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АктуАльные вопросы  
юридической нАуки

© М.И. Клеандров
mKlean@ksrf.ru

УдК 347.7:347.96

О научнОм Обеспечении статуса юрискОнсульта  
в сфере экОнОмики

АННОТАЦИЯ. Автором исследуются проблемы современного правового регу-
лирования организационных форм статуса и деятельности юридических служб 
сферы экономики России. Отмечается, что правовое положение этой категории 
юридических работников, насчитывающей несколько сотен тысяч профессионалов 
(в отличие от иных групп), сегодня определяет лишь Общее положение 1972 г., 
безнадежно устаревшее и во многом утратившее силу. Требуется концептуальная 
ясность в вопросе — являются ли правомочия юридической службы предпринима-
тельской структуры производными от правомочий самой этой структуры, либо 
данную юридическую службу государству следует наделить функцией обеспечения 
законности в деятельности предпринимательской структуры. В последнем случае 
ей необходим определенный должностной иммунитет от решений и действий 
руководителя/собственника предпринимательской структуры.

SUMMARY. The article is dedicated to the study of problems and deficiencies of 
legal regulation concerning organizational framework, status and activities of Russian 
law services in the sphere of economy. The author reminds that legal standing of 
several hundred thousand professionals in the mentioned sphere of law in contrast to 
their colleagues, specializing in other fields of law, is defined solely by the completely 
obsolete General Provision issued in 1972 which has actually become invalid to a great 
extent. The existing necessity of clarifying the concept of powers attributable to a 
commercial company’s legal department, i.e. in defining whether this unit’s authority 
rests in the company itself or its jurisdiction derives from the function of maintaining 
legality in the field of business activities, authorized by the state, is also subject to 
consideration. The latter solution would require official immunity from decisions taken 
by the administrator or the owner of a commercial company. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Юрисконсульт, предпринимательство, должностной 
иммунитет.

KEY WORDS. Law consultant, commerce, official immunity. 
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Юридическое обслуживание в России осуществляется в четырех основных 
формах: адвокатскими объединениями, специализированными юридическими 
фирмами; так называемыми «вольными» или «свободными» юристами на усло-
виях гражданско-правовых договоров (прежде всего подряда); но в основном — 
штатными для обслуживаемой предпринимательской структуры юрисконсуль-
тами на основе трудовых договоров.

Численность специалистов, осуществляющих данное юридическое обслужи-
вание, можно определить по количеству зарегистрированных в нашей стране 
предпринимательских структур.

По данным Росрегистрации, по состоянию на 1 декабря 2012 г. в нашей 
стране насчитывалось всего 3 872 367 коммерческих организаций (юридических 
лиц), запись о которых занесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц (за исключением юридических лиц, прекративших свою деятельность), в том 
числе: полных товариществ — 358, товариществ на вере — 536, обществ с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью — 3 613 758, открытых и за-
крытых акционерных обществ — 172 249, производственных кооперативов — 
18 181, унитарных предприятий — 11 293, прочих коммерческих организаций — 
55 992. Кроме того, в данном реестре зарегистрировано 623 123 некоммерческих 
организаций (потребительских кооперативов, государственных и муниципальных 
учреждении и пр., при этом, очевидно, многие из них в той или иной мере 
осуществляют предпринимательскую деятельность, не являющуюся для них 
основной). Наконец, в Государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 1 декабря 2012 г. 
зарегистрировано (кроме прекративших свою деятельность) 4 119 177 индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в т.ч. 
26 055 — иностранных граждан и 2 383 — лиц без гражданства. 

Очевидно, что немалая часть из названных предпринимательских структур 
и индивидуальных предпринимателей — так называемые «мертвые души», ре-
ально не функционирующие и по прошествии определенного времени из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей их исключат. Также нет сомне-
ний в том, что в результате исполнения соответствующих правовых предписаний, 
связанных с радикальным совершенствованием Гражданского кодекса РФ (пре-
жде всего, в вопросах классификации и статуса предпринимательских структур) 
численность юридических лиц — хозяйствующих субъектов, как и численность 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств бу-
дет корректироваться, не исключено, что существенно.

Все эти предпринимательские структуры и индивидуальные предпринима-
тели постоянно, сезонно, периодически или «разово» нуждаются в юридическом 
обеспечении их деятельности. И в значительной, в подавляющей части из них 
правовая работа ведется силами штатной юридической службы, следовательно, 
общее число штатных юрисконсультов значительно превышает общую числен-
ность всех иных, вместе взятых профессиональных юристов — судей, адвокатов, 
следователей, нотариусов и пр.

При этом практически каждая из названных групп профессиональных 
юристов имеет добротный законодательный фундамент как для своего статуса, 
так и для процедур в своей деятельности. И практически ничего этого сегодня 
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нет для штатных юрисконсультов огромного числа предпринимательских 
структур.

Вместе с тем подавляющее большинство работников силовых структур, 
правоохранительных, контролирующих, надзирающих и т.п. органов с высшим 
юридическим образованием рассматривают юрисконсультскую деятельность в 
качестве «запасного аэродрома», которой «в случае чего» они смогут беспро-
блемно и эффективно заняться без какой-либо переподготовки. На практике 
это часто оборачивается большими проблемами с подчас серьезными негатив-
ными — и для самого нового юрисконсульта, и для предпринимательской 
структуры — последствиями.

Дело даже не в том, что высокий профессионализм в вопросах юридиче-
ского обеспечения в экономической сфере предпринимательства нужен 
не в меньшей мере, чем в работе судей, следователей и пр. профессионалов. 
И не в том, что юрисконсультов сейчас в юридических вузах России не гото-
вят — это следствие.

Глубинные причины практической ситуации:
1. До сих пор единственным нормативным правовым актом, определяющим 

статус и сферу деятельности юрисконсульта в сфере экономики остается Общее 
положение о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, 
юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся, предприятия, организации, учреждения, утвержденное 
Постановлением Совмина СССР от 22 июня 1972 г. № 467 [1] (далее — Общее 
положение 1972 г.), которым в числе основных задач юридической службы 
были определены: укрепление социалистической законности в работе пред-
приятий, учреждений и организаций, активное содействие правовыми средства-
ми улучшению их деятельности и обеспечению сохранности социалистической 
собственности. 

Характерно, что те же задачи, решаемые в тех же организационных фор-
мах, определялись соответствующими нормативно-правовыми актами о юри-
дических службах в социалистических в то время странах (с выделением 
общих задач: обеспечение строгого соблюдения социалистической законности 
во всех сферах организационной и хозяйственной деятельности предприятия; 
укрепление плановой, договорной и финансовой дисциплины; защита прав 
и законных интересов предприятия перед судом, арбитражем и администра-
тивными органами; разъяснение действующего законодательства). Эти общие 
и/или основные задачи и сегодня стоят перед юрисконсультами, работающи-
ми в сфере экономики.

Поэтому формально Общее положение 1972 г. и сегодня может служить 
некоторым ориентиром в вопросах определения основных задач юридических 
служб, их обязанностей, прав, функций, ответственности, никак не регулируе мых 
законодательством РФ и ее субъектов. С учетом, безусловно, следующего: в него 
вносились изменения постановлениями Совета Министров СССР от 4 декабря 
1980 г. № 1124, от 1 декабря 1987 г. № 1367, от 21 декабря 1990 г. № 1332 
(п. 43 которого был отменен, а он закреплял порядок назначения и освобожде-
ния руководителей юридических служб предприятий по согласованию с вы-
шестоящей организацией) [2], а абз. 4 п. 4 его, в котором содержалась норма о 
необходимости дачи согласия вышестоящей орга низацией на упразднение юри-
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дического отдела и сокращение должнос ти юрисконсульта, Верховным Судом 
РФ был признан незаконным и не подлежащим применению со дня введения 
в действие части первой ГК РФ [3], поскольку права юридического лица, со-
гласно ГК РФ, могут быть ограничены только законом, а не подзаконным актом, 
каким является Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 г. 
№ 467, утвердившее Общее положение 1972 года.

В современной экономике нашей страны осуществляется деятельность 
предпринимательских структур самых различных организационно-правовых 
форм, хозяйствующих на базе различных форм собственности, которые — в силу 
действующего законодательства — вправе сами устанавливать свою структуру, 
и, за редким исключением, самостоятельно определять локальный статус сво-
их структурных подразделений, в том числе ведущих правовую работу, но ни-
какого ориентира, даже сдерживающих рамок для этого не имеющих.

Некоторые пункты Общего положения 1972 г. можно отнести к категории 
фактически утративших силу, заведомо не применяемых на практике, напри-
мер: содержащееся в п. 1 предписание, согласно которому в мини стерстве, 
ведомстве, где имеется арбитраж, создается юридический отдел (бюро) с ар-
битражем, поскольку ведомственные арбитражи как институт у нас не суще-
ствуют с 1992 г.; или содержащееся в п. 14 предписание, согласно которому в 
случае несоответствия действующему законодательству представляемых на 
подпись руководству проектов приказов, инструкций и других правовых до-
кументов юрисконсульт, не визируя проекты этих документов, дает соответ-
ствующее заключение с предложениями о законном порядке разрешения 
рассматриваемых вопросов (что и сегодня представляется вполне разумным 
действием), но при подписании указанных документов руководителем вопреки 
такому заключению, юрисконсульт сообщает об этом вышестоящей организа-
ции, и если юрисконсульт не принял в соответствии с этими требованиями мер 
к устранению нарушений законности, то он в установленном порядке несет 
ответственность наряду с руководителем. Как минимум, прямая проекция 
этого императивного предписания на предпринимательские структуры госу-
дарства с рыночной экономикой требует качественно нового должностного 
иммунитета работников юридической службы во взаимоотношениях со своим 
работодателем.

Таким образом, сложившаяся на сегодня ситуация, когда регулирование 
организации и деятельности юридической службы в экономике осуществляет-
ся по сути лишь локальными актами, нормальным явлением считаться не 
может, и не только для сегодняшнего дня — нет ориентира для ее развития 
в будущем. 

2. Нет ясности в том, является ли институт юридической службы в сфере 
экономики сегодняшнего дня публичным или частным явлением, то есть сле-
дует ли сегодня государству наделять его самостоятельными (производными 
от государственных, может быть даже от государственно-властных) правомо-
чиями (и, естественно, полномочиями), или все правомочия юридической служ-
бы предпринимательской структуры должны быть лишь производными от 
правомочий самой предпринимательской структуры?

Сегодня во всех государствах с рыночной экономикой, в том числе в России, 
главная задача и основная цель любой предпринимательской структуры, вклю-
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чая хозяйствующих на базе публичной собственности — извлечение прибыли. 
Соответственно, задача юридической службы любой предпринимательской 
структуры — в максимальной мере способствовать правовыми средствами ре-
шению этой главной задачи, достижению этой основной цели. Но что — в иде-
але — должен делать штатный юрисконсульт, работающий в любой предпри-
нимательской структуре? По самому большому счету ответ здесь может быть 
лишь двухвариантный: 1) обеспечивать правовыми средствами (реализацией 
своих профессиональных знаний, способностей и навыков) соблюдение в дея-
тельности предпринимательской структуры (как ее внешней деятельности, так 
и ее многообразной внутренней жизнедеятельности) законности и правопоряд-
ка; 2) обеспечить достижение (также правовыми средствами и т.д.) главной цели 
любой предпринимательской структуры, провозглашенной в ГК РФ — макси-
мальное извлечение ею прибыли.

Поскольку обе эти цели различны, радикальным образом различаются и 
пути их достижения (равным образом радикально различаются: методы, средства 
и способы решения проблем, стоящих на пути достижения этих целей), следо-
вательно, нет возможности одновременного достижения обеих целей. Коммер-
сант, стремящийся достичь максимально высоких прибылей, не будет в вос-
торге от работы «своего» штатного, им нанятого — на основе договора подря-
да — юрисконсульта, который все свои профессиональные усилия направляет 
не на достижение им — коммерсантом — максимально высоких прибылей, а 
на решение абстрактной для него задачи — обеспечения деятельности самой 
предпринимательской структуры, всех ее подразделений, всех ее более-менее 
значимых работников в сугубо правовом режиме. При этом правовая пропаган-
да, правовое воспитание работников предпринимательской структуры — лишь 
малая толика функций юрисконсульта, тем не менее требующая от него не-
малых времени и усилий. В свою очередь государство (его органы и службы) 
не может (не должно) оставаться — в принципе — индифферентным в ситуа-
ции, когда юрисконсульт предпринимательской структуры все свои профессио-
нальные силы, навыки и способности направляет на получение этой структурой 
максимальной прибыли, манкируя при этом заботой об обеспечении ею деятель-
ности в строгих правовых рамках и фактически игнорируя конституционную 
установку на то, что Россия — правовое государство.

Можно, конечно, абстрактно «соскользнуть» на гипотетическую возможность 
(или даже на необходимость) органического симбиоза этих целей и задач, рас-
суждая о том, что в правовом государстве противоречий здесь быть не должно.

Но реалист знает, при сегодняшнем состоянии нашего предпринимательско-
го законодательства (и вообще практически всех иных отраслей законодательства, 
за исключением, может быть, конституционного), обусловленном низким уров-
нем законопроектной деятельности, практически не базирующимся на дости-
жениях современных правовых НИР; при сегодняшнем — общем — состоянии 
вариативно-субъективного правоприменения; наконец, при сегодняшнем уровне 
правовой культуры (а ведь она — часть общей культуры человечества), близкой 
к правовому нигилизму (а подчас — и к правовому цинизму) обозначенный 
баланс будет достигнут нескоро.

В итоге проблема, и прежде всего она научная, а уж потом организационно-
законотворческая — сводится к необходимости ответа на базовый вопрос: ре-
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шение задачи по обеспечению законности в деятельности предпринимательских 
структур — это исключительно частная проблема самих предпринимательских 
структур, их юридических служб, их юрисконсультов, или это также и госу-
дарственно значимая проблема?

Нет сомнений в том, что и сегодня любое государство не может стоять 
в стороне от решения чрезвычайно значимой задачи обеспечения законности в 
предпринимательских отношениях. Значит, оно не может оставаться индиффе-
рентным и в вопросе о наделении соответствующими правомочиями юрискон-
сультов предпринимательских структур, включающими в себя должностной 
иммунитет, равно как и защиту их прав от решений и действий их нанимателей 
(наймодателей, работодателей) — собственников/руководителей предпринима-
тельских структур. Ситуация, когда такой собственник/руководитель требует 
от «своего» юрисконсульта: «найди закон, чтобы обойти закон», а при неиспол-
нении этого требования заявляет: «зачем мне такой юрист» (с вытекающими 
последствиями), к сожалению, распространена. 

Критичность с правовым обеспечением организации и деятельности юриди-
ческой службы в экономике сегодняшней России, более того — критичность с 
отсутствием концепции этого правового обеспечения, и даже — критичность с 
отсутствием идеологии такой концепции обусловлена несколькими глубинными 
причинами, устранение либо хотя бы минимизация которых, в силу их объек-
тивности, углубленности и застарелости, будет являться делом длительным, 
сложным и требующим проявления государственной воли. 

Пренебрежение возможностями фундаментальной юридической науки наи-
более рельефно, по сравнению с иными сферами профессиональной юридической 
деятельности, сказалось и продолжает сказываться именно на профессиональ-
ной — штатной — юридической службе в экономике. Можно уверенно сказать, 
что крайне трудно отыскать иной, более выпуклый пример лакунности сегмен-
та правового регулирования конкретной сферы общественных отношений, 
предельно отчетливо иллюстрирующий недооценку значения фундаментальной 
юридической науки, чем закрепление нормативно-правовой формой — в со-
временных условиях — статуса юрисконсульта в сфере экономики.

По проблематике юридической службы  в правовом пространстве современ-
ной России ведется научно-исследовательская работа: публикуются научные 
монографии [4]; организуются и проводятся научно-практические форумы [5]; 
защищаются диссертации [6]. Не стоит недооценивать проводимые научные 
исследования по проблематике юридической службы в предпринимательстве. 
Но необходимо обратить внимание, что они, все без исключения, выполняются 
отдельными энтузиастами в инициативном порядке, не обладают необходимой 
для фундаментальных исследований комплексностью, а их результаты — со-
ответствующие предложения и рекомендации — остаются нереализованными 
и даже никем не востребованными. Невостребованность результатов фундамен-
тальных НИР, усугубляющаяся отсутствием генерального заказчика, — острая 
проблема нашего государства. Это обстоятельство также должно быть, как ми-
нимум, прояснено научными исследованиями.

В принципе, фундаментальные комплексные научные исследования по про-
блематике юридической службы в предпринимательстве должны дать развер-
нутые, обоснованные ответы на многие проблемные вопросы сегодняшнего дня, 
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а также спроецировать эти ответы на будущее, в том числе путем прогнозного 
выявления будущих проблем в исследуемой сфере правоотношений.

Абстрагируясь от проблем организации этих исследований, их финансиро-
вания, круга участников, способов внедрения в жизнь их результатов и пр., 
представляется необходимым проведение их в следующих направлениях: 

1) Выявление и определение объема прав, возможностей, необходимости 
целесообразности и объема участия государства в регулировании статуса и 
деятельности юридической службы в экономике сегодняшнего дня. Сегодня нет 
не только какого-либо регулирования, но и принципиальной ясности даже 
в таком узком сегменте статусных характеристик юрисконсульта, как: может 
ли юрисконсультом работать человек с непогашенной судимостью, неоднократ-
но судимый за совершение корыстных преступлений — организацию, к при-
меру, крупномасштабных преступлений экономической направленности. 

2) Определение индикаторов и параметров эффективности работы юриди-
ческих служб предпринимательских структур, дифференцируемых по самым 
различным показателям. Сегодня неясно: за что хвалить, за что критиковать 
юрисконсульта? А учитывая профессионально-рискованный аспект деятель-
ности юридической службы, актуальной является проблема юридической (и эти-
ческой) ответственности юрисконсульта, страхование этой рискованной деятель-
ности. 

3) Проработка вопроса создания в какой-либо организационно-правовой 
форме (отдельной ассоциации, секции в рамках Ассоциации юристов России, 
структуры в рамках Торгово-промышленной палаты и т.п.) общественной орга-
низации юрисконсультов сферы предпринимательства, поле деятельности кото-
рой — обширное и объемное (каковым является, например, для третейских 
судей Российский Центр содействия третейскому разбирательству, где прово-
дится общественная аттестация третейских судей (по их желанию), которых в 
России значительно меньше, чем юрисконсультов. Кому сегодня проводить 
аттестацию сотен тысяч российских юрисконсультов — при всем их неконсо-
лидированном желании, но объективном наличии острой потребности в этом?), 
и такая организация станет очередной ячейкой формируемого гражданского 
общества России. Эта организация (может быть в форме саморегулируемой 
организации) могла бы взять на себя ряд функций координационного, учебно-
го, методического, в определенном смысле — кадрового и т.д. характера; могла 
бы выступить учредителем специализированного юридического издания («Рос-
сийский юрисконсульт»?), тираж которого был бы заведомо внушителен, и 
который сам бы мог стать консолидатором тех или иных профессиональных 
(и не только) интересов и устремлений работников юридических служб эконо-
мической сферы.

4) Проработка соответствующего сегмента образовательного процесса в 
юридических вузах и процесса повышения квалификации юрисконсультов; 
организационная активизация научной проработки актуальных проблем совре-
менной и будущей юридической службы в экономической сфере России, и т.д. 
Комплексность исследований данной проблематики обусловливает настоятель-
ную необходимость организации их в специальной — программной — форме.

5) Выработка конструкции, обеспечивающей сохранение содержательной 
дилеммы: с одной стороны, юрисконсульт в предпринимательской структуре 
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отвечает за соблюдение в ней и ею самой законности, в том числе в экономи-
ческой сфере, и в этом смысле, являясь своеобразным проводником воли го-
сударства, выступает в качестве реализатора публичной функции; с другой — 
юрисконсульт является членом трудового коллектива предпринимательской 
структуры, в идеале он в этом качестве может и должен проникнуться ее 
корпоративным духом (в сегодняшней России вряд ли отыщется несколько 
десятков предприятий, существующих в качестве юридического лица со всей 
его атрибутикой более двух десятков лет. Например, в Японии существует 
компания, ведущая строительный бизнес с VII в. — факт, занесенный в книгу 
рекордов Гиннеса, и уж корпоративный дух там, естественно, очень высок), 
поэтому всей своей деятельностью он должен способствовать получению пред-
принимательской структурой максимально высокой прибыли (от которой за-
висит и его личное благополучие) и в таковом качестве он выступает как реа-
лизатор частной функции.
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разделение властей в рОссийскОй федерации — 
важнейший кОнституциОнный принцип 

функциОнирОвания правОвОгО демОкратическОгО 
гОсударства

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена особенностям разделения властей в Россий-
ской Федерации на современном этапе. Анализируются такие формы разделения 
единой власти народа, как непосредственное осуществление власти народом 
посредством референдума и свободных выборов; осуществление власти через 
органы государственной власти; осуществление власти через органы местного 
самоуправления. В качестве самостоятельной формы разделения властей в рам-
ках российского федеративного государства рассматривается разделение власти 
между субъектами федерации и федерацией в целом. 

Затрагиваются правовые проблемы взаимоотношений федерации и сложноу-
строенных субъектов РФ. Отмечается необходимость укрепления всех ветвей 
государственной власти, расширение контрольных полномочий Федерального 
собрания РФ, конституционного закрепления порядка осуществления президент-
ской власти, формирования и функционирования образовываемых Президентом 
РФ государственных органов.

Оценивается практика реализации конституционного принципа самостоя-
тельности местного самоуправления.

SUMMARY. The article touches upon some features of division of powers in the 
Russian Federation in the modern period. The author analyses levels and forms of 
division of the united power of the people through referendum and free elections; 
through activities of public authorities and through municipal government. Division of 
federal and regional powers in a federative state is considered as a special form of 
division of powers. 

The article discusses legal problems of relations between the central government 
and regional governments in complex-structured regions. The necessity to strengthen 
all branches of the state power, to increase control powers of the Federal Assembly of 
Russia, to regulate the constitutional order of exercising President’s powers, organization 
and functioning of the state bodies, formed by the President of RF is observed. 

The implementation of the constitutional principle of municipal independence is 
analyzed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Разделение властей, формы народовластия, президент-
ская власть, взаимоотношения федерации и ее субъектов, сложноустроенные 
субъекты РФ, местное самоуправление.

KEY WORDS. Separation of powers, forms of democracy, presidential power, relations 
between the central government and regional governments, complex-structured regions 
of the Russian Federation, municipal government.
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Классическая теория властей получила общее оформление в XVI веке, хотя 
предпосылки для ее формирования начали складываться намного раньше. На-
чиная с Джона локка и Шарля Монтескье среди общих, устоявшихся и до 
нашего времени положений, составляющих основу теории разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную, можно выделить следующие 
постулаты. 

В каждой стране, именующей себя демократической, законодательная, ис-
полнительная и судебная власти не только связаны между собой единым госу-
дарственным механизмом, но и относительно самостоятельны. Между высшими 
государственными органами, осуществляющими законодательные, исполнитель-
ные и судебные функции, существует некий баланс властей, действует система 
сдержек и противовесов. Все три власти действуют, как правило, на постоянной 
правовой основе. Основными и конечными целями осуществления на практике 
теории разделения властей являются предотвращение узурпации всей государ-
ственной власти одним лицом (или группой лиц) и сохранение целостности 
государственного механизма и всего общества. 

Названные положения в конкретных государствах реализуются в зависимо-
сти от ряда факторов:

а) формы правления; 
б) формы государственного устройства;
в) политического режима;
г) существующих исторических, национальных и политических традиций, а 

также сложившейся политической практики. 
С учетом конфигурации перечисленных факторов классическая теория раз-

деления властей, предусматривающая разделение единой государственной 
власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, при ее при-
менении в отдельно взятом государстве, в конкретных исторических условиях 
может претерпеть определенные изменения. Например, в Конституции Ника-
рагуа, кроме законодательной, исполнительной и судебной, определена изби-
рательная власть (electoral podev — исп.), а в Конституции Швеции — кон-
трольная власть. При этом выделены органы, которые должны реализовывать 
соответствующие функции [1; 237-238].

В диссертации, посвященной реализации конституционного принципа раз-
деления властей в государственном устройстве Российской Федерации, автор 
изложил свое видение проблемы функционирования и взаимодействия ветвей 
власти [2; 89-96]. Разделение законодательной, исполнительной и судебной 
властей, по нашему мнению, имеет несколько уровней, при этом данное раз-
деление посредством определенной организации законодательных, исполнитель-
ных и судебных органов (именно органов) занимает производное, вторичное 
место по сравнению с первичным, «корневым» разделением властей, определен-
ным в ст. 3 действующей Конституции РФ, в которой прежде всего говорится 
об источнике власти — многонациональном народе Российской Федерации. На-
род может осуществлять власть в нескольких формах. Такое осуществление 
власти народом и есть изначальное, первичное, «корневое» разделение власти. 

Конституция РФ предполагает разделение власти народа по следующим 
уровням и, соответственно, формам:
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1. Непосредственное осуществление власти народом посредством ре-
ферендума и свободных выборов. К данной форме некоторые ученые, мнение 
которых автор статьи полностью разделяет, относят и гражданскую (народную) 
законотворческую инициативу в виде внесенного в законодательный орган 
власти в установленном законом (и прежде всего — Конституцией государства) 
порядке законопроекта, подписанного определенным количеством граждан и 
подлежащего обязательному рассмотрению и принятию по нему решения [3; 
425-427].

2. Осуществление власти через органы государственной власти. Кон-
ституционный принцип разделения властей находит свое вторичное, производное 
от власти народа, воплощение в рамках этой, второй по значению, формы осу-
ществления власти многонационального народа Российской Федерации.

3. Осуществление власти народа через органы местного самоуправле-
ния. 

Анализ конституционного статуса органов государственной власти, их вза-
имодействие, фактическое положение и роль президента РФ в системе разде-
ления властей, его исключительные полномочия по координации деятельности 
всех ветвей государственной власти, привели нас пятнадцать лет назад к вы-
воду о реальном существовании в Российской Федерации президентской власти 
как самостоятельной ветви власти [2; 134-157]. За прошедшее время появилось 
немало публикаций, подтверждающих и развивающих этот вывод. И в настоя-
щий период президент, опирающийся на парламентскую партию, составляющую 
абсолютное большинство в Государственной Думе Российской Федерации, осу-
ществляет президентскую власть в полном объеме. 

Как справедливо отмечает С.А. Авакьян, в России, помимо Президента, 
существуют и такие государственные органы как Прокуратура, Центральный 
банк, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия, уполномоченный 
по правам человека, которые строго не вписываются в триаду органов государ-
ственной власти. Их наличие позволяет выделить, кроме законодательной, ис-
полнительной и судебной, такие разновидности государственной власти, как:

- учредительная власть (принятие Конституции РФ народом или Конститу-
ционным собранием); народная власть (принятие народом на референдуме 
законов или решение других вопросов государственного значения — если речь 
не идет о новой Конституции);

- президентская власть; прокурорская власть, избирательная власть, 
финансово-банковская власть [3; 356].

По мнению Т.Я. Хабриевой и В.Е. Чиркина, в Конституции можно было бы 
указать, «что государственная власть едина и разделена на ветви: законодатель-
ную, президентскую (положение о президентской власти относится к 
президентско-парламентской форме правления), исполнительную, судебную и 
контрольную, представленные различными органами государства» [1; 240].

Над всеми ветвями власти в России возвышается власть Президента. Меж-
ду тем поставленные в Конституции РФ задачи построения правового демокра-
тического социального государства с неизбежностью предполагают достижение 
сбалансированной системы сдержек и противовесов, т.е. реализацию в полной 
мере принципа разделения властей. Разделение властей — один из главнейших 
стабилизаторов в политической системе общества. Это предназначение прин-
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ципа разделения властей обусловлено тем, что данный принцип не допускает 
излишнего сосредоточения, сверхконцентрации властей в одной из ее ветвей, 
власти одного органа государства, одного должностного лица, обеспечивает тот 
баланс уравновешивающих друг друга властей, который необходим цивилизо-
ванному демократическому государству и обществу. 

В этой связи актуальной задачей науки и политической практики, на наш 
взгляд, является укрепление всех ветвей власти. В юридической литературе 
неоднократно обосновывалась необходимость усиления контрольной функции 
Федерального собрания РФ за деятельностью Правительства, предлагалось из-
менить порядок формирования Совета Федерации, перейти к прямым выборам 
сенаторов, укрепить судебную систему, независимость судей. О необходимости 
демократических преобразований политической системы неоднократно заявлял 
и Президент РФ В.В. Путин [4]. Некоторые из предлагаемых мер частично 
реализованы. Так, изменен порядок формирования Совета Федерации Феде-
рального собрания. В частности, кандидатом для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации — представителя от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта РФ может быть только депутат 
этого органа, т.е. гражданин РФ, уже избранный населением в законодательный 
орган власти субъекта РФ [5].

Наряду с демократизацией порядка формирования и функционирования 
Федерального Собрания РФ назрела необходимость более четкого конституци-
онного определения роли и места Президента и образуемых им президентских 
органов в системе государственной власти. Действующая Конституция РФ, 
определяя основные функции и направления осуществления президентской 
власти, не указывает тем не менее на те конкретные правовые формы, в которые 
она может и должна воплощаться, на пределы распространения этой власти, 
равно как и на конституционные гарантии, обеспечивающие самостоятельность 
и независимость других ветвей государственной власти. Поэтому представля-
ется, что по аналогии с Федеральным конституционным законом «О Правитель-
стве РФ» необходимо принятие Федерального конституционного закона «О Пре-
зиденте РФ», в котором должен быть прежде всего урегулирован порядок реа-
лизации Президентом своих полномочий, в том числе и таких, как 
формирование Администрации Президента РФ, Государственного Совета, Со-
вета Безопасности, назначение и освобождение полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах. Следовало бы указать также место и 
юридическую силу поручений Президента РФ Правительству РФ, другим ор-
ганам государственной власти. 

Согласно Конституции РФ власть народа осуществляется не только через 
органы государственной власти, но и через органы местного самоуправления, 
которые согласно ст. 12 Конституции РФ не входят в систему органов государ-
ственной власти. Этим установлением Конституция РФ подтверждает принцип 
разделения властей на власть государственную и власть муниципальную. Од-
нако в действительности такое разделение условно. Как бы ни старались за-
конодательно разграничить предметы ведения и полномочия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, все равно в жизни есть 
немало вопросов, которые входят в компетенцию и органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Кроме того, органы местного са-
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моуправления все чаще наделяются органами государственной власти государ-
ственными полномочиями, реализация которых подконтрольна государству. 
Например, в Тюменской области областным законом «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2012 год и плановый период 2013-2014 гг.» органы местного самоуправления 
наделяются 38 государственными полномочиями, в том числе такими как ре-
гистрация актов гражданского состояния, организация и оказание медицинской 
помощи населению муниципальными учреждениями здравоохранения, органи-
зация транспортного обслуживания населения муниципальных образований 
и др. [6]. Государство все активнее вторгается в местное самоуправление. Без 
дотаций и субсидий из бюджетов субъектов РФ большинству муниципальных 
образований уже невозможно обеспечить минимальную бюджетную обеспечен-
ность для реализации вопросов местного значения. 

Все сказанное позволяет усомниться в реальной реализации принципа само-
стоятельности местного самоуправления, независимости органов местного са-
моуправления от органов государственной власти. И это ставит под сомнение 
целесообразность разделения политической власти на власть государственную 
и власть муниципальную. На наш взгляд, муниципальную власть правильнее 
рассматривать как государственную власть на местном уровне, а органы мест-
ного самоуправления — как местные органы государственной власти. Что ка-
сается установления Конституции РФ о невхождении органов местного самоу-
правления в систему органов государственной власти, то это положение со 
временем может быть изменено при принятии новой Конституции РФ. Если же 
говорить о подлинно демократическом местном самоуправлении применитель-
но к участию граждан в решении местных проблем, то таковым является тер-
риториальное общественное самоуправление граждан, которое выступает как 
раз смычкой между государственной властью и гражданским обществом. 

Самостоятельной формой разделения властей в рамках единого федератив-
ного государства является разделение власти между субъектами федерации и 
федерацией в целом. Федеративное устройство российского государства имеет 
главным своим назначением установление оптимального соотношения между 
государственным целым и его частями, позволяющего преодолевать негативные 
последствия как излишней централизации, так и сепаратизма, раздробленности, 
а также приближать власть и управление к интересам всех групп населения и 
всех граждан. 

Разделение властных полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и соответствующими органами власти субъектов федерации 
еще далеко от совершенства и требует решения многих конституционно-правовых 
проблем. Так, в результате образования федеральных округов, не предусмо-
тренных Конституцией РФ, и формирования института полномочных предста-
вителей Президента РФ в федеральных округах, обладающих значительными 
полномочиями по координации деятельности органов государственной власти 
субъектов РФ, входящих в состав округов, осуществлению контроля за их дея-
тельностью, взаимоотношения федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ претерпели существенные из-
менения. Согласно Положению о Полномочном представителе Президента в 
федеральном округе последний организует взаимодействие федеральных орга-
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нов исполнительной власти с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, политическими 
партиями, иными общественными и религиозными объединениями, осуществля-
ет иные, весьма обширные функции и полномочия. В этой связи важно зако-
нодательно определить роль института полномочного представителя Президен-
та, взаимоотношения полпредов Президента и государственных органов власти 
субъектов РФ.

Или взять существующие правовые проблемы в разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти «сложноустроенного» субъекта федерации, 
а также между органами государственной власти Тюменской области и входя-
щими в ее состав самостоятельными субъектами РФ — Ханты-Мансийским 
автономным округом-Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. Образо-
ванию такого «матрешечного» субъекта предшествовало самостоятельное под-
писание с одной стороны — краями и областями, а с другой — автономными 
округами, включенными в состав края, областей в 1992 г., федеративных до-
говоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной власти края, 
областей, автономных округов. Это означало, что автономные округа, входившие 
на момент подписания Федеративного договора в состав края, областей, по сути 
заявили о своем выходе из их состава. Неслучайно во время работы Конститу-
ционного совещания, участником которого мне довелось быть в качестве пред-
ставителя от Тюменской области, развернулась горячая дискуссия по данному 
вопросу. Отсутствие в первоначальном проекте Конституции РФ нормы о вхож-
дении либо нахождении автономного округа в составе края или области озна-
чало бы фактическое исключение автономного округа из состава края или об-
ласти помимо воли и желания жителей автономного округа, а также населения 
края или области. Поэтому представители областей, в состав которых входили 
автономные округа, с целью сохранения территориальной целостности края, 
областей предложили внести в проект Конституции норму, в которой говорится 
о регулировании отношений автономных округов, входящих в состав края или 
области, с соответствующим краем или областью федеральным законом и до-
говором между их органами государственной власти.

Надо сказать, что основания для опасения территориального раздела края, 
областей были весьма серьезные. Так, 16 октября 1990 г. на II сессии Совета 
народных депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа, входившего в состав 
Тюменской области, была провозглашена Ямало-Ненецкая республика в со-
ставе РСФСР и принята декларация о суверенитете. Однако и после принятия 
в 1993 г. Конституции РФ коллизия правовых статусов области и входящих в 
ее состав автономных округов не была устранена, несмотря на принятое Кон-
ституционным судом РФ Постановление №12-П по делу о толковании содер-
жащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ положения о вхождении автономного 
округа в состав края, области от 14 июля 1997 г. [7] и заключенный договор 
между тремя субъектами. 

Поэтому неслучайно ряд авторов вновь и вновь возвращается к этой ано-
мальной конституционно-правовой ситуации, когда два равноправных субъекта 
входят в состав третьего. Подобная ситуация затрудняет реализацию в полном 
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объеме конституционных полномочий органов государственной власти области 
без дополнительного договорного порядка регулирования отношений области и 
автономных округов, заставляет создавать новые конструкции федеративного 
устройства, а значит, и разделения властей по вертикали. Так, профессор 
С.С. Сулакшин опубликовал один из вариантов новой модели Конституции РФ, 
в котором уже нет упоминания об областях, автономных округах, а все субъ-
екты федерации предлагается назвать землями, среди которых и Тюменская 
земля, и Ямало-Ненецкая, и Ханты-Мансийская [8]. Таким образом, дальнейшая 
судьба сложноустроенного субъекта РФ будет зависеть от перспектив рефор-
мирования субъектного состава Российской Федерации, закрепления правового 
статуса субъектов в новой Конституции РФ или внесения в действующую со-
ответствующих изменений. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что провозглашенный 
Конституцией РФ принцип разделения властей в политико-правовой действи-
тельности реализуется не в полной мере. В то же время существует объектив-
ная необходимость в корректировке механизма сдержек и противовесов в ор-
ганизации и функционировании государственной власти. Для этого, помимо 
совершенствования конституционного законодательства, важно осуществлять 
постоянный мониторинг реализации принципа разделения властей. Оценку со-
стояния конституционной законности, в том числе и реализации принципа 
разделения властей мог бы осуществлять Конституционный суд РФ с после-
дующим информированием общества о результатах проделанной работы в сво-
их Посланиях Федеральному собранию РФ.
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регулирОвание ОбОрОта земель  
сельскОхОзяйственнОгО назначения:  

Опыт рф и закОнОпрОектные инициативы в украине
АННОТАЦИЯ. Предлагается сравнительный критический анализ наиболее ак-

туальных законопроектов по урегулированию рынка земель сельскохозяйственного 
назначения в Украине и положений Федерального закона РФ от 24.07.2002 №  101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Автор обосновывает 
ошибочность ограничения круга субъектов, которые могут использовать земли 
сельскохозяйственного назначения на праве собственности, а также установ-
ления предельных площадей земель сельскохозяйственного назначения, которые 
могут находиться в собственности одного лица. Критически оцениваются правила 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от-
носительно преимущественного права на приобретение земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Представляется, что органы власти не должны иметь такого 
преимущественного права, более целесообразно предоставлять его арендаторам 
и владельцам смежных участков. В любом случае, реализация преимущественного 
права должна предусматривать предварительное внесение его субъектом права 
полной стоимости земельного участка. Установление правила о ничтожности 
сделки, заключенной с нарушением преимущественного права, представляется 
ошибкой.

SUMMARY. The article contains an analysis of the latest draft laws aimed at 
regulation of the agricultural land market of Ukraine in comparison with the Federal law 
of the Russian Federation of 24/07/2002 No. 101-ФЗ “On Agricultural Land Circulation”. 
The author supports the opinion that a prohibition for some persons or entities to own 
agricultural land, as well as establishing the maximum size of the agricultural land for 
one subject’s ownership is a mistake. The rules on preemption rights, that affect sale of 
agricultural land, set in the Federal Law “On Agricultural Land Circulation” are criticized. 
It is not reasonable to authorize public authorities with such a right; it would be more 
appropriate to give right to tenants and adjacent land owners. In any case exercising 
the preemption right should premeditate their prior introduction as subjects of the right 
for the full land payment. The rule establishing nullity of the contract entered in breach 
of a preemption right is a mistake.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рынок земли, оборот земель, земли сельскохозяйственного 
назначения, преимущественное право покупки.

KEY WORDS. Land market, land circulation, agricultural land, preemption right.

Земли сельскохозяйственного назначения характеризуются существенной 
спецификой. Они, как составляющая «агросферы», являются «не только ма-
териальной предпосылкой существования человеческого общества, ис-
точником его продовольственной самодостаточности» [1; 10], но и клю-
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чевым звеном «практического решения проблемы ... перспектив существо-
вания ... нации» [2; 1, 11].

учитывая такую специфику, необходимость специального регулирования 
оборота сельскохозяйственных земель обычно не подвергается сомнению.

В украине определенное специальное регулирование существует. Впрочем, 
пока оно не «работает» по причине существования моратория на отчуждение 
большей части земель сельскохозяйственного назначения (п. 15 раздела Х 
«Переходные положения» Земельного кодекса Украины, далее — ЗКУ). В пра-
вовой доктрине и отечественном политикуме распространено мнение, что су-
ществующих правил недостаточно, и наше государство требует дополнительно-
го регулирования, которое установит особенности оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения. Долгое время предлагалось ввести его законом о рынке 
земель, что было связано с формулировкой п. 15 раздела Х ЗКу, где условием 
снятия моратория на отчуждение основной массы земель сельскохозяйственно-
го назначения называлось именно принятие закона о рынке земель. Недавно в 
этот пункт внесены изменения: Законом украины от 20.11.2012 № 5494-VI [3] 
снятие моратория было поставлено в зависимость от принятия «закона об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения». Впрочем, велика вероятность 
того, что при разработке этого самого закона об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения в него будет механически скопирована соответствующая 
часть более общего проекта закона о рынке земель, уже получившего одобрение 
парламентом в первом чтении, кроме части, посвященной земельным торгам. 
Недавно отношения, связанные с проведением земельных торгов, были урегу-
лированы отдельным Законом украины от 05.07.2012 № 5077-VI [4], который 
внес соответствующие дополнения в ЗКу, что и повлекло, очевидно, замену 
формулировки в п. 15 раздела Х ЗКу.

При этом нетрудно заметить, что все законодательные инициативы по уре-
гулированию рынка земель (рынка земель сельскохозяйственного назначения), 
до сих пор имевшие место в украине, «перекликаются» с действующим Феде-
ральным законом РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее — закон «Об обороте...») [5]. Между тем 
сравнительный анализ украинских проектов и российского закона позволяет 
уверенно утверждать, что при попытках урегулирования аналогичных отноше-
ний в Украине учитывался не столько российский опыт, сколько текст россий-
ского закона. Положения, предложенные к заимствованию, были восприняты 
некритично.

Попробуем исправить этот недостаток, сравнив содержание наиболее акту-
ального проекта, которым предлагается урегулировать отношения на рынке 
земель сельскохозяйственного назначения в Украине — проекта Закона Укра-
ины «О рынке земель» (регистрационный № 9001-д, далее — проект 9001-д) [6], 
прошедший первое чтение, с законом «Об обороте ...», критически оценив его 
положения.

Проект 9001-д условно можно свести к нескольким основным группам по-
ложений.

1. Первую группу положений осмелимся назвать «технико-юридическим 
мусором». Проект переполнен бессмысленным и декларативным текстом, ко-
торый, в лучшем случае, не будет иметь никакого влияния на регулирование 
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общественных отношений, кроме существенного усложнения работы с текстом 
закона; в худшем случае он создаст коллизии и приведет к недоразумениям и 
спорам. Так, отсутствовала всякая необходимость помещать в закон определе-
ния терминов (в большинстве достаточно однозначных или таких, от исполь-
зования которых в законе можно было вообще воздержаться) в ст. 1, описание 
правового регулирования рынка земель в ст. 2 (закон — не учебник и не дол-
жен содержать наблюдений, даже если они верны), перечень субъектов и объ-
ектов рынка земель в ст. 3 (который ничего не добавляет к существующим 
правилам, кроме, возможно, потенциальных недоразумений), перечень органов, 
распоряжающихся государственными земельными участками сельскохозяй-
ственного назначения в ст. 4 (данный вопрос исчерпывающе решен более об-
щими нормами, никаких специальных правил не вводится), правила об инфор-
мировании общественности в ст. 5 (они либо являются декларативными, либо 
дублируют другие нормы законодательства), описание оказываемых «консуль-
тативных услуг на рынке земель» в ст. 6 (регулятивного значения не имеет), 
и т.д, и т.п. ... Хотя отдельные технико-юридические недостатки можно встре-
тить и в Законе «Об обороте...», в проекте 9001-д таких явлений несравнимо 
больше. Поэтому «технико-юридический мусор» — это личное достижение 
авторов проекта  9001-д, и из объекта сравнительного анализа его можно сме-
ло исключить.

2. Ко второй группе положений проекта 9001-д следует отнести правила, 
направленные на существенное ограничение правосубъектности участников 
рынка земель. При этом проект идет гораздо дальше, чем его российский «про-
образ».

Так, ст. 3 Закона «Об обороте...» запрещает иметь в собственности земельные 
участки сельскохозяйственного назначения «иностранным гражданам, юри-
дическим лицам, лицам без гражданства, юридическим лицам, в уставном 
(складочном) капитале которых доля иностранных граждан, юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет более 50 процентов».

В специальной литературе данное ограничение объясняется стремлением 
законодателя «защитить интересы российского производителя и обеспечить 
в переходный период относительно равные условия конкуренции с ино-
странным капиталом» [7]. На наш взгляд, ограничения и запреты не могут 
в данном случае обеспечить «равные условия». Капитал — это капитал, и рос-
сийский (или, соответственно, украинский) капитал ничем не лучше и не хуже 
иностранного. Поэтому установление ограничений возможности иметь землю 
в собственности по национальному признаку представляется совершенно нео-
правданным.

В то же время проект 9001-д вообще запрещает приобретение земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства юридическим лицам (ст. 10). Такая возможность предоставлена 
только гражданам украины, государству, территориальным общинам.

Такой подход, вопреки декларируемой авторами заботе о крестьянах, ударит 
прежде всего по самим же крестьянам, поскольку, заблокировав создание 
полноценного рынка, не позволит им получить за свою землю справедливую 
цену.
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Ведь очевидно, что в Украине мало физических лиц, которые имеют доста-
точный капитал и желание инвестировать в сельское хозяйство, а соответствен-
но, и создать адекватный существующему предложению спрос на землю. Ко-
личество земельных долей (паев) составляет почти 7 миллионов, средний их 
размер — около 4 га [8], значительная часть собственников которых — пен-
сионеры или жители городов, которые вообще не могут или не хотят самостоя-
тельно обрабатывать землю. К тому же вести конкурентоспособное сельскохо-
зяйственное производство на площади в 4 га сегодня невозможно, поэтому 
очевидно, что большинство этих паев рано или поздно должны быть отчуждены 
для создания рациональной сельскохозяйственной структуры производства (чем 
раньше, тем лучше). Граждане Украины купить их все по справедливой цене 
не смогут.

Банки не будут инвестировать под залог земли, поскольку в случае обра-
щения взыскания она просто будет неликвидной — как уже отмечалось, физи-
ческие лица, которые могут приобрести землю в собственность в случае обра-
щения взыскания, не смогут обеспечить справедливой цены.

Таким образом, инвестиции в село просто не придут, что законсервирует то 
катастрофическое положение, что существует сейчас. Нет инвестиций — нет 
работы, зарплаты, не будет развиваться социальная сфера.

Проблема очень сильно обостряется установлением предельных площадей 
земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, которые могут находиться в частной соб-
ственности граждан украины — 100 гектаров (ч. 1 ст. 14 проекта). Здесь проект 
9001-д также пошел гораздо дальше, чем Закон «Об обороте ...». П. 2 ст. 4 по-
следнего предусматривает установление законами субъектов РФ максимальных 
размеров общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположенны 
на территории одного муниципального района и могут находиться в собствен-
ности одного юридического или физического лица, на уровне не менее 10% 
от общей площади сельскохозяйственных угодий указанной территории. При этом 
есть примеры, когда ограничение устанавливается на существенно более высо-
ком уровне — например, даже в густонаселенной Московской области оно 
составляет 25% от общей площади сельскохозяйственных угодий — см. ст. 6 
Закона Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» [9]. 
Это на несколько порядков (!) выше, чем норма, которую предлагается ввести 
проектом 9001-д. Впрочем, очень сомнительна и целесообразность установления 
даже такой нормы — ведь «[а]нализ мирового опыта позволяет сделать 
вывод, что ограничения максимальных размеров земельных участков вво-
дятся в основном в странах, где сложился острый дефицит сельскохозяй-
ственных земель при достаточно высоком спросе на них» [7]. Очевидно, 
что сегодня ни Украина, ни Россия этим условиям не отвечают. Более того, 
если бы описанные условия имелись, представляется, что установление макси-
мальных размеров — это не лучшее решение проблемы. 

Установление предельных размеров земельных участков, которые могут 
находиться в частной собственности, искусственно ограничивает существование 
хозяйств, которые при других условиях были бы более конкурентоспособными, 
чем их меньшие конкуренты А это значит, что в село придет меньше денег, 
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которые могли бы работать на сельское население, сельскую инфраструктуру. 
Ограничивается возможность инвестирования даже тех немногих физических 
лиц, которые имеют ее. Конечно, при концентрации земли у небольшого коли-
чества субъектов возникает угроза их монопольного положения на рынке тру-
да в сельской местности; впрочем, бороться с этой угрозой следует не путем 
искусственного ограничения производительности труда в сельском хозяйстве 
(а именно этим является ограничение предельной площади хозяйств), а обе-
спечением альтернативных рабочих мест, предоставления социальных гарантий 
безработным и т.д. А если вследствие чрезмерного укрупнения создается угро-
за злоупотребления монопольным положением — следует применять хорошо 
отработанные механизмы борьбы с недобросовестной конкуренцией.

В дополнение к ограничению объема земель, которые могут находиться в 
собственности одного субъекта, предлагается ограничить даже площадь земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в 
аренде одного человека «с учетом связанных лиц и лиц, связанных с ней от-
ношениями контроля» (ч. 4 ст. 14 проекта), чего раньше законодательство 
Украины не знало и чему нет аналогов в РФ.

Сужение возможностей для рыночного оборота земель катастрофически 
скажется на экономике страны и приведет к еще большему обесцениванию 
земель, находящихся в собственности украинских крестьян. Существующая 
тенденция к вымиранию сельских поселений не просто сохранится, но и суще-
ственно ускорится.

3. Третью группу предлагаемых проектом 9001-д новелл составляют прави-
ла, связанные с регулированием отношений по заключению различных сделок 
на рынке земель: прежде всего, вводится преимущественное право на приоб-
ретение частных земельных участков сельскохозяйственного назначения. Такое 
право, в случае его введения, заменит существующие абсолютно нежизнеспо-
собные правила о преимущественном праве приобретения земель сельскохозяй-
ственного назначения, закрепленное в ст. 130 ЗКу (сейчас, по сути, оно предо-
ставляется очень широкому и нечетко ограниченному кругу лиц и лишено 
механизма реализации).

Что касается преимущественного права, оно является серьезным ограниче-
нием оборота, неизбежно влекущим негативные последствия в виде уменьшения 
динамики оборота, создания препятствий для инвестирования в сельское хозяй-
ство, препятствования перехода земельных участков в собственность более 
эффективных хозяев и др. Вводить преимущественное право на заключение 
определенной сделки стоит лишь тогда, когда есть полная уверенность в том, 
что выгоды от внедрения преимущественного права перевешивают негативные 
последствия.

Такой уверенности нет, когда речь идет о предоставлении преимуществен-
ного права публичным образованиям — в Федеральном законе «Об обороте...» 
(ст. 8) это субъект РФ или в случаях, установленных законом субъекта РФ, 
муниципальные образования. Кажется, единственным аргументом в пользу 
предоставления этим субъектам преимущественного права является попытка 
предотвратить продажу по заниженной цене — впрочем, надлежащим способом 
борьбы с занижением цены является содействие формированию развитого и 
динамичного рынка земли, а не наоборот — установление ограничений на этом 
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рынке. Поэтому то, что проект 9001-д отказался от предоставления государству 
и территориальным общинам преимущественного права (такое право присут-
ствовало в предыдущей версии проекта), следует приветствовать. Предоставле-
ние такого права арендатору и собственнику смежного участка, предусмотрен-
ное проектом 9001-д, выглядит целесообразным, поскольку направлено на ре-
шение двух важных задач: устранение отрыва работающего на земле от 
собственности на средства производства (землю) в первом случае и консолида-
цию земель во втором. Решение обеих задач будет способствовать повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства.

Предоставление публичным образованиям права преимущественной покуп-
ки является тем более сомнительным, учитывая, что предложенный механизм 
осуществления преимущественного права провоцирует коррупцию — для бло-
кировки продажи третьему лицу субъект преимущественного права по закону 
«Об обороте...» (ст. 8) может просто сообщить о своем желании реализовать 
право. Это не гарантирует владельцу участка ни заключения договора с субъ-
ектом преимущественного права, ни, тем более, того, что этот субъект сможет 
рассчитаться по договору. Следует положительно оценить то, что для реализа-
ции права преимущественной покупки проект 9001-д предусматривает не толь-
ко сообщение о желании заключить договор, но и внесение соответствующей 
суммы в депозит нотариуса.

Впрочем, явной ошибкой выглядит установление ничтожности сделки как 
последствие несоблюдения преимущественного права (ч. 7 ст. 18 проекта  9001-д) 
вслед за п. 4 ст. 8 Закона «Об обороте...» — ведь такое последствие допущен-
ного нарушения само по себе не приводит к защите интереса субъекта преиму-
щественного права — приобрести земельный участок по объявленной цене. 
Вместе с тем оно очень «больно» бьет и по собственнику, и по приобретателю, 
возможно, добросовестному.

Сомнительно и правило проекта 9001-д, согласно которому «[в] случае 
продажи земельного участка на земельных торгах лицо, имеющее право 
преимущественной покупки, может реализовать свое право путем предо-
ставления согласия на цену, на которую согласились другие участники 
торгов» (ч. 8 ст. 18). Как минимум, это существенно усложнит проведение 
торгов (аукциона) и снизит конкуренцию на них, что не позволит достичь 
основной цели их проведения — выручить максимальную сумму. В данном 
случае проект 9001-д отличается в худшую сторону от закона «Об обороте...», 
который в п. 1 ст. 8 предусматривает, что на случаи продажи с публичных 
торгов преимущественное право не распространяется.

Проект 9001-д учитывает пробел Закона «Об обороте...» в части механизма 
реализации преимущественного права, который заключается в том, что преиму-
щественное право можно обойти путем дарения участка или заключения дру-
гого договора об его отчуждении (мене, ренты) (по крайней мере, отдельные 
авторы допускают такое толкование — [10; 44]). Попыткой предотвратить такой 
обход в проекте 9001-д стало предложение запретить дарения частных земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, кроме дарение членам семьи, 
государству и территориальной общине (ст. 58).

Подытоживая изложенное, позволим себе утверждать, что опыт применения 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
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нельзя считать полностью положительным и достойным механического копи-
рования в Украине. Сомнительными являются основные регуляторные механиз-
мы, предлагаемые для урегулирования отношений оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения — ограничение круга субъектов, которые могут 
приобретать земли сельскохозяйственного назначения, установление макси-
мальной площади земельных участков, находящихся в собственности одного 
субъекта, предоставление преимущественного права покупки сельскохозяйствен-
ных земель публичным образованиям с установлением несовершенного меха-
низма его реализации и ничтожности сделки как следствия нарушения преиму-
щественного права.

Интерес представляет механизм установления минимальных размеров 
земельных участков сельскохозяйственного назначения (п. 1 ст. 4 Закона 
«Об обороте...»). Впрочем, отсутствие единых минимальных норм для РФ на-
водит на мысль о том, что, возможно, в данном случае установить какие-то 
научно обоснованные нормы, которые были бы адекватны всем ситуациям, 
невозможно, и лучше сформулировать некие оценочные критерии, которые 
должны использоваться при проверке допустимости формирования земельно-
го участка [11; 93, 113].

Целесообразным представляется также предоставление преимущественного 
права по покупке сельскохозяйственных земель землепользователям и смежным 
владельцам (этого в Законе «Об обороте...» нет, поэтому положения украинско-
го проекта могли бы быть интересными для российских юристов). Впрочем, 
следствием нарушения преимущественного права должна быть возможность 
перевода прав и обязанностей покупателя на субъекта преимущественного 
права, а не ничтожность сделки.

Обращает на себя внимание также то, что для воплощения действительно 
желаемых изменений в правовом регулировании необязательно принятие от-
дельного закона — достаточно определенных (не слишком объемных) измене-
ний в ЗКу. Кроме того, по мнению автора [12], реализация данных регулятор-
ных шагов никак не связана с отменой моратория на отчуждение земель 
сельскохозяйственного назначения — мораторий должен быть безусловно от-
менен, и чем быстрее — тем лучше.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського 
призначення в україні: Монографія. К.: логос, 2011. 688 с.

2. Созінов О.О. Про найважливіші показники та кількісно-якісні властивості мега-
агроекосистеми (агросфери) україни / Созінов О.О., Придатко В.І., Бурда Р.І., 
Тараріко О.Г., Кучер О.О. // Агробіорізноманіття україни: теорія, методологія, індикатори, 
приклади / [За ред. О.О. Созінова, В.І. Придатка]: у 2 кн. К.: Нічлава, 2005. Кн. 2. 2005. 
С. 17-19.

3. Закон україни від 20.11.2012 № 5494-VІ «Про внесення змін до Земельного ко-
дексу україни» // Голос україни. 2012. № 241. 19 грудня.

4. Закон україни від 05.07.2012 № 5077-VI «Про внесення змін до Земельного 
кодексу україни щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» // 
Голос україни. 2012. № 153. 18 липня.



31

                      п р а в о

регулирование оборота земель ...

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» // {КонсультантПлюс} [Електронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131970.

6. Проект Закону україни «Про ринок земель» (реєстраційний № 9001-д) // Голос 
україни. 25.01.2012. № 14 (6264) / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.
c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41981.

7. Калинин Н.И., удачин А.А. Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями от 07.07.2003 № 113-ФЗ) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»: Постатейный комментарий (издание второе, переработанное и 
дополненное) // Портал по оценочной деятельности. Международный оценочный кон-
сорциум // [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.valnet.ru/m7-145.phtml

8. Поточний архів Державного агентства земельних ресурсів україни за 2013 рік.
9. Закон Московской области от 12.06.2004 №75/2004-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» // Консуль-
тантПлюс. [Елетронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=MOB;n=135818.

10. Волков Г.А. Постатейный комментарий к Закону «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». М.: Волтерс-Клувер, 2004. 112 с. 

11. Крестьянское землеустройство (курс). И.Е. Герман. Москва: Типо-литография 
В.Ф. Рихтер, 1909. 208 с.

12. Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Соціально-економічні та правові аспекти 
мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення // 
Бюлетень Міністерства юстиції україни. 2006. № 12 (62). С. 59-75 / [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.amm.org.ua/images/stories/Land_Law_Metarials/
Miroshnychenko_Yurchenko_Moratorij.PDF 

СПИСОК лИТЕРАТуРы
1. Кулинич П.Ф. Правовые проблемы охраны и использования земель сельскохозяй-

ственного назначения в украине: Монография. М.: логос, 2011. 688 с.
2. Созинов А.А. О важнейших показателях и количественно-качественных свойствах 

мега-агроэкосистемы (агросферы) украины / Созинов А.А., Придатка В.И., Бурда Р.И., 
Тарарико А.Г., Кучер А.А. // Агробиоразнообразия украины: теория, методология, 
индикаторы, примеры / [Под ред. А.А. Созинова, В.И. Придатка]: В 2 кн. Кн. 2. М.: 
Ничлава, 2005. С. 17-19.

3. Закон украины от 20.11.2012 № 5494-VI «О внесении изменений в Земельный 
кодекс украины» // Голос украины. № 241. 2012. 19 декабря.

4. Закон украины от 05.07.2012 № 5077-VI «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона» 
// Голос украины. № 153. 2012. 18 июля.

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» // СПС КонсультантПлюс URL; http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=131970.

6. Проект Закона украины «О рынке земель» (регистрационный № 9001-д) // Голос 
украины. № 14 (6264). 2012. 25 января. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=41981.

7. Калинин Н.И., удачин А.А. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями от 07.07.2003 № 113-ФЗ) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»: Постатейный комментарий (изд. 2-е, перераб. и доп.) // Портал 
по оценочной деятельности. Международный оценочный консорциум /URL: www.valnet.
ru/m7-145.phtml

8. Архив Государственного агентства земельных ресурсов украины (по 2013 год).



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

32  © а.Н. Мирошниченко

9. Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» // СПС Кон-
сультантПлюс. URL: www://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = MOB; 
n = 135818.

10. Волков Г.А. Постатейный комментарий к Закону «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». М.: Волтерс-Клувер, 2004. 112 с.

11. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство (курс). Москва: Типо-литографии 
В.Ф. Рихтер, 1909. 208 с.

12. Мирошниченко А.М., Юрченко А.Д. Социально-экономические и правовые 
аспекты моратория на отчуждение частных земель сельскохозяйственного назначения 
// Бюллетень Министерства юстиции Украины. 2006. № 12 (62). С. 59-75 / URL; 
http://www.amm.org.ua/images/stories/Land_Law_Metarials/Miroshnychenko_
Yurchenko_Moratorij.PDF

REFEREnCES

1. Kulinich, P.F. Pravovye problemy ohrany i ispol'zovanija zemel' sel'skohozjajstvennogo 
naznachenija v Ukraine [Legal issues of protection and use of agricultural lands in Ukraine]. 
Monograph. Moscow: Logos, 2011. 688 p. (in Russian)

2. Sozinov A.A., Pridatko V.I., Burda R.I., Tarariko A.G., Kucher A.A. On the most 
important indicators and qualitiative and quanititave characteristics of mega-agrosystem 
(agrosphere) of Ukraine. Agrobioraznoobrazija Ukrainy: teorija, metodologija, indikatory, 
primery — Agricultural biodiversities of Ukraine: theory, methodology, indicators, 
examples. Ed. by A.A. Sozinova, V.I. Pridatka: In 2 volumes. Vol. 2. Moscow: nichlava, 
2005. P. 17–19 (in Russian).

3. Law of Ukraine of 20 November 2012 No. 5494-VI. «On the introduction of changes 
in the Land Code of Ukraine». Golos Ukrainy — Voice of Ukraine. No. 241. 2012. 
19 December (in Russian).

4. Law of Ukraine of 05 July 2012 No. 5077-VI «On the introduction of changes in the 
Land Code of Ukraine, concerning the order of conducting land trades in the form of an 
auction». Golos Ukrainy — Voice of Ukraine. No. 153. 2012. 18 July (in Russian).

5. Federal Law of 24 July 2002 No. 101-FZ (ed. 29 June 2012) «Ob oborote zemel' 
sel'skohozjajstvennogo naznachenija» («On the agricultural land circulation»). SPS 
Konsul'tantPljus. Available at: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=LAW; n=131970 (in Russian).

6. Project of the Law of Ukraine «On the land market» (reg. No. 9001-d). Golos 
Ukrainy — Voice of Ukraine. No. 14 (6264). 2012. 25 January. Available at: http://w1.
c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41981 (in Russian).

7. Kalinin, N.I., Udachin, A.A. Federal Law of 24 July 2002 No. 101-FZ (revised, with 
additions of 07 July 2003 No. 113-FZ) «On the agricultural land circulation»: Article-to-article 
commentary (2nd ed., revised, with additions). Portal po ocenochnoj dejatel'nosti. 
Mezhdunarodnyj ocenochnyj konsorcium — Portal on the estimating services. International 
evaluating consortium. Available at: www.valnet.ru/m7-145.phtml (in Russian)

8. Arhiv Gosudarstvennogo agentstva zemel'nyh resursov Ukrainy [Archives of the 
State Agency of the Land Resources of Ukraine] (until 2013) (in Russian).

9. Law of the Moscow Region of 12 June 2004 No. 75/2004-OZ «Ob oborote zemel' 
sel'skohozjajstvennogo naznachenija na territorii Moskovskoj oblasti» («On the agriculutral 
land circulation in the Moscow Region»). SPS Konsul'tantPljus. Available at: www://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = MOB; n = 135818 (in Russian).

10. Volkov, G.A. Postatejnyj kommentarij k Zakonu «Ob oborote zemel' 
sel'skohozjajstvennogo naznachenija» [«Article-to-article commentary to the Law «On the 
agriculutral land circulation»]. Moscow: Volters-Kluver, 2004. 112 p. (in Russian)



33

                      п р а в о

регулирование оборота земель ...

11. German, I.E. Krest'janskoe zemleustrojstvo [«Peasant land utilization»] (a course). 
Moscow: Tipo-litografii V.F. Rihter, 1909. 208 p. (in Russian)

12. Miroshnichenko, A.M., Jurchenko, A.D. «Social-economic and legal aspects of the 
moratorium on the alienation of private agricultural lands». Bjulleten' Ministerstva justicii 
Ukrainy — Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine. 2006. No. 12 (62). P. 59–75. 
Available at: http://www.amm.org.ua/images/stories/Land_Law_Metarials/
Miroshnychenko_Yurchenko_Moratorij.PDF (in Russian)



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

34  © Л.М. Симонова, И.п. Гиблер, а.С. Киселева

© л.М. СИМонова, И.П. ГИблер, а.С. КИСелева
lsim@utmn.ru, i-kaktus@yandex.ru, alecu89@mail.ru

УдК 34:328.185(470+571)

кОррупция в институциОнальнО-правОвОй  
и иннОвациОннОй системах Общества:  

специфика рОссии*

АННОТАЦИЯ. Цель данного исследования заключается в анализе и идентифи-
кации коррупционных отношений и специфики их проявления в институциональной 
и инновационной системах российского общества. Размах и масштаб коррупции 
в России отрицательно воздействует на реализацию многих значимых для обще-
ства проектов, что доказывает злободневность и актуальность рассматриваемой 
темы. В статье раскрывается сущность, источники и мотивы коррупционных 
отношений в российском контексте. Рассматриваются типичные модели кор-
рупционного поведения в России. Коррупция анализируется главным образом как 
институционально-правовой феномен. Объектом рассмотрения также являются 
коррупционные рейтинги России и ее позиционирование в сравнении с другими 
странами. Специальное внимание уделяется выявлению характерных черт фено-
мена коррупции в России, его эволюции, особенностям, негативным и позитивным 
эффектам воздействии на общество. Анализируется процесс трансформации 
коррупции в самостоятельную институциональную подсистему общества и по-
следствия этого для России. 

SUMMARY. The objective of the research is to identify and analyze peculiarities 
of corruption in the legal-institutional and innovative systems of the Russian society. 
The scale and scope of corruption in Russia affects realization of many important 
projects in a negative way, which makes the topic analyzed very timely and urgent. 
The article discloses the essence of corruption, and uncovers the sources and motives 
of it in the Russian context. Typical models of corrupt behavior in Russia are outlined. 
In the article the corruption is analyzed mostly as the institutional and legal phenomenon. 
The article discusses the ranking levels of corruption in Russia in comparison with other 
countries. Specificity of this phenomenon in Russia, its evolution, peculiarities, negative 
and positive social functions in the society are explored. The process of corruption’s 
transformation into an institutional subsystem, and the consequences of this process 
are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коррупция, институционально-правовая система, инно-
вационная система, деловая коррупция, кризис доверия, национальная безопас-
ность.

KEY WORDS. Corruption, crisis of trust, institutional-law system, innovative system, 
business corruption, national security.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0972 «Формирование и развитие ре-
гиональной инновационной экосистемы»
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Коррупция в рамках институционального подхода выступает мерой внутрен-
ней неупорядоченности функционирования системы институтов. В основу со-
временных международных регулирующих стандартов заложена каноническая 
глобальная концепция коррупции, предполагающая безусловную завершенность 
институциональной системы регулирования деловой практики, когда рационально-
правовой порядок и институционализация правил приобрели статус нормы, 
а коррупция выступает отклонением от нее. Однако вряд ли западные «лекала» 
полностью адекватны условиям незападного общества. По всей видимости, 
глобальная коррупционная парадигма имеет лишь ограниченную применимость 
в России, где подобный «рационально-правовой порядок» находится в стадии 
формирования, В основу современных международных регулирующих стандар-
тов заложена каноническая глобальная концепция коррупции, предполагающая 
безусловную завершенность институциональной системы регулирования дело-
вой практики, когда рационально-правовой порядок и институционализация 
правил приобрели статус нормы, а коррупция выступает отклонением от нее.  

1. Уровень коррупции в России в системе международных координат.
В 2012 г. в соответствии с общепризнанным «индексом восприятия корруп-

ции» (ИВК), ежегодно рассчитываемым и публикуемым международной орга-
низацией Transparency International (TI), Россия по коррумпированности за-
няла 133 место среди 176 стран, попав со значением индекса в 28 баллов в 
одну группу с Гондурасом, Гайаной, Ираном и Казахстаном. Странами с наи-
меньшим индексом восприятия коррупции, а значит, нулевым влиянием кор-
рупции на общество, стали страны Северной Европы — Дания и Финляндия, 
США — в первой «двадцатке», 19-е место (значение индекса равное 73), Япо-
ния — на 17-м месте (74 балла), Германия — 13-е место в рейтинге [1].

По словам основателя IKEA Ингвара Кампрада, Россия в коррупционном 
отношении представляет собой «особый случай».

2. «Сырьевой» vs. «инновационный» тип экономики России. 
В настоящее время настоятельно доказывается необходимость перехода от 

сырьевой модели экономики России к инновационной, параллельно столь же 
широко декларируется усиление борьбы с коррупцией в нашей стране. Однако 
ни на уровне теоретического осмысления, ни, тем более, в практике политиче-
ских решений, эти масштабные проблемы не взаимоувязываются и не соотно-
сятся между собой. Между тем, они существенным образом взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Более того, именно устойчиво воспроизводящаяся система 
коррупционных отношений препятствует переходу России на инновационный 
путь развития. С чем это связано? Во-первых, сырьевая модель экономики обе-
спечивает государству извлечение доходов не столько в зависимости от деловой 
активности граждан страны, либо эффективности работы его государственного 
аппарата, сколько под воздействием независимых от них конъюнктурных фак-
торов развития мировой экономики и сырьевых рынков. Эта фундаментальная 
причина разрывает взаимообразную связь государства со своими гражданами, 
которое не ориентировано на действия в интересах широких слоев населения, 
и порождает отчуждение граждан от государства, которые не стремятся влиять 
на власть и, сталкиваясь со случаями коррупции, не намерены информировать 
о них органы государственной власти. Более того, они убеждены, что каждый 
чиновник берет взятку, воспринимают коррупцию как норму, пытаясь решить 
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вопросы с помощью взятки, и, тем самым, подпитывая коррупцию. В результа-
те в обществе складывается ситуация полнейшей бесконтрольности со стороны 
общественности за работой государственных служб и создаются благоприятные 
условия расширенного воспроизводства коррупционных отношений. С другой 
стороны, нарушается принцип «противовесов» общества и власти: «граждане 
воспринимают государственные структуры не как необходимый элемент систе-
мы производства общественных благ, обеспечивающей рост общественного 
благосостояния, а как совершенно чуждую общественным интересам совокуп-
ность чиновничьих структур, озабоченных исключительно максимизацией 
собственного благосостояния посредством власти, которой они наделены» [2; 4]. 
Это свидетельствует о крайне опасном, фундаментальном изъяне современного 
общественного устройства России — кризисе доверия между обществом и го-
сударством, что обеспечивает самовоспроизводство коррумпированной системы 
государственного управления в устойчивом режиме. В этих условиях иннова-
ционный тип поведения не только не приветствуется, а является алогичным и 
иррациональным. Так, топ — менеджменту корпораций намного выгоднее «рас-
пиливать» с многочисленными подрядчиками огромный годовой бюджет на 
ремонт технологических линий в рамках системы откатов, нежели внедрять 
дорогостоящие и высокорисковые технологические инновации. Не удивительно, 
что сейчас на всех крупных предприятиях страны руководство заводов зараба-
тывает на ремонте. Кроме того, инновационная деятельность требует значитель-
ных инвестиций. Российские инвесторы — это, в первую очередь, олигархи. 
В отсутствие доверия между обществом и государством они заинтересованы 
только в быстром и безболезненном вывозе капитала, полученного от продажи 
ресурсов страны. Если же говорить о малом и среднем бизнесе, то здесь пред-
принимателям не до инноваций: для их осуществления требуется получение 
дополнительных разрешений, лицензий и т.п. у коррумпированной власти, что 
требует больших затрат, у них ограниченный доступ к кредитам при высоком 
уровне риска инноваций. Кроме того, при слабой спецификации и защите прав 
собственности в российской коррупционной системе инвестиционные проекты 
инновационного характера теряют свою экономическую привлекательность и 
имеют краткосрочный характер. Указанные факторы демотивируют инноваци-
онную активность предпринимателей, и напротив, стимулируют рентоориенти-
рованное поведение [2; 8]. 

Таким образом, коррупция оказывает неблагоприятное воздействие как на 
инвестиционную, так и инновационную активность предпринимательства, со-
действует рентоориентированному поведению и приводит к значительным обще-
ственным потерям. Проведенное Vito Tanzi исследование по 53 странам дока-
зывает наличие положительной статистически значимой зависимости между 
уровнем коррупции в стране и отношением числа студентов, получающих юри-
дическое образование к числу студентов с инженерным образованием, иначе 
говоря, большая доля юристов является индикатором привлекательности ренто-
риентированного поведения [3]. 

3. Преобладающий тип макроэкономической модели коррупции в Рос-
сии. 

Согласно типологии, предложенной А. Шляйфером и Р. Вишни, известны 
три модели коррупции: монополистическая, дерегулируемая, конкурентная [4]. 
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В монополистической модели предоставление общественных благ находится в 
одних руках под единым бюрократическим контролем. При реализации дере-
гулируемой модели бюрократические структуры действуют относительно неза-
висимо друг от друга в подведомственных им областям. И наконец, конкурент-
ная модель предполагает, что каждое общественное благо обеспечивается более 
чем одной бюрократической структурой. При этом действия чиновников могут 
осуществляться двумя способами — «без приворовывания» (without theft) у го-
сударства и «с приворовыванием» (with theft). В первом случае платежи госу-
дарству остаются в неприкосновенности, и к легальным трансакционным из-
держкам добавляются нелегальные издержки в форме взятки. Во втором случае 
предприятия «освобождаются» от официальных платежей, перекладывая часть 
«сэкономленных» средств в карман бюрократа [5]. 

Для современной России характерна дерегулируемая модель, которая свя-
зана с неизбежным увеличением масштабов коррупции. 

4. Непрозрачность и логическая противоречивость действующей си-
стемы формальных правил и процедур. Система формальных правил и про-
цедур должна быть выстроена таким образом, с такой степенью ясности, чет-
кости, прозрачности, чтобы свести к минимуму возможности извлечения по-
тенциальной ренты из коррупционных отношений. В противном случае, даже 
несмотря на качественный уровень законодательных норм, система действующих 
формальных правил, не отвечающих вышеназванным требованиям (неоправдан-
ные запреты и ограничения на ведение деятельности, нечеткие формулировки 
правил, допускающие произвольную трактовку их чиновниками и т.п.), будет 
деформировать законодательство и провоцировать коррупцию. 

Указанный факт подтверждает совместное исследование Национального 
совета по корпоративному управлению и Российско-Британской торговой пала-
ты, проведенное в России в 2010 году. Согласно полученным результатам, 
разительное отличие деловой культуры Запада от российской зарубежным 
бизнесменам и экспертам видится в «открытости, честности и транспарентности 
ведения бизнеса». Так, один из респондентов отметил: «Большой бизнес в Рос-
сии основывается на власти, политических связях и коррупции. Деловая этика 
присутствует только в той мере, в какой она способствует продвижению бизнес-
интересов». Эксперты отмечали огромное влияние государства и чиновников, 
которые руководствуются «неясными целями и мотивами», также подчеркива-
лось, что «влияние на ведение бизнеса со стороны властей — прежде всего 
налоговых и контрольных служб, органов по лицензированию — за последнее 
время существенно выросло». Особое недовольство вызывает «волокита» и «вы-
сокий уровень коррупции». Так, иностранные респонденты оценили нынешнее 
состояние российской правовой и регулятивной среды применительно к бизне-
су на посредственном уровне, примерно на «троечку» по предложенной 10-балль-
ной шкале. Один из экспертов сформулировал эту проблему в общем плане: 
«В российском бизнесе сильно выражен культ секретности, иногда на грани 
паранойи. Понятно, как это явление возникло — страх перед государством, 
страх перед конкурентами, слабая правовая и регуляторная среда и неопреде-
ленное правоприменение. Все это сильно мешает ведению конструктивного 
бизнеса» [6]. 
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Бывший генеральный директор British Petroleum Джон Браун, анализируя 
российскую деловую практику, справедливо замечает: «Проблема заключается 
не в недостатке законов, а в избирательном их применении. Именно это созда-
ет ощущение произвола. Хотя бюрократические правовые процессы являются 
главной характеристикой России, здесь невозможно предугадать, посмотрят ли 
на твое дело сквозь пальцы или применят закон в полной мере» [7; 5]. 

5. Декларируемая и фактически реализуемая степень противодей-
ствия/лояльности к коррупции политического руководства страны. Она 
определяется соотнесением тех издержек по противодействию коррупции, ко-
торые несет политическое руководство страны, с суммой наносимого ей ущер-
ба политической элите. Большая степень лояльности наблюдается, безусловно, 
в «затратном» варианте. Но еще большее значение имеет такой фактор, как 
степень вовлеченности политического истэблишмента в коррупционную систе-
му государственного управления. 

Истинная степень лояльности/противодействия проявляется в степени стро-
гости наказания к политическим лидерам, вовлеченным в коррупционные от-
ношения (избирательность и персонифицированность применения закона, пере-
вод коррупционеров на другую должность и др.), неприменение эффективных 
и оправдавших себя эффективных инструментов борьбы с коррупцией, что фак-
тически означает безнаказанность и поощрение коррупционного поведения. Так, 
по словам председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, явно 
недоиспользован потенциал таких эффективных способов его пресечения, как 
возможность конфискации имущества у коррупционеров, создание нормативной 
базы для проведения спецопераций против коррупции и преодоления иммуни-
тета высокопоставленных лиц. В последние годы настоятельно рекомендовалось 
специалистами и экспертами-профессионалами (и это предложение было под-
держано широкой общественностью) осуществить переход от декларирования 
доходов чиновников к декларированию их расходов. Но все эти эффективные 
меры, основанные на анализе передового опыта ряда стран и направленные на 
укрепление конституционного строя, так и не стали руководством к действию. 

6. Невысокая эффективность институционального контроля за кор-
рупцией. Данная характеристика, как и предыдущая, прямо влияет на величи-
ну вероятности разоблачения коррупционных сделок и напрямую зависит от 
степени эффективности и выстроенности, логической взаимоувязанности и не-
противоречивости формальной системы правил и процедур, ее ясности и четко-
сти. «Честный и профессиональный контролер, хороший аудитор и ясные пра-
вила этики поведения должны способствовать разоблачению коррупционной 
деятельности и сокращать стимулы к участию в такой деятельности» [8]. В этом 
отношении подмена стратегических целей тактическими сиюминутными, под-
мена реально выполняемых процессов фиктивными, неотработанность системы 
реальных критериев проверки эффективности деятельности федеральных орга-
нов власти, несмотря на действенные меры со стороны Счетной Палаты РФ, 
так же как и отсутствие специально разработанных блоков индикаторов (клю-
чевых показателей эффективности) федеральных целевых программ, сведение 
позитивного американского опыта действия федеральной контрактной системы 
США к сомнительному в коррупционном отношении российскому аналогу — 
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практике проведения тендеров на закупки — все это создает благоприятные 
условия для коррупции и способствует воспроизводству коррупционных схем. 

7. Наличие коррупционной связи между властью и бизнесом (в отличие 
от других стран, где она менее заметна или носит случайный, единичный ха-
рактер). Устойчивость этой связи является определяющим фактором харак-
теристики российской действительности и представляет серьезнейшую обще-
ственную опасность, так как благодаря ей существуют обширные коррупцион-
ные сети, не просто извлекающие прибыль из своей противоправной 
деятельности, но инвестирующие ее в развитие самой коррупции. Это делает 
коррупцию в стране системным фактором, присущим российской модели. По 
оценке левина и Сатарова, Россия является страной «с масштабной эндемиче-
ской коррупцией, когда коррупция из эпизодического отклонения от моральных 
и юридических правил превращается в несущую конструкцию власти, норму 
взаимоотношений граждан и государства» [9; 25]. 

8. Экономические, политические и социальные последствия коррупции 
для России. Коррупция представляет угрозу национальной безопасности (не-
эффективность силовых и правоохранительных структур), экономической без-
опасности, поскольку формирует и воспроизводит аномальную экономику, ведет 
к деградации человеческого капитала, особенно в наиболее пораженных кор-
рупцией сферах здравоохранения и образования, разрушает сферу права, вы-
зывает деградацию правового сознания и затягивает общество в опасную ин-
ституциональную ловушку, в которой коррупция носит массовый, систематиче-
ский характер, превращается в неформальную норму и устойчиво сама себя 
воспроизводит [10].
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Отдельные вОпрОсы территОриальнОгО устрОйства 
публичнОй власти

АННОТАЦИЯ. Предметом исследования выступают федеративные отношения 
современных государств и роль местного самоуправления в этом процессе.

Задачами исследования являются: рассмотрение вопросов идеального терри-
ториального устройства государства; сравнительный анализ федеративных и 
унитарных форм организации власти; выявление недостатков децентрализован-
ной формы построения государства; рассмотрение сущности суверенитета при 
территориальном разделении властных полномочий.

Рассматривая сущность федеративного и унитарного государственного 
устройства, а также роль автономий и местного самоуправления в распределении 
и использовании властных полномочий, автор приходит к выводу, что федератив-
ное государство может и должно существовать только в постановке понимания 
государственной власти как единственной и неделимой не по территориальному, 
а тем более по национальному признаку. Власть субъекта федерации не является 
государственной, так как не обладает необходимым признаком — суверенитетом 
(верховенством). Местное же самоуправление является спасительным институ-
том в структуре федеративного государства, построенного по принципу сильной 
централизованной власти. В Российской Федерации на данный момент местное 
самоуправление как таковое отсутствует.

SUMMARY. The object of research is the federal relations between modern states 
and the role of local self-government in this process.

The objectives of research are consideration of questions of the perfect territorial 
division of the state; comparative analysis of federal and unitary forms of the 
organization of power; observation of shortcomings of the decentralized form of 
building a state; consideration of the essence of sovereignty in the territorial division 
of authority powers.

Considering the essence of a federal and unitary state system, and also the role of 
autonomies and local self-government in distribution and use of authority powers the 
author comes to a conclusion that the federal state can and has to exist only when there 
is understanding of the government authority as only and indivisible neither according 
to territorial, nor to the national principles. The power of the subject of federation is not 
the same as the state power as does not possess a necessary feature – the sovereignty 
(supremacy). The local self-government is helpful institute in the structure of the federal 
state constructed according to the principle of the strong centralized power. Presently 
in the Russian Federation the local self-government is absent in its essence.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственное устройство, властные отношения, 
суверенитет, идеальная парадигма.

KEY WORDS. State system, relations of power, sovereignty, perfect paradigm.
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Современная государственно-правовая действительность не только России, 
но и многих стран с новой силой детерминирует, а соответственно, и актуали-
зирует рассмотрение вопросов территориального устройства публичной власти — 
и прежде всего государственной власти. Это объясняется тенденциями к уси-
лению центробежных сил в различных государствах, а также к становлению и 
развитию гражданского общества и (как следствие) его территориального ин-
ститута — местного самоуправления.

Поэтому данное изыскание направлено на раскрытие отдельных важных и 
актуальных вопросов, связанных с формой государственного устройства, а сле-
довательно, и на изучение соотношения центральных, региональных и местных 
органов публичной власти. Особое внимание уделяется федеративному строению 
государства и осуществлению местного самоуправления.

С унитарным государством, а тем более с централизованным его видом, 
все предельно ясно: центральной власти принадлежит полное и безоговорочное 
руководство страной. Что же касается федерации, то здесь одновременно суще-
ствуют, а стало быть, и могут конкурировать различные властные организации. 
Возможно ли это? И почему центральная власть допускает какую-либо конку-
ренцию? — ведь это противоречит ее природе — суверенитету. Но самое глав-
ное — не опасна ли такая бицефальная организация власти в государстве?

Думается, что федеративное государство таит в себе как положительные, 
так и отрицательные, можно даже сказать, опасные составляющие.

Безусловным плюсом федерации выступает наличие разветвленного 
государственно-властного устройства, так как это помогает объективно, а не 
декларативно (в прескриптивных актах) взаимно сдерживать разноуровневые 
политические инстанции. Властные единицы в процессе осуществления власти 
стремятся упрочить свое положение, захватить все больший круг полномочий 
и т.д. Этот абсолютизм власти вытекает из ее существа (энтелехии) быть неза-
висимой, верховной и полновластной, т.е. из обладания властью таким свойством, 
как суверенитет. И природа «самой власти не может быть видоизменена за-
коном» [1; 52]. Если такого верховного носителя нет, то это уже не государство, 
а провинция, область или что-то иное, входящее в сферу каких-то суверенных 
властных отношений [2; 540]. Государственный союз, не обладающий сувере-
нитетом, не может рассматриваться как самостоятельное государство [3; 17]. 
И он (суверенитет) заложен в ней изначально — и поэтому избежать его не 
удается при любой форме правления. Какую бы форму ни принимало государ-
ство, суверенитет имманентен самой идее государства и является его необхо-
димым признаком [4; 60]. Государства, один раз возникнув в качестве монархий 
(поскольку все без исключения древние общества формируют монархии [5; 33]), 
диалектически развиваясь, могли принимать аристократический, демократиче-
ский облик, а также смешанные формы организации, однако внутренняя при-
рода власти при этом не менялась [4; 60-61]. Власть универсальна независимо 
от формы правления [6; 501]. Все это говорит о том, что полновластие не со-
ставляет принадлежность того или иного образа правления, вне зависимости 
от того, монархические это государства или какие-либо другие, ибо неразлучно 
с самим существом государства как верховного союза [7; 66]. Поэтому любая 
действительная власть в большей или меньшей степени является тоталь-
ной [8; 49], «всякая власть абсолютна» [9; 109].
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Соответственно, эта внутренняя природа власти обусловливает политическую 
борьбу и разделение сфер влияния, а в итоге властные субъекты наблюдают 
друг за другом, отслеживают поведение своих оппонентов, пытаются оказать 
влияние на своих соперников. Конечно, федеративные органы перевешивают 
региональный потенциал, но нельзя полностью их исключить из поля зрения. 
Иногда возникают такие ситуации, когда центральная власть бессильна и гото-
ва идти на любые уступки, и в этой обстановке региональные властные субъ-
екты, естественно, главенствуют. Поэтому федерация, а еще и при грамотной 
конституционной расстановке сил, может компенсировать неразвитость граж-
данского общества и даже — в некоторых случаях — способствовать его по-
явлению.

Отрицательной же стороной федеративного устройства государственной 
власти является, в какой-то степени, оборотная сторона ее положительных 
свойств. По нашему мнению, это касается и автономий в унитарном государстве, 
которые, надо отметить, страдают данным недугом еще более ощутимо. Поли-
тическая практика современного государственного строительства «неоднократ-
но доказывала, что совпадение административно-территориального и нацио-
нального принципа деления государства автоматически влечет за собой явную 
или скрытую угрозу национального сепаратизма» [10; 120]. С точки зрения 
автора, это не есть исключительно проблема национального самоопределения; 
национализм в данном случае лишь является предлогом для торга в борьбе за 
политическую и экономическую автономию. Поэтому эта проблема неравно-
мерного распределения полномочий между субъектами федерации или адми-
нистративными единицами унитарного государства. В связи с тем, что такая, 
своего рода, диархия (существования двух властей) естественно может вызывать 
катаклизмы в обществе. Обострение одной стороной борьбы за власть, по при-
чине, как мы это доказали выше, обладания властью суверенитетом. И поэтому 
она будет всегда стремиться максимально расширить границы своего влияния, 
а крайним проявлением этой апории может стать распад государства и выде-
ления двух самостоятельных носителей власти, о чем свидетельствует история 
(ярким примером выступает СССР) и политическая острота этих вопросов в 
современной обстановке (например, война в Чеченской Республике, косовская 
и грузинская ситуации).

Вывод, к которому можно прийти с учетом изложенного, заключается в том, 
что федеративное государство может и должно существовать только в поста-
новке понимания государственной власти, предложенной профессором В.Е. Чир-
киным. Согласно этой концепции, которая, надо отметить, строится на желез-
ных аксиоматических установках понимания истинного суверенитета, в феде-
рации существует лишь одна государственная власть — власть федеративного 
государства. Власть субъекта федерации — это публичная «квазигосударствен-
ная» власть [11; 63-64] (или власть территориального публичного коллекти-
ва [12; 258]), то есть власть, но не государственная, а соответственно, не об-
ладающая суверенитетом — верховенством, а потому всецело подотчетная и 
подконтрольная государственной (федеративной) власти. Данная позиция под-
тверждается и решениями Конституционного Суда Российской Федерации [13], 
[14], который неоднократно устанавливал, что субъекты России не обладают 
суверенитетом.
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Все это свидетельствует о том, что унитарное государство в этом плане 
служит большему сплочению народа страны, полнее контролирует политические 
процессы и вышеуказанные негативные явления в нем менее возможны. А фе-
дерация представляет крайнюю границу, до которой может дойти администра-
тивная децентрализация. И в этом смысле ее можно назвать маргинальной 
формой территориального устройства государственной власти. Она постоянно 
висит над пропастью распада на отдельные единицы, систематически прилагает 
усилия к сохранению единства. Недаром при приходе к власти В.В. Путин ак-
тивно начал политику вертикализации власти, что совершенно обоснованно.

Заметим, что еще великий немецкий государствовед Г. Еллинек писал, 
что государство, в котором области являются центральными составными частя-
ми, лишено необходимого политического единства, нередко в этих членах го-
сударства проявляются центробежные тенденции к большей самостоятельности, 
делающие эту форму государства неустойчивой [15; 628].

Другое дело местное самоуправление. «От узкой формы децентрализации 
децентрализация в форме самоуправления политически отличается тем, что 
последняя представляет форму нормальную, а первая ненормальную, в которой 
проявляется тенденция либо к новым государственным образованиям, либо к 
более интенсивной централизации всего государства, нивелирующей особен-
ности отдельных земель» [15; 628].

Все это свидетельствует о том, что местное самоуправление является спа-
сительным институтом в структуре федеративного государства, построенного 
по принципу сильной централизованной власти.

Однако, по мнению автора, необходимо заметить несколько недочетов в ор-
ганизации местного самоуправления в современной России. Мы не будем 
вдаваться в тонкости данного вопроса, так как это не является предметом на-
шего изыскания. Остановимся только на общих моментах организации властных 
структур.

В Российской Федерации, по нашему мнению, не существует местного са-
моуправления как такового. То, что называют местным самоуправлением, от-
носится в чистом виде к государственной власти. Данный факт подтверждает 
то обстоятельство, что при интервьюировании граждан, не обладающих юриди-
ческим образованием, а иногда и имеющих таковое, 90% очень сильно удивля-
ются, когда узнают, что местные органы власти не относятся к государственным. 
У них сразу возникает встречный вопрос: а какие они тогда?

Этимология понятия «местное самоуправление» (самостоятельное, не за-
висящее от государства) предполагает решение всех местных вопросов населе-
нием муниципального образования самостоятельно и под свою ответствен-
ность [16; 298]. На деле за нас все решает государство. Поэтому российский 
вариант местного самоуправления — это не что иное, как придаток государ-
ства.

Если в государстве существует подлинно действенное местное самоуправ-
ление, то можно с уверенностью сказать, что в данном государстве процветает 
демократия. К сожалению, про Россию так сказать нельзя. Пока наше самоуправ-
ление является государственным управлением, несмотря на то, что в Консти-
туции Российской Федерации в ст. 12 провозглашается самостоятельность 
местного самоуправления от государства.
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Природу данной деформации самоуправления легко понять. Власть стре-
мится контролировать все, не оставляя места для автономного принятия реше-
ний. Однако, сама того не подозревая, федеральная власть отдает по сути 
контроль за муниципальными органами субъектам федерации, так как, конеч-
но же, эффективно управлять из центра такой огромной страной невозможно. 
Но при этом обостряется влияние региональной власти, что в свою очередь 
обусловливает усиление бицефальности в государстве, в котором действует 
неустойчивая и опасная форма государственного устройства — особенно в 
субъектах, поделенных по национальному критерию. Власть, пытаясь выстроить 
жесткую вертикаль, в итоге, наоборот, раздваивает свое влияние. Это опасная 
игра, которая может закончиться гибелью.

В заключение можно резюмировать следующее:
Во-первых, федерация является опасной и своего рода маргинальной формой 

государственного устройства, однако при правильном построении государствен-
ного аппарата и вертикали власти, а также при наличии реального местного 
самоуправления представляется наиболее приемлемой и эффективной.

Во-вторых, местное самоуправление в современной России как таковое от-
сутствует. Оно скорее является государственным управлением, чем местным. 
Объясняется это тем, что местные органы по сути представляют собой инсти-
туты гражданского общества, которое в современной России находится в эм-
бриональном состоянии.
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некОтОрые прОблемы фОрмирОвания правОвых ОснОв 
налОгОвОгО администрирОвания

АННОТАЦИЯ. Созданная в 90-х гг. прошлого столетия система налогового 
администрирования, ориентированная преимущественно на удовлетворение бюд-
жетных потребностей, стала одной из причин фискального перекоса в деятель-
ности уполномоченных органов государства, что не соответствует современным 
задачам социально-экономического развития России.

В этой связи представляется важным и актуальным устранение коллизи-
онности правовых норм налогового законодательства, что позволит создать 
более совершенную нормативно-правовую базу, направленную на упорядочение 
налогового контроля и документооборота в налоговой сфере, законодательно 
установить дополнительные гарантии и улучшить условия для добросовестных 
налогоплательщиков по исполнению ими налоговых обязанностей, добиться сни-
жение конфликтности в системе налогового администрирования и укрепления 
налоговой законности.

Именно такая концептуальная идея — презумпция налоговой добропорядочно-
сти граждан — это тот потенциал, который может и должен быть задействован 
при реализации правообеспечительной функции налоговых и других уполномоченных 
органов, причем, с наиболее высокой долей эффективности.

Авторы статьи проводят сравнительный анализ правового регулирования на-
логового администрирования и вносят ряд предложений по упорядочению налогово-
контрольной деятельности на основе систематизации налогово-процессуальных 
норм НК РФ, что позволит создать правовую основу партнерской направленности 
деятельности налоговых и других уполномоченных государственных органов. 

SUMMARY. Established in the early 90s of the last century the system of tax 
administration, focused primarily on meeting the needs of the budget, was one of the 
causes of fiscal imbalance in the activities of the authorized bodies of the state that 
do not meet modern challenges of social and economic development of Russia.

In this regard, it is important and urgent to remove conflicts of laws in the tax 
legislation, that will provide a better legal framework aimed at better organization of the 
tax control and workflow in the sphere of taxation; establish additional legal guarantees 
and improve conditions for honest taxpayers in their implemenation of tax duties; reduce 
conflicts in the system of tax administration and strengthen the tax law.
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It is a vital idea of the presumption of tax honesty of citizens that has the 
potential that can and should be involved in the implementation of legal functions 
of tax and other competent authorities, and it should be conducted at the highest 
level of efficiency.

The authors carried out a comparative analysis of the legal regulation of the tax 
administration and made a number of suggestions to manage the tax control activities 
on the basis of systematic tax procedural rules of the Tax Code, which will create a 
legal framework partnership focus on the tax and other authorized state agencies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Административный процесс, налоговый процесс, налого-
вый контроль, налоговое администрирование, налоговое нарушение, фискальная 
процедура.

KEY WORDS. Administrative process, tax process, tax control, tax administration, 
tax violation, fiscal procedure.

По ряду объективных причин, связанных с распадом Советского Союза и 
ускоренным созданием в России социально-экономической модели рыночного 
типа, возникли проблемы с обеспечением бюджетных потребностей государства, 
что привело к формированию фискального уклона в системе налогового адми-
нистрирования. 

Прошло более 20 лет с начала формирования правовых и организационных 
основ новой налоговой системы Российской Федерации. За эти годы органами 
власти всех уровней, судами при активном участии налогоплательщиков была 
проделана огромная работа по систематизации и кодификации налогового за-
конодательства и совершенствованию налогообложения. Неоднократные изме-
нения и дополнения претерпели все правовые нормы НК РФ, особенно его 
первой части. Однако до настоящего времени в НК РФ не нашла своего норма-
тивного установления и системного правового регулирования одна из важнейших 
функций в системе налогообложения — налоговое администрирование.

В федеральном законе «О налоговых органах», в положениях о Федеральной 
налоговой службе и ее территориальных органах, в которых урегулированы 
организационные и функциональные отношения по проведению этими органа-
ми мероприятий налогового и административного контроля в установленных 
сферах деятельности, налоговое администрирование в качестве особой функции 
налоговых органов также не закреплено [1]. 

На подзаконном уровне правовое регулирование отдельных элементов от-
ношений, составляющих его предмет, в пределах своих полномочий осущест-
вляют органы законодательной власти, Правительство и Министерство финан-
сов Российской Федерации, ФНС России и другие уполномоченные органы 
исполнительной власти Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований. 

В настоящее время наиболее полными нормативно-правовыми актами ре-
гулирования отношений в системе налогового и административного процесса 
являются Административные регламенты исполнения тех или иных государ-
ственных функций и оказания государственных услуг органами исполнительной 
власти, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями Правительства Рос-
сийской Федерации [2].

К настоящему времени Минфином и ФНС России приняты и введены в дей-
ствие более 30 Административных регламентов, в которых урегулирован по-
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рядок исполнения государственных функций и оказания государственных услуг 
по различным направлениям деятельности финансовых и налоговых орга-
нов [3].

Однако указанные и другие управленческие и нормативные акты также 
не содержат целостного и системного определения и содержания налогового 
администрирования. 

Более полно меры по совершенствованию налогового администрирования 
были закреплены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ [4].

Несмотря на то, что предложения и замечания по его тексту, опубликован-
ные специалистами, комментировались во множестве периодических изданий и 
других средствах массовой информации, следует внести некоторые уточнения 
относительно общей оценки роли закона в создании правовых основ новой мо-
дели налогового администрирования. Разрабатывая и принимая многочисленные 
дополнения и изменения в НК РФ, законодатели стремились усовершенствовать, 
прежде всего, порядок производства налоговых проверок и связанные с ними 
отношения по привлечению к ответственности налоговых правонарушителей, 
взысканию налогов, пени и штрафов и другие властно–правоприменительные 
процедуры и отношения. Правильно отмечает Т.Д. Садовская о том, что с при-
нятием данного закона многие существенные проблемы правового регулирова-
ния процедур налогового контроля, наконец, нашли свое разрешение, прежде 
всего, в контрольной деятельности уполномоченных органов [5].

Тем не менее, в обновленном на основе анализируемого и последующих 
законов НК РФ, отмечается коллизионность, фрагментарность и неполнота 
правового регулирования налогово-административных отношений. По этому 
поводу высказывали свои критические замечания и вносили предложения по 
устранению недостатков правового регулирования налоговых отношений многие 
специалисты. Например, А.С. Титов отмечает, что многие правовые нормы и 
положения актов законодательства о налогах и сборах содержат нечеткие фор-
мулировки, отсюда неопределенность в их восприятии, толковании и примене-
нии. Они создают сложности в правоприменительной практике, в пользовании 
законодательством рядовыми гражданами, культивируют правовой нигилизм. 
Нередко влекут вполне конкретно и просчитываемые неблагоприятные финан-
совые последствия [6].

Совсем не случайно, поэтому, Правительство Российской Федерации осу-
ществляет необходимые меры по формированию новой модели налогового ад-
министрирования [7]. Фундаментом такой партнерской, правообеспечительной 
модели должно быть качественное правовое регулирование административных 
отношений в области налогообложения, особенно в сфере деятельности нало-
говых органов. Волюнтаризм и субъективизм в этих отношениях — прямой путь 
к злоупотреблениям и коррупции, ущемлению прав налогоплательщиков, что 
не приемлемо, как с моральной, так и содержательной стороны. 

Прежде всего, необходимо устранить коллизии, пробелы и другие недостат-
ки, имеющиеся в НК РФ.

Например, в Кодексе оказались не урегулированными надзорные отношения, 
хотя с 2004 г. в ходе административной реформы, контрольно-надзорная функ-
ция установлена в качестве основной для всех Федеральных служб, в том 
числе и для ФНС России [8].
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 Кроме того, отмечаются существенные пробелы и противоречия в правовом 
регулировании форм и методов налогового контроля и надзора, производства 
экспертизы, изъятия и выемки документов и предметов, осуществления допол-
нительных и иных мероприятий налогового контроля.

В п. 5 ст. 88 НК РФ указано, что лицо, проводящее камеральную налоговую 
проверку и установившее факт совершения налогового правонарушения или 
иного нарушения законодательства о налогах и сборах, обязано составить акт 
проверки в порядке, предусмотренном статьей 100 НК РФ. Очевидно, что по-
нятие «иное нарушение законодательства о налогах и сборах» требует особого 
разъяснения, так как никаких иных нарушений законодательства о налогах и 
сборах, кроме налоговых правонарушений в НК РФ не предусмотрено, а в со-
ответствии со ст. 1 исключительно в НК РФ устанавливаются формы и методы 
налогового контроля и ответственность за совершение налоговых правонаруше-
ний (об иных нарушениях здесь также не упоминается). Не подпадают под 
понятие иного нарушения законодательства о налогах и сборах деяния, преду-
смотренные в главе 18 НК РФ, так как в ее правовых нормах урегулированы 
отношения, связанные с нарушением банком обязанностей, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, и ответственностью за их совершение. 
Следовательно, под иными нарушениями законодательства о налогах и сборах 
законодатель подразумевает подобные факты, совершенные должностными 
лицами проверяемых организаций — налогоплательщиков. То есть речь идет о 
совершении административного правонарушения, о чем прямо указано в п. 4 
ст. 108 НК РФ, а в п. 15 ст. 101 НК РФ, предусмотрено, что по выявленным 
налоговым органом нарушениям, за которые физические лица или должностные 
лица организаций подлежат привлечению к административной ответственности, 
уполномоченное должностное лицо составляет протокол об административном 
правонарушении. Аналогично урегулировано это правоотношение в п. 13 ст. 101.4 
НК РФ, в которой установлен порядок производства по делам о налоговых 
правонарушениях, выявленных в ходе проведения иных мероприятий налого-
вого контроля (помимо налоговых проверок). В п. 2 ст. 10 НК РФ указано, что 
производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, со-
держащих признаки административного правонарушения или преступления, 
ведется в порядке, установленном соответственно законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях и уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. Таким образом, констатируем, что 
в НК РФ правоотношение по составлению протокола об административном 
правонарушении урегулировано в нескольких статьях, то есть явно избыточно. 
Достаточно оставить п. 2 ст. 10 НК РФ, все остальное — исключить за нена-
добностью, так как в КоАП РФ порядок производства по делам об администра-
тивных правонарушениях урегулирован достаточно полно и системно. В п. 5 
ст. 88 из словосочетания «иного нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах» следует исключить слова «о налогах и сборах» и все станет понятно. Акт 
камеральной проверки составляется при выявлении налогового правонарушения 
или иного нарушения законодательства (уголовно-наказуемого или администра-
тивного). 

В НК РФ не четко и внесистемно определено содержание «иных меро-
приятий и других форм налогового контроля», упоминание о которых содер-
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жится в п. 2 ст. 100 и других правовых нормах НК РФ. В Кодексе урегулиро-
вано производство налоговых проверок, определено содержание и сроки про-
ведения дополнительных мероприятий налогового контроля, указано на наличие 
«иных мероприятий контроля», которые в ч. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ превратились 
из мероприятий в другие формы. Очевидно, что под «иными мероприятиями и 
другими формами» подразумеваются другие действия помимо перечисленных 
в п. 6. ст. 101 НК РФ. Сомнительно, что в перечень «иных мероприятий» право-
мерно отнести действия, указанные в ч. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ, так как в их 
числе предусмотрены такие, которые могут быть проведены исключительно в 
процессе производства выездной налоговой проверки (например, осмотр поме-
щений и территорий).

Исходя из анализа положений ст. ст. 31, 82 и других правовых норм НК РФ, 
к иным контрольным мероприятиям возможно отнести: приостановление опе-
раций по счетам в банке и наложение ареста на имущество (п.п. 5 п. 1 ст. 31, 
ст. ст. 76, 77 НК РФ); проверку данных учета и отчетности (п. 2 ст. 82 НК РФ), 
взаимное информирование уполномоченных органов по вопросам налогообло-
жения (п. 3 ст. 82 НК РФ), предоставление соответствующей информации 
банками, регистрационными, лицензионными и иными уполномоченными ор-
ганами, истребование документов и сведений налоговыми органами, иные со-
общения и другие действия и информация, содержащие сведения о налоговых 
правонарушениях ст. ст. 60, 85, 86, 90, 93, 93.1 НК РФ, а также действия, свя-
занные с исполнением решения, вынесенного по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки и производством по взысканию налогов 
 ( ст. ст. 45-48 НК РФ).

К другим формам налогового контроля следует отнести совместную с на-
логоплательщиком сверку уплаченных налогов (п. 7. ст. 45, п. 3 ст. 78 
НК РФ).

Согласно положениям ст.ст. 101 и 101. 4 НК РФ в настоящее время действу-
ет различный порядок рассмотрения дел о правонарушениях, выявленных в 
ходе проведения налоговых проверок (ст. 101 НК) либо иных мероприятий на-
логового контроля (ст. 101.4 НК). Предметы правового регулирования в данном 
случае настолько близки, что позволяет объединить их в едином процессуаль-
ном комплексе. Об этом достаточно подробно писал А.В. Передернин в моно-
графии, посвященной анализу состояния и проблем налогового администриро-
вания [9]. 

Тем не менее, более глубокого исследования и выработки соответствующих 
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования требуют про-
цессуальные отношения по применению налоговых санкций. В НК РФ не пол-
но и не точно определены (либо совсем не определены) понятие, задачи, формы, 
методы и структура производства налогового контроля, порядок рассмотрения 
материалов налоговых проверок и о налоговых правонарушениях. Вместо чет-
кого и определенного, крайне важного, института права в оборот введены 
понятия-суррогаты: «вынесение решения по результатам рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки» вместо строгого и полного «производства по рас-
смотрению материалов налоговой проверки», «применение налоговых санкций», 
вместо «порядок назначения наказания» и другие термины и понятия, приво-
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дящие к ущербности процессуально-контрольной процедуры либо прямо на-
целивающие правоприменителя на фискальную сущность таких процедур. 

В рамках одной статьи нет возможности провести полный, системный ана-
лиз проблем, связанных с совершенствованием правового регулирования на-
логового администрирования. учитывая, что прямые указания по осуществлению 
и совершенствованию налогового администрирования содержатся было бы пра-
вильно совсем отказаться от фрагментарного внесистемного внесения изменений 
и дополнений в ч. 1 НК РФ, выделить в нем отдельный раздел «Налоговое 
администрирование» и по главно урегулировать правоотношения, составляющие 
его содержание, что поможет в поиске и применении налогового законодатель-
ства, позволит устранить дублирование правовых норм, пробельность, колли-
зионность и другие недостатки действующего НК РФ [10].
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к вОпрОсу О пОнятии «администрирОвание»  
в административнО-правОвОй и финансОвО-правОвОй 

дОктрине
АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена анализу одной из фундаменталь-

ных категорий административно-правовой и финансово-правовой наук — админи-
стрированию. На основе конституционных положений, положений администра-
тивного законодательства и законодательства о публичных финансах, практики 
их применения и достижений административно-правовой и финансово-правовой 
наук определяются содержание понятия «администрирование», а также понятий 
административной и финансовой деятельности государства. На основе деталь-
ного анализа содержания указанных научных категорий устанавливается соот-
ношение между ними. Приводится историческая ретроспектива, позволяющая 
сформировать представление об особенностях развития административной и фи-
нансовой деятельности государства в нашей стране. Анализируются институты 
административного права и финансового права, в рамках которых реализуется 
администрирование.

Рассмотренные в статье признаки администрирования, состав которых наи-
более полно отражает подходы к определению данного понятия и содержания 
отдельных его видов (бюджетного, налогового, таможенного и др.), позволяет 
констатировать, что они есть не более чем разновидности административной 
и/или финансовой деятельности государства. Соответственно общественные 
отношения, возникающие в их процессе, должны иметь предметно-отраслевую 
принадлежность в соответствии с общими правилами разграничения предметов 
административного и финансового права, выработанными современной правовой 
наукой.

SUMMARY. This article is devoted to the analysis of one of the fundamental 
categories of legal-administrative and legal-financial theories — administration. On 
the basis of the constitutional provisions, the provisions of administrative law and 
legislation on public finances, their application and progress in the legal-administrative 
and legal-financial doctrine defines the concept of «administration», as well as the 
concepts of administrative and financial activities of the state. Based on a detailed 
analysis of the content of scientific categories the relationship between them is stated. 
A historical background is provided, which allows to form an idea about the features of 
the administrative and financial activities of the state in our country. The institutions 
of the Administrative Law and Financial Law are analyzed, within the framework of 
which administering is conducted.

Management features, discussed in the article, the content of which best reflects 
the approaches to the definition of the concept and of the content of some of its parts 
(budgetary, tax, customs, etc.), allows to state that they are no more than varieties of 
administrative and / or financial performance of the state. Accordingly, public relations 
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occuring in this process should have an objective-sectoral membership in accordance 
with the general rules of delimitation of the administrative and financial law elaborated 
by the modern legal science.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Предмет административного права, предмет финансо-
вого права, администрирование, административная деятельность государства. 
Финансовая деятельность государства, административно-правовая доктрина, 
финансово-правовая доктрина, исполнительно-распорядительные полномочия, 
органы, реализующие исполнительно-распорядительные полномочия. 

KEY WORDS. Subject of administrative law, subject of financial law, administration, 
administrative activities of the state, financial activities of the state, legal-administrative 
doctrine, legal-financial doctrine, executive and administrative powers, executive bodies, 
executive and administrative powers.

Административное и финансовое право возникли сравнительно недавно. 
Фактически об их самостоятельном значении как отраслей права (впрочем, как 
и соответствующих наук и учебных дисциплин) можно говорить только с сере-
дины девятнадцатого века*. Вопрос об определении их предметов был поставлен 
только в середине прошлого века, когда появилась действительная необходимость 
теоретического осмысления данных отраслей права [4; 27], [5; 38]. 

В современных условиях формирование действенного механизма государ-
ственного управления является сложным и многомерным процессом, направ-
ленным на обновление, усовершенствование и адаптацию российского законо-
дательства по организации средств, инструментов и механизмов деятельности 
органов публичной власти. В то же время, в процессе развития общественных 
отношений, становления демократического государства, актуализируется за-
дача реформирования административно-правовой, финансово-правовой доктрин, 
обусловленная необходимостью трансформации функций, структуры и полно-
мочий органов публичной власти с целью повышения эффективности и стабиль-
ности их функционирования. 

В настоящее время правовая доктрина в большинстве стран утратила значе-
ние источника права, хотя в ряде стран она отчасти и сохраняет его (например, 
в Великобритании [6; 23], странах исламского мира [7; 65-79]). Вместе с тем, в 
нашей стране широко используются комментарии к различным нормативным 

* Административное и финансовое право имеют общие корни, связанные с каме-
ралистикой (нем. Kameralistik от лат. Camera — казна). Цикл камеральных дис-
циплин преподавался в европейских университетах в XVI–XVIII веках. Свое название 
камералистика получила от камеральных управлений, создаваемых европейскими 
монархами и высшей знатью для ведения собственного хозяйства. В рамках каме-
ралистики наряду с административным и финансовым правом зародились боль-
шинство современных экономических наук и теория управления.
В России собственно камеральные дисциплины начали преподаваться только в XVIII в. 
после создания Академии наук и Московского университета. Вместе с тем, отече-
ственная традиция в этой области знаний имеет богатую историю. Еще в середине 
XVI в. среди представителей московской знати получил признание «Домострой» 
(полное наименование — «Книга, называемая «Домострой»») [1], свод правил ведения 
хозяйства, приписываемый священнику (протопопу) Сильвестру, одному из прибли-
женных Ивана IV Васильевича (Грозного). На рубеже XVII—XVIII в. И.Т. Посошковым 
создается его труд первостепенной значимости «О скудости и богатстве» [2], 
стоящий в одном ряду с исследованием Адами Смита «О богатстве народов…» [3].
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актам. При этом положения юридической науки в целом и административно-
правовой и финансово-правовой, в частности используются в качестве 
информационно-справочного материала, что нисколько не снижает значение 
правовой доктрины, поскольку она может воплощаться и фактически реализу-
ется в содержании законов, которые после их вступления в силу становятся 
основными источниками права.

Рассматривая современную правовую доктрину с функциональной стороны, 
следует отметить, что она: 1) представляет собой культурный (цивилизационный) 
феномен, в котором отражаются действующие парадигмы общественного раз-
вития, сложившийся образ политико-правовой реальности, социальные потреб-
ности. В этом качестве правовая доктрина является связующим звеном права и 
культуры, права и общества, права и духовно-нравственных начал, права и го-
сударства, права и политики; 2) выступает одним из базовых элементов правовой 
системы. В этом качестве она позволяет обеспечить правовое моделирование 
сложившихся или складывающихся общественных отношений; 3) служит прак-
тическим воплощением политико-правовых парадигм, соответствующих идеалов, 
принципов. Таким образом, следует выделить три функциональных аспекта рас-
смотрения правовой доктрины: культурологический (цивилизационный), обще-
правовой и прикладной. Административно-правовая и финансово-правовая, как 
и любая иная отраслевая доктрина, характеризуется преимущественно приклад-
ной направленностью, которая состоит в обеспечении формирования и реализа-
ции административного права и финансового права соответственно.

На формирование административно-правовой и финансово-правовой доктрин 
влияют следующие факторы: правовые знания в первую очередь в области ор-
ганизации и осуществления государственного управления; социальные ценности; 
догмы права; правовые идеи; правовой опыт и правовые традиции. Ключевым же 
фактором, влияющим на формирование указанных правовых доктрин, является 
авторитет исследователя, который обеспечивает их применимость на практике. 

Несмотря на более чем полувековую историю, вопрос об определении пред-
метов административного и финансового права остается актуальным и в на-
стоящее время. Во многом причиной сохраняющейся неопределенности в раз-
граничении предметов административного и финансового права служит субъ-
ективизм, который в значительной степени присущ как административно-правовой 
доктрине, так и доктрине финансового права. Использование в научном обо-
роте категории «предмет отрасли права» в качестве совокупности общественных 
отношений, регулируемых ею, должен, по идеи, обеспечить объективность в 
проводимых исследованиях, характеризуя наряду с методом правового регули-
рования специфику определенного юридического взаимодействия между уста-
новленными субъектами права. Однако, анализ разнообразных научных ис-
следований в области правового регулирования государственного управления 
и публичных финансов свидетельствует об обратном. Можно с уверенностью 
сказать о том, что рассмотрение различными авторами таких научных категорий 
как предмет административного права и предмет финансового права представ-
ляет собой построение моделей разнообразных по своей предметности обще-
ственных отношений, зависящих от их представлений о характере, уровне, типе 
классификации, регламентации и стандартизации, необходимых (а иногда и 
«подгоняемых») для достижения поставленных исследователем целей и задач. 
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Именно данным обстоятельством объясняется то, что представители 
административно-правовой науки и науки финансового права используют от-
личный друг от друга понятийно-категориальный аппарат. 

При рассмотрении различных методологических проблем, в первую очередь 
связанных с формированием понятийно-категориального аппарата, возникающих 
в рамках юридических исследований (примером такой проблемы и является 
вопрос о разграничении предметов административного и финансового права), 
заслуживает пристального внимания неразрывная связь между юридической 
наукой и различными юридическими практиками (правотворческими, право-
применительными и т.п.), как объектом научного исследования. Данная связь 
порождает при уяснении сущности некоторых правовых явлений неопределен-
ность в предмете исследования в силу того, что законодатели и правоприме-
нители в своей деятельности руководствуются положениями правовой науки, 
а последняя основывается на действующем законодательстве и правопримени-
тельной практике.

На данную проблему гуманитарных наук впервые обратили внимание за-
рубежные исследователи*. Здесь следует обратить к выводам, содержащимся в 
трудах К.Р. Поппера, в первую очередь, «логике научного исследования» [8], 
где автор утверждает, что даже научное знание не является абсолютной ис-
тиной. Научные теории принципиально не полаются верификации (подтверж-
дению фактами); они носят только гипотетический характер и, даже когда 
подтверждаются экспериментально, могут считаться лишь условно истинными, 
поскольку никакие подтверждения не исключают возможности появления опро-
вергающих их фактов в будущем. Между верификацией и фальсификацией 
всегда существует определенная асимметрия, из-за которой абсолютная истина 
остается недостижимой [8; 102]. Кроме того, достижение «единства мнений» в 
научных построениях в основном уводило исследователей по пути формирова-
ния «номинаций фактов»: кто верно поименовал тот или иной феномен, т.е. 
описал его свойства. Сторонники такого «натуралистического» подхода «не 
способны заметить, что, открывая, по их мнению, факт, они в действительности 
только выдвигают конвенцию» [8; 49]. Различные общественные явления могут 
быть описаны, описания логически сгруппированы, классифицированы и объе-
динены в определенные структуры, возникающие и разрушающиеся в зависи-
мости от появления новых общественных явлений [9; 18].

Применительно к финансовой науке исследованием рассматриваемой про-
блемы занимался Дж. Сорос, который предложил использовать для обозначения 
такой взаимосвязи термин «рефлексивность» [9; 50-51], которая может быть 
охарактеризована как обратная связь между исследователем и объектом ис-
следования.

* Внимание самого автора к этой проблеме было впервые привлечено еще в конце 
прошлого века (лето 1998 г.), благодаря книге Дж. Сороса «Алхимия финансов» [9], 
в которой на примере инвестиционной деятельности ее автора исследуется про-
блема влияния представлений исследователя на объект исследования. В дальнейшем 
проблема рефлексивности, именно данный термин использовал Сорос для обозначе-
ния указанной зависимости, неоднократно привлекала наше внимание при анализе 
различных аспектов правового регулирования публичных финансов и государствен-
ного управления. 
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На данную взаимосвязь в науке обращали внимание и отечественные ис-
следователи, которые отмечали, что все более важным параметром развития 
современной науки является заметный рост ее саморефлексивности. Понятие 
рефлексии в широком смысле, как известно, применяется для обозначения 
актов самосознания, самопознания, самоанализа, самооценки — того, что мож-
но было бы назвать «мышлением о мышлении». Под рефлексивностью научно-
го знания понимается его самообращенность, наличие в нем механизмов и норм 
сознательного контроля над процессом его роста и функционирования [10; 3–6], 
[11; 448-449].

Здесь необходимо указать на то, что юридическая наука не может опери-
ровать только идеями. В противном случае она неизбежно утратит связь с 
юридическими практиками, что в свою очередь повлечет потерю ценности самой 
науки. В силу этого анализ предметов административного и финансового пра-
ва возможен исключительно на основе реальных общественных отношений, 
действующего законодательства и практики его применения. С другой стороны, 
действительно научное исследование, претендующее на определенную новизну 
и ценность, не может ограничиваться простым комментированием действующе-
го законодательства и практики его применения. Оно на основе исследования 
объективных проявлений права должно привести к выявлению фундаменталь-
ных тенденций его развития, к установлению их взаимосвязи с потребностями 
личности, коллектива, общества и государства. Новые взгляды и представления, 
возникающие в правовой науке, неминуемо отражаются в законодательстве и с 
еще большей скоростью — в практике его применения, что, в свою очередь, 
влечет изменение в объекте исследования и порождает новые научные идеи. 
Данный процесс является бесконечным, и именно он позволяет правовой науке 
развиваться. Вместе с тем он создает и определенные трудности, связанные 
с нестабильностью научного аппарата. Но именно эта нестабильность является 
необходимым условием того, что как право, так и юридическая наука являются 
саморазвивающимися системами, способными адекватно реагировать на изме-
нения, происходящие в современном обществе, и отражать потребности обще-
ственного развития. Неизменность права, его законсервированность в самом 
себе — это далекое прошлое общественного развития. Еще римляне, отказавшись 
от легисакционного судопроизводства в пользу формулярного процесса и пре-
торской защиты субъективных прав, внесли в позитивное право указанную 
неопределенность, чем способствовали его преобразованию в саморазвиваю-
щуюся систему и зарождению юридической науки.

В науке советского административного права предмет данной отрасли пра-
ва определялся как совокупность общественных отношений, возникающих в ходе 
осуществления государственного управления или исполнительно-распорядительной 
деятельности [4; 27], [12; 62], [13; 3–4]. Современная административно-правовая 
наука исходит из того, что под предметом административного права понимает-
ся совокупность общественных отношений, возникающих в сфере осуществления 
исполнительной власти, реализуемой посредством государственного управле-
ния [14; 51], [15; 68], [16; 33–34]. Таким образом, несмотря на некоторую кор-
ректировку сложившегося в советский период подхода к пониманию предмета 
административного права, сущность этого подхода не изменилась. По-прежнему 
подавляющее большинство современных российских ученых-административистов 
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полагают, что административное право регулирует только отношения, возни-
кающие в ходе организации и осуществления государственного управления.

Схожая ситуация сложилась и в финансовом праве. В советский период 
развития финансово-правовой науки под предметом финансового права пони-
малась финансовая деятельность государства. Обращая внимание на самостоя-
тельный характер финансового права, Р.О. Халфина подчеркивала, что финан-
совое право выделилось из конституционного и административного права в 
самостоятельную правовую отрасль в связи со спецификой и общественным 
значением объекта правового регулирования, которым является финансовая 
деятельность государства [5, 38]*. Подход к определению предмета финансово-
го права через финансовую деятельность государства и муниципальных обра-
зований до последнего времени разделялся практически всеми представителями 
отечественной финансово-правовой науки [19; 4–521], [20; 12], [21; 15], [22; 11]. 
Действительно финансовая деятельность государства и муниципальных обра-
зований является специфическим предметом правового воздействия. Своеобра-
зие такой деятельности и ее большое значение в современном обществе посто-
янно отмечается всеми специалистами в области финансов и финансового 
права на протяжении последних двухсот лет.

Однако в последнее время представители обеих рассматриваемых юриди-
ческих наук подошли к осознанию необходимости изменения подходов к 
определению предметов соответствующих отраслей права. 

Применительно к административно-правовой науке на такую необходимость 
указывают А.В. Нестеров [23], П.И. Кононов [24] и др. По их мнению измене-
ние подходов к определению предмета административного права обусловлено 
возникновением института государственных и муниципальных услуг, который 
очевидно имеет административно-правовую природу, но не вписывается в рам-
ки государственного управления.

В финансово-правовой науке вопрос об изменении подходов к определению 
предмета финансового права встал несколько раньше. Заслуга в этом принад-
лежит А.Н. Козырину [26]. Следует отметить, что западная юриспруденция 
изначально развивалась в условиях, схожих с теми, которые в настоящее время 
складываются в нашей стране. Представители европейской науки финансового 
права в качестве предмета данной отрасли права рассматривают публичные 
финансы. Так, французский исследователь П.-М. Годме, давая определение 
финансового права, указывает, что его предметом являются государственные 
(публичные) финансы, под которыми понимается общественное богатство в фор-
ме денег и кредита, находящееся в распоряжении государственных орга-
нов [25; 37]. Развивая идею о том, что именно публичные финансы являются 
предметом финансового права, А.Н. Козырин отмечает: «публичные финансы 
представляют собой сферу столкновения различных, подчас противоречивых 
и разнонаправленных интересов: государственных, групповых, индивидуальных. 
При этом от возможности нахождения «результирующего» вектора таких инте-
ресов будет зависеть в конечном итоге социально-экономическая и политическая 
стабильность в государстве, возможность нормального функционирования всех 

* В дальнейшем данную точку зрения разделили такие представители финансово-
правовой науки, как М.И. Пискотин и С.Д. Ципкин [17; 40–41], [18; 14–15].
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без исключения общественных и государственных институтов. Публичные фи-
нансы сохраняют значение на всем протяжении своей истории. Поэтому не слу-
чайно в конституциях многих государств уделено особое внимание публичным 
финансам, а в некоторых странах (Бельгия, Германия, Швеция и др.) в основном 
законе финансовая проблематика выделяется даже в самостоятельный раз-
дел» [26; 3–4].

На стыке административно-правовой и финансово-правовой наук при раз-
решении вопроса об определении предметов соответствующих отраслей права в 
настоящее время актуальной становится проблема позиционирования различных 
видов администрирования. Легальность термина «администрирование» не вы-
зывает сомнения ни в административно-правовой, ни в финансово-правовой 
науках [23; 20], [27; 41], [28; 32]. В настоящее время указанный термин широ-
ко применятся в бюджетном, налоговом и таможенном законодательстве. На док-
тринальном уровне он также используется применительно к иным сферам 
функционирования государства и местного самоуправления. Однако его содер-
жание не раскрывается в нормативных правовых актах, а имеющиеся доктри-
нальные источники не содержат не только единого подхода к его пониманию, 
но даже на удовлетворительном уровне не раскрывают содержание данного 
социального явления. При этом остается открытым вопрос о соотношении адми-
нистрирования с одной стороны и государственного управления, администра-
тивной и финансовой деятельности государства с другой, а также предметно-
отраслевой принадлежности соответствующих общественных отношений.

При раскрытии предмета административного права до настоящего времени 
ключевыми являются такие научные категории как государственное управление 
и административная деятельность. Их детальное исследование в рамках 
административно-правовой науки началось с конца 50-х гг. прошлого века [29]. 
Наиболее полно и обобщенно они были раскрыты впервые в монографии «Фор-
мы и методы государственного управления» [30]. В дальнейших исследованиях 
терминологическое закрепление указанных научных категорий происходило на 
уровне понимания внешнего выражения практической реализации функций и 
методов управления, самого управленческого воздействия, конкретных действий, 
производимых представителями исполнительной власти, официального способа 
выражения административного воздействия [31; 305], [32; 181], [33; 369]. 
При этом в научной литературе справедливо указывается на то, что государ-
ственное управление является содержательной основой административной дея-
тельности [34; 48].

В теории финансового права характеристика финансовой деятельности го-
сударства начинается с указания на ее организационный характер. Как прави-
ло, она выражается в действиях властного субъекта (компетентных органов 
государства и муниципальных образований) по образованию, распределению и 
использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов, 
обеспечивающих бесперебойное функционирование государства и/или местно-
го самоуправления в определенном временном периоде. Таким образом, финан-
совая деятельность представляется процессом планомерного образования, рас-
пределения и использования государством и местным самоуправлением денеж-
ных фондов для выполнения поставленных задач [35; 31], [36, 32], [37; 25], 
[38; 10]. 
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Из сказанного становится очевидным, что исследование государственного 
управления, административной и финансовой деятельности государства имеет 
богатую и продолжительную историю, сформировались определенные научные 
традиции и школы. В свою очередь сам термин «администрирование» был вве-
ден в научный оборот сравнительно недавно и наибольшее распространение 
получил среди представителей финансово-правовой науки, а также на стыке 
административного и финансового права (например, таможенное право). 
При этом в правовой доктрине даже в рамках отдельных направлений юриди-
ческих исследований, где термин «администрирование» широко применяется 
(бюджетное право, налоговое право, таможенное право), не сложилось единого 
определения соответствующей научной категории. Одни исследователи дают 
максимально детализированную, описательную дефиницию, тогда как другие 
ограничиваются общими «контурами», указывая на основную цель соответ-
ствующего вида администрирования. Примером первого подхода может служить 
следующее определение: «…налоговое администрирование — это целенаправ-
ленная плановая комплексная управленческая деятельность системы уполно-
моченных органов, организаций и их должностных лиц по организации при-
менения норм законодательства о налогах и сборах, осуществлению контроля 
за его соблюдением, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в бюджет налогов и сборов, проведению мероприятий, направленных 
на оптимизацию управленческих процессов, а также по обеспечению в рамках 
своей компетенции выполнения плательщиками таких платежей возложенных 
на них обязательств в соответствии с законодательством о налогах и сбо-
рах…» [39]. Второй подход может быть представлен утверждением, в соответствии 
с которым налоговое администрирование рассматривается как повседневная 
деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающая сво-
евременную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты налогов, сборов 
и иных обязательных платежей [40]. В связи с этим возникает вопрос: являет-
ся ли администрирование самостоятельной научной категорией, имеющей соб-
ственное содержательное наполнение, либо его следует рассматривать в качестве 
синонима государственного управления или административной и финансовой 
деятельности государства?

Анализ научных публикаций, посвященных отдельным видам амнистиро-
вания, позволяет установить наиболее общие признаки, присущие им всем:

1. Целенаправленный характер деятельности уполномоченных органов, про-
являющийся в обеспечении достижения целей, определенных государственной 
политикой в определенной сфере и установленных действующим законодатель-
ством;

2. Регламентированный характер деятельности, выраженный в наличии про-
цессуальных и процедурных норм;

3. Подзаконность деятельности, так как она осуществляется на основании и 
во исполнение законодательных норм в целях реализации требований закона;

4. Вторичный характер по отношению к законодательной деятельности;
4. Регулярный, постоянный характер деятельности;
6. Наличие административно-властных полномочий у уполномоченных орга-

нов, следовательно, юридическое неравенство в отношениях с иными субъектами 
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и возможность самостоятельного применения мер административного принужде-
ния, а также осуществления привлечения к юридической ответственности;

7. Осуществление контроля за деятельностью администрируемых лиц.
Администрирование осуществляется в целях реализации государственной 

политики, эффективного использования различных методов, форм и инструмен-
тов государственного регулирования, осуществления государственного управ-
ления в определенной сфере, обеспечения достижения определенных результа-
тов, укрепления дисциплины.

Перечисленные признаки администрирования, перечень которых наиболее 
полно отражает подходы к определению понятия и содержания отдельных видов 
администрирования (бюджетного, налогового, таможенного и др.), позволяет 
констатировать, что они есть не более чем разновидности административной и 
финансовой деятельности государства. Соответственно общественные отношения, 
возникающие в их процессе, должны иметь предметно-отраслевую принадлеж-
ность в соответствии с общими правилами разграничения предметов администра-
тивного и финансового права, выработанными современной правовой наукой.
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критерии признания административнОгО 
правОнарушения малОзначительным

АННОТАЦИЯ. Действующее административное законодательство содержит ряд 
оценочных категорий. Одной из таких категорий является понятие «малозначитель-
ность административного правонарушения». В случае малозначительности адми-
нистративного правонарушения лицо, его совершившее, может быть освобождено 
от административной ответственности. Однако определение малозначительности 
административного правонарушения законодателем не дано, критерии малозначи-
тельности не установлены. С целью раскрытия темы статьи автором исследованы 
судебная практика и научные подходы к решению обозначенной проблемы. В статье 
дана оценка положениям о малозначительности административного правонаруше-
ния Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях» и Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
В работе относительно предмета исследования приведены и проанализированы 
точки зрения И.О. Подвального, О.Н. Шерстобоева, А.В. Непринцева, В.В. Степанова. 
По результатам исследования автором выработаны критерии малозначитель-
ности административного правонарушения. Основным определяющим критерием 
является: малый размер ущерба; малая степень посягательства малая угроза на-
ступления негативных последствий. Дополнительные критерии образуют: вина в 
форме неосторожности, незначительная, несущественная роль правонарушителя 
в совершенном правонарушении.

SUMMARY. The current administrative legislation contains a number of evaluative 
categories. One of these categories is the notion of «insignificance of administrative 
offence». In case of insignificance of an administrative offence the person who committed 
it may be released from administrative responsibility. 

However the definition of insignificance of an administrative offence is not given 
in the legislation, the criteria of insignificance are not determined. To develop the 
theme of the article the author examined the legal practice and scientific approaches 
to solving the specified problem. This article presents an evaluation of the difinition 
of the insignificance of an administrative offence given in the Supreme Court of the 
Russian Federation's Plenary Meeting Resolution No. 10 «On some issues that occurred 
in the court practice during the investigation of cases on the administrative offence», 
dated June, 2nd, 2004, and the Supreme Court of the Russian Federation's Plenary 
Meeting Resolution No. 5 «On some issues that occurred in courts when applying the 
Code of Administrative Offences of the Russian Federation” dated March, 24th, 2005. 
To examine the subject of research the author used and analyzed scientific investigations 
of I.O. Podvalny, O.N. Sherstoboev, A.V. Neprinzev and V.V. Stepanov. As a result of 
the research the author determined the criteria of insignificance of the administrative 
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offence. The main criteria are: minor loss, minor degree of violation and minor threat 
of negative effects. Secondary criteria are: guilt of negligence and non-significant or 
accidental role of an offender in the committed offence.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Малозначительность административного правонаруше-
ния, административное правонарушение, административная ответственность.

KEY WORDS. De minimis of an administrative offence, administrative offence, 
administrative responsibility.

Эффективность борьбы с административными правонарушениями и соблю-
дение законности в административно-юрисдикционном производстве во многом 
зависят от степени научной проработанности понятий и терминов, содержащих-
ся в нормах законодательства об административной ответственности, являю-
щейся фундаментальной базой для его совершенствования и дальнейшего 
развития [1; 222].

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях [2] (далее по тексту — КоАП РФ), несмотря на все свои достоин-
ства, содержит ряд оценочных категорий, одной из которых является «мало-
значительность административного правонарушения».

В юридической науке традиционно сложилось представление о том, что го-
сударство поддерживает общие условия существования социума в форме, имею-
щей принудительную силу. Однако любое общество не может ориентироваться 
только на принуждение и наказание. Государство привлекает и такие рычаги 
воздействия на общественные отношения, как стимулирование, поощрение [3; 83]. 
Именно к такому рычагу и можно отнести положения ст. 2.9 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполно-
моченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить 
лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием.

Однако законодатель не раскрывает понятия малозначительности админи-
стративного правонарушения и не указывает критериев такой малозначитель-
ности. 

В отличие от «идеальной» модели правоприменительного процесса приме-
нение положений о малозначительности административного правонарушения 
характеризуется тем, что норма, закрепленная законодателем в ст. 2.9 КоАП РФ, 
является диспозитивной, не содержит детализированных правовых предписаний, 
не является «нормой-моделью», что требует от правоприменителя активного 
правового поведения, направленного на выбор юридических средств, от пра-
вильного определения которых зависит в конечном счете достижение целей 
правового регулирования, в данном случае дифференциации и индивидуализа-
ции административной ответственности [4].

С целью выявления критериев оценки малозначительности обратимся к 
судебной практике и доктринальным подходам.

Некоторые шаги в данном направлении предприняты Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации.

Так, в п.п. 18, 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
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тике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» [5] ука-
зано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного 
судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его соверше-
ния. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии суще-
ственной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, 
как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответ-
ственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, воз-
мещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствую-
щими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу 
ч.ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного 
наказания. При квалификации административного правонарушения в качестве 
малозначительного судам надлежит учитывать, что ст. 2.9 КоАП РФ не содер-
жит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, 
предусмотренным КоАП РФ. Возможность или невозможность квалификации 
деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, 
исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административ-
ного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. 
Так, не может быть отказано в квалификации административного правонару-
шения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответ-
ствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность определена за 
неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от насту-
пления каких-либо последствий.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» [6] малозна-
чительным административным правонарушением является действие или без-
действие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не пред-
ставляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотно-
шений. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное по-
ложение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение по-
следствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 
обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. 
Они в силу ч.ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении админи-
стративного наказания.

Тем не менее, приведенные толкования нормы ст. 2.9. вовсе не позволяют 
всесторонне уяснить содержание понятия малозначительности [7].

Несмотря на это, совокупный анализ указанных судебных разъяснений по-
зволяет прийти к следующему выводу. Вопрос о малозначительности того или 
иного административного правонарушения (вне зависимости от того является 
его состав материальным или формальным) должен решаться индивидуально, 
исходя из конкретных обстоятельств его совершения. При этом правопримени-
телю необходимо выяснить вопрос наличия или отсутствия существенной угро-
зы охраняемым общественным отношениям через оценку таких элементов, 
как характер совершенного правонарушения, роль (но не личность) правона-
рушителя, размер вреда и тяжесть наступивших последствий. Иначе говоря, 
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высшие судебные инстанции склоняются к определению правонарушения в 
качестве малозначительного преимущественно через объективную сторону со-
става административного правонарушения, но и прямо не отвергают иные его 
составные части.

Целесообразно теперь рассмотреть, что предпринято для решения данной 
проблемы в науке административного права.

Так, И.О. Подвальный в качестве отправной точки для анализа берет ука-
занные разъяснения высших судов. По его мнению, под характером правона-
рушения следует понимать характер и степень его общественной опасности. 
Характер общественной опасности определяется объектом посягательства 
 (административные правонарушения посягают на порядок государственного 
управления) и может быть установлен исходя из структуры закона (при оцен-
ке места соответствующей главы в Особенной части КоАП РФ по принципу от 
более опасного к менее опасному). Степень общественной опасности правона-
рушения определяется с учетом конкретной санкции и формы вины (умысел, 
неосторожность). Понятно, что умышленное правонарушение по степени обще-
ственной опасности считается более серьезным противоправным действием 
(бездействием), нежели правонарушение неосторожное. Нижний и верхний 
пределы санкции, наличие в конкретной санкции тех или иных видов админи-
стративного наказания (ст. 3.2 КоАП РФ) также свидетельствуют о степени 
общественной опасности.

Роль правонарушителя, вероятно, должна трактоваться широко: не как роль 
при соучастии (организатор, пособник, исполнитель), а как совокупность объ-
ективных и субъективных признаков поведения правонарушителя. При этом 
уместно задаться вопросом: каков перед нами вариант поведения, какова роль 
правонарушителя в объективной реальности, в реальной жизни — злостный, 
матерый, активно и преднамеренно (умышленно) действующий правонарушитель, 
или его представитель (когда речь идет о юридических лицах), или субъект, 
впервые совершивший противоправное деяние, неопытный, не имеющий доста-
точных профессиональных знаний, вследствие ошибки непреднамеренно осту-
пившийся и т.п.

Размер вреда и тяжесть наступивших последствий с теоретической точки 
зрения относятся к объективным признакам деяния. При этом следует помнить, 
что общественно опасным признается не только реальный вред (фактически 
наступившие негативные последствия в окружающей действительности: иму-
щественный ущерб, вред здоровью или жизни людей), но и создание одной лишь 
реальной угрозы причинения такого вреда, хотя по счастливой случайности 
материальных последствий деяния нет. Таким образом, говоря о тяжести по-
следствий, необходимо иметь в виду и то, и другое: во многих случаях одна 
лишь угроза вреда может и должна восприниматься как тяжелое последствие 
деяния [8; 114-115].

О.Н. Шерстобоев отчасти также ориентируется на упомянутые разъяснения 
высших судебных инстанций, но не ограничивает свой анализ только их ис-
следованием. Он отмечает, что малозначительность правонарушения тесно 
связана с конструкцией его состава. Косвенно на это указывают и позиции 
высших судов, в которых утверждается необходимость учитывать все обстоя-
тельства административно-наказуемого деяния. Более того, указание на оценку 
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степени причиненного вреда говорит о том, что решающее значение для квали-
фикации малозначительности деяния имеют признаки объективной стороны 
правонарушения. Квалификация правонарушения в качестве малозначительно-
го не должна ограничиваться только оценкой объективных признаков его со-
става. Состав административного правонарушения представляет собой идеаль-
ную модель противоправного наказуемого деяния. Правонарушение — это 
совокупность всех его конструктивных элементов, отсутствие одного из них 
делает невозможным применение соответствующей санкции. Степень вредности 
(опасности) противоправного деяния следует оценивать через всю совокупность 
элементов, а не какой-то его части. Кстати, в ст. 2.9. КоАП РФ говорится имен-
но о «малозначительности совершенного административного правонарушения», 
а значит, малозначительность является качеством всего административного 
правонарушения [7]. 

Однако А.В. Непринцев не соглашается с мнением О.Н. Шерстобоева от-
носительно его подхода к вопросу о признании административного правона-
рушения малозначительным, предлагая свое видение проблемы.

Главные ошибки О.Н. Шерстобоева он видит в оставлении без внимания 
семантического (смыслового) значения понятия «малозначительность». Каждый 
нормативный акт — есть совокупность слов, выражений, оборотов речи, соче-
тание которых определяет смысл правовой нормы, а в итоге — волю законода-
теля. 

Проведя семантический анализ названного понятия, А.В. Непринцев говорит 
о том, что судить о значительности или малозначительности административно-
го правонарушения возможно только по интенсивности его внешнего проявле-
ния, степени негативного воздействия и влияния на охраняемые законом обще-
ственные отношения, то есть, исключительно по объективной стороне правона-
рушения [9].

Однако, опровергая доводы О.Н. Шерстобоева, А.В. Непринцев не принял 
во внимание, что первый, говоря о необходимости определения административ-
ного правонарушения в качестве малозначительного через призму оценки всех 
элементов состава правонарушения, четко указывает, что решающее значение 
для применения нормы ст. 2.9 КоАП РФ следует признать за объективной сто-
роной. Но, на его взгляд, не нужно недооценивать и субъективные элементы. 

В ином случае непонятен смысл поощрения (освобождения от наказания) 
лица, виновного в совершении наказуемого деяния. Малозначительность как 
элемент объективной стороны, а не правонарушения в целом попадала бы в за-
висимость от стечения случайных обстоятельств [10].

В.В. Степанов обращает внимание на необходимость в установлении и ка-
чественной оценке всех обстоятельств, характеризующих правонарушение и 
личность виновного, в каждом случае решения вопроса о применении нормы о 
малозначительности правонарушения [11; 120].

При этом В.В. Степанов предлагает возможность освобождения от админи-
стративной ответственности ввиду малозначительности правонарушения огра-
ничить случаями совершения деликтов, в числе мер ответственности за которые 
имеется предупреждение [11; 136].

Позволим себе не согласиться с предложением о применении норм о мало-
значительности только к таким административным правонарушениям, за на-
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рушение которых предусмотрено административное наказание в виде предупре-
ждения. Жизненные ситуации бывают разнообразными и они не всегда вписы-
ваются в «букву закона», но при этом не выходят и за пределы «духа закона». 
Закон не должен быть сугубо формальным, он должен быть «живым», отражать 
и учитывать все аспекты общественных отношений. Именно наличие подобной 
нормы без каких-либо ограничений по ее применению и призвано учитывать 
все разнообразие жизненных ситуаций современного общества в рамках его 
интересов и соблюдения законности. 

Таким образом, при решении вопроса о том является или нет администра-
тивное правонарушение малозначительным, необходимо установить факт на-
личия или отсутствия существенной угрозы охраняемым общественным отно-
шениям. установление данного факта должно осуществляться индивидуально 
путем преимущественной оценки объективной стороны административного 
правонарушения в тесной взаимосвязи со всеми остальными элементами со-
става административного правонарушения. При этом нормы о малозначитель-
ности должны применяться в исключительных случаях, отвечающих целям 
юридической ответственности, при которых объявление устного замечания 
должно быть достаточной и целесообразной мерой реагирования государства и 
достигать целей предупреждения совершения новых правонарушений правона-
рушителем.

Детально проанализировав все вышеизложенное автор предлагает выделить 
следующие критерии признания административного правонарушения малозна-
чительным:

1. Основной критерий (в случае его отсутствия административное право-
нарушение являться малозначительным не может): малый размер причиненно-
го ущерба административным правонарушением с материальным составом или 
малая степень посягательства на общественные отношения, малая угроза на-
ступления негативных последствий при административных правонарушениях с 
формальным составом.

2. Дополнительные критерии: вина в форме неосторожности; субъектив-
ные и объективные признаки поведения правонарушителя, определяющие его 
роль в совершенном правонарушении, как незначительную, несущественную 
(деяние не имеет ярко выраженный характер, не образует собой интенсивное 
внешнее проявление, поведение правонарушителя не обладает признаками 
злостности, грубости, явного пренебрежения к охраняемым общественным от-
ношениям).

В заключение необходимо отметить, что отсутствие единых критериев мало-
значительности административного правонарушения является немаловажной 
проблемой института административной ответственности в целом. В статье 
предпринята попытка анализа имеющихся взглядов на решение данной про-
блемы и разработки критериев такой малозначительности. Между тем, пред-
ложенные критерии малозначительности административного правонарушения, 
не являются исчерпывающими, и указанная проблема подлежит дальнейшему 
исследованию.
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О целесООбразнОсти применения  
административнОгО ареста  

как вида административнОгО наказания
АННОТАЦИЯ. Мнения о том, что при применении административного аре-

ста нарушаются некоторые статьи Конституции РФ и положения Европейской 
конвенции о защите прав человека не справедливы. Конституция РФ допускает 
возможность ограничения прав на свободу и личную неприкосновенность лишь в 
той мере, в какой это необходимо в определенных его целях, и лишь в установ-
ленном законом порядке, что также не противоречит Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, в соответствии с которой содержание под стражей 
лица, осужденного компетентным судом, является допустимым отступлением 
от запрета лишения свободы. Административное наказание в виде администра-
тивного ареста является одним из способов государственного принуждения, 
применяемого к наиболее злостным правонарушителям. Правоприменители в 
лице судей имеют достаточно эффективное средство влияния на оперативную 
обстановку в городах и населенных пунктах страны. 

SUMMARY. The opinion that the procedure of applying an administrative arrest 
violates some articles of the Constitution of the Russian Federation and some provisions 
of the European Convention on Human Rights is unreasonable. The Constitution of 
the Russian Federation entertains a possibility of limitation of the right to liberty and 
security of a person when it is required according to the procedures provided by the 
legislation, in accordance with the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, which says that detention of a person convicted by an 
authorized court is a permitted violation of the prohibition on deprivation of liberty. 
Administrative penalty as a form of administrative arrest is one of the methods of public 
enforcement applied to the most malicious offenders. Executors of law represented by 
judges have a quite effective instrument to control the situation in cities and towns 
of the country.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Административный арест, административное наказание, 
ограничение прав человека и основных свобод. 

KEY WORDS. Administrative arrest, administrative penalty, limitation of Human 
Rights and Fundamental Freedoms.

В настоящее время среди правоведов нет единого мнения о целесообраз-
ности применения административного ареста как вида административного на-
казания в российской системе административных наказаний, поскольку адми-
нистративный арест представляет собой наиболее строгий вид административ-
ного наказания, сопряженный с ограничением основных и неотъемлемых прав 
человека, таких как свобода и личная неприкосновенность [1]. 
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Некоторые авторы специальной литературы подвергают критике предложе-
ние о применении административного ареста за ряд серьезных проступков. 

Противники применения административного ареста как вида администра-
тивного наказания в Российской Федерации сетуют на нарушение положений 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
и норм Конституции РФ в Кодексе РФ об административных правонарушени-
ях, т.к. в нем предусмотрена упрощенная процедура назначения администра-
тивного ареста, и порядок исполнения («отбывания») этого уголовного по сути 
наказания, связанного с ограничением личной свободы граждан, установлен в 
Российской Федерации не федеральным законом, а подзаконными норматив-
ными правовыми актами. Таким образом, на примере административного ареста, 
традиционно граничащего с мерами уголовной ответственности по негативному 
воздействию на человеческую психику, а также причиняемым моральным и 
физическим страданиям, они видят явную тенденцию «криминализации» адми-
нистративной ответственности за счет активно используемой и постоянно по-
полняющей нормы КоАП РФ «чрезвычайной» меры государственного принуж-
дения [2]. 

В советской периодической печати так же были споры по данной теме и 
озвучивалось много критических замечаний по поводу краткосрочного ареста. 
И.А. Галаган прямо писал: «Следует отказаться от такой меры, как арест… Вос-
питательный эффект от применения ареста ничтожен. Повсеместно нарушите-
ли не трудоиспользуются в той степени, как это предполагается Указом, они 
даже не оправдывают затрат, которые государство затрачивает на их содержа-
ние. Некоторые пьяницы… даже мечтают быть арестованными, т.к. они гаран-
тированы, что государство их прокормит в течении 15 суток» [3; 39]. В это же 
время Д.Н. Бахрах не согласился с точкой зрения данного высказывания, счи-
тая, что нет необходимости в настоящее время отказываться от такой меры 
наказания, как краткосрочный (административный) арест, осуществляя при-
нуждение, государство вынуждено нести определенные расходы на содержание 
правонарушителей. Требовать, чтобы учреждения были самоокупаемые нельзя, 
от них не следует ожидать прибыли, так как перед ними стоят совсем иные 
задачи [4; 132]. 

На наш взгляд, мнения о том, что применение административного ареста 
нарушает некоторые статьи Конституции РФ и положения Европейской кон-
венции о защите прав человека, не справедливы. 

В Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина как высшей ценности являются конституционной обя-
занностью государства (ст. 2) [5]. Как следует из взаимосвязанных положений 
ст. 10, 17 (ч. 1 и 2) и 18 Конституции Российской Федерации, этой обязанностью 
обусловлена деятельность органов государственной власти, в том числе судеб-
ной, призванной гарантировать неотъемлемость и неотчуждаемость основных 
прав и свобод человека и гражданина.

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах [6]. Принадлежащее 
каждому от рождения право на свободу и личную неприкосновенность отно-
сится к числу основных прав человека. По смыслу Конституции Российской 
Федерации, ее ст. 17 (ч. 2), 21 (ч. 1) и 22 (ч. 1), оно воплощает наиболее значи-
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мое социальное благо, которое исходя из признания государством достоинства 
личности предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в сфе-
ру ее автономии, создает условия как для всестороннего развития человека, так 
и для демократического устройства общества. Именно поэтому, предусматривая 
повышенный уровень гарантий права каждого на свободу и личную неприкос-
новенность, Конституция Российской Федерации допускает возможность огра-
ничения данного права лишь в той мере, в какой это необходимо в определен-
ных ею целях, и лишь в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 55), а арест, 
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по су-
дебному решению (ч. 2 ст. 22).

Возможность ограничения данного права предусматривается в подпункте 
«а» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соот-
ветствии с которым содержание под стражей лица, осужденного компетентным 
судом, является допустимым отступлением от запрета лишения свободы [7]. 
Названное положение Конвенции не проводит различия по юридическому ха-
рактеру правонарушения, в котором лицо признано виновным; оно применяет-
ся к любому «осуждению», к лишению свободы, вынесенному судом, — неза-
висимо от того, уголовным или дисциплинарным было дело, в соответствии с 
внутренним законодательством данного государства [8].

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правона-
рушениях административное наказание является установленной государством 
мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами; административный арест 
является видом административного наказания; административный арест может 
устанавливаться и применяться только в качестве основного административно-
го наказания; административный арест назначается судьей; административный 
арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за от-
дельные виды административных правонарушений [9].

Примером конституционности применения административного ареста в ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ является определение Конституционного Суда РФ от 
11.07.2006 № 374-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Сухова Владимира Петровича на нарушение его конституционных прав 
положением ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [10]. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 
Федерации В.П. Сухов просит признать ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Феде-
рации в части, предусматривающей административное наказание в виде адми-
нистративного ареста на срок до пятнадцати суток, не соответствующей ст. 55 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации. По мнению заявителя, за неуплату 
административного штрафа не может применяться административный арест, 
так как эта санкция не отвечает требованиям справедливости, не соразмерна 
конституционно закрепленным целям, охраняемым законом интересам и харак-
теру совершенного деяния, а ее назначение не оправдано в условиях возмож-
ности применения мер ответственности к неисправному должнику, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве» [11].
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В соответствии с оспариваемым в жалобе В.П. Сухова положением ч. 1 
ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, рассматриваемым во взаимосвязи с при-
веденными положениями того же Кодекса, административный арест как вид 
административного наказания за неуплату административного штрафа назна-
чается только судом в исключительных случаях при соблюдении ряда процес-
суальных гарантий (ч. 3 ст. 25.1, ч. 2 ст. 28.8, ч. 4 ст. 29.6, ч. 2 ст. 30.2, ч. 3 
ст. 30.5). Данное административное правонарушение посягает на общественный 
порядок, необходимость соблюдения и охраны которого в том числе в соответ-
ствии с административным и административно-процессуальным законодатель-
ством вытекает непосредственно из обязанности граждан и их объединений 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Назначение админи-
стративного наказания за совершение данного правонарушения должно быть 
максимально индивидуализировано в отношении каждого правонарушителя с 
учетом того, что при этом учитываются характер совершенного лицом админи-
стративного правонарушения, личность виновного, его имущественное положе-
ние, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоя-
тельства, отягчающие административную ответственность [9]. Следовательно, 
доводы заявителя о произвольном характере санкции, предусмотренной ч. 1 
ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, ее несоразмерности административному 
правонарушению, за который она назначается, являются необоснованными.

Нельзя согласиться и с теми правоведами, которые ратуют за полное упразд-
нение рассматриваемого вида наказания. Административный арест занимает 
весьма специфическую нишу в системе административных мер принуждения. 
В ряде случаев он выступает в качестве единственно возможного способа воз-
действия на маргинальную часть современного российского общества. Как по-
казывает правоприменительная практика, подавляющее количество лиц, совер-
шающих административные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.9, 20.1, 
20.21 КоАП РФ, — т.е. мелкие хулиганы, бытовые пьяницы, наркоманы, туне-
ядцы и т.п. Такие граждане являются «хронически неплатежеспособными», 
применение в отношении них в качестве меры воздействия административного 
штрафа является несостоятельной. В лучшем случае штраф не будет оплачен, 
в худшем он ляжет бременем на плечи потерпевшей стороны. Трудно придумать 
более абсурдную ситуацию, когда приехавшие по вызову жены, у которой дома 
дебоширит пьяный муж, сотрудники полиции выписывает правонарушителю 
штраф. Понятно, что деньги на его оплату могут быть только из семейного 
бюджета, в формировании которого бытовой пьяница может принимать самое 
посредственное участие. 

Подтверждением вышесказанному является мнение В.Г. Татаряна, метко 
подметившего, что «если изъять из правового оборота данное административное 
наказание, не дав взамен равноценную меру государственного принуждения, 
применяемую к наиболее злостным правонарушителям, то правоприменители 
в лице судей, должностных лиц органов внутренних дел останутся без доста-
точно эффективного средства влияния на оперативную обстановку в городах и 
населенных пунктах страны, т.к. применять, например, к неработающему мел-
кому хулигану или бытовому пьянице меру ответственности в виде админи-
стративного штрафа не представляется возможным в силу хронической непла-
тежеспособности последних» [12].
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Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии у административного 
ареста действенных альтернативных средств воздействия на определенную 
категорию правонарушителей и в целом на оперативную обстановку в совре-
менном российском обществе. 
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правОвОе регулирОвание региОнальнОгО кОнтрОля 
(надзОра) 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется обновленное в рамках административ-
ных преобразований законодательство (по состоянию на 1 февраля 2013 г.) в сфере 
регионального контроля (надзора) и практика его осуществления. Установлено, 
что как в части переданных, так и в части собственных полномочий субъекта 
Российской Федерации по региональному государственному контролю (надзору), 
правовое регулирование осуществляется федеральными актами. Регулирование 
вопросов организации регионального государственного контроля (надзора) 
в субъектах Федерации осуществляется преимущественно в форме подзаконных 
актов (в том числе в Тюменской области) и только в пяти субъектах Россий-
ской Федерации — в форме законов. В ряде субъектов Федерации контрольными 
полномочиями наделяются региональные государственные учреждения, что явно 
противоречит пп. 1 и 4 ст. 2 Закона № 294-ФЗ и должно быть преодолено. 

Представляется, что в субъектах Федерации в форме законов должны быть 
закреплены виды регионального государственного контроля (закрытый перечень) 
и органы исполнительной власти, их осуществляющие; в форме подзаконных 
актов — положений и административных регламентов — требования к про-
ведению конкретного вида регионального государственного контроля (надзора) 
и административные процедуры его осуществления.

Выявленные недостатки нормативно-правового регулирования регионального 
государственного контроля (надзора) в субъектах Федерации и практики его при-
менения свидетельствуют о необходимости его дальнейшего совершенствования. 
Первоочередные направления его совершенствования, по мнению авторов, — это: 
1) унификация основных правовых категорий; 2) законодательное закрепление 
закрытого перечня видов регионального государственного контроля (надзора) ре-
гиональных контрольно-надзорных органов, а также объектов контроля (надзора); 
3) закрепление требований, в соответствии с которыми должны осуществляться 
контрольные (надзорные) проверки; 4) исключение дублирования контрольно-
надзорных полномочий различных органов исполнительной власти; 5) разработка 
и принятие административных регламентов, упорядочивающих административ-
ные процедуры реализации всех видов регионального государственного контроля 
(надзора) и взаимодействия органов при его осуществлении. 

SUMMARY. This article analyzes new laws in the area of regional control as well 
as its practical implementation that follow from the administrative legislation reform of 
February 1, 2013. It is clear that the assigned powers as well as the delegated regional 
jurisdiction in the area of control (supervision) are regulated by the Federal Statutes. 
The procedural regulation of the regional governmental control (supervision) in the 
administrative subjects of the Russian Federation is implemented mostly through the 
subordinate acts (including the Tyumen Region). There are only five regions that conform 
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to the Regional Statutes. Certain regional governmental bodies are allotted the powers 
of control, which constitute a conflict of laws, when compared to the 2nd article of the 
Federal Statute No. 294, in paragraphs 1 and 4, and should be avoided. 

The authors suggest that the areas of the regional governmental control as well as 
the executive bodies performing the control functions should be defined in its entirety 
in the Regional Statutes, whereas the subordinate acts, such as the administrative 
rules and regulations, shall determine the requirements and the types of the regional 
governmental control and the administrative procedures governing such control.

The defined conflicts of the legislative regulation over the regional control indicate 
the need for the legislative improvement. The authors propose that the following 
improvements need to be made in order to solve the current inconsistencies and remove 
the loopholes in law: unified legal terminology should be adopted; designated areas of 
control, defined governmental bodies and the powers delegated to them, should be wholly 
defined; requirements for the reviews performed should be spelled out; the duplicative 
powers assigned to the various regional executive bodies should be eliminated. These 
administrative regulations will improve the administrative legislature and procedure 
in the area of the regional governmental control (supervision).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Региональный контроль (надзор), полномочия, предметы 
ведения, административные регламенты.

KEY WORDS. Regional control (supervision), powers, subjects, administrative 
bylaws. 

Государственный контроль (надзор) переживает в своем развитии очередной 
этап, который связан с преобразованиями, проводимыми в рамках реализации 
положений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 гг., Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы [1].

Региональный государственный контроль (надзор) является разновид-
ностью государственного контроля (надзора) и осуществляется с учетом об-
новленного законодательства исключительно органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Его понятие и определение по-
нятия являются легальными, впервые они закреплены в Федеральном законе 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» [2] (далее — Закон № 294-ФЗ), принятом в 2008 году.

Закон № 294-ФЗ стал системным нормативным правовым актом в сфере 
осуществления функций по контролю и надзору органов исполнительной власти 
всех уровней. В отношении органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации он закрепил общие полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государствен-
ный контроль (надзор), общие процедуры проведения и оформления контрольно-
надзорных мероприятий, порядок взаимодействия контрольно-надзорных орга-
нов всех уровней, ответственность их должностных лиц. 

В 2010 г. Минэкономразвития подготовило доклад «О состоянии системы 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 
Федерации» [3], в котором были подведены первые итоги применения Закона 
№ 294-ФЗ. Перед федеральными органами исполнительной власти были по-
ставлены задачи: завершить работу по приведению отраслевых законов (более 
чем 75) в соответствие с требованиями Закона № 294-ФЗ; ввести в промыш-
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ленную эксплуатацию информационную систему «Мониторинг и оценка эф-
фективности деятельности контрольно-надзорных органов». 

В 2011 г. Минэкономразвития был подготовлен очередной аналитический 
доклад «Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации» [4], 
посвященный практике применения контроля. В нем отмечается, что в 2010 г. 
региональными органами контроля было проведено 305.554 проверок, в том 
числе 145.552 плановых и 160.032 внеплановых проверок. Общее количество 
проверок, осуществляемых органами исполнительной власти одного субъекта 
Российской Федерации, как правило, составляет от 2 тыс. до 8 тыс. проверок. 

Теоретически, общее количество проверок в одном субъекте Российской 
Федерации должно зависеть от численности населения субъекта Российской 
Федерации и уровня экономической активности в нем. На практике, как вы-
яснилось, прямой зависимости нет: относительное количество проверок 
(т.е. на 1000 человек населения и на 1000 малых и средних предприятий) раз-
личается в 2-3 раза. В целях оптимизации контрольных и надзорных функций 
Минэкономразвития было рекомендовано начать работу по исключению дубли-
рования полномочий, с передачей части функций по контролю и надзору субъ-
ектам Российской Федерации и органам местного самоуправления. В итоге 
18 июля 2011 г. принят Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осу-
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Названный закон внес изменения не только во все отраслевые законодательные 
акты, в которых имелись положения о государственном контроле и надзоре, 
не только в федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [4] (далее 
Закон № 184-ФЗ), но и, в не так давно принятый, Закон № 294-ФЗ. 

Несмотря на значимость регионального государственного контроля, его 
правовое регулирование остается противоречивым и пробельным. Единый пере-
чень видов регионального контроля в законодательстве Российской Феде-
рации отсутствует. 

В соответствие с действующей моделью федеративного устройства, установ-
ленной Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 
все полномочия субъекта Российской Федерации, в том числе контрольные, 
могут быть подразделены на две группы: 

1) собственные полномочия субъектов Российской Федерации;
2) федеральные полномочия, осуществление которых передано субъектам 

Российской Федерации, т.е. делегированные полномочия.
Собственными полномочиями субъектов Российской Федерации явля-

ются полномочия по предметам исключительного ведения субъектов Российской 
Федерации и полномочия субъекта Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения, осуществляемым данными субъектами самостоятельно за 
счет средств регионального бюджета. Предметы исключительного ведения субъ-
ектов Российской Федерации сформулированы в ст. 73 Конституции Российской 
Федерации по остаточному принципу: все, что не отнесено к предметам ис-
ключительного ведения Федерации (ст. 71) и совместного ведения Федерации 
и субъектов Федерации (ст. 72), является сферой исключительной компетенции 
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субъектов. Поскольку ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации содержат 
крайне обширные перечни предметов ведения, сфера исключительного ведения 
субъектов Российской Федерации фактически отсутствует. 

Таким, образом, перечень собственных региональных полномочий образован 
полномочиями субъектов Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемыми данными субъектами самостоятельно за счет средств регио-
нального бюджета и закреплен в п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ. Из 95 полно-
мочий — 10 являются контрольными. Отдельные виды регионального контроля 
являются составными частями иных собственных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, предусмотренных отраслевым федеральным законодатель-
ством. 

Все собственные контрольно-надзорные полномочия субъектов Российской 
Федерации (как указанные, так и не обозначенные в Законе № 184-ФЗ) могут 
быть разделены на три группы. 

Первая группа — контрольные полномочия, которые полностью под-
падают под действие федерального Закона № 294-ФЗ. Необходимо иметь в 
виду, что большинство видов регионального контроля (надзора) из первой груп-
пы могут осуществляться также в отношении физических лиц, однако в этом 
случае нормы Закона № 294-ФЗ не применяются. 

Мониторинг отраслевого федерального законодательства показал, что таких 
контрольных полномочий 20 видов (без учета подвидов регионального контро-
ля). Если посмотреть с точки зрения соотношения контрольных и надзорных 
полномочий, то оно складывается в пользу контрольных полномочий: 10 — 
контрольных полномочий; 6 — надзорных полномочий и 4 смешанных (контроль 
и надзор). Из 20 контрольных полномочий — 8 не имеют оснований в Законе 
184-ФЗ. 

Вторая группа — контрольные полномочия, которые не подпадают под 
действие Закона № 294-ФЗ, но в отношении них федеральными законами 
могут быть установлены особенности. Результаты мониторинга отраслево-
го федерального законодательства таковы: всего видов контрольных полномочий 
(без учета подвидов) — 11; из них 6 — контрольных, 4 — надзорных и 1 
полномочие смешанное (контроль и надзор). Из 11 полномочий — 5 не имеют 
оснований в Законе 184-ФЗ.

Третья группа — контрольные полномочия, которые хотя и осущест-
вляются в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, но исключены из сферы действия Закона № 294-ФЗ в силу специальной 
оговорки в законе. К данной группе можно отнести те виды контроля, которые 
не подпадают под действие Закона № 294-ФЗ, поскольку они осуществляются 
в отношении иных субъектов — только в отношении физических лиц или толь-
ко в отношении государственных и муниципальных органов. 

В результате мониторинга отраслевого федерального законодательства уста-
новлено 3 вида контроля, входящих в данную группу — 1) региональный фи-
нансовый контроль, 2) региональный контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации о размещении заказов и 3) контроль за реализацией региональных 
программ в области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им 
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равных возможностей и социальной интеграции в общество. Все они имеют 
основание в Законе №184-ФЗ.

На практике перечень видов осуществляемого регионального контроля более 
широк. По данным Минэкономразвития, 2 вида контроля — контроль за рабо-
той пассажирского транспорта общего пользования и контроль технического 
состояния технических средств оповещения населения — не закреплены в фе-
деральных законах или актах Правительства Российской Федерации в качестве 
отдельных видов контроля, но являются частью собственных полномочий субъ-
ектов Российской Федерации. Законность осуществления данных видов регио-
нального контроля не подвергается сомнению. Осуществление же 7 видов ре-
гионального контроля (надзора), осуществляемых на практике в субъектах 
Российской Федерации, является незаконным. К их числу относятся: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере благоустройства; 2) государ-
ственный контроль (надзор) в сфере погребения и похоронного дела; 3) госу-
дарственный контроль за соблюдением центрами технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин порядка продажи, технического обслуживания и 
ремонта контрольно-кассовых машин; 4) надзор за техническим состоянием и 
соблюдением правил эксплуатации аттракционов; 5) контроль за соблюдением 
требований законодательства в области организации розничных рынков, орга-
низации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках; 6) государственный контроль (надзор) 
в сфере социальной защиты населения; 7) контроль в области водного транс-
порта. 

Из 7 видов незаконного контроля есть такие виды, которые было бы целе-
сообразно легализовать, например, в нашем списке — 3, 4, 6, так как они на-
правлены на обеспечение безопасности. В отношении иных необходимо при-
менение мер прокурорского реагирования.

Федеральные контрольные полномочия Российской Федерации, переданные 
для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, т.е. делегированные полномочия, также делятся на три группы. 
Первая группа — контрольные полномочия, полностью подпадающие под дей-
ствие Закона № 294-ФЗ. Мониторинг отраслевого федерального законодатель-
ства позволил установить, что таких полномочий (с учетом подвидов) — 11. 
Вторая группа — контрольные полномочия, частично подпадающие под действие 
Закона № 294-ФЗ. По результатам мониторинга, таковых 3 полномочия. Третью 
группу — контрольных полномочий, исключенных из сферы действия Закона 
№ 294, составляют 2 полномочия. Таким образом, 16 федеральных контрольных 
полномочий (включая подвиды контроля) переданы для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Теоретически в нормативно-правовом регулировании делегированных кон-
трольных полномочий, как, впрочем, в отношении любых делегированных 
полномочий, наиболее важными являются вопросы порядка осуществления 
контроля, порядка финансирования, предоставления отчетности и осуществления 
контроля за качеством исполнением переданных контрольных полномочий. 
По всем данным вопросам Федерация имеет право преимущественного право-
вого регулирования. 
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Более предметно проанализируем два вопроса из перечисленных. Порядок 
осуществления контроля, как правило, в общих чертах устанавливается в 
федеральном отраслевом законе, а затем конкретизируется в соответствующем 
постановлении Правительства Российской Федерации. Несовершенство феде-
рального правового регулирования данного вопроса проявляется в различных 
формах. Во-первых, в федеральном отраслевом законе отсутствует требование 
о принятии конкретизирующего подзаконного акта, а такой акт необходим, по-
скольку сам закон не регулирует порядка осуществления контроля. Такая си-
туация сложилась в отношении порядка проведения трех видов делегированно-
го контроля: контроля за соответствием качества оказываемой медицинской 
помощи, установленным федеральным стандартом в сфере здравоохранения; 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты и 
контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, федеральным законом предусмотрено принятие акта Правитель-
ства, регулирующего порядок осуществления контроля, но постановление Пра-
вительства Российской Федерации до сих пор не принято. Такая ситуация 
сложилась в отношении порядка организации и проведения четырех видов де-
легированного контроля (надзора): 1) контроля за использованием инвестици-
онных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) 
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения; (п. 3 ст. 24 Федеральный закон 
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); 2) контроля за пред-
ставлением обязательного экземпляра (статья 21 Федеральный закон от 29 де-
кабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»); 3) госу-
дарственного жилищного надзора (ст. 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ); 4) охотничьего надзора (ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Контроль за полнотой и качеством исполнения переданных контроль-
ных полномочий регулируется федеральными подзаконными актами, чаще 
всего приказами соответствующих министерств, реже — постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Экспресс-анализ данных актов позволил 
установить, что в отношении большинства переданных субъектам Российской 
Федерации контрольных полномочий установлен порядок надзора федерально-
го органа за нормативным регулированием субъекта российской Федерации, а 
порядок контроля федерального органа за полнотой и качеством осуществления 
переданных полномочий вообще не установлен. Таким образом, в правовом 
регулировании данного вопроса наблюдается полное пренебрежение теорети-
ческих достижений науки административного права.

Во исполнение федеральных актов, субъекты Российской Федерации при-
нимают собственные акты в области регионального контроля.

Что касается формы правовых актов, с помощью которых осуществляется 
правовое регулирование вопросов организации регионального государственного 
контроля (надзора), то чаще всего в данной сфере принимаются подзаконные 
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акты и только в пяти субъектах Российской Федерации (по состоянию на 1 фев-
раля 2013 г.) приняты региональные законы:

Закон Брянской области от 31 декабря 2009 г. № 117-З «О некоторых во-
просах в сфере организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Брянской об-
ласти»;

Закон Республики Коми от 6 июля 2009 г. № 66-РЗ «О некоторых вопросах 
в области организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля на территории республики Коми»;

Закон Хабаровского края от 24 ноября 2010 г. № 51 «О порядке организации 
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Хабаровском крае»;

Закон Псковской области от 3 июня 2010 г. № 981-оз «О порядке органи-
зации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля на территории Псковской области»;

Закон Рязанской области от 15 июля 2010 г. «О порядке организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля на территории Рязанской области».

По своему содержанию указанные региональные законы во многом схожи, 
дублируют положения Федерального закона № 294-ФЗ, либо отсылают к нему, 
однако сам факт принятия таких законов следует признать положительным. 

Что касается региональных подзаконных актов, то в них прослеживаются 
два подхода. В первом случае высший исполнительный орган субъекта Феде-
рации ограничивается перечислением контрольно-надзорных органов (Хабаров-
ский край, Кировская область, Пензенская область). Во втором — перечень 
контрольно-надзорных органов сопровождается указанием осуществляемого 
ими вида регионального контроля (надзора) (Ханты-Мансийский автономный 
округ, Московская область, Тюменская область). Данный подход является пред-
почтительным. Замечено, что в ряде субъектов Федерации имеют место случаи 
наделения контрольными полномочиями региональных государственных учреж-
дений, что явно противоречит пп. 1 и 4 ст. 2 Закона № 294-ФЗ и должно быть 
преодолено.

В Тюменской области действует Постановление Правительства Тюменской 
области от 26 октября 2011 г. № 391-П «Об определении органов исполнитель-
ной власти Тюменской области, уполномоченных на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора)» [6]. На текущий момент в данном 
постановлении отсутствует два вида регионального государственного контроля: 
контроль за доставкой обязательного экземпляра документов и региональный 
государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа, 
и, соответственно, не определены органы, их осуществляющие. Кроме того, наи-
менование контрольно-надзорных полномочий в нем должно быть приведено в 
соответствие с обновленным федеральным законодательством, а государствен-
ный надзор в области безопасности пищевых продуктов должен быть исключен 
из числа полномочий региональных органов исполнительной власти. 

Осуществляют региональный контроль (надзор) в Тюменской области 14 
органов исполнительной власти, имеющих разные организационно-правовые 
формы: «департамент», «главное управление», «управление», «государственная 
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инспекция», «комитет». В Тюменской области отсутствует закон, закрепляющий 
систему и структуру органов исполнительной власти области и разграничиваю-
щий их основные функции. Вместе с тем, на сегодняшний день в большинстве 
субъектов Российской Федерации предпринята попытка разграничения функций 
органов исполнительной власти различных организационно-правовых форм на 
уровне регионального закона — в 55 субъектах приняты законы об органах 
исполнительной власти*.

Таким образом, проведенный анализ действующих нормативно-правовых 
актов в сфере регионального государственного контроля (надзора) и практики 
его применения наглядно демонстрирует необходимость его дальнейшего и 
скорейшего совершенствования, от чего напрямую зависит результативность 
реформирования всей системы государственного управления. К числу наиболее 
актуальных направлений его совершенствования, на наш взгляд, относятся: 
1) унификация основных правовых категорий; 2) законодательное закрепление 
закрытого перечня видов регионального государственного контроля (надзора); 
3) закрепление требований, в соответствии с которыми осуществляются кон-
трольные (надзорные) проверки; 4) исключение дублирования контрольно-
надзорных полномочий различных органов исполнительной власти; 5) разра-
ботка и принятие административных регламентов, упорядочивающих админи-
стративные процедуры реализации всех видов регионального государственного 
контроля (надзора) и взаимодействия органов при его осуществлении. 

Представляется, что перечень видов регионального государственного кон-
троля, которые, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, 
должны осуществляться исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, в настоящий момент избыточен. И можно предположить, что он 
превосходит ресурсный и управленческий потенциал субъектов Российской 
Федерации. В связи с этим предлагается разработать меры по сокращению 
видов регионального контроля.
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Обеспечение реализации принципа равнОгО дОступа  
к гОсударственнОй гражданскОй службе

АННОТАЦИЯ. В Конституции РФ установлен принцип равного доступа 
к гражданской службе. Его реализация обеспечивается нормами о конкурсе, 
как обязательной процедуре отбора кандидатов на должности гражданской 
службы. Законодательство о конкурсном отборе должно не только обеспечи-
вать реализацию указанного принципа, но и способствовать поступлению на 
гражданскую службу наиболее квалифицированных и подготовленных кадров. 
Конкурс должен рассматриваться и как одна из мер по противодействию 
коррупции. В статье освящаются эти и другие вопросы соответствия норм 
Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной 
гражданской службе». Автор обозначает отдельные пробелы и противоречия 
законодательства о конкурсном отборе кандидатов на должности гражданской 
службы, формулирует предложения по обеспечению равного доступа граждан 
к гражданской службе.

SUMMARY. The principle of equal access to the state civil service is prescribed 
in the Constitution of Russian Federation. Its implementation is ensured by norms 
of competition that bind candidate selection in the procedure of state civil service 
appointment. Legislation on the competitive selection should not only ensure 
implementation of the stated principle but should also facilitate admission of the most 
skilled and trained personnel in the state civil service. Competition is to be considered as 
one of anti-corrupt measures. The author emphasizes certain deficiencies and antinomies 
in the state civil service competitive candidate selection law, states proposals to ensure 
equal access to the state civil service.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственная гражданская служба, коррупция, кон-
курс при поступлении на государственную гражданскую службу 

KEY WORDS. State civil service, corruption, contest for the state civil service.

Принцип равного доступа к государственной гражданской службе установ-
лен ст. 32 Конституции РФ и ст. 4 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Закон о гражданской 
службе). На обеспечение реализации указанного принципа направлена система 
конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы. В соответствие с п. 1 указа Президента РФ от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» [1] конкурс обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ 
к государственной гражданской службе, а также право государственных граж-
данских служащих на должностной рост на конкурсной основе.
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Но в существующей системе конкурсного отбора имеются некоторые 
противоречия и пробелы правового регулирования, которые могут препятство-
вать отбору наиболее квалифицированных кадров на государственную граж-
данскую службу и ставят под сомнение полноценность реализации права 
гражданина страны на равный доступ к государственной гражданской служ-
бе. Кроме того, несовершенство правового регулирования в указанной сфере 
создает условия для коррупционных нарушений, связанных с назначением на 
должности государственной гражданской службы, как минимум, «удобных» 
людей, а как максимум допускает манипуляции, позволяющие торговать долж-
ностями.

Казалось бы, что конкурс является основным и наиболее оптимальным 
способом отбора кандидатов на замещение должности государственной граж-
данской службы. Способом, позволяющим максимально воплотить на практике 
принцип равного доступа граждан к государственной гражданской службе и 
одновременно право государственных гражданских служащих на служебный 
рост. Но сегодня фактически происходит обратное. Закон о гражданской служ-
бе существенно ограничил сферу применения конкурсного подбора кадров 
государственных гражданских служащих, увеличив количество групп долж-
ностей, замещаемых без проведения конкурса, и определив два случая, когда 
вопрос о применении или неприменении конкурса решается представителем 
нанимателя [2]. Таким образом, по закону конкурс не проводится при назна-
чении на замещаемые на определенный срок полномочий должности государ-
ственной гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (со-
ветники)», а также при назначении на должности государственной гражданской 
службы категории «руководители», назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ. Не преду-
смотрено проведение конкурса при заключении срочного служебного контрак-
та, при назначении государственного гражданского служащего на иную долж-
ность государственной гражданской службы в случаях, если государственный 
гражданский служащий переводится с прежней должности в связи с состояни-
ем здоровья, препятствующим исполнению прежней должности, а также при 
переводе на иную должность государственной гражданской службы в связи с 
ликвидацией государственного органа или в связи с сокращением должностей 
государственной гражданской службы. Конкурс не проводится при назначении 
на должность государственной гражданской службы государственного граж-
данского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве. Конкурс 
может не проводиться при назначении на отдельные должности государствен-
ной гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню, 
утверждаемому Указом Президента РФ. По решению представителя нанимате-
ля конкурс может не проводиться при назначении на должности государствен-
ной гражданской службы, относящиеся к группе младших должностей государ-
ственной гражданской службы.

Тем не менее, несмотря на достаточно распространенное мнение о недо-
пустимости ограничения конкурсного отбора для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, судебные инстанции не усмотре-
ли в нормах, устанавливающих подобные ограничения нарушений конституци-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

92  © Л.в. Зайцева

онных прав граждан и противоречий основным принципам государственной 
гражданской службы [3].

Таким образом, возможности конкурсного поступления на государственную 
гражданскую службу существенно ограничиваются, конкурс перестает быть 
основным способом формирования кадров государственных органов [2].

Следует заметить, что формирование кадрового резерва также определенным 
образом ограничивает применение системы конкурсного отбора и создает огра-
ничения в реализации права на равный доступ к государственной гражданской 
службе. Так, несмотря на то, что кадровый резерв формируется преимуществен-
но на конкурсной основе, это не единственный способ его формирования [4]. 

В соответствие со ст. 39 Закона о гражданской службе государственный 
гражданский служащий включается в кадровый резерв в случаях, когда слу-
жебный контракт приостанавливается по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, с освобождением государственного гражданского служащего от заме-
щаемой должности. Например, в связи с призывом государственного граждан-
ского служащего на военную службу; с восстановлением на службе государ-
ственного гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность, по ре-
шению суда; в связи с избранием или назначением государственного 
гражданского служащего на государственную должность; в связи с наступле-
нием чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с государственной гражданской службой; в иных случаях, связанных 
с исполнением государственных обязанностей, установленных федеральным 
законом.

В ст. 49 Закона о гражданской службе предусмотрено право аттестационной 
комиссии по итогам аттестации государственного гражданского служащего при-
нять решение «соответствует замещаемой должности государственной граждан-
ской службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадро-
вый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы в порядке должностного роста». При этом совершенно не ясно, может 
ли представитель нанимателя исключительно на основании такого решения 
издать акт о включении государственного гражданского служащего в кадровый 
резерв. Или в данной части решение аттестационной комиссии является лишь 
рекомендацией для конкурсной комиссии, которое может быть учтено, как до-
полнительный довод в выборе более подходящего кандидата из подавших за-
явление на участие в конкурсном отборе для включения в кадровый резерв. 
Представляется обоснованным мнение о том, что недопустимо «бесконкурсное» 
включение в кадровый резерв на замещение вышестоящей должности государ-
ственных гражданских служащих по результатам аттестации [5].

«Внеконкурсный» способ формирования кадрового резерва является своео-
бразной «социальной гарантией», предоставляемой государственному граждан-
скому служащему [6]. Но отвечает ли он принципу равного доступа граждан 
к государственной службе? Навряд ли. Поскольку в случае назначения на 
вакантную должность государственного гражданского служащего, находящего-
ся в кадровом резерве, особенно попавшего туда вне конкурсных процедур, 
создается необоснованный приоритет для тех, кто уже находится на государ-
ственной гражданской службе. Вместе с тем в последнее время в стране уде-
ляется очень большое внимание формированию кадрового резерва. Это во 
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многом обусловлено реализацией Федеральной программы «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации 
 ( 2009-2013 годы)» [7]. Сегодня кадровые резервы созданы во всех субъектах 
Российской Федерации. Таким образом, вероятность проведения конкурсного 
отбора на вакантную должность государственной гражданской службы факти-
чески сведена к нулю.

В этой связи представляется обоснованным мнение Т. Иванкиной и А. За-
вгороднего о том, что «наличие кадрового резерва не должно вести к подмене 
конкурсного порядка комплектования персонала прямым назначением из ка-
дрового резерва, поскольку это привело бы к созданию замкнутой системы 
формирования кадров гражданских служащих» [2]. Хотя в литературе вы-
сказываются и другие мнения. Так, М. Пресняков и С. Чанов, не отвергая идею 
назначения на вакантную должность из кадрового резерва, сформированного 
на конкурсной основе, считают, что «бесконкурсный порядок формирования 
кадрового резерва допустим только в качестве государственной гарантии 
гражданскому служащему, с целью сохранения за ним при наличии уважи-
тельных обстоятельств соответствующей должности гражданской службы». 
Но при этом «если имело место включение гражданина в кадровый резерв без 
проведения конкурсной процедуры, то его назначение на вакантную должность 
гражданской службы должно осуществляться по результатам открытого кон-
курса» [5]. 

Еще более необоснованной выглядит норма ч. 10 ст. 58 Закона о граждан-
ской службе, которая предусматривает включение в кадровый резерв на кон-
курсной основе государственного гражданского служащего, освобожденного от 
занимаемой должности в связи с дисциплинарным взысканием. То ли он может 
претендовать на конкурсной основе на включение в кадровый резерв? То ли он 
в него включается с правом при открытии вакансии участвовать наравне с 
другими претендентами в конкурсе? Из формулировки статьи об этом невоз-
можно судить однозначно. Кажется очевидным, что государственный граждан-
ский служащий, освобожденный от должности за совершение дисциплинарно-
го проступка, с которым, таким образом, прекращен служебный контракт, 
не может иметь никаких преимуществ для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы по сравнению с другими гражданами, 
на государственной гражданской службе или в кадровом резерве не состоящи-
ми. Тогда с какими целями нарушителя служебной дисциплины закон предпо-
лагает включать в кадровый резерв?

Определенные препятствия для равного доступа граждан к гражданской 
службе создают и некоторые нормы, определяющие порядок и процедуры кон-
курсного отбора (и для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы, и для включения в кадровый резерв).

В соответствие со ст. 12 Закона о гражданской службе в число квалифика-
ционных требований к должностям государственной гражданской службы 
входят требования к уровню профессионального образования, стажу государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Требования 
к продолжительности стажа государственной гражданской службы или стажу 
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работы по специальности установлены указом Президента РФ от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации». При этом в указе установлено, что 
стаж государственной службы может быть менее продолжительным, чем стаж 
работы по специальности. Такой подход приводит к тому, что к участию в кон-
курсном отборе не допускаются лица с существенным опытом работы по специ-
альности, или такие лица, будучи допущенными к конкурсу, его проигрывают 
лицам уже находящимся на государственной гражданской службе. Причем 
такими преференциям пользуются госслужащие из числа лиц, вообще не 
имеющих опыта по специальности, но обладающие стажем государственной 
гражданской службы на должностях, исполнение обязанностей по которым 
может быть никак не связано с их первоначальной профессиональной подго-
товкой и полученной в вузе специальностью [8]. 

Определенные проблемы для участия в конкурсе кандидатов из числа «про-
стых» граждан, еще не находящихся на государственной гражданской службе, 
могут создавать далекие от совершенства процедурные нормы о конкурсном 
отборе. Например, не ясен порядок исчисления сроков, установленных для по-
дачи документов для участия в конкурсе. В Положении о конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы РФ, утверж-
денном указом Президента от 1 февраля 2005 № 112 [9] (далее — Положение 
о конкурсе) речь идет о 21 дне, но не уточнено о календарных или о рабочих 
днях идет речь. Если же предположить, что в отсутствие конкретики речь идет 
все же о календарных днях, то не совсем понятно с какого дня начинается ис-
числение указанного срока, со дня опубликования объявления о конкурсе или 
со следующего за днем опубликования дня. Не ясным остается вопрос и о по-
рядке уведомления кандидатов на замещение вакантной должности о дате, 
времени и месте проведения конкурса. В п. 14 Положения о конкурсе пред-
ставитель нанимателя не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения граж-
данам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе. Но каким образом это сообщение доводится до сведения кандидата? 
указанные пробелы правового регулирования создают благоприятную почву 
для подбора кадров из числа «своих» или «нужных» людей.

Законодательство устанавливает два этапа в проведении конкурса на госу-
дарственной гражданской службе. При проведении конкурсного отбора на вто-
ром этапе конкурса по усмотрению комиссии могут применяться различные 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, на-
писание реферата, тестирование). Необходимость, а также очередность приме-
нения различных методов при проведении конкурса определяется конкурсной 
комиссией. В случае выявления победителя конкурса на вакантную должность 
только одним из названных методов конкурс может считаться завершенным [10]. 
Наличие большого числа категорий оценочного характера, позволяющих интер-
претировать их произвольно и субъективно, широкое поле для усмотрения 
членов комиссии, обязательное включение в конкурсную комиссию руководи-
теля подразделения государственного органа, на должность в который претен-
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дуют кандидаты, — все это не способствует принятию независимого и объек-
тивного решения [11].

Кроме того, не выстроена система гарантий, которые бы препятствовали 
нарушению принципа равного доступа к государственной гражданской службе 
и позволили при обращении в суд обосновать и доказать возникшие нарушения. 
Действующие нормы Положения о конкурсе не позволяют доказать нарушение 
права участников конкурса, оценить законность решения, поскольку из него не 
ясна процедура принятия такого акта [12], а также отсутствуют четкие требо-
вания к его содержанию.

Таким образом, совершенствование законодательства о конкурсе для за-
мещения вакантных должностей государственной гражданской службы будет 
способствовать:

- антикоррупционной профилактике «торговли должностями» и назначению 
на должности «своих людей»;

- поступлению на государственную гражданскую службу наиболее квали-
фицированных и подготовленных кадров;

- созданию действенной системы «социальных лифтов» для молодых и про-
фессиональных кадров.

Для достижения указанных целей, на наш взгляд, необходимо:
1. уменьшить список случаев, когда конкурс для замещения вакантных 

должностей не проводится. 
2. установить адекватные потребностям государственной гражданской служ-

бы квалификационные требования, вернув в качестве приоритета опыт работы 
по специальности, или определив квалификационные требования с помощью 
системы профессиональных компетенций.

3. Пересмотреть цели и задачи создания кадрового резерва.
4. усовершенствовать процедурные нормы конкурсного отбора, устранив 

правовые неопределенности и пробелы.
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прОблемы инфОрмациОннОгО Обеспечения 
прОфилактики правОнарушений несОвершеннОлетних

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье выявляется проблематика отсутствия 
единого электронного банка данных, включающего сведения о семьях и несовер-
шеннолетних «группы особого внимания». Обмен информацией между органами 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в большинстве регионов 
Российской Федерации по-прежнему осуществляется на бумажных носителях, 
что в значительной степени понижает эффективность деятельности субъектов 
профилактики подростковых правонарушений. Рассматривается позитивный 
опыт субъектов Российской Федерации, создавших программное и законодательное 
обеспечение функционирования электронного банка данных на местном уровне. 
Вносится предложение разработки федерального акта, регламентирующего 
деятельность единообразных электронных банков данных во всех субъектах 
Российской Федерации. 

SUMMARY. The article demonstrates the problem of the lack of a unified electronic 
database that would include information about the families and minors’ “groups requiring 
special attention”. Exchange of information on the prevention of juvenile crime in most 
regions of the Russian Federation is still carried out on paper, it dramatically reduces 
the efficiency of the activity of preventing juvenile delinquency. We think, that the 
positive experience of the Russian Federation has created a policy and legislative basis 
for the electronic database at the local level. It is proposed that the development of the 
federal act, regulating the activities of uniform electronic data banks in all regions of 
the Russian Federation, should be carried on.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профилактика, правонарушения несовершеннолетних, 
электронный банк данных, правовое взаимодействие. 

KEY WORDS. Prevention, juvenile delinquency, electronic data bank, legal 
cooperation.

Защита прав несовершеннолетних с течением времени становится все более 
актуальной проблемой в Российской Федерации, привлекает внимание обще-
ственности и властных структур. Количество правонарушений, совершаемых 
подростками, по-прежнему остается на высоком уровне. Например, согласно 
оценке деятельности подразделений по делам несовершеннолетних (далее ПДН) 
г. Тюмень по приказу МВД от 26.12.2011 № 1310 МВД РФ за май 2012 на не-
совершеннолетних составлено более 400 протоколов об административных 
правонарушениях. Из них более 200 — за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения и распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ. На родителей правонарушителей 
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составлено более 2000 протоколов об административных правонарушениях, из 
которых более 140 — за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе [1]. 

Сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних в работе с не-
совершеннолетними правонарушителями постоянно приходится обрабатывать 
большие объемы информации. Зачастую количество выявленных и предотвра-
щенных административных правонарушений зависит от скорости получения и 
обработки уже имеющейся информации. В частности, инспектор ПДН работает 
с большим объемом документов: информационно-статистическими материалами 
на образовательные учреждения; учетно-профилактическими карточками на не-
совершеннолетних, состоящих на учете; учетно-профилактическими карточками 
на родителей, состоящих на учете; журналами регистрации лиц, состоящих на 
учете подразделений по делам несовершеннолетних; наблюдательными делами 
на группы несовершеннолетних с антиобщественной направленностью и т.д. 
Однако в большинстве регионов Российской Федерации вся информация о не-
совершеннолетних правонарушителях хранится на бумажных носителях, ее 
обработка занимает много времени, что затрудняет работу сотрудников ПДН, 
в значительной степени снижает эффективность взаимодействия и обмена ин-
формацией между структурными подразделениями полиции, понижает эффек-
тивности предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолет-
них. Сложившаеся ситуация требует создания принципиально нового механиз-
ма формирования информационного поля и обмена информацией между 
органами профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В последние годы все больше ученых, политиков и действующих сотрудни-
ков полиции приходят к выводу о необходимости создания единого электрон-
ного банка данных, включающего информацию на детей и подростков, совер-
шивших административные правонарушения либо иные общественно опасные 
деяния. Этот банк данных мог бы применяться в деятельности органов, входящих 
в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. Среди сторон-
ников этого нововведения можно назвать таких ученых, как Л.С. Казакова, 
В.В. Домашенко, А.А. Беженцев, А.В. лысенко, Н.В. Щедрин, Н.В. Высоцкая, 
Н.А. Никитина, Е.Ю. Федоренко, Б.И. Хасан, Е.Ю. Черкашина, С.К. Жиляева. 
Однако тематика создания единой электронной базы данных до настоящего 
времени не являлась предметом самостоятельного обсуждения, а рассматрива-
лась лишь в контексте общих аспектов профилактики подростковых правона-
рушений. 

Согласно статье 4 Федерального закона «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999, 
№ 120-ФЗ, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних входят органы внутренних дел [2]. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее ФЗ «О по-
лиции) в обязанности полиции входит профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Полиция имеет право обрабатывать данные 
о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, 
с последующим внесением полученной информации в банки данных о граж-
данах. Формирование и ведение банков данных осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
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Внесению в банки данных, в том числе, подлежит информация о несовершен-
нолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия; о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) анти-
общественные действия, об их родителях или иных законных представителях, 
не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними [3]. 

В соответствии с п. 13.2.2. приказа МВД РФ «Об утверждении инструкции 
по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел» от 26.05.2000 № 569, инспектора подразделений по делам 
несовершеннолетних изучают особенности обслуживаемой территории, в том 
числе информацию об образе жизни и связях несовершеннолетних правона-
рушителей, а также о родителях, отрицательно влияющих на детей, которой 
располагают сотрудники иных подразделений органов внутренних дел, граж-
дане, заинтересованные государственные органы, организации, образовательные 
учреждения, общественные объединения и религиозные организации, а также 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации. Должностные лица 
ПДН в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, своевре-
менного выявления и устранения причин и условий, способствующих их со-
вершению, анализируют состояние правонарушений несовершеннолетних на 
территории, обслуживаемой горрайлинорганом, за отчетный период и ряд лет, 
а при необходимости — по отдельным направлениям в зависимости от скла-
дывающейся оперативной обстановки, готовят аналитические материалы для 
информирования о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних соот-
ветствующие органы исполнительной власти и местного самоуправления [4].

Учитывая сложившуюся ситуацию, некоторые регионы уже давно осознали 
необходимость создания единой электронной базы данных, позволяющей быстро 
проводить выборку как конкретного лица, так и определенного массива право-
нарушителей из числа лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, по любым 
имеющимся критериям, что практически невозможно сделать при обработке 
большого количества карточек вручную. Так, например, в Ростовской области 
в целях координации усилий заинтересованных министерств и ведомств по по-
вышению эффективности борьбы с безнадзорностью и беспризорностью несо-
вершеннолетних, формирования единого межведомственного информационного 
поля о таких детях, создан банк данных, в который внесены материалы о 1511 
неблагополучных подростках. Эти сведения позволили более целенаправленно 
вести работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними [5]. В настоящее время банк данных СОП является ис-
точником, отражающим основные показатели состояния семейного неблагопо-
лучия и безнадзорности несовершеннолетних. В Омской области с 2005 г. си-
стема в работе по выявлению неблагополучных семей сложилась посредством 
формирования территориальных и регионального банка данных о семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее — 
СОП). Ведение банка данных СОП осуществляется в соответствии с Положе-
нием, утвержденным Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Омской области от 29 ноября 2005 г., 
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и «Порядком формирования и использования единого банка данных СОП», 
утвержденным Постановлением Правительства Омской области от 22 июля 
2009 г. № 126-п. [6]. 

Стоит отметить, что руководство Тюменской области уделяет большое вни-
мание вопросам профилактики подростковых правонарушений. Так в 2011 г. в 
Тюменской области был создан областной межведомственный банк данных 
семей и несовершеннолетних «групп особого внимания». В соответствии с по-
ложением о порядке формирования и ведения областного межведомственного 
банка данных семей и несовершеннолетних «групп особого внимания», утверж-
денного Первым заместителем Губернатора Тюменской области, председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
области Н.А. Шевчик от 02.08.2011: банк данных является одним из основных 
механизмов повышения эффективности профилактики социального неблагопо-
лучия семей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Главными целями формирования банка данных являются:
- выявление причин и условий, способствующих возникновению фактов 

семейного неблагополучия, а также безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и определение комплекса мероприятий по их устранению;

- создание системы оперативного реагирования и взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по фактам социального неблагополучия семей, несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях.

Формирование и ведение банка данных предполагает решение задач по 
созданию:

- механизма оперативного выявления семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания», обмена информацией между субъектами системы профи-
лактики;

- единой межведомственной системы учета семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания», а также оперативного взаимоинформирования о 
фактах социального неблагополучия семей с детьми, нарушении прав несовер-
шеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения;

- единой системы учета замещающих семей (семей опекунов (попечителей), 
патронатных воспитателей, приемных семей), взявших на воспитание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также контроль за их 
социальным сопровождением;

- системы скоординированных действий по осуществлению комплекса эф-
фективных мероприятий, направленных на профилактику социального неблаго-
получия семей и преодоления ими трудной жизненной ситуации;

- механизма согласования возможностей и разграничения компетенции 
организаций и учреждений по осуществлению социальной реабилитации семей 
и несовершеннолетних «группы особого внимания», детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по оказанию необходимой им по-
мощи;

- механизма комплексного решения проблем социального неблагополучия 
семей, создание условий для эффективной социальной реабилитации и адапта-
ции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещаю-
щих семьях. 

Обязательным условием организации работы с семьями и несовершенно-
летними, состоящими на учете в банке данных, является комплексное сопрово-
ждение всеми ведомствами системы профилактики [7]. Данное положение ре-
гламентирует вопросы: формирования и ведения банка данных; основные 
функции ведомств системы профилактики по ведению банка данных; 
организационно-техническое обеспечение ведения банка данных.

Таким образом, на региональном уровне успешно создаются и функциони-
руют электронные банки данных, позволяющие оперативно обрабатывать и 
передавать информацию о несовершеннолетних правонарушителях и их семьях. 
Деятельность таких банков достаточно подробно регламентируется местным 
законодательством, а эффективность такой системы ни у кого не вызывает со-
мнений. Но далеко не все регионы Российской Федерации проявляют столь 
нужную инициативу и занимаются разработкой собственных электронных бан-
ков данных, а на федеральном уровне этот вопрос по-прежнему остается не 
урегулированным. В настоящее время есть лишь законопроект № 408759-4 
«О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором 
предлагается внести в ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 26, ст. 3177; 2004, № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 17, ст. 1485) 
изменение, дополнив часть 2 пунктом 9 следующего содержания:

«9) единый банк данных субъекта Российской Федерации о несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях (если он 
создан в субъекте Российской Федерации) — о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, и их семьях» [8]. На наш взгляд 
для создания и полноценного функционирования единообразного электронного 
банка данных во всех регионах Российской Федерации вышеуказанного зако-
нопроекта не достаточно, нужен отдельный федеральный правовой акт. При раз-
работке законодательства, регламентирующего функционирование единого 
электронного банка данных, который бы включал сведения о детях и подрост-
ках, совершивших административные правонарушения либо иные общественно 
опасные деяния, следует руководствоваться уже имеющимся опытом субъектов, 
в которых достаточно подробно регламентируются все вопросы правового обе-
спечения электронного банка данных. Кроме того, стоит отметить, что в неко-
торых субъектах для функционирования электронного банка данных уже соз-
дано содержательное программное обеспечение, как например, в Тюменской 
области. Законодательная регламентация и создание единообразного электрон-
ного банка данных во всех субъектах позволит осуществлять постоянный мо-
ниторинг в сфере ювенальной юстиции, повысить эффективность взаимодействия 
и обмена информацией между структурными подразделениями полиции и ор-
ганами профилактики правонарушений несовершеннолетних, выявлять и 
предупреждать правонарушения несовершеннолетних на ранних стадиях. 
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актуальные вОпрОсы сОвершенствОвания деятельнОсти 
представительных ОрганОв власти пО Оказанию 
бесплатнОй юридическОй пОмОщи гражданам

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается актуальность работы депутатов пред-
ставительных органов власти с обращениями граждан и подчеркивается, что, 
не являясь участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, установленный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», депутаты ежегодно 
рассматривают обращения малообеспеченных граждан, граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, пострадавших от 
пожаров, то есть тех, кому такая помощь должна оказываться участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Авторами подробно анализируется правовой институт обращений граждан 
в органы государственной власти и местного самоуправления, раскрывается его 
правовая природа и актуальность для науки конституционного права.

В заключении делается вывод о том, работа депутатов представительных 
органов власти по осуществлению приема граждан, консультированию их по 
правовым вопросам является неотъемлемым элементом реализации конститу-
ционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 
оказываемой гражданам бесплатно в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством.

Эта работа также является важным элементом представительной функции 
коллегиального органа публичной власти, в том числе в целях получения госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления информации от 
граждан о качестве и недостатках своей работы.

Она способствует усилению контроля со стороны граждан за деятельностью 
государственных органов и органов местного самоуправления, является эффек-
тивной мерой противодействия коррупционным проявлениям, поскольку пред-
ставляет собой способ информационного взаимодействия населения с органами 
публичной власти.

SUMMARY. The article deals with the relevance of the work of deputies of 
representative bodies of state authorities with appeals of citizens and emphasizes that, 
not being members of the state system of free legal assistance, established by the Federal 
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Law of November 21, 2011, No. 324-FZ «On free legal aid in the Russian Federation», 
the deputies annually consider treatment of the poor citizens, citizens from among 
children-orphans and children left without parental care, the citizens who have suffered 
from fires, that is, those to whom such assistance should be provided to by participants 
of the state system of free legal aid.

The authors analyze in detail the legal institute of citizens' appeals to the bodies 
of state power and local self-government and disclose its legal nature and significance 
to the science of constitutional law.

It is concluded that, in the implementation of the citizens' legal aid the work of 
deputies of the representative bodies of the authorities, counseling people on legal 
issues, is an integral part of the constitutional right of citizens to receive qualified legal 
assistance free of charge in accordance with the federal and regional laws.

This work is an important element of representative functions of a collegial body 
of public authority, also for the purpose of receiving information from citizens about 
the quality and disadvantages of the legal aid by the state bodies and bodies of local 
self-government .

It contributes to strengthening of the control on the part of the citizens over the 
activities of state bodies and bodies of local self-government and is an effective measure 
of anti-corruption activities, as it is a means of information interaction between the 
population and public authorities.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бесплатная юридическая помощь, публичные учреж-
дения (органы власти), квалифицированная помощь, функции государства, 
граждане.

KEY WORDS. Free legal aid, public institutions (government authorities), qualified 
aid, state functions, citizens.

Закрытый перечень участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, установленный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1], 
побуждает к осмыслению такой формы деятельности законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и представительных органов местного самоуправления как работа депу-
татов с избирателями посредствам приема граждан и рассмотрения их 
обращений. 

С правовыми вопросами к депутатам представительных органов власти об-
ращаются ежегодно малообеспеченные граждане, граждане из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, пострадавшие от по-
жаров, то есть те, кому такая помощь должна оказываться участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи*. 

Такое положение, по мнению членов Совета при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тю-

* В соответствии со ст. 15 Федерального закона 324-ФЗ участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи являются:
- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учрежде-
ния;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведом-
ственные им учреждения;
- органы управления государственных внебюджетных фондов;
- государственные юридические бюро.
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менской области, в значительной степени обусловлено как слабой информиро-
ванностью населения о возможности получения бесплатной юридической по-
мощи, так и необходимостью законодательного дополнения перечня видов 
оказываемой бесплатной юридической помощи [2]. 

Правовой институт обращений граждан в органы государственной власти и 
местного самоуправления характеризуется многогранностью правовой природы 
и представляет собой актуальный предмет исследования науки конституционное 
право [3; 10], [4; 54; 8].

Во-первых, поскольку право гражданина на обращение является конститу-
ционным, отражая наиболее коренные отношения между гражданином и орга-
нами государственной власти, оно имеет абсолютный, неограниченный и неот-
чуждаемый характер, представляя собой основную часть не только правового, 
но и конституционного статуса гражданина Российской Федерации. 

Во-вторых, решение вопросов, поставленных в обращении гражданина, 
означает не только защиту его нарушенного права или законного интереса, но 
и устранение недостатков в деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. Следовательно, налицо реальный учет мнения граж-
данина в принятии управленческих решений. Поэтому право гражданина на об-
ращение — политическое право. Оно является одной из форм свободы мнений 
и слова, конкретизацией права на участие в управлении делами государства и 
входит в систему политических прав и свобод гражданина.

В-третьих, обращения в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления — необходимый элемент обратной связи между гражданами и форми-
руемыми ими органами государственной власти и местного самоуправления. 
В этом качестве оно — неотъемлемая часть представительной демократии.

В-четвертых, обращения граждан в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления представляют собой одну из составных частей народо-
властия, осуществляемого в виде обязательных для рассмотрения в установлен-
ном порядке содержащихся в обращениях гражданских инициатив, направлен-
ных на решение общественно значимых вопросов. Значит, обращения граждан 
являются одним из институтов непосредственной демократии.

Таким образом, право граждан на обращение имеет высокий политико-
правовой статус. Практическая реализация этого права непосредственным об-
разом сказывается на развитии демократии, укреплении основ правого государства, 
создании социальной атмосферы, которая бы вовлекала каждого человека в со-
зидательный процесс преобразования экономики и социальной сферы, в управ-
ление делами государства. Гражданин наделен широким спектром прав и свобод. 
Он выступает и в роли своего рода защитника публичной власти, и в роли ее 
оппонента, а нередко в роли нуждающегося в покровительстве и защите. 

Как верно отметил профессор Ю.А. Тихомиров, «…для деятельности граж-
данина в публично-правовой сфере характерно осуществление прав и свобод 
путем самореализации через публичные институты. В отличие от норм частно-
го права, предоставляющих гражданину возможность самому реализовать свое 
право в допускаемых легальных формах, здесь всегда возникают двусторонние 
отношения. Одной стороной всегда выступает субъект властных отношений, 
на который законом возложена обязанность содействовать осуществлению прав, 
свобод граждан и быть гарантом» [4; 133].
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Еще ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950) [5] указывала, что каждый, чьи права и свободы, 
признанные в Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. По своей сути, 
право на обращение можно рассматривать в двух содержательных значениях. 

Во-первых, право на обращение — это один из действенных механизмов 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 

Во-вторых, право на обращение — это одна из форм реализации народов-
ластия. Гражданин, обращаясь с предложениями, гражданской инициативой, 
может участвовать в принятии решений государственными и муниципальными 
органами. Кроме того, обращения граждан можно назвать формой обратной 
связи власти и общества.

Все обращения, являются ли они предложениями, заявлениями или жало-
бами, объединяет сущностный критерий: они несут в себе общественно значи-
мую информацию даже тогда, когда автор касается личных вопросов таких как: 
регистрация собственности, газификация дома, оказания материальной помощи 
и другие. 

Обращения же, поднимающие вопросы широкого общественного звучания, 
представляют особый правовой интерес. Они касаются фундаментальных прин-
ципов нашего бытия. Демократизация общественной жизни, многопартийность, 
плюрализм мнений способствуют тому, что одна и та же проблема осмыслива-
ется авторами по-разному, а потому сопоставление точек зрения граждан, их 
углубленный анализ позволяют выявить тенденции в общественных умона-
строениях, приоритеты и предпочтения широкого круга людей и использовать 
выводы в практической (правоприменительной) деятельности представительно-
го органа государственной власти или местного самоуправления. 

Права гражданина направлять личные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам 
закреплены в Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 
1991 г. [6], Конституции Российской Федерации (ст. 33) [7], Федеральном за-
коне от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [8], в нормативных правовых актах органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления.

Так, например, порядок работы депутатов Тюменской областной Думы с из-
бирателями регулируется Законом Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» [9], Регламентом Тюменской областной Думы 
(гл. 35, ст. 217.) [10], иными нормативными правовыми актами Тюменской об-
ласти. 

Депутаты Тюменской областной Думы должны поддерживать постоянную 
связь с избирателями путем проведения встреч, подготовки отчетов, информи-
рования избирателей о деятельности Тюменской областной Думы и реализации 
наказов избирателей, а также путем рассмотрения поступивших в адрес депу-
татов обращений, приема граждан и изучения общественного мнения [11].

Проведенное исследование показывает, что наиболее типичными причинами 
обращений граждан в форме жалобы являются следующие обстоятельства:
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- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными ли-
цами государственных органов власти и органов местного самоуправления;

- недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг;

- нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, 
общественных объединений и частных предприятий;

- непринятие во внимание государственными органами власти и органами 
местного самоуправления законных интересов граждан при исполнении своих 
функций;

- недостаточная информированность о деятельности учреждений по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг;

- низкая правовая грамотность населения;
- другие. 
Тематика вопросов, изложенных в обращениях граждан, в разрезе террито-

рий за период с 15 декабря 2011 г. по 30 июня 2012 г. характеризуется следую-
щим образом (таблица).

Таблица

тематика вопросов в разрезе территорий [12]

Тематика вопросов

Количество вопросов 

Юг 
Тюмен-
ской 

области

ХМАО 
— 

Югра
ЯНАО

Другие 
субъек-
ты РФ

Без 
почто-
вого 

адреса
1. Вопросы государства, 

общества, политики
238 110 25 3 -

2. Жилищные вопросы,  
в том числе

752 551 161 4 1

- предоставление  
(строительство) жилья

315* 148* 89* 2* 1*

- переселение из аварийного 
и ветхого жилья

97* 102* 21* - -

3. Вопросы коммунального 
хозяйства, в том числе

799 203 44 1 1

- благоустройство территорий 109* 42* 7* 1 1

- эксплуатация и ремонт 
жилищного фонда

173* 34* 8* - -

- оказание материальной 
помощи на ремонт жилых 

помещений
306* 39* 1* - -

4. Вопросы социального 
обеспечения, в том числе

1327 365 58 1 2

- меры социальной поддержки 
(компенсации, льготы и т.д.)

74 51 25 - -

- оказание материальной 
помощи в рамках социального 

обеспечения
1075* 189* 11* 1 1
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5. Вопросы труда и занятости 
населения, в том числе

386 184 66 1 -

- награждение и присвоение 
почетных званий

300* 69* 17* - -

6. Вопросы образования,  
в том числе

541 369 111 1 -

- материально-техническое 
обеспечение учреждений 

образования
289* 251* 72* - -

7. Вопросы здравоохранения 215 219 23 - -

8. Вопросы молодежной 
политики, физической  

культуры и спорта
122 130 19 - -

9. Вопросы науки, культуры 
и информации, в том числе

173 158 19 1 -

- материально-техническое 
обеспечение учреждений науки, 

культуры и информации 
99* 108* 14* - -

10. Вопросы финансовой, 
хозяйственной и предприни-

мательской деятельности
257 69 12 2 -

11. Вопросы обеспечения 
законности и правопорядка

156 61 13 3 1

12. Вопросы АПК 51 2 2 1 -
13. Садово-огороднические  

и дачные кооперативы
32 7 1 - -

14. Природные ресурсы, 
экология

9 6 1 - -

15. Военная служба 15 2 2 - -
16. Иные вопросы 194 56 5 2 -

Общий итог 5269 2492 562 20 5

* Процентное соотношение, указано исходя из количества вопросов в рамках 
блока классификатора.

Как видно из представленных статистических данных аналитического об-
зора, социальные, экономические, правовые и другие преобразования, прово-
димые в стране, отразились на характере обращений. Значительная часть об-
ращений к депутатам Тюменской областной Думы связана с правовыми вопро-
сами социальной поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией. Граждан 
также волнуют вопросы пролонгации федеральной целевой программы «Жили-
ще», приобретения, строительства жилья для молодых и многодетных семей, 
проблемы выделения субсидий и предоставления займов. 

Сегодня значительное место в тематике обращений граждан занимают во-
просы, связанные с социальным обеспечением, социальной защитой и занятостью 
населения. 

Безусловно, такое положение побуждает искать новые пути повышения 
эффективности работы с устными и письменными обращениями граждан с уче-

Окончание табл. 1
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том того, что для деятельности гражданина в публично-правовой сфере харак-
терно осуществление прав и свобод путем самореализации через публичные 
институты. 

При рассмотрении обращений граждан депутат: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости — с участием гражданина, направившего 
обращение; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у 
должностных лиц в соответствии с действующим законодательством; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 
письменного обращения. Индивидуальное письменное информирование о по-
рядке исполнения обращения граждан в Тюменскую областную Думу осущест-
вляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой, 
факсимильной связью. 

Сегодня в работе депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных 
органов местного самоуправления активно используются новейшие технологии 
делопроизводства и информационного обеспечения деятельности. Применяются 
информационные программы, создаются базы данных. 

Информация используется не только для учета и составления многочислен-
ных отчетных форм по работе с обращениями граждан, но и для подборки 
материалов по конкретному гражданину (по каким вопросам и когда обращал-
ся, какие ответы были ему даны ранее), а также для подготовки аналитических 
обзоров по обращениям, например, по конкретному избирательному округу. 
Обработанная таким образом информация активно используется при подготов-
ке к встречам с гражданами, избирателями и др.

Таким образом, работа депутатов представительных органов власти по осу-
ществлению приема граждан, консультированию их по правовым вопросам 
предопределяет несколько сущностных составляющих:

1) является важным элементом представительной функции коллегиального 
органа публичной власти, в том числе в целях получения государственными 
органами и органами местного самоуправления информации от граждан о ка-
честве и недостатках своей работы;

2) способствует усилению контроля со стороны граждан за деятельностью 
государственных органов и органов местного самоуправления, борьбе с раз-
личными недостатками в их работе, является эффективной мерой противодей-
ствия коррупционным проявлениям, поскольку представляет собой способ ин-
формационного взаимодействия населения с органами публичной власти;

3) является неотъемлемым элементом реализации права граждан на оказа-
ние им бесплатной юридической помощи законодательными (представительны-
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ми) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительными органами местного самоуправления путем осуществления 
правового консультирования по различным вопросам.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 
28.11.2011. № 48. Ст. 6725.

2. Решение Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культу-
ры и юридической грамотности населения Тюменской области от 30.10.2012 № 43 «О ходе 
оказания в Тюменской области бесплатной юридической помощи» (Архив автора)

3. Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование. Воронеж, 
1989. С. 10; любимов А.П. Гражданский лоббизм: процедуры и технологии обращения 
граждан. М., 1998. С. 4; Дворак А.А. Реализация конституционного права граждан на 
обращения в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юр. наук. М., 2004. С. 54; Широбо-
ков С.А. Конституционное право человека и гражданина на обращения: Автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 8 и др.

4. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 133.
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Вместе с «Протоколом 

№1» (подписан в г. Париже 20.03.1952 г.), Протоколом № 4 «Об обеспечении некоторых 
прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 
ней (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963 г.), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбур-
ге 22.11.1984 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. 
Ст. 163; Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.

6. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации 
прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР 
и Верховного совета. 1991. № 52. Ст. 1865.

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.

8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 27.07.2010, с изм. от 
18.07.2012) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060.

9. Закон Тюменской области от 27.06.1994 № 1 (в ред. от 07.06.2012 № 50) «О ста-
тусе депутата Тюменской областной Думы» // Вестник Тюменской областной Думы. 
1994. № 6.

10. Постановление Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604 (в ред. от 
28.06.2012) «О Регламенте Тюменской областной Думы» // Вестник Тюменской об-
ластной Думы. Спецвыпуск. 2008. № 1.

11. Постановление Тюменской областной Думы от 22.03.2012 № 171 «О внесении 
изменений в Регламент Тюменской областной Думы».

12. Информационно-аналитический обзор по итогам работы с обращениями, посту-
пившими в Тюменскую областную Думу с 15 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года 
URL: http://www.duma72.ru/ru/citizens_claims/

REFEREnCES

1. Federal Law of 21 November 2011 No. 324-FZ «On free legal aid in the Russian 
Federation». Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — Collection of the 
Legislative Acts of the Russian Federation. 28.11.2011. No. 48. Art. 6725 (in Russian).



113

                      п р а в о

актуальные вопросы совершенствования деятельности ...

2. Decision of the Council under the Tyumen regional Duma to raise legal awareness 
and legal literacy of the people of the Tyumen Region, of 30 October 2012 No. 43 «O hode 
okazanija v Tjumenskoj oblasti besplatnoj juridicheskoj pomoshhi» [«On the process of 
the provision of free legal aid in the Tyumen Region» (Author's Archive) (in Russian)

3. Karaseva, M.V. Konstitucionnoe pravo grazhdan SSSR na obzhalovanie [The 
citizens of the USSR's constitutional right  to appeal]. Voronezh, 1989. P. 10; Ljubimov, A.P. 
Grazhdanskij lobbizm: procedury i tehnologii obrashhenija grazhdan [Civic lobbying: 
procedures and technologies for citizens' appeals]. Moscow, 1998. P. 4; Dvorak, A.A. 
Realizacija konstitucionnogo prava grazhdan na obrashhenija v Rossijskoj Federacii: 
Diss. kand. [The implementation of the constitutional right to appeal in the Russian Federation. 
Cand. Diss.]. Moscow, 2004. P. 54; Shirobokov, P.A. Konstitucionnoe pravo cheloveka i 
grazhdanina na obrashhenija: Avtoref. diss. kand. [Constitutional human and civil right 
to appeal. Review of Cand. Diss.]. Ekaterinburg, 1999. P. 8 etc. (in Russian)

4. Tihomirov, Ju.A. Publichnoe pravo [Public right]. Moscow, 1995. P. 133 
(in Russian).

5. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Together 
with «Protocol No. 1» (signed in Paris 20 March 1952), Protocol No. 4. Securing certain 
rights and freedoms other than those already included in the Convention and its First Protocol 
(signed in Strasbourg 16 September 1963), Protocol No. 7 (signed in Strasbourg 22 November 
1984). Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — Collection of the Legislative 
Acts of the Russian Federation. 2001. No. 2. Art. 163; Bulletin of International Treaties. 
2001. No. 3 (in Russian).

6. P«On the Declaration of the rights and freedoms of man and citizen». Vedomosti 
Soveta narodnyh deputatov RSFSR i Verhovnogo soveta RSFSR— Sheets of Congress 
of People's Deputies of RSFSR and the Supreme Council of RSFSR. 1991. No. 52. Art. 
1865 (in Russian).  

7. Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12 Dcember 1993) 
(as amended by the Law of the Russian Federation on amendments to the Constitution of 
30 December 2008 No. 6-FKZ, of 30 December 2008 No. 7-FKZ). Sobranie zakonodatel'stva 
Rossijskoj Federacii — Collection of the Legislative Acts of the Russian Federation. 
2009. No. 4. Art. 445 (in Russian).

8. Federal Law of 2 May 2006 No. 59-FZ (ed. 27 July 2010, revised 18 July 2012) «O 
porjadke rassmotrenija obrashhenij grazhdan Rossijskoj Federacii» [«On the order of 
consideration of citizens of the Russian Federation's applications»]. Sobranie zakonodatel'stva 
Rossijskoj Federacii — Collection of the Legislative Acts of the Russian Federation. 
2006. No. 19. Art. 2060 (in Russian).

9. Law of the Tyumen Region, of 27 June 1994 N 1 (ed. 7 June 2012 No. 50) «On the 
Deputy Status in the Tyumen Regional Duma». Vestnik Tjumenskoj oblastnoj Dumy — 
Bulletin of the Tyumen regional Duma. 1994. No. 6 (in Russian).

10. Resolution of the Tyumen Regional Duma of 14 February 2008 No. 604 (ed. 28 June 
2012) «On the Standing Order of the Tyumen Regional Duma». Vestnik Tjumenskoj oblastnoj 
Dumy — Bulletin of the Tyumen regional Duma. Special issue. 2008. No. 1 
(in Russian).

11. Resolution of the Tyumen Regional Duma of 22.03.2012 No. 171 «O vnesenii izmenenij 
v Reglament Tjumenskoj oblastnoj Dumy» [«On Amendments to the Standing Order of 
the Tyumen Regional Duma»] (in Russian).

12. Informacionno-analiticheskij obzor po itogam raboty s obrashhenijami, 
postupivshimi v Tjumenskuju oblastnuju Dumu s 15 dekabrja 2011 goda po 30 ijunja 2012 
goda [Information-analytical review of the work with the complaints received in the Tyumen 
regional Duma from 15 December 2011 until 30 June 2012]. Available at: http://www.
duma72.ru/ru/citizens_claims/ (in Russian)



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

114  © Д.а. авдеев

© д.а. авдеев
ronner@mail.ru 

УдК 342.38:342.384.9

классификация фОрм правления:  
нОвый взгляд или пОиск критериев

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются виды форм правления, выявляются их отли-
чительные признаки, дается характеристика каждого из них. Анализируются те 
или иные основания классификации формы правления, выделяемые в современной 
науке. При сопоставлении различных видов форм государственного правления 
автором выявляются как общие закономерности их эволюционного развития, 
так и прогнозируется дальнейшее развитие республиканской и монархической 
форм правления. Проводится исследование видов форм правления, на основе чего 
предлагаются новые критерии их классификации. Обосновывается новый подход к 
классификации форм правления, в соответствии с которым предлагается подраз-
делять существующие формы правления не на республики и монархии, а на моно-
кратические и поликратические, которые в свою очередь имеют собственные раз-
новидности (модели). Подчеркивается, что заимствование признаков одних видов 
форм правления другими приводит к появлению новых разновидностей (моделей) 
форм правления. Это позволяет говорить о многообразии как способов организации 
публичной власти, так и разновидностей (моделей) формы правления

SUMMARY. The article considers types of the form of government, reveals their 
distinctive feature, provides their special characteristics. Some basic forms of government 
classification, distinguished in the modern science, are analyzed. The author compares 
different types of forms of the state government which help to discern general tendencies 
of their evolutional development, and makes a prognosis on the further development 
of monarchic and republican forms of government. In the present article typical forms 
of government are studied and according to this research the author suggests new 
criteria and a classification of the forms of government. On basis of the new approach 
to the classification of government forms it is suggested to subdivide all forms of 
government not into republic and monarchy but into monocratia and polycratia, which 
in their turn have their own varieties (models). It is emphasized that adoption of some 
features of a certain government form by another leads to emergence of absolutely new 
varieties (models) of the forms of government. This observation allows to speak about 
a diversity of means of organizing public authority and also of varieties(models) of 
government forms.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Форма правления, классификация, виды. 
KEY WORDS. Form of government, classification, types.

Современные государства различаются не только особенностями историко-
культурных традиций, уровнем социально-экономического развития, спецификой 
политико-территориального устройства, но и многообразием моделей организации 
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публичной власти. Наличие иных отличительных черт не мешает классифици-
ровать государства на определенные группы по тем или иным основаниям. 

Одним из политико-правовых критериев, с помощью которого мы можем 
различать государства, является — форма правления, которая характеризует 
порядок (способ) образования и организацию высших органов государственной 
власти. Форма правления раскрывает: способ, используемый при образовании 
высших органов государственной власти; субъект, осуществляющий верховную 
власть, его ответственность перед населением; структуру высших органов госу-
дарственной власти; порядок разграничения компетенции между высшими ор-
ганами государственной власти; степень участия населения в формировании 
высших органов государственной власти [1].

Специфичность той или иной формы правления, по мнению ученых разных 
лет, зависит не только от определенной совокупности объективных факторов, 
но и основывается, прежде всего, на особенностях культурно-исторического 
развития народа, его политико-психологической воли, ментальности. Например, 
по мнению Гегеля «народ должен почувствовать, что его государственное 
устройство соответствует его праву и его состоянию, в противном случае оно 
может, правда, быть внешне наличным, но не будет иметь ни значения, ни 
ценности» [2; 274]. 

И.А. Ильин считал, что форма правления в государстве определяется, пре-
жде всего, монархическим или республиканским правосознанием народа. 
«Каждый народ и каждая страна, — писал И.А. Ильин, — есть живая индиви-
дуальность со своими особыми данными, со своей неповторимой историей, 
душой и природой», именно поэтому «каждому народу причитается своя, особая, 
индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему 
и только ему» [3; 31].

Эти и другие взгляды позволяли классифицировать государства на опреде-
ленные группы (типы) с одной стороны республики, с другой монархии. При этом 
еще античные мыслители подразделяли все известные формы правления на 
правильные и неправильные. По мнению нашего современника Б.А. Осипяна 
«все правомерные и неправомерные типы государства можно условно подраз-
делить на монархии и парламентские республики, которые, в свою очередь, 
подразделяются на соответствующие им разновидности» [4; 25]. 

«Юридическое различие между монархией и республикой, — подчеркивал 
известный русский юрист Ф. Кистяковский, — нужно искать не в компетенции 
правительственной власти, а в ее организации, именно в юридическом положе-
нии носителя этой власти» [5; 298]. В свою очередь Н.М. Коркунов рассматри-
вал в качестве основного признака при классификации формы правления 
на монархии и республики политическую ответственность главы государства. 
«Именно в этом различии ответственности и безответственности, — писал 
он, — заключается различие президента республики и монарха, а не в объеме 
или характере их функций. Президент Северо-Американских Соединенных 
Штатов пользуется большей властью, нежели английская королева; но президент 
ответственен перед конгрессом и потому не монарх; английская королева, на-
против безответственна и потому, несмотря на всю ограниченность своей власти, 
остается все же монархиней» [6; 255].
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На наш взгляд, деление форм правления на две основные группы — мо-
нархии и республики является консервативным, устаревшим и такая классифи-
кация изжила себя. С учетом современного развития государства как такового, 
полагаем, назрела необходимость в разработке новых подходов к классификации 
форм правления, что позволит провести определенного рода их систематизацию. 
Ведь порой возникают некоторые сложности в идентификации формы правления 
того или иного государства, а способ формирования главы государства как 
основное отличие республики от монархии утратил свое былое значение.

Республика (от лат. res publica — «общественное дело») предполагает уча-
стие народа в управлении делами государства, начиная с формирования органов 
публичной власти и заканчивая ответственностью последних перед избирате-
лями. В литературе монархия (от лат. «monarchia — «единовластие») рассма-
тривается как форма правления, при которой верховная государственная 
власть принадлежит одному лицу. Нельзя не согласиться с мнением З.Н. Кур-
дюковой, что различие между монархией и республикой по критериям выбор-
ности, коллегиальности, краткосрочности, подотчетности весьма услов-
но [7; 60]. 

Основанием классификации форм правления могут служить разного рода 
критерии. Так, к числу ключевых, как правило, относят способ формирования 
главы государства — получение власти в результате выборов или же в по-
рядке престолонаследия, срочность нахождения у власти и юридическая от-
ветственность главы государства. 

Еще большую сложность и порой путаницу вызывают попытки классифи-
кации разновидностей республиканской и монархической форм правления. Так, 
республики, несмотря на наличие общих признаков, традиционно подразделяют 
на президентские и парламентские [8;180]. Классическими видами монархии 
являются абсолютные (неограниченные), дуалистические и конституционные 
(ограниченные) [9; 90]. Однако встречаются иные классификации. 

Обилие различных моделей (видов) республиканских форм правления по-
зволяет придти к выводу, что по сути основными, т.е. «классическими» видами 
являются парламентская и президентская республики, остальные же выступают 
теми или иными их разновидностями (моделями). Самостоятельным видом 
республики считается смешанная (полупрезидентская) [10; 592]. 

На наш взгляд, новая модель (вид) формы правления образуется за счет 
смешения некоторых признаков «классических» видов форм правления, в ре-
зультате чего и появляются «полупрезидентские», «полупарламентские», «су-
перпрезидентские», монократические республики и т.д. Аналогичная ситуация 
наблюдается и с монархиями. 

Граница между республикой и монархией стирается благодаря преобразо-
ванию признаков одного вида формы правления другим, в результате чего по-
являются так называемые нетипичные (гибридные) формы правления [11; 109]. 
В частности, М.В. Баглай отдельно выделяет парламентско-президентскую, 
которая близка к полупрезидентской, но отличается от нее более значительной 
ролью парламента, в том числе и при формировании правительства [12; 141]. 
В.Е. Чиркин, например, наряду с президентской и парламентской называет 
полупрезидентскую-полупарламентскую, президентско-монократическую су-
перпрезидентскую, и милитарно-президентскую [13; 134]. 
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Таким образом, заимствование признаков президентской и парламентской 
республики приводит к появлению новых их разновидностей (моделей), а это в 
свою очередь осложняет проблемы их систематизации и идентификации. Новые 
виды форм правления синтезируют элементы различных основных форм прав-
ления, в связи с чем предлагается именовать их синтетическими. 

К числу синтетических следует отнести полупарламентскую и полупрези-
дентскую республики. Однако следует иметь в виду, что выделяемые в отече-
ственной науке разновидности (модели) как президентской, так и парламентской 
республик не получили всеобщего признания и не имеют четких критериев раз-
граничения их между собой. В частности, В.Е. Чиркин выделяет полупрезидентско-
полупарламентарную республику, характеризуемую большей ответственностью 
правительства и ограниченной ответственностью министров перед парламентом 
при повышении качества последнего (в том числе за счет изменения палат и их 
соотношения) и укреплении его роли [13].

Республики классифицируются и по иным основаниям. Так, М.М. Рассолов 
считает, что критерием выделения разновидностей республиканских форм прав-
ления является порядок формирования исполнительной власти, то есть в пре-
зидентской республике исполнительную власть возглавляет президент, в пар-
ламентской — глава правительства [14; 84].

О.И. Зазнаев обосновывает свой подход, благодаря которому можно клас-
сифицировать республики. Так, в парламентской республике глава государства 
не избирается всенародно, правительство ответственно перед парламентом. 
Президентская республика та, в которой глава государства избирается всена-
родно и правительство не несет ответственности перед парламентом. В свою 
очередь полупрезидентская характеризуется тем, что глава государства изби-
рается всенародно и правительство ответственно перед парламентом, а для 
полупарламентской республики свойственно неизбрание главы государства 
всенародно и правительство не несет ответственности перед парламен-
том [15; 367].

В.С. Нерсесянц выделял две республики: президентскую и парламентскую, 
представляющие собой различные варианты реализации принципа разделения 
властей в государстве [16; 248]. А.С. Автономов классифицирует все республи-
ки на парламентарные, президентские (дуалистические), республики со сме-
шанной формой правления (полупрезидентские) и монократические [17; 252-256]. 
М.В. Баглай различает парламентскую, президентскую и полупрезидентскую 
республики [12]. 

В. Иванов опираясь исключительно на практику современных государств 
(а также учитывая традицию различения парламентских, президентских и сме-
шанных республик), предлагает выделять следующие виды форм республикан-
ского правления: 1) парламентско-правительственную, 2) парламентскую, 
4) президентскую, 5) президентско-парламентскую, 6) централистскую, 7) бо-
гословскую, 8) «народную» («государство масс») [18]. 

Используемые различного рода термины со словом «президент», например, 
милитарно-президентская, полупрезидентско-полупарламентская президентско-
клерикальная, парламентско-президентская республики и т.д., по мнению 
З.Н. Курдюковой, используются для характеристики особенностей политико-
правового режима отдельных президентских республик [7; 62]. Однако, по на-
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шему мнению, это не политико-правовые режимы, а скорее всего, модели ор-
ганизации президентской и парламентской республики, то есть синтетические 
их виды.

Такое многообразие разновидностей (моделей) республиканской формы 
правления объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, синтезиро-
вание признаков одного вида республики с другими приводит к появлению 
новой разновидности (модели) республиканской формы правления. Во-вторых, 
в настоящее время используются различные критерии для классификации ре-
спублик. 

Отсутствие четко выработанных критериев классификации республиканской 
формы правления не позволяет провести определенного рода их систематизацию. 
Поэтому, иногда в одном случае, одно и то же государство может быть отне-
сено к различным видам республики, в другом, вообще весьма затруднительно 
определить форму правления. В частности, до сих пор нельзя однозначно 
определить к какому виду (разновидности) республики относится российская 
форма правления. Следует отметить, что при идентификации формы правления 
российского государства, анализируя при этом одни и те же положения кон-
ституционного текста, ученые приходят порой к диаметрально противоположным 
выводам. 

Подобное обилие разновидностей республиканской формы правления, по-
зволяет прийти к выводу, что по сути основными, т.е. «классическими» видами 
являются парламентская и президентская республики, остальные же выступают 
теми или иными их разновидностями. То есть новая модель республиканской 
формы правления образуется за счет смешения некоторых признаков «класси-
ческих» видов форм правления, в результате чего и появляются новые формы 
правления, наименования, которых вызывают больше вопросов, чем ответов. На-
пример, в чем заключается отличие «полупрезидентской» республики от «по-
лупарламентской»? Или же, что представляет собой «парламентско-президентская» 
республика?

Обращает на себя тот факт, что некоторые республики и монархии имеют 
«родственные» начала. Так, например, парламентская республика, по сути, об-
ладает признаками, характерными для парламентской монархии. Основное их 
отличие заключается в способе формирования главы государства (соответствен-
но выборный и наследственный), хотя номинальность главы государства и 
парламентская ответственность правительства характерна для обеих форм. 
Видимо поэтому подобные формы правления именуют как парламентские.

Способ формирования правительства, его политическая ответствен-
ность и способ избрания главы государства являются ключевыми крите-
риями, позволяющими различать виды форм правления друг от друга. Так, если 
правительство формируется (назначается) президентом, то оно подотчетно и 
ответственно перед ним, как избранным внепарламентским способом главой 
государства и главой исполнительной власти по должности. Если же прави-
тельство формируется парламентом, то оно подотчетно ему и перед ним несет 
ответственность, а президент избирается парламентским способом и не участву-
ет в процедуре формирования правительства. Следовательно, в первом случае 
речь идет о президентской, а во втором о парламентской республике.
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Если же правительство формируется президентом совместно с парламентом, 
правительство несет двойную ответственность (как перед президентом, так и 
перед парламентом) и президент избирается внепарламентским способом, то 
речь идет о смешанной республике.

Однако следует иметь в виду, что способ формирования главы государства 
уже не играет существенной роли при определении вида формы правления. 
На наш взгляд, главное не каким образом формируется глава государства 
(в результате выборов или в порядке престолонаследия), а как происходит рас-
пределение властных полномочий, как осуществляется публичная власть, и в 
чьих руках она сосредоточена. Поэтому целесообразнее вести разговор не о 
республиках и монархиях, а о монократических и поликратических формах 
правлениях, как основных, и их разновидностях (моделей).

Новыми критериями, позволяющим идентифицировать формы правления 
могут служить: 

– принципы управления (коллегиально или единолично осуществляется 
управление субъектом, которому принадлежит верховная власть); 

– распределение полномочий между высшими органами государственной 
власти; 

– наличие взаимосдерживающих полномочий между высшими органами 
государственной власти в отношении друг друга.

К числу факультативных критериев классификации формы правления, 
можно отнести следующие:

– степень участия населения в процедуре образования (формирования) ор-
ганов государственной власти;

– структура высших органов государственной власти; 
– юридическая ответственность органов власти перед друг другом, а также 

перед избирателями (конструктивный механизм привлечения и отстранения от 
должности, лишение мандата, основания и процедуры отставки (роспуска));

Безусловно, данный перечень критериев не является исчерпывающим. Сле-
дует иметь в виду, что, как правило, фактическое положение высших органов 
власти в большинстве своем не всегда соответствует юридическим конструкци-
ям, установленным в Конституции.

указанные выше критерии, взятые в совокупности, позволят нам избежать 
дальнейшей путаницы при определении того или иного вида разновидности 
(модели) формы правления. Это в свою очередь, дает возможность обнаружить 
особенности организации публичной власти любого из государств и системати-
зировать существующие модели организации публичной власти.

Таким образом, форма правления как одна из внешних атрибутов государ-
ства, определяющая организацию публичной власти в стране, является доволь-
но таки гибким динамичным институтом, подверженным изменению в зависи-
мости от политической конъюнктуры. Признаки тех или иных форм правления 
позволяют конструировать многообразные модели организации власти. Желание 
преодолеть недостатки основных видов форм правления путем синтезирования 
тех или иных признаков монократических и поликратических форм правления 
приводит к появлению новых их разновидностей.
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прОкуратура как Орган защиты интересОв  
местнОгО самОуправления в рОссийскОй федерации
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются формы участия органов проку-

ратуры в укреплении самостоятельности и полноценного функционирования 
местного самоуправления в Российской Федерации посредством основанных на 
нормах международного и отечественного права защиты прав и законных инте-
ресов как граждан, юридических лиц, общественных объединений и организаций 
от незаконных действий органов местного самоуправления, так и самих органов 
местного самоуправления при осуществлении правоприменительной деятельности 
со стороны контрольных и надзорных органов власти. В статье отмечается, 
что наиболее часто органами местного самоуправления допускаются нарушения 
закона в сфере муниципального нормотворчества, а также при осуществлении 
регулятивных функций в отношении хозяйствующих субъектов рынка, разме-
щении заказов для муниципальных нужд. В свою очередь сами органы местного 
самоуправления также подвергаются необоснованным преследованиям. В этих 
условиях весьма значима правозащитная деятельность органов прокуратуры.

SUMMARY. The article considers forms of Prosecutor’s Office’s participation in 
strengthening autonomy and full functioning of the local self-government in the Russian 
Federation through, based on norms of Russian and international laws, protection 
of rights and legal interests of citizens as well as legal entities, public associations 
and organizations from illegal activities of the bodies of local self-government when 
conducting law enforcement on the part of control and supervision authorities. It is 
noted that the most common violations done by the bodies of local self-government are 
found in the sphere of municipal rule-making as well as when implementing regulative 
functions on the business units, placing orders for municipal needs. in their turn bodies 
of local self-government are also subject to unfounded prosecution. In such circumstances 
human rights work conducted by the Prosecutor’s Office is very important.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Европейская хартия, местное самоуправление, прокура-
тура, надзор, контроль, законность, защита.

KEY WORDS. European Charter, local self-government, Prosecutor’s Office, control, 
supervision, legitimacy, protection of interests.

укрепление российской государственности невозможно без самостоятель-
ного, самодостаточного и полноценно функционирующего местного самоуправ-
ления, базирующегося на строгом соблюдении заложенных в ст.ст. 12, 133 
Конституции РФ принципов организации деятельности и защиты местного са-
моуправления. 

В соответствии с преамбулой Европейской хартии местного самоуправления 
существование наделенных реальными полномочиями органов местного само-
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управления обеспечивает одновременно эффективное и приближенное к граж-
данам управление [1].

Вместе с тем, отечественная реальность свидетельствует, что вопросы за-
щиты местного самоуправления требуют дальнейшего исследования и поисков 
путей совершенствования. Имеющиеся труды показывают недостаточность и 
неэффективность существующего законодательного регулирования и практики 
судебной защиты местного самоуправления [2].

В этих условиях актуальны и правомерны наряду с совершенствованием 
судебной защиты поиски иных путей и способов защиты местного самоуправ-
ления. С учетом изложенного, пристального внимания и исследования заслу-
живает правозащитная деятельность органов прокуратуры в сфере местного 
самоуправления. Это связано, в первую очередь, с реформированием органов 
прокуратуры, в результате которой оптимизирована функция уголовного пре-
следования, а следственные подразделения прокуратуры выделены в самостоя-
тельный орган [3]. Принятые в последние годы нормативно-правовые акты 
значительно усилили надзорно-контролирующие функции прокуратуры [4]. 
Активно проводимая органами прокуратуры России правозащитная деятельность 
имеет все основания быть более эффективной и целенаправленной при реали-
зации на уровне местного самоуправления.

В ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления от 15.10.1985 г., ра-
тифицированной Россией 11.04.1998 г. и вступившей в силу с 01.09.1998 г. [5], 
зафиксировано, что любой административный контроль за органами местного 
самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях, предусмо-
тренных Конституцией или законом. Административный контроль за деятель-
ностью органов местного самоуправления, как правило, преследует лишь цели 
обеспечения соблюдения законности и конституционных принципов [6].

В соответствии с п. 1 ст. 77 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации» [7] (далее — Федеральный закон №131-ФЗ) органы 
прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным 
законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, 
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов

Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О про-
куратуре Российской Федерации» [8] (далее — Закон о прокуратуре) предметом 
прокурорского в сфере местного самоуправления прокуратуры являются со-
блюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также соот-
ветствие законам правовых актов, издаваемых указанными органами и долж-
ностными лицами. Объектом прокурорского надзора является деятельность 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляемая в связи с решением ими вопросов местного значения.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

124  © в.Н. андриянов

Основной формой надзорной деятельности прокуратуры в отношении орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
является проверка законности муниципальных правовых актов, издаваемых по 
вопросам, входящим в их компетенцию. 

Анализ практики проведения прокурорских проверок представительных 
органов местного самоуправления показывает, что в первоочередном порядке 
работниками прокуратуры проверяется устав муниципального образования на 
предмет его соответствия требованиям законодательства. С вступлением в дей-
ствие с 1 января 2006 г. отдельных положений Федерального закона № 131-ФЗ, 
связанных с передачей муниципальным органам значительного объема полно-
мочий по регулированию бюджетных правоотношений, и в связи с появлением 
новых муниципальных образований в субъектах Российской Федерации суще-
ственно возрос объем издаваемых органами местного самоуправления норма-
тивных правовых актов. Как показывают материалы прокурорских проверок и 
публикации практических работников [9], именно в сфере муниципального 
нормотворчества органами местного самоуправления наиболее часто допуска-
ются нарушения закона. Представительными органами местного самоуправле-
ния, главами сельских и городских администраций муниципальных образований 
издаются правовые акты, которые содержат положения, нарушающие нормы 
законодательства по вопросам регулирования таких правоотношений, как зе-
мельные, жилищные, тарифные, транспортные, градостроительные, о привати-
зации муниципальных предприятий, налоговое законодательство. Основной 
причиной такого положения является то, что должностные лица органов мест-
ного самоуправления не обладают глубокими знаниями действующего законо-
дательства, не отслеживают вносимые изменения и дополнения в региональные 
и федеральные законы. В целях формирования единой правовой позиции по 
нормативному документу и для исключения случаев принятия незаконных 
правовых актов городскими и районными прокурорами запрашиваются и изуча-
ются проекты муниципальных актов. Прокуроры на местах принимают активное 
участие в заседаниях представительных и исполнительных органов власти 
местного самоуправления, в обучающих семинарах, безотлагательно направля-
ют в адрес руководителей указанных органов замечания и предложения об устра-
нении выявленных в проектах нормативных правовых актов несоответствий 
федеральным и региональным законам. В результате последовательно осущест-
вляемого прокурорского надзора в сфере правотворчества органов местного 
самоуправления работа по приведению муниципальных нормативных правовых 
актов, в первую очередь уставов муниципальных образований, в соответствие 
с действующим законодательством существенно активизировалась. Вместе с 
тем, неурегулированность в федеральном законодательстве вопроса о наделении 
уставами муниципальных образований городских и районных прокуроров 
правом законодательной инициативы, как мы полагаем, способствует продол-
жающимся нарушениям в сфере муниципального правотворчества. В такой 
ситуации прокуроры вынуждены обращаться в органы местного самоуправления 
о наделении их таким правом.

Еще одна сфера деятельности, где проявляется защитная роль прокуратуры, 
связана с тем обстоятельством, что весьма значительную долю муниципальных 
функций занимают регулятивные функции. Государство как регулятор рыночных 
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отношений, в т.ч. и в сфере муниципальных отношений, поддерживает через 
систему соответствующих институтов эффективное состояние экономики и 
конкурентной среды, в частности, путем создания определенных препятствий в 
виде административных барьеров для деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов. Однако не секрет, что органы местного самоуправления активно и 
не всегда оправданно и законно вмешиваются в хозяйственную деятельность 
субъектов рынка. В подавляющем большинстве к числу последних относятся 
представители малого и среднего предпринимательства. Незаконное вмешатель-
ство в деятельность субъектов предпринимательства происходит, как правило, 
посредством принятия незаконных актов, регулирующих вопросы лицензирова-
ния, квотирования, предоставления необоснованных льгот и преимуществ, рас-
пределения земельных участков, приватизации муниципального имущества. 
В этой связи в обществе с интересом было воспринято решение Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева об организации работы по упорядочению 
контрольной деятельности. Результатом стало принятие Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» [13] (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 
Согласно данному закону на прокуроров возлагаются функции по согласованию 
проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Принятие данного закона 
значительно расширило сферу прокурорского надзора и увеличило возможности 
органов прокуратуры по активизации деятельности по соблюдению законов, 
регламентирующих деятельность, права и обязанности контролирующих органов. 
В совокупности с принятым в это же время пакетом антикоррупционных за-
конов оно позволило существенно улучшить взаимодействие и координацию 
контролирующих органов и повысить эффективность проводимой работы. Ре-
формирование порядка организации и проведения контрольно-надзорной дея-
тельности привело к резкому сокращению незаконных проверок. Как отметил 
Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка в выступлении на заседании Совета 
Федерации ФС РФ 30 мая 2012 г., только 2011 г. прокурорами было отклонено 
почти 500 тысяч заявленных контролирующими органами проверок и около 
20 тысяч внеплановых проверок! [14]. Аналогичное положение наблюдалось и 
на протяжении 2010 года. Принципиальная позиция прокуроров в значительной 
степени способствует снижению административного давления в первую очередь 
на муниципальном уровне на мелкий и средний бизнес. Для представителей 
малого и среднего предпринимательства значительно упростились многие ад-
министративные процедуры, организованная форма придана взаимоотношениям 
контролирующих органов и субъектов предпринимательской деятельности. 
Это весомая поддержка и цивилизованного местного самоуправления. Тем более, 
что согласно ст. 24 Федерального закона № 294-ФЗ органы местного самоуправ-
ления как юридические лица имеют законное право обращения в органы про-
куратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводится проверка органа МСУ кон-
тролирующими организациями.

Как известно, с учетом положительного опыта взаимодействия органов про-
куратуры и контролирующих органов в рамках Федерального закона № 294-ФЗ 
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Законом РФ от 26.04.2010 г. № 66-ФЗ действие апробированного на субъектах 
малого и среднего предпринимательства механизма проведения органами кон-
троля (надзора) проверок по согласованию с органами прокуратуры распростра-
нено на все без исключения организации [15]. Это важное законодательное 
решение и для органов местного самоуправления, поскольку кроме нормотвор-
ческой, организационно-распорядительной (регулятивной) деятельности по ре-
шению вопросов местного значения (ст.ст. 14–16 Федерального закона №  131-ФЗ), 
органы местного самоуправления выполняют еще и финансово-хозяйственные 
функции по обеспечению и обслуживанию своей основной деятельности: со-
держат и эксплуатируют здания, производственные помещения, автотранспорт, 
ведут бухгалтерский учет, платят налоги и т.д. Контроль (надзор) за соблюде-
нием органами местного самоуправления законности в указанных сферах 
осуществляют и другие государственные надзорно-контролирующие органы. 
Например, в целях обеспечения пожарной безопасности в Российской Федера-
ции должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляют дея-
тельность по проверке соблюдения органами и должностными лицами местно-
го самоуправления требований пожарной безопасности [10]. Территориальные 
органы Федеральной службы но труду и занятости осуществляют надзор за 
законностью актов органов местного самоуправления, регламентирующих тру-
довые отношения [11]. Функции надзора за соблюдением органами и должност-
ными лицами местного самоуправления законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, осуществляют территориальные подразделе-
ния Федеральной налоговой службы [12] и т.д. Как известно, прокурорский 
надзор за исполнением законов и законностью правовых актов носит универ-
сальный характер и охватывает законы и нормативно — правовые акты, регла-
ментирующие деятельность, права и обязанности в т.ч. и контролирующих ор-
ганов исполнительной власти. При этом органы прокуратуры исходят из по-
ложения, что контрольные полномочия органов государственной власти в об-
ласти местного самоуправления строго ограничены законодательными рамками 
и нашли нормативное закрепление на международном и федеральном уровне 
(ст. 8 Европейской хартии от 15.10.1985 г., ст. 77 Закона о местном самоуправ-
лении и др.). Это весомая поддержка цивилизованного местного самоуправления. 
Тем более, что согласно ст. 24 Федерального закона № 294-ФЗ органы мест-
ного самоуправления как юридические лица имеют законное право обращения 
в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону 
нормативные правовые акты, на основании которых проводится проверка орга-
на МСу контролирующими организациями.

В числе необходимых мер законодательного регулирования, обеспечения 
законности в деятельности местного самоуправления и, в конечном итоге, в це-
лях защиты местного самоуправления, можно обозначить решение и других 
актуальных проблем.

По нашему мнению, по-прежнему нуждается в принятии федеральный закон, 
который установит особенности возникновения, осуществления и прекращения 
права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 
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имущества. В этой связи было бы правильным ужесточить административную 
ответственность должностных лиц за нарушения норм законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Еще одной важной проблемой, требующей постоянного внимания органов 
прокуратуры является обеспечение законности в сфере нормативно-правового 
регулирования бюджетных правоотношений. Наряду с надзором за целевым 
использованием органами местного самоуправления собственных и привлечен-
ных финансовых средств, важнейшей задачей прокуратуры является обеспече-
ние соблюдения конституционных гарантий самостоятельности местного са-
моуправления (ст. 12, ч. 1 ст. 132 Конституции РФ). В частности, при принятии 
законодательных решений о наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями с обязательной передачей необхо-
димых для их осуществления материальных и финансовых средств. К сожале-
нию, реалии жизни свидетельствуют о многочисленных фактах нарушения 
этого основополагающего принципа.

Постоянного внимания органов прокуратуры требуют вопросы исполнения 
законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд [16]. Многочисленные пу-
бликации в СМИ, практика прокурорских проверок свидетельствуют, что по-
всеместно продолжают иметь место нарушения требований федерального за-
конодательства, регулирующего вопросы размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
Конкурсными (котировочными) комиссиями зачастую не соблюдается процеду-
ра проведения торгов и осуществления запроса котировок, продолжают иметь 
место факты размещения муниципального заказа на выполнение работ на бес-
конкурсной основе, не обеспечивается должный контроль за надлежащим вы-
полнением организациями заключенных контрактов. По мнению первого за-
местителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана, коррупциогенность 
рынка государственных и муниципальных закупок очевидна: ведь наряду с 
пробелами и упущениями в законодательстве о государственных и муниципаль-
ных закупках объем средств, выделяемых на эти цели, достиг уже 4 трлн. руб. 
и продолжает динамично расти. Это огромные деньги. При этом органы власти 
и управления стабильно выполняют бюджетные обязательства [17]. 

В Послании президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. отмечалось, что ситуация с при-
менением Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» уже вышла за грань разумного. Заложенные 
в нем цели, к сожалению, во многом остались декларациями. По самым скром-
ным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и «откаты», и 
просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей. Поэтому 
пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках — более про-
думанной и более современной [18]. К сожалению, до настоящего времени 
такой закон не принят.

Изложенное свидетельствует о важности и значимости роли прокуратуры 
в обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления, 
его защиты посредством участия в совершенствовании законодательства о мест-
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ном самоуправлении, ограждении от незаконных действий должностных лиц 
органов местного самоуправления, а также субъектов контрольно-надзорной 
деятельности, налаживания эффективного на законодательной основе взаимо-
действия с субъектами предпринимательской деятельности. В связи с этим, 
в настоящее время с учетом сложившихся реалий было бы правильным вер-
нуться к рассмотрению вопроса о разработке проекта федерального закона о 
контрольной (надзорной) деятельности в Российской Федерации. Реализация в 
единстве и под руководством органов прокуратуры указанных функций станет 
действенной мерой защиты конституционных прав и свобод граждан и юриди-
ческих лиц, в т.ч органов местного самоуправления, позволит достигнуть про-
зрачности механизма осуществления контрольной деятельности, создаст реаль-
ное противодействие возможным коррупционным проявлениям при проведении 
государственного и муниципального контроля.
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прОблемы правОвОгО регулирОвания  
дисциплинарнОй ОтветственнОсти  

и мОральнОгО Осуждения муниципальных служащих 
за нарушение ОбязаннОстей пО сОблюдению 

закОнОдательства О прОтивОдействии кОррупции
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования дисци-

плинарной ответственности и морального осуждения муниципальных служащих за 
коррупционные правонарушения, вопросы соответствия норм Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». Целесообразно унифицировать содержание основания увольнения в связи 
с утратой доверия для муниципальных и государственных служащих. В Типовом 
кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих необходимо определить правовой статус 
морального осуждения, форму его вынесения, пределы, срок действия, а также 
конкретизировать правовые последствия морального осуждения.

SUMMARY. The article is devoted to the problems of legal regulation of the 
disciplinary responsibility and moral denouncement of municipal employees for 
corruption offences and conflicts concerning compliance with the norms of the Federal 
Laws «On corruption counteraction», «On municipal service». It is efficient to unify 
the maintenance of the basis of dismissal in connection with loss of confidence for 
municipal and civil servants. In the Model code of ethics and official conduct for 
officials of state of the Russian Federation and municipal employees it is necessary to 
define legal status of moral denouncement, forms of its removal, limits, validity period 
and to concretize legal consequences of moral denouncement.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Правовое регулирование, дисциплинарная ответствен-
ность и моральное осуждение муниципальных служащих за коррупционные правона-
рушения, обязанности муниципальных служащих, противодействие коррупции.

KEY WORDS. Legal regulation, disciplinary responsibility and moral denouncement 
of municipal employees for corruption offences, duties of municipal employees, corruption 
counteraction.

23 декабря 2010 г. решением президиума Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции (протокол № 21) одобрен Типовой кодекс этики 
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих (далее — Типовой кодекс этики и служебного по-
ведения), который является основой для разработки соответствующими государ-
ственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики 
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и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих» [1]. 

«В соответствии с поручением заместителя генерального прокурора РФ Юрия 
Пономарева прокуратура во взаимодействии со всеми правоохранительными 
структурами регионов УРФО продолжает реализацию комплекса мер по ис-
полнению требований Национального плана и Национальной стратегии проти-
водействия коррупции. 

В 2012 г. на территории Свердловской области сложилась устойчивая прак-
тика привлечения должностных и юридических лиц к административной от-
ветственности за «незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего». 
Также имеют место факты аффилированности высокопоставленных должност-
ных лиц с коммерческими организациями.

Всего за 10 месяцев 2012 г. прокурорами выявлено более 5 тысяч нарушений 
в сфере надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
что на 12,3% превышает показатели прошлого года, на 8,3% увеличилось чис-
ло принесенных протестов, а также количество внесенных представлений и лиц, 
привлеченных к административной ответственности по постановлениям про-
куроров. По направленным прокурорами материалам возбуждено 84 уголовных 
дела» [2].

По данным официального сайта прокуратуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа состоялся брифинг на тему: «Реализация прокуратурой округа 
Национального плана противодействия коррупции и Национальной стратегии 
противодействия коррупции в 2012 году».

«В ходе осуществления надзора выявлено свыше двух с половиной тысяч 
нарушений закона, по результатам прокурорских проверок к дисциплинарной 
ответственности привлечено 603 должностных лица, к административной — 221, 
возбуждено 69 уголовных дел.

Приоритетным направлением деятельности оставалось пресечение престу-
плений в сфере государственных и муниципальных закупок.

Прокурорами выявлено 966 нарушений закона о размещении заказов, к 
дисциплинарной и административной ответственности по материалам проку-
рорских проверок привлечено 270 должностных лиц.

Не остались без внимания сферы ЖКХ и землепользования. установлены 
многочисленные нарушения законодательства при использовании организация-
ми ЖКХ средств бюджетов различных уровней, собственных финансовых ре-
сурсов, в том числе поступающих в виде платежей граждан за потребляемые 
услуги» [3].

Материалы пресс-конференции «Реализация прокуратурой Тюменской об-
ласти Национального плана противодействия коррупции и Национальной стра-
тегии противодействия коррупции в 2011 г.» содержат сведения об итогах рабо-
ты в Тюменской области [4].

Проблемы, возникающие при привлечении муниципальных служащих к 
ответственности за нарушение обязанностей по соблюдению законодательства 
о противодействии коррупции, свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования правового регулирования. В связи с этим особое значение имеет 
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проблема скоординированности антикоррупционных обязанностей муниципаль-
ных служащих, определенных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также проблема применения морального осуждения за наруше-
ние муниципальным служащим положений Типового кодекса этики и служеб-
ного поведения.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» на муниципальных служащих распространяется действие трудово-
го законодательства с особенностями, предусмотренными указанным Федераль-
ным законом» [5].

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса Российской Федерации дис-
циплинарное взыскание считается правомерным, если оно наложено обосно-
ванно и с соблюдением порядка привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности [6].

Ст. 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» предусматривает, что представитель нанимателя (работодатель) име-
ет право применить дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинар-
ного проступка — неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей.

Несовершенство правового регулирования служебных обязанностей создает 
проблемы в правоприменительной деятельности при привлечении к дисципли-
нарной ответственности.

В законе «О противодействии коррупции» определены следующие основные 
обязанности по соблюдению антикоррупционного законодательства: в ст. 8 за-
кона — обязанность представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в ст. 9 — долж-
ностная (служебная) обязанность уведомлять представителя нанимателя (рабо-
тодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, в ст. 11 — обязанность принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов [7].

Если обязанность представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта предусмотрена ст. 12 федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», то обязанность уведомлять не только 
представителя нанимателя (работодателя), но и, как это обязывает ст. 9 закона 
«О противодействии коррупции», органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений и в Федеральном 
законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» не упоминается. 

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служащих, принятом 23 декабря 
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2010 г. решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции (протокол № 21) в п. 23 установлена дополнительная обязанность — 
государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 
(муниципальным) служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчи-
ненные ему государственные (муниципальные) служащие не допускали кор-
рупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости [1].

Расширение перечня антикоррупционных обязанностей непосредственно 
связано с ответственностью за их невыполнение. В п. 24 указанного Типового 
кодекса этики и служебного поведения отмечено, что государственный (муни-
ципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.

Там же в п. 29 предусмотрено, что нарушение муниципальным служащим 
положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемой в соответствии с указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
нарушение положений Типового кодекса влечет применение к государственному 
(муниципальному) служащему мер юридической ответственности» [1].

Обоснованно возникает вопрос: какой юридический статус имеет моральное 
осуждение?

В п. 4 ст. 6 и п. 3 ст. 9 закона «О противодействии коррупции» содержится 
положение об альтернативной ответственности в виде увольнения или приме-
нения иных мер юридической ответственности в отношении лица, замещающе-
го должность государственной или муниципальной службы за непредставление 
им сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных све-
дений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и за невыполнение обязанности уведомлять об обращени-
ях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений [7]. 
Но можно ли относить моральное осуждение к иным мерам юридической от-
ветственности или это особый способ воздействия за нарушение муниципальным 
служащим положений Типового кодекса этики и служебного поведения? 

Особое внимание следует обратить на то, что моральное осуждение влечет 
за собой негативные правовые последствия, так как в п. 29 Типового кодекса 
этики и служебного поведения указано, что соблюдение муниципальными слу-
жащими положений Типового кодекса этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 
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учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий» [1]. 

Таким образом, моральное осуждение, как особый способ воздействия за 
нарушение муниципальным служащим положений Типового кодекса этики и 
служебного поведения, порождает множество вопросов. Во-первых, правовой 
статус самого морального осуждения и нормативного акта, который его вво-
дит — Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служащих — одобрен решением 
президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 де-
кабря 2010 г. (протокол № 21). Во-вторых, какова форма вынесения морально-
го осуждения (устная или письменная), можно ли его оспорить? В-третьих, 
оценочный характер самой меры «моральное осуждение», его характер, преде-
лы, срок действия и так далее.

Кроме отмеченного выше нововведения (хотя его можно назвать и «хорошо 
забытым старым», так как в партийной практике социалистического пути раз-
вития нашего государства подобные меры воздействия уже применялись), сле-
дует отметить, что Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции» [8], закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» дополнен основанием увольнения в связи с 
утратой доверия [5].

Согласно ч. 2 ст. 27.1. закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных ст.ст. 14.1 («урегулирование конфликта интересов на муници-
пальной службе») и 15 («сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего») указанного зако-
на [8]. 

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» основание увольнения в связи с утратой доверия расширено. Со-
гласно ст. 59.2 данного закона гражданский служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности ор-
гана управления коммерческой организацией, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятель-
ности;
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5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утра-
той доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото-
рого является подчиненный ему гражданский служащий [9].

Различное содержание основания увольнения в связи с утратой доверия 
является довольно дискуссионным, так как ст. 6 федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» в качестве меры по профилактике коррупции преду-
сматривает введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений 
и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области, 
а также унификацию прав государственных и муниципальных служащих и 
устанавливаемых для них ограничений, запретов и обязанностей» [7].

Следовательно, целесообразно унифицировать содержание основания уволь-
нения в связи с утратой доверия для муниципальных и государственных служа-
щих. Дополнить статью 12 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» закона должностной (служебной) обязанностью уве-
домлять не только представителя нанимателя (работодателя), но и органы про-
куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. В Типовом кодексе этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих необ-
ходимо определить правовой статус морального осуждения, форму его вынесения 
(устную или письменную), пределы, срок действия, а также конкретизировать 
правовые последствия морального осуждения, что будет способствовать реализа-
ции целей и задач Национального плана противодействия коррупции [10]. 
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сОблюдение устанОвленных закОнОм прОцедур  
как услОвие приОбретения решением ОбщегО сОбрания 

кОрпОрации юридическОй силы
АННОТАЦИЯ. Анализируются требования, установленные законодательством 

о различных видах корпораций к повестке дня общего собрания участников, его 
компетенции и кворума для принятия решения, соблюдение которых о действи-
тельности решения как волеизъявления юридического лица. Делается вывод о 
том, что запрет на изменение повестки дня является гарантией соблюдения 
органами управления корпорацией принципов демократии. Исследуется вопрос о 
возможности расширения компетенции общего собрания в уставах корпораций. 
Предлагается применительно к видам корпораций, законодательством о которых 
предусмотрена возможность передачи вопросов компетенции общего собрания 
иным органам управления корпорацией, исключить из закона упоминание об ис-
ключительной компетенции общего собрания (по аналогии с законом об акционер-
ных обществах). Исследуются правила о кворуме, отсутствие которого влечет 
незаконность принятого на общем собрании решения. 

SUMMARY. Requirements, established by the legislation of different types of 
corporations, concerning  agenda of the general meeting of participants, its competence 
and quorum for decision-making, compliance with which is nevessary for the validity of 
the solution as an expression of the will of a legal entity, are analyzed. It is concluded 
that the prohibition to change agenda is a guarantee that the company’s regulatory 
body will comply with principles of democracy. The question on the possibility of 
expanding the competence of the general meeting in the charters of corporations is 
investigated. Concerning types of corporations, it is proposed that the legislation 
provides the possibility to transfer the competence of the general meeting to other bodies 
of management of the corporation, to exclude the provision of the exclusive competence 
of the general meeting from the law (by analogy with the law on joint-stock companies). 
The rules of quorum are studied, the lack of which shall entail the illegality adopted 
by the decision of the general meeting.
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Для принятия решения общим собранием участников корпорации, как и 
любого управленческого акта, и для приобретения им юридической силы уста-
новлены специальные правила.

Во-первых, в соответствии с законами о различных видах корпораций общее 
собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщен-
ным участникам. Такое императивное требование закона имеет важное право-
вое значение. В частности, решения общего собрания, принятые по вопросам, 
не включенным в повестку дня общего собрания, не имеют юридической силы 
независимо от обжалования их в судебном порядке. Заметим, что принятие 
решения по вопросу, не включенному в повестку дня, вызывает существенное 
искажение должного результата волеизъявления коллегиального органа, так 
как в формировании волеизъявления объективно не могли принять участие все 
члены корпорации, имеющие право на волеизъявление по рассматриваемому 
вопросу и намерение его реализовать.

Как известно, повестка дня собрания акционеров изменена быть не может 
(п. 6 ст. 49 Закона об акционерных обществах (далее — АО). По одному из 
дел суд расценил нарушение порядка подготовки, созыва и проведения общего 
годового собрания акционеров в качестве существенных и обоснованно признал 
недействительным решение по седьмому вопросу повестки дня, поскольку на 
заседании совета директоров общества была принята повестка дня, содержащая 
шесть вопросов, в связи с чем общество было не вправе включать седьмой во-
прос в повестку дня и принимать по нему решение.

Аналогичное положение установлено и для кооперативов. Например, орган 
управления сельскохозяйственным кооперативом либо имеющая на то право 
группа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, потре-
бовавшие созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, обязаны 
представить в правление кооператива предлагаемую повестку дня указанного 
общего собрания и обоснование необходимости его проведения. Иные органы 
управления кооперативом либо иные члены кооператива, не являющиеся ини-
циаторами созыва внеочередного общего собрания, не вправе вносить изменения 
в повестку дня внеочередного общего собрания членов кооператива или до-
полнения к ней без согласия на это инициатора созыва указанного собрания. 

Представляется, что такое правило является гарантией соблюдения органа-
ми управления корпорацией принципов демократии, поскольку ставит опреде-
ленные препятствия сосредоточению управленческой, а значит, и хозяйственной 
власти в корпорации в руках правления (или наблюдательного совета).

В части регулирования обществ с ограниченной ответственностью (далее — 
ООО) законодательство более либерально — предусмотрено, что принятие 
решения по вопросу, не включенному в повестку дня, допускается при условии 
присутствия всех участников, что отражает особенность правового регулирова-
ния названной организационно-правовой формы. Аналогичное правило закре-
плено и для товарной биржи в форме ООО. 
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Анализ практики позволяет сделать вывод, что включение в повестку дня 
дополнительных вопросов при отсутствии на общем собрании всех участников 
ООО является основанием для признания принятого решения недействительным. 
Так, по одному из дел было установлено, что общество уведомило участника о 
проведении внеочередного общего собрания только по вопросу о подтверждении 
истцом передачи ему доли в уставном капитале. Однако согласно протоколу на 
этом собрании было принято решение по вопросу, о котором истец извещен не 
был — об его исключении из числа участников, поэтому суд признал оспари-
ваемое решение внеочередного общего собрания участников недействитель-
ным [1]. 

В литературе высказано мнение, что требование Закона об АО о том, что 
общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня, а также изменять эту повестку, неправильно, так 
как существенно ограничивает компетенцию общего собрания акционеров [2]. 
На наш взгляд, прав В.Ю. Шеленин, который, не соглашаясь с таким мнением, 
исходит из того, что у общего собрания должны быть четкие правила функ-
ционирования, выражающие в наличии регламентных, процедурных особен-
ностей работы общего собрания акционеров, строгого перечня особо важных 
вопросов для рассмотрения, пренебрежение которыми приведет к потере кон-
троля над ситуацией и к понижению эффективности функционирования обще-
го собрания акционеров, и соответственно, всего акционерного общества в целом. 
К тому же законодательство об акционерных обществах устанавливает вполне 
лояльные сроки и условия для рассмотрения всех предложенных акционерами 
вопросов в повестку дня [3].

Во-вторых, легитимность принятого решения зависит от соблюдения компе-
тенции общего собрания корпорации. В законодательстве о различных видах 
корпораций установлено правило о том, что общее собрание вправе сформиро-
вать и выразить волю в отношении лишь того круга вопросов, которые отнесены 
к его компетенции. 

Как можно заметить, несмотря на разнообразие видов корпораций, общим 
принципом является отнесение к компетенции общего собрания наиболее важ-
ных и принципиальных вопросов, определяющих социальную, экономическую, 
организационную политику корпорации, касающихся прав, обязанностей и ин-
тересов всех его членов: изменение устава; определение приоритетных направ-
лений деятельности организации, принципов формирования и использования 
имущества и т.д. При этом законодатель учитывает специфику отдельных видов 
корпораций. Например, к числу вопросов, решаемых общим собранием обществ 
взаимного страхования, отнесены: утверждение правил страхования, страхово-
го тарифа и структуры тарифной ставки, условий перестрахования рисков 
страховой выплаты (страхового возмещения) по страховым обязательствам, о 
внесении членами дополнительного взноса и об определении его размера. 
Общее собрание (конференция) адвокатов решает также вопросы избрания 
представителя или представителей на Всероссийский съезд адвокатов, опреде-
ления размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской 
палаты. В соответствии со ст. 10 ФЗ «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» к компетенции высшего органа управления 
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благотворительной организацией отнесено, в частности, утверждение благо-
творительных программ. 

Общим правилом для всех видов корпораций, поддерживаемым судебной 
практикой, является то, что общее собрание корпорации не вправе рассматривать 
и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции. 
Так, отказывая во взыскании задолженности по внутрихозяйственным отчисле-
ниям, арбитражный суд установил, что постановления совета крайпотребсоюза 
(истца) об утверждении регулярных общехозяйственных взносов приняты в 
нарушение п.п. 2, 4 ст. 35 Закона РФ «О потребительской кооперации в РФ» 
за пределами полномочий совета по вопросу, отнесенному к исключительной 
компетенции высшего органа союза — общего собрания представителей, в свя-
зи с чем данные постановления не имеют юридической силы и применению не 
подлежат.

Законы о соответствующих видах корпораций, за исключением Закона об 
АО, который в действующей редакции определил единую компетенцию общего 
собрания акционеров, положив конец многочисленным спорам, различают два 
вида компетенций общего собрания — общую и исключительную. Отнесение 
вопросов, связанных с деятельностью корпорации к исключительной компетен-
ции общего собрания, не дает возможности принимать решения по этим вопро-
сам другим органам управления. Вопросы, не подпадающие под категорию 
исключительной компетенции собрания, соответственно могут быть перерас-
пределены в пользу иных органов.

Анализ корпоративного законодательства также свидетельствует о том, что 
в отношении большинства видов корпораций перечень вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания, исчерпывающим не является, 
поскольку уставом корпорации к ней могут быть отнесены и иные вопросы. 
В частности, участники общества с ограниченной ответственностью, члены 
саморегулируемой организации, кредитного и производственного кооперативов, 
товарной биржи в форме ООО, общины малочисленных народов, представите-
ли потребительских обществ вправе принять решение о расширении исключи-
тельной компетенции общего собрания, включив в устав соответствующие по-
ложения. 

Между тем, вопрос о возможности расширения компетенции общего со-
брания участников в уставе корпорации в науке является спорным. Не содер-
жится однозначного ответа на него и в судебно-арбитражной практике. С одной 
стороны, применительно к ООО суды не признают перечень полномочий обще-
го собрания участников, указанный в ст. 33 ФЗ об ООО, закрытым и наделяют 
участников общества правом расширять компетенцию с помощью устава. Такое 
расширительное толкование аргументируется отсутствием в указанной статье 
положения, аналогичного тому, которое содержится в п. 3 ст. 48 Закона об 
акционерных обществах, в которой перечень вопросов, относящихся к компе-
тенции общего собрания акционеров, сформулирован путем исчерпывающего 
перечня. Вместе с тем не все суды считают компетенцию общего собрания 
участников общества с ограниченной ответственностью открытой.

В литературе высказано мнение о том, что «диспозитивный подход, которо-
го придерживаются суды применительно к компетенции общего собрания 
участников ООО, отвечает правовой природе закрытого корпоративного обра-
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зования: небольшой круг участников ООО, обусловленные этим менее форма-
лизованные отношения между ними и упрощенные корпоративные процедуры 
позволяют участникам общества активно участвовать в управлении, чаще со-
зывая общие собрания и принимая на них решения по широкому кругу вопро-
сов, который вряд ли целесообразно ограничивать жесткими рамками зако-
на» [4]. 

С другой стороны, в отношении некоммерческих организаций, основываясь 
на анализе ст. 29 Закона о некоммерческих организациях ученые-правоведы 
приходят к выводу о том, что перечень вопросов, отнесенных как к исключи-
тельной, так и общей компетенции общего собрания, сформулирован в импера-
тивной форме и не может быть расширен по усмотрению учредителей через 
положения устава. Так, С. Братановский и Е. Злобина указывают на справед-
ливость такого подхода, «так как при всей своей значимости как формы воле-
изъявления членов участников общее собрание все же является недостаточно 
гибким инструментом для руководства текущей деятельностью организации. 
В связи с этим общее собрание членов НКО не должно рассматривать и при-
нимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции» [5]. 

Таким образом, с одной стороны, установление исключительной компетен-
ции общего собрания путем ее расширения в уставах корпораций может за-
труднять принятие решений по тем вопросам, которые требуют достаточно 
оперативных решений, однако, с другой стороны, названный подход законода-
теля делает рассматриваемое регулирование более гибким, в связи с чем для 
организационно-правовых форм корпораций, для которых характерен немного-
численный состав членов, на наш взгляд, представляется оправданным. 

Следующим аспектом, на котором необходимо остановиться, является вопрос 
о возможности передачи полномочий, относящихся к исключительной компе-
тенции общего собрания, другим органам управления. Так, например, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 16 Закона «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации» вопросы, отнесенные настоящим 
Законом и уставом потребительского общества к исключительной компетенции 
общего собрания пайщиков потребительского общества, не могут быть переданы 
им на решение совета и правления потребительского общества. Данная норма 
является императивной и не может быть изменена даже по решению общего 
собрания. Норма ч. 3 ст. 10 Закона «О взаимном страховании» устанавливает, 
что вопросы, которые прямо отнесены к компетенции общего собрания членов 
общества взаимного страхования, на решение правления общества переданы 
быть не могут. Закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», определяя исключительную компетенцию обще-
го собрания, не предусматривает возможность передачи каких-либо его полно-
мочий правлению или председателю правления. При этом в случае возникно-
вения спора между органами объединения о компетенции, члены объединения 
вправе рассмотреть этот спор на общем собрании (собрании уполномоченных) 
и внести соответствующие необходимые уточнения в устав объединения, со-
блюдая установленный законом порядок.

Вместе с тем, в других видах корпораций (например, в ООО, некоммерческих 
организациях) законодатель, указывая на возможность передачи вопросов ис-
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ключительной компетенции иным органам управления, четко обозначает пере-
чень вопросов и органы, в компетенцию которых их можно передавать. 

Учитывая, что «исключительность» компетенции не предполагает передачу 
полномочий общего собрания иным органам, имеющиеся в соответствующих 
законах разделение на вопросы исключительной и неисключительной компе-
тенции, по нашему мнению, является не вполне логичным, поскольку об ис-
черпывающем характере исключительной компетенции в таком случае можно 
говорить с большей долей условности. Поэтому представляется целесообразным 
применительно к видам корпораций, законодательством о которых предусмо-
трена возможность передачи вопросов компетенции общего собрания иным 
органам управления корпорацией, исключить из закона упоминание об исклю-
чительной компетенции общего собрания (по аналогии с законом об акционер-
ных обществах).

Особо следует сказать о случаях, когда компетенция общего собрания огра-
ничена законом. В частности, согласно п. 1 ст. 94 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» с даты введения внешнего управления полномочия руководите-
ля должника и иных органов управления должника переходят к внешнему 
управляющему, за исключением полномочий органов управления должника, 
предусмотренных п. 2 настоящей статьи. Необходимо отметить, что принятие 
общим собранием решения за пределами ограничений является основанием для 
признания его незаконным. 

В-третьих, немаловажным условием признания юридической силы за реше-
ниями общего собрания является наличие кворума. Важность соблюдения 
данного требования диктуется прежде всего тем, что его отсутствие влечет 
безусловную незаконность корпоративного акта, принятого общим собранием, 
поскольку в такой ситуации отсутствует результат волеизъявления необходи-
мого большинства участников. «В сущности, результатом волеизъявления по-
добного недостаточного состава лиц при отсутствии кворума является нечто в 
правовом отношении для общества безразличное, а потому и не порождающее 
для него правовых последствий. Другими словами, в отсутствие кворума такой 
юридический факт, как решение коллегиального органа управления общества 
и соответствующие правовой последствия не возникают» [6]. Судебная практи-
ка свидетельствует о том, что отсутствие кворума неоднократно являлось при-
чиной признания решений общего собрания недействительными, как не имею-
щими юридической силы, независимо от того, оспорено решение участником 
корпорации или нет. 

Если обратиться к законодательным актам о различных видах корпораций, 
то можно заметить, что закон устанавливает разные требования к кворуму 
общего собрания: половина участников, более 50%, не менее 50%, 2/3, 

3/4. 
Следовательно, кворум определяется или какой-либо цифрой, или процентным 
отношением к общему числу членов корпорации, при этом количественное 
значение показателей может быть различным. При этом для АО, кредитных, 
потребительских и производственных кооперативов, некоммерческих организа-
ций, в том числе садоводческого, огороднического или дачного некоммерческо-
го объединения необходимо присутствие на собрании более половины общего 
количества членов (участников), тогда как для кворума общего собрания 
жилищно-накопительного кооператива, общества взаимного страхования до-
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статочно присутствия не менее половины участников. Подчеркнем, что исполь-
зование законодателем слов «более» и «не менее» по отношению к одной и той 
же величине (половина, 50%) имеет различное правовое значение: в первом 
случае при присутствии половины участников собрания общее собрание кор-
порации не состоится, в то время как во втором случае общее собрание вправе 
решать вопросы повестки. 

Исключение составляет ООО, для которого кворум общего собрания участ-
ников законом не определен, в связи с чем, по нашему мнению, с целью ис-
ключения различных подходов к его определению и единообразия подхода к 
решению данного вопроса, следует указать в законе кворум общего собрания 
участников также и для ООО.

Как мы видим, в отношении сельскохозяйственных кооперативов закон 
устанавливает отличные требования к кворуму общего собрания и собрания 
уполномоченных. Так, определяя кворум общего собрания, закон требует лич-
ного присутствия на собрании 25% от общего числа членов кооператива, 
имеющих право голоса, но не менее 5 членов кооператива, в случае если число 
членов кооператива составляет менее 20 членов, в то время как кворум собра-
ния уполномоченных составляет 50% от общего числа избранных уполномо-
ченных, но не менее 30 уполномоченных. Для кворума на собрании уполно-
моченных садоводческого или дачного общества также достаточно присутствия 
не менее половины уполномоченных. 

Такой подход вызывает на практике определенные сложности. В частности, 
встречаются случаи, когда параллельно проводятся два общих собрания уполно-
моченных, и оба они по закону могут считаться легитимными. Такая ситуация 
также возможна и теоретически: оба собрания уполномоченных, на каждом из 
которых присутствует половина состава уполномоченных, могут быть признаны 
состоявшимися. В этом случае приходится устанавливать, какое из этих со-
браний следует признать правомочным, представляя доказательства соблюдения 
всех предусмотренных законом и уставом объединения процедур созыва со-
брания, избрания уполномоченных, подтверждения ими полномочий, оповеще-
ния их о времени и, что не менее существенно, о месте собрания и т.п.

В связи с этим мы склонны считать, что более правильно установить для 
общего собрания уполномоченных иного, причем повышенного кворума общего 
собрания. В качестве примера можно назвать потребительские общества, для 
собрания уполномоченных в которых закон установил кворум в¾ присутствую-
щих уполномоченных.

Подводя итог нашему анализу, мы можем сделать следующий вывод. От-
мечая исключительную роль общего собрания как высшего органа управления 
корпорацией, законодатель счел необходимым непосредственно в законе под-
робно определить его компетенцию и порядок осуществления им деятельности. 
Этот факт, однако, не исключает возможности принятия самой корпорацией 
внутреннего нормативного акта, определяющего права общего собрания и про-
цедуру реализации им своих полномочий в зависимости от специфики конкрет-
ного общества. Соблюдение указанных требований при принятии решения 
корпорацией дает основание утверждать о правомочности высшего органа 
управления принимать решения и о действительности самого принятого решения 
как волеизъявления юридического лица.
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прОблема Определения семейных правООтнОшений  
в прОцедуре медиации

АННОТАЦИЯ. Ограничивая сферу применения медиации отдельными кате-
гориями правовых споров, законодатель оставляет без внимания этап их ква-
лификации. Особая проблема — определение сферы семейных правоотношений, 
которые как правило, определяются как отношения, регулируемые семейным 
законодательством. Семейный кодекс не раскрывает значения понятия «члены 
семьи» и не содержит закрытого перечня субъектов семейного правоотношения. 
В нем не отражена специфика правового спора. 

Определение семейных правоотношений только как отношений, урегулирован-
ных семейным законодательством, неоправданно ограничивает сферу применения 
медиации в семейных конфликтах. Медиатор вынужден выявлять тождество 
субъектов спорного правоотношения и приведенного исчерпывающего перечня 
субъектов, указанных в семейном законодательстве, с учетом конкретного вида 
семейно-правового спора. В то же время соотнесение особенностей конкретно-
го спора со спецификой, отраженной в ст. 2 Семейного Кодекса РФ, является 
важным ориентиром, позволяя правильно обозначить существо спора и создать 
оптимальные условия для его урегулирования. В этой связи, для определения 
семейных правоотношений при решении вопроса о возможности применения 
медиации, представляется целесообразным установить в Законе о медиации 
области существования спорных отношений, соотнесенные со ст.2 СК РФ, но 
не допускающие отождествления семейных правоотношений с отношениями, 
урегулированным семейным законодательством. Для решения этой задачи пред-
лагается использовать проанализированные в статье основания возникновения 
семейных отношений.

SUMMARY. Limiting the scope of mediation application with individual categories 
of legal disputes, the legislation overlooked the stage of their classification. A special 
problem is the definition of the sphere of family relations, which, as a rule, are defined 
as the relations regulated by family legislation. The family code does not disclose 
the meaning of the concept of «family members» and does not contain a finished list 
of subjects of the family relationship. It does not reflect specific features of a legal 
dispute. 

The definition of family legal relations only as relations, regulated by the family 
law, unjustifiably restricts the scope of application of mediation in family conflicts. 
The mediator is forced to reveal the sameness of the subjects of the disputed legal 
relations and the finished list of entities specified in the family law, with due regard 
for the specific type of family-legal dispute. At the same time, the correlation of the 
characteristics of a particular dispute with specificity, reported in article 2 of the 
Family Code of the Russian Federation, is an important reference point, allowing to 
correctly identify the substance of the dispute and to create the optimal conditions 
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for its settlement. In this regard, for the determination of family relationships, when 
deciding on the use of mediation, it is appropriate to establish in the law on mediation 
the existence of controversial relationships, concerning article 2 of the Family Code, 
but it does not allow to identify family relations with the relations, regulated by family 
legislation. To solve this problem it is suggested to use the basis of occurence of family 
relations, analysed in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Медиация, семейные правоотношения, субъекты семейных 
правоотношений, семейный конфликт, семейное законодательство.

KEY WORDS. Mediation, legal family relations, subjects of family relations, family 
conflict, family law.

Одним из наиболее заметных событий правовой жизни России явилось при-
нятие Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] (далее — Закон о ме-
диации). Как любой нормативный акт, закрепляющий основные принципы ново-
го способа коммуникации, этот закон нуждается в дальнейшей доработке и 
совершенствовании. Несмотря на то, что практика применения юридических 
норм о медиации еще только начинает формироваться, уже сейчас необходимо 
осмыслить пути их дальнейшего развития. Представляются актуальными вопро-
сы, возникающие в случаях отсутствия юридической компетенции у медиатора: 
действующая редакция Закона о медиации не содержит инструментов, позво-
ляющих ее восполнить. Так, например, ограничивая сферу применения медиа-
ции отдельными категориями правовых споров, законодатель оставляет без 
внимания этап их квалификации. Между тем это является первоочередной за-
дачей медиатора, поскольку данный объективный критерий непосредственно 
влияет на вывод о медиабельности спора*. Особую проблему представляет 
определение сферы семейных правоотношений с учетом их многоплановости и 
анатомического единства с отношениями, существующими вне правового 
поля. 

В Европе для обозначения процедуры, в которой независимое третье лицо 
помогает участникам семейного конфликта, используется термин «семейная 
медиация». Целями такой процедуры является улучшение взаимодействия сто-
рон конфликта друг с другом и принятие ими приемлемых для обеих сторон 
осознанных решений по некоторым или всем вопросам, связанным с расстава-
нием, разводом, воспитанием детей, а также по финансовым и имущественным 
вопросам [3]. л. Паркинсон отмечает, что «Чаще всего семейная медиация при-
меняется при расставании и разводе пары для того, чтобы помочь ей сохранить 
свой статус родителей и отделить совместное выполнение парой своих роди-
тельских обязанностей от горечи и грусти, связанных с прекращением взаимо-
отношений в качестве партнеров» [3; 18]. В то же время в рамках семейной 
медиации возможно рассмотрение споров между людьми, живущими вместе, 
но официально не заключившими брак [3; 17]. Кроме того, семейная медиация 
может быть использована для урегулирования конфликта между родителем и 
подростком, ушедшим из дома, между супругами и детьми от первого и второ-
го браков по вопросам наследования имущества [3;18] и т.п. 

* Свойство правового спора, в силу которого он может быть урегулирован 
в процедуре медиации [2].
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Российский законодатель предусматривает применение «семейной медиации» 
в отношении споров, возникающих из семейных правоотношений. С.К. Загай-
нова, комментируя данное положение п. 2 ст. 1 Закона о медиации, определяет 
семейные правоотношения как отношения, регулируемые семейным законода-
тельством, обозначенные в ст. 2 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) [2; 15]. 
Так, в соответствии со ст. 2 СК РФ, семейное законодательство устанавливает 
условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его не-
действительным, регулирует личные неимущественные и имущественные от-
ношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновите-
лями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным 
законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также 
определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Анализ указанной нормы показывает ее «общий характер», не позволяющий 
квалифицировать отношения в качестве семейно-правовых в отрыве от систем-
ного анализа иных норм семейного права. Статья не раскрывает значения ис-
пользуемого в ней понятия «члены семьи» и не содержит закрытого перечня 
субъектов семейного правоотношения. В ней не отражена специфика правово-
го спора. 

Для выявления круга субъектов семейных отношений традиционно ориен-
тируются на те юридические факты, которые их порождают: брак, родство, 
принятие детей на воспитание [4]. Родство (кровная связь лиц, основанная на 
происхождении друг от друга или от общего предка [5]), удостоверенное в 
предусмотренном законом порядке, порождает возникновение прав и обязан-
ностей не только между родителями и детьми, но и между таким лицами как: 
дедушки (бабушки) и внуки (ст. 67, 94, 95 СК РФ); братья и сестры, причем в 
отсутствие специального указания закона можно предположить, что это могут 
быть как полнородные, так и неполнородные братья и сестры (ст. 67, 93 СК РФ), 
что косвенно подтверждается содержанием ст. 14 СК РФ; другими родственни-
ками, в том числе «близкими» родственниками (ст. 55, 67 СК РФ). 

Принятие детей на воспитание влечет возникновение семейных правоот-
ношений между усыновителями и усыновленными (ст. 137 СК РФ), опекунами 
(попечителями) и детьми, находящимися под их опекой (попечительством) (ст. 145 
СК РФ); приемными родителями и приемными детьми, а случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской Федерации, патронатными воспитате-
лями и детьми, передаваемыми на патронатное воспитание (ст. 123 СК РФ) [6]. 
Необходимо отметить, что отношения усыновления вовлекают в сферу семейных 
правоотношений и таких субъектов как родственники усыновителей и потомство 
усыновленных (ст. 137 СК РФ). 

Дискуссионным является вопрос об участии в семейном правоотношении 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(ст. 155.1 СК РФ), а также органов опеки и попечительства, исполняющих обя-
занности опекуна (попечителя) до устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (п. 2 ст. 123 СК РФ). Как следует из п. 2 ст. 155.2 СК РФ, отношения 
по надзору над детьми и их воспитанию в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, всех типов, не являются отношения-
ми опеки (попечительства), хотя к указанным организациям применяются 
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нормы законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, 
обязанностям и ответственности опекунов и попечителей. Органы опеки и по-
печительства, не являясь собственно опекунами (попечителями), также будут 
исполнять обязанности опекунов (попечителей) в соответствии с законодатель-
ством об опеке и попечительстве. Тем самым, эти отношения будут аналогичны 
отношениям опеки (попечительства). Как отмечает А.М. Нечаева, введение в 
СК РФ раздела VI «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-
телей», где предусмотрены конкретные права и обязанности органов опеки и 
попечительства по выявлению и учету таких детей, наводит на мысль, что го-
сударственные органы относятся к числу субъектов семейных правоотношений 
в определенных законом случаях [7]. В этом вопросе мы разделяем позицию 
О.С. Иоффе, который утверждал, что «субъектом семейных правоотношений, 
в каких бы разновидностях они не выступали, могут быть только граждане» [8]. 
Полагаем, что возникающие в названных выше случаях правоотношения имеют 
иную правовую природу. 

Семейное правоотношение может возникнуть не только при юридическом 
оформлении отношений по воспитанию ребенка, но и вследствие фактического 
воспитания и содержания несовершеннолетних. Так, в ст. 96 СК РФ в качестве 
возможных субъектов семейного правоотношения предусмотрены бывшие вос-
питанники и их бывшие фактические воспитатели. Подчеркнем, что согласно 
ст. 96 СК РФ указанные лица будут признаваться членами семьи после пре-
кращения отношений фактического воспитания, но не в период его осуществле-
ния. В этом случае ресурса такого юридического факта как «принятие ребенка 
на воспитание» недостаточно для возникновения семейного правоотношения, 
что свидетельствует о необходимости расширения классического перечня осно-
ваний возникновения семейных правоотношений.

К юридическим фактам, порождающим семейное правоотношение, некоторые 
ученые обоснованно относят свойство [9]. Возможно, позиция ученых, не вы-
деляющих свойство в ряду анализируемых юридических фактов, основана 
на производности отношений свойства от наличия зарегистрированного брака 
и родства, которые связывают супруга и родственников другого супруга, а так-
же родственников супругов между собой. В настоящее время свойство влечет 
возникновение только правоотношений по уплате алиментов, в котором пасынок 
(падчерица) является лицом, обязанным уплачивать алименты отчиму (мачехе) 
(ст. 97 СК РФ). 

О.Ю. Косова справедливо включает в предмет семейного права также от-
ношения между бывшими членами одной семьи, называя в их числе бывших 
супругов, бывших усыновителей и усыновленных, бывших фактических вос-
питателей и их воспитанников [10]. Не вызывает сомнений тот факт, что бывшие 
супруги могут быть участниками алиментного правоотношения (глава 14 СК РФ). 
Правоприменительная практика выделяет бывших супругов в качестве само-
стоятельных субъектов, имущественные отношения которых подчинены не 
СК РФ, а Гражданскому кодексу РФ [11].

Изложенные размышления позволяют нам предположить, что семейные 
правоотношения возникают не только вследствие наличия брака, родства, свой-
ства, принятия детей на воспитания, но и в тех случаях, когда данные факты 
имели место в прошлом. Как уже было отмечено, принятие ребенка на воспи-
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тание «в прошлом» связывает фактического воспитателя и фактического вос-
питанника, наличие «в прошлом» брака — бывших супругов. Возникновение 
алиментной обязанности пасынка (падчерицы) может произойти и после того, 
как прекратились отношения свойства (в частности, в случае расторжения бра-
ка между отцом (матерью) ребенка и его мачехой (отчимом)). Полагаем, 
что «в  прошлом» может существовать и родство. Кровная связь людей приоб-
ретает значение юридического факта только при условии его регистрации. Ре-
гистрация отцовства (материнства) позволяет констатировать наличие родства, 
даже в том случае, когда у лиц отсутствует кровная связь и им известно об этом 
(например, при записи супруга матери ребенка в качестве отца на основании 
презумпции ребенка (п. 2 ст. 48 СК РФ) или в случае добровольного установ-
ления отцовства (п. 3 ст. 48 СК РФ), при записи суррогатной матери в качестве 
матери ребенка (ст. 52 СК РФ) и т.д.). Тем самым именно регистрация, а не 
фактическое наличие родства приводит к возникновению правовых последствий. 
Следовательно, родство может «прекратиться», в частности, в результате оспа-
ривания отцовства (материнства) (ст. 52 СК РФ), вследствие которого соответ-
ствующая регистрационная запись аннулируется. Тем самым родство, как 
юридическая категория, наделено отличными от биологического родства свой-
ствами, в том числе, способностью к прекращению. 

Действующее семейное законодательство не защищает нарушенные права 
лиц, находящихся в родстве в прошлом. Так, лицо, надлежащим образом осу-
ществляющее воспитание и содержание ребенка, будучи зарегистрированным 
длительный период времени (возможно, вплоть до совершеннолетия ребенка) 
в качестве его отца, после оспаривания отцовства не может быть признано 
фактическим воспитателем, и не имеет права на получение содержания от ре-
бенка в соответствии со ст. 96 СК РФ. Поскольку основным критерием опреде-
ления лица в качестве фактического воспитателя является то, что у таких лиц 
нет никаких юридических обязанностей по отношению к воспитанникам. При-
нятие ребенка на воспитание с содержанием потому и называется фактическим, 
что лицо, осуществляющее его, «добровольно возлагает на себя функции вос-
питания и содержания ребенка, не будучи обязанным к этому по зако-
ну» [10; 156]. При этом отсутствие зарегистрированного отцовства не позволит 
бывшему отцу прибегнуть к взысканию содержания на основании ст. 87 СК РФ. 
Думается, что в подобных спорах «бывшие родители» и «бывшие дети» могут 
прибегнуть к процедуре медиации. 

Таким образом, исчерпывающий перечень субъектов отношений, урегули-
рованных семейным законодательством, выглядит, с нашей точки зрения, сле-
дующим образом: 

- супруги; родители и дети (усыновители и усыновленные) (в любых спорах, 
возникающих в сфере их личных неимущественных и имущественных право-
отношений); 

- дедушки (бабушки) и внуки (в спорах по поводу реализации права на 
общение с несовершеннолетними внуками, по поводу предоставления содержа-
ния своим несовершеннолетним и нетрудоспособным совершеннолетним внукам 
или взыскания с совершеннолетних внуков средств на свое содержание);

- полнородные и неполнородные братья и сестры (в спорах по поводу реа-
лизации права на общение с несовершеннолетними братьями и сестрами, и спо-
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рах о содержании несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер); 

- другие родственники ребенка, помимо названных выше родителей, деду-
шек и бабушек, братьев и сестер, но только в спорах об устранении препятствий 
общению с ребенком. Т.е. любые лица, у которых существует кровная связь с 
ребенком, вне зависимости от числа рождений, связывающих их между собой 
(степени родства), а также, линий родства (прямой или боковой); 

- опекуны (попечители) несовершеннолетних и их подопечные. К ним сле-
дует также относить приемных родителей и детей, а также лиц, принявших 
детей в семью на патронатное воспитание, и детей, в отношении которых уста-
новлен патронат (в любых спорах, возникающих в сфере их личных неимуще-
ственных и имущественных правоотношений); 

- бывшие фактические воспитатели и их воспитанники (в спорах по поводу 
содержания);

- отчим (мачеха) и пасынки (падчерицы) (в спорах по поводу содержа-
ния);

- бывшие усыновители и усыновленные (в спорах по поводу содержания);
- бывшие супруги (в спорах о разделе имущества и о содержании). Отметим, 

что в спорах об определении места жительства детей бывшие супруги высту-
пают в статусе родителей, что позволяет их относить к первой категории в 
данном перечне.

лица, находящиеся в отношениях внебрачного сожительства, не относятся 
в России к семейным правоотношениям, несмотря на то, что образуют семью в 
социологическом смысле: «семья — обладающая исторически определенной 
организацией малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответствен-
ностью, социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества 
в физическом и духовном воспроизводстве населения» [12]. Представляется, 
что их спор может быть рассмотрен в процедуре медиации, но должен быть 
квалифицирован как гражданско-правовой.

Итак, определение семейных правоотношений как отношений, урегулиро-
ванных семейным законодательством, вынуждает учитывать случаи и пределы, 
установленные семейным законодательством, о которых «предупреждает» ст. 2 
СК РФ, и тем самым, полагаем, неоправданно ограничивает сферу применения 
медиации в семейных конфликтах. указанное определение, воспринятое бук-
вально, обусловит необходимость выявление медиатором тождества между 
субъектами спорного материального правоотношения и приведенного исчерпы-
вающего перечня субъектов, указанных в семейном законодательстве, с учетом 
конкретного вида семейно-правового спора. В то же время соотнесение особен-
ностей конкретного спора со спецификой, отраженной в ст. 2 СК РФ, является 
важным ориентиром, позволяя правильно обозначить существо спора и создать 
оптимальные условия для его урегулирования. В этой связи, для определения 
семейных правоотношений при решении вопроса о медиабельности спора, пред-
ставляется целесообразным установить в Законе о медиации области существо-
вания спорных отношений, соотнесенные со ст. 2 СК РФ, но не допускающие 
отождествления семейных правоотношений с отношениями, урегулированным 
семейным законодательством. Для решения этой задачи предлагается исполь-
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зовать проанализированные основания возникновения семейных отношений. 
Таким образом, в ст. 1 Закона о медиации может быть закреплена норма сле-
дующего содержания: «семейными правоотношениями являются отношения, 
возникающие из брака, родства, принятия детей на воспитание, а также вслед-
ствие существования данных обстоятельств в прошлом».
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УдК 347. 921.3(470+571) (063)

принципы прОцесса медиации
АННОТАЦИЯ. В статье автором раскрывается понимание принципов процесса 

медиации. Главная цель автора сосредоточить свою теоретическую работу на 
основных критериях процесса медиации и не только в рамках России, но и Евро-
пы и США. Идея заключается в том, что в любой дискуссии, касающейся выбора 
формальных (судебных) и неформальных процедур мы должны принимать во 
внимание преимущества и недостатки каждого конкретного способа разрешения 
спора вне зависимости от того, формальный он или нет. В статье анализируются 
такие существенные процессуальные элементы проведения процедуры медиации 
как: добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, 
беспристрастность и независимость медиатора, его нейтральность. Автор рас-
сматривает и такие минимальные требования как информированность и «от-
крытость к результату», ответственность. 

SUMMARY. In the article the author describes understanding of the principles of  
mediation. The main goal of this article is the commitment to concentrate theoretical 
focus on “basic criteria” of the mediation process, not only in the frame of Russia, but 
also in Europe and the U.S. The key idea is that in any discussion of “formal (legal) 
and informal procedures” we must take into account values and defects of alternative 
processes, be they formal or not. This article analyzes such essential procedural elements 
of the mediation procedure as voluntary character, confidentiality, cooperation and 
equality of the parties, impartiality and independence, neutrality of the mediator. 
The author also considers such minimum requirements as awareness and “openness to 
the result of” as well as responsibility. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Принципы, медиация, добровольность, конфиденциаль-
ность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и независи-
мость, нейтральность медиатора, информированность и «открытость к резуль-
тату», ответственность сторон.

KEY WORDS. Рrinciples, mediation, voluntary character, confidentiality, cooperation 
and equality of the parties, impartiality and independence, neutrality of the mediator, 
awareness and “openness to the result”, responsibility of the parties.

В последнее десятилетие ХХ столетия—в начале нового века во многих 
государствах Евразии, а также в других странах мира мы стали свидетелями 
расцвета способов разрешения споров, альтернативных правосудию, осущест-
вляемому государственными судами. В связи с принятием Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] (далее — Закон, 
Закон о медиации) начался процесс интеграции медиации в российскую право-
вую культуру. Закон закрепил модель медиации, которая является добровольной, 
осуществляется на основании взаимного согласия сторон, что позволяет ее ха-
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рактеризовать, как частную [2]. В этом значении медиация представляет собой 
особую неформальную (альтернативную) процедуру, которая обладает опреде-
ленными преимуществами, позволяющими ее отличать от производства в тре-
тейских судах и примирительных процедур, включая примирение сторон госу-
дарственными судами. Если попытаться дать развернутое определение медиации, 
оно будет звучать так: медиация — это процесс переговоров, в котором 
медиатор (посредник) является организатором и управляет переговора-
ми таким образом, чтобы стороны пришли к наиболее выгодному реали-
стичному и удовлетворяющему интересам обеих (всех) сторон соглаше-
нию, в результате выполнения которого конфликт между сторонами 
будет урегулирован. Как вид процессуальной деятельности, медиативная про-
цедура не может состояться и быть успешной без наличия и выполнения 
определенных принципов, выражающих общественные взгляды и представления 
(стандарты) об организации и порядке разрешения споров при содействии ме-
диатора. Все это, учитывая перспективы развития института медиации в России 
в условиях широкой интеграции между государствами в сфере гражданского 
процесса, обуславливает необходимость определения, систематизации и изуче-
ния принципов медиации с учетом, конечно, как это требуется, зарубежного 
опыта.

Основными принципами, согласно Закону о медиации, являются: доброволь-
ность, беспристрастность и независимость медиатора, сотрудничество 
и равноправие сторон, конфиденциальность. 

Первый принцип медиации — добровольность. В отличие от судебной 
тяжбы вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является добро-
вольным, а медиатор — свободно выбранным (в этом отношении медиация 
сходна с третейским судом). Добровольность предполагает, что стороны без 
принуждения извне, по взаимному согласию принимают решения в рамках 
процесса и могут, как и медиатор, отказаться от участия в нем и прекратить 
переговоры в любой момент. Действие принципа добровольности в отношении 
сторон продолжается и после завершения процедуры медиации на этапе ис-
полнения медиативного соглашения. В ч. 2 ст. 12 Федерального закона о ме-
диации содержится прямое указание на то, что медиативное соглашение под-
лежит исполнению на основе принципа добровольности сторон. 

Второй принцип, который обязательно должен соблюдаться в про цессе 
медиации, — принцип беспристрастности и независимости (нейтральности) 
медиатора. Это означает, что медиатор должен быть независим от всех участ-
ников, а также от предмета спора. Принцип независимости (нейтральности) 
в медиации требует не того, чтобы медиатор дистанцировался от сторон, а того, 
чтобы он имел представление о мировоззрении каждого из участников (всесто-
ронность). В этом значении «нейтральность» трактуется как объективность 
и справедливость медиатора, и проведение процедуры без проявления пред-
почтения или предоставления преимуществ какой-либо из сторон. Х. Бесемер 
в этом смысле использует термин «беспартийность» [3; 43]. «Мерой» беспри-
страстности при этом выступают не столько субъективные ощущения ме-
диатора, сколько восприятие сторон. Об этом косвенным образом свидетель-
ствует правило, согласно которому, медиатор обязан сообщить сторонам о лю-
бых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения 
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в отношении его беспристрастности и независимости. И если все участники 
процесса согласны, процедура медиации продолжается.

В Европейском кодексе поведения для медиаторов проводится различие 
между нейтральностью и независимостью, с одной стороны, и беспристрастно-
стью, — с другой [4]. В частности, согласно ст. 2 Кодекса, медиатор не должен 
действовать или, начав работу, должен приостановить деятельность при обна-
ружении обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и вызвать 
конфликт интересов. В качестве таких обстоятельств, по Кодексу, могут вы-
ступать личные и деловые отношения медиатора с одной из сторон; финансовая 
и иная прямая или косвенная заинтересованность медиатора в результате ме-
диации; наличие факта сотрудничества медиатора или другого работника его 
же фирмы с одной из сторон в каком либо качестве, помимо медиации. В то же 
время, в нем закрепляется, что способность медиатора сохранять полную неза-
висимость и нейтральность обеспечивает соблюдение беспристрастности, кото-
рая проявляется в оказании медиатором равных услуг обеим сторонам во имя 
осуществления самой медиации [4].

Требования независимости и беспристрастности установлены в ст. 3 Феде-
рального закона, в Типовом законе ЮНСИТРАл «О международной коммер-
ческой согласительной процедуре» (далее — Типовой закон ЮНСИТРАл (ч. 4 
и 5 ст. 5)).

Третий принцип — сотрудничество и равноправие сторон. Совместный 
характер действий предполагает, что в процессе все принимают участие. При-
чем, ни за одной стороной не может быть признано право считать приемлемым 
для нее только один результат (здесь: «открытость к результату»). Напом-
ним, что медиация опирается, главным образом, на ведение переговоров в 
русле сотрудничества и ориентацию на результат «выигрыш — выигрыш». 
Равноправие сторон, в свою очередь, означает, что ни одна из сторон не име-
ет никаких процедурных преимуществ. Им предоставляется равное право вы-
сказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать приемле-
мость предложений и условий соглашения и иметь одинаковое время для ин-
дивидуальной работы с медиатором. Названный принцип закреплен в ст. 3 
Закона о медиации.

Четвертый принцип медиации — конфиденциальность. Конфиденциаль-
ность, в широком смысле, означает правило, в силу которого факт проведения 
процедуры медиации, а также сведения, включая устную информацию, и до-
кументы, которые использовались в ходе процесса медиации, не подлежат раз-
глашению, если иное не установлено соглашением сторон. Исключениями 
считаются случаи, затрагивающие основы государственных интересов и требо-
вания законодательства. любая информация, полученная медиатором от одной 
из сторон в рамках конфиденциальности, не будет раскрыта им другой стороне 
без разрешения первой, за исключением тех случаев, когда этого требует за-
конодательство.

Об этом прямо говориться в Европейском кодексе поведения медиаторов. 
Соблюдение конфиденциальности является, по Кодексу, профессиональной 
обязанностью медиатора. Данный принцип закреплен в ст.ст. 8 и 9 Типового 
закона ЮНСИТРАл. Ст. 7 Директивы ЕС о некоторых аспектах медиации 
(2008 / 52/ ЕС) содержит указание на то, что за исключением случаев, когда 
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стороны договорились о другом, медиатор не может быть принужден к даче 
показаний в отношении сведений, которые стали ему известны в связи с про-
цедурой медиации. Директивой не предусмотрена «автономная», то есть неза-
висимая от воли сторон, обязанность медиатора сохранять конфиденциаль-
ность [5]. Считается, что посредники не должны обладать свидетельским им-
мунитетом, который бы использовался ими для защиты собственных интересов 
(по общему правилу против сторон и третьих лиц), даже в том случае, если 
стороны уже отказались от конфиденциальности в надлежащей форме [6]. 

В Федеральном законе о медиации принцип конфиденциальности раскрыт 
наиболее полно в ст.ст. 3, 5 и 6. Согласно ч. 1 ст. 5 из действия данного прин-
ципа допускаются исключения. Они могут быть предусмотрены соглашением 
сторон или федеральными законами. В связи с принятием Федерального за-
кона для обеспечения конфиденциальности медиации внесены изменения в ч. 1 
ст. 69 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 56 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ. Согласно процессуальному законодательству, ме-
диаторы не могут быть привлечены в судебное разбирательство в качестве 
свидетелей и допрошены об обстоятельствах, которые им известны в связи с 
проведением медиативной процедуры. В то же время лица, участвующие в 
организации или проведении подобной процедуры (в частности, работники ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность по ее обеспечению), не наделены 
свидетельским иммунитетом. В этой части нормы ст. 5 Закона о медиации не 
соотносятся с действующими процессуальными законами. 

В этой же статье закрепляется дополнительная гарантия сохранения тайны 
медиации. Она заключается в том, что истребование от медиатора и от органи-
зации, осуществляющей деятельность по обеспечению ее проведения, информа-
ции, относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, если стороны не догово-
рились об ином. В данном случае речь идет об информации, содержащейся в 
документах, подготовленных для медиации, а также о записях медиатора, ко-
торые он делает во время медиационной сессии. В литературе достаточно рас-
пространено мнение, согласно которому, любые документы, связанные с этой 
процедурой, подлежат уничтожению после ее завершения [7; 64]*. Напротив, 
у автора комментария к ст. 5 Закона — С.И. Калашниковой сложилось иное 
представление: с согласия сторон медиатор вправе сохранять документы, со-
ставленные при проведении процедуры медиации. Калашникова аргументирует 
свою позицию следующими обстоятельствами: … часто возникает необходимость 
сохранять документы, составленные при проведении процедуры медиации, на-
пример, в целях последующего анализа проделанной работы и обобщения 
практики. Вместе с тем, материалы предыдущей процедуры могут быть полезны 
в ситуациях, когда стороны повторно обращаются к медиатору для согласования 
или конкретизации отдельных пунктов договора (сделки или соглашения). Она 
подчеркивает, что в целях защиты прав медиатора и организации, осущест-
вляющей деятельность по обеспечению проведения посреднической процедуры, 
согласие сторон на предоставление информации рекомендуется получать в 

∗ В действительности, по общему правилу, истребование таких документов не 
допускается.
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письменной форме [2]. Заметим, что и само требование о предоставлении ин-
формации, относящейся к процедуре медиации, должно быть составлено в 
письменной форме с указанием на положение федерального закона, устанав-
ливающее право пользователя на получение конфиденциальной информации. 
Согласно действующему процессуальному законодательству, к субъектам, 
уполномоченным на получение конфиденциальной информации от медиаторов 
и соответствующих организаций можно отнести: суд, органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность и уголовное преследование, иные контро-
лирующие и надзорные органы (налоговые, антимонопольные и другие). От-
сюда вытекает, что данная информация не может быть предоставлена по запро-
сам частных физических и (или) юридических лиц. Кроме того, следует отметить, 
что гражданское (арбитражное) процессуальное законодательство не содержит 
ограничений на истребование указанной информации и принятие документов, 
связанных с проведением процедуры медиации, в качестве допустимых и от-
носимых доказательств по делу (ст. 57 ГПК РФ и ст. 66 АПК РФ). А в соот-
ветствие с уголовным процессуальным кодексом РФ (ч. 3 ст. 183), выемка 
документов, содержащих охраняемую федеральным законом государственную 
тайну, отнесенную к конфиденциальной информации, в рамках уголовного 
судопроизводства производится на основании судебного постановления, при-
нимаемого в порядке, установленном ст. 165 уПК [8; 91-92]. 

Стоит отметить, что конфиденциальность составляет одно из преимуществ 
медиации процедуры, по сравнению с государственным правосудием. Амери-
канский профессор Кэрри Менкель-Мидоу относит конфиденциальность к 
ключевым ценностям неформальных процедур, — по ее версии, — позволяющую 
заключать сделки и разрешать конфликты без создания прецедента, а также 
обеспечение тайны частных дел для спорящих любых видов организаций и 
физических лиц [9; 126]. 

В зарубежной литературе в качестве основного процессуального принципа 
медиации, наряду с основополагающими ее положениями, рассмотренными 
выше, называют ответственность [10; 13]. Именно такими минимальными 
требованиями, как например, нейтральность посредника, чувство ответствен-
ности сторон, по мнению немецких авторов, обусловлено отсутствие полномочий 
у медиатора на принятие решения по спору, а также наличие таких важнейших 
процессуальных элементов медиации, как добровольность, открытость к резуль-
тату, информированность [10; 10]. Согласно принципу ответственности, стороны 
в медиации обладают возможностью представлять свои интересы и самостоя-
тельно вести переговоры. Функции медиатора ограничиваются лишь предостав-
ленными ему процессуальными полномочиями с возложением на стороны за-
дачи по конструктивному поиску «индивидуального решения» [10; 13]. Ин-
формированность выступает гарантией того, что совместное разъяснение 
материалов дела и достижение соглашения по оценке правового положения 
будет осуществляться в процессе медиации без одностороннего утаивания и 
упущения фактов [10]. Подобное положение вещей основано на ключевых иде-
ях медиации «самоопределение» и «согласие» на выбор неформальной (не-
судебной) процедуры урегулирования спора, а также на ее ключевых ценностях: 
«использование принципа соглашения сторон» в отношении урегулирования 
конфликта; прямое участие сторон в разрешении спора и наличие у них 
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больших полномочий при этом. Эти идеи в теории и практике зарубежного 
гражданского процесса (в рамках Европы и США) соответствуют характеристи-
ке несудебных способов разрешения споров [11]. Считается при этом, что общая 
черта данных процедур вытекает из принципа частной автономии (и в между-
народном договорном праве признается автономия сторон): если обладатель 
требования вправе отказаться от своего права, то он вправе ограничить свои 
возможности по предъявлению такого требования [12]. Но высокая степень 
самостоятельности сторон при ведении переговоров может терпеть некоторые 
ограничения в интересах справедливости процесса медиации. Так, согласно 
Европейскому кодексу поведения медиаторов, медиатор должен организовать 
проведение процедуры медиации надлежащим образом, принимая во внимание 
различные обстоятельства дела, включая возможный дисбаланс сил и нормы 
права, а также беря в расчет любые пожелания сторон и необходимость бы-
строго урегулирования спора. Стороны должны выразить добровольное согласие 
с медиатором в отношении правил и способов, которыми будет проводиться 
медиация [4]. Медиатор является гарантом того, что стороны, вовлеченные в 
процесс, имеют равные возможности. Он может, если сочтет это уместным, 
прекратить медиацию и сообщить сторонам, в случае если: готовящееся согла-
шение, по его собственному мнению, в соответствии с обстоятельствами дела и 
его компетентностью, не будет иметь законной силы или окажется незаконным. 
И далее, медиатор должен принимать все необходимые меры к тому, чтобы 
гарантировать возникновение согласия сторон на основе полноценной и досто-
верной информации, и понимания условий соглашения [4]. Это его профессио-
нальная компетентность. Исходя из этих соображений, зарубежные исследова-
тели медиации в юридическом контексте придерживаются того мнения, что при 
отсутствии одного или двух из вышеназванных критериев, о медиации уже речи 
быть не может; однако в отдельных случаях можно говорить о переговорах с 
элементами медиации [10].

Многие российские авторы работ по медиации, рассматривающие ее в пси-
хологическом контексте, также признают ответственность сторон в качестве 
центрального явления в медиации (например, О.В. Аллахвердова, Е.л. Доцен-
ко) [13]. В то же время в отечественной юридической литературе лишь некото-
рые исследователи называют принципы ответственности сторон и транспарент-
ности (здесь: в значении информированности) [14; 155], но при этом в системе 
принципов медиации специально выделяется самостоятельность сторон (С.И. Ка-
лашникова) [2; 49-52]. В ст. 3 Закона о медиации данный принцип не назван, 
однако его содержание выводится из нормы ст. 8 (ч. 2) и ст. 11. По С.И. Калаш-
никовой, принцип самостоятельности представляет собой правило, согласно 
которому, стороны по собственному усмотрению определяют порядок проведе-
ния, содержание и конечный результат медиации [2]. Такое понимание «само-
стоятельности» не представляется нам правильным, ибо названный автор пере-
носит начало частной автономии в гражданском праве, то есть вне процессу-
альной свободы распоряжения материальным правом в самый процесс медиации, 
на процедурные права сторон. Следуя этому пути, ученые-процессуалисты 
оценивают рост самостоятельности и ответственности сторон в судебном про-
цессе только как положительную тенденцию, обусловленную изменением 
идеологии гражданского правового регулирования [2], [15; 72]. Таким образом, 
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господствующая доктрина не оставляет места для критерия ответственности 
сторон, который по убеждению других, в том числе и автора настоящий статьи, 
может использоваться для оценки эффективности системы разрешения споров 
в целом. Здесь достаточно указать, что на самом деле, на практике такое по-
ложение вещей создает чувство безответственности, с одной стороны у медиа-
тора, а с другой, — у участников процедуры, причем как за принятое решение, 
так и за его исполнение. 
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самОвОльная пОстрОйка: прОблемы теОрии и практики
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению проблем правового регули-

рования самовольной постройки, как основания возникновения права собствен-
ности. Авторами произведен анализ материалов судебной практики по данной 
категории дел, выявлены противоречия и различные подходы в правоприменении 
норм действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные 
с данным основанием возникновения права собственности. В частности, о дей-
ствии положений ст. 222 Гражданского кодекса РФ во времени, об ином порядке 
признания права собственности на самовольную постройку, помимо решения 
суда, о возможности признания права собственности на самовольно построен-
ные объекты за лицом, не обладающим вещными правами на земельный участок. 
По итогам проведенного анализа проблем правового регулирования самовольного 
строительства и противоречий в правоприменении норм, регулирующих данные 
отношения, предлагаются и обосновываются возможные варианты разрешения 
обозначенных проблем и противоречий. Предложенные авторами варианты раз-
решения обозначенных проблем и противоречий направлены на совершенствование 
правового регулирования отношений, возникающих по поводу данного основания 
возникновения права собственности.

SUMMARY. The article is devoted to the issue of legal regulation over unauthorized 
construction, being the basis of property law occurence. The authors analyzed the 
materials of court practice concerning the category of cases mentioned; contradictions and 
various approaches in the enforcement of the current legislation regulations are detected, 
in connection with the grounds of property law occurence. In particular, the function 
of Art. 222 provisions (the Civil Code of the Russian Federation) throughout a time 
period, the alternative order of property law for unauthorized construction recognition, 
apart from the court judgment, the possibility of applying property law to unauthorized 
construction of a person, not entitled with the real right for the land lot are considered. 
Summing up the results of the analysis conducted, the authors submit and substantiate 
the possible variants of the above mentioned problems and contraventions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Самовольная постройка, оформление прав на самовольную 
постройку, признание права собственности на самовольную постройку. 

KEY WORDS. Unauthorized construction, registration of rights for an unauthorized 
construction, declaration of proprietary rights.

Дела, связанные с самовольным строительством, в наши дни — одна из рас-
пространенных категорий судебных дел. Правовое регулирование данного 
основания возникновения права собственности, предусмотренного гражданским 
законодательством, не отвечает на многие вопросы, рождаемые практикой. 

Хотелось бы остановиться на отдельных проблемах применения норм ГК РФ 
о самовольных постройках.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

164  © И.в. Тордия, К.М. Каберти

Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ — (далее закон №93–ФЗ) [1] 
признал утратившим силу с 01.09.2006 абз. 1 п. 3 ст. 222 ГК РФ[2], содержащий 
положение, согласно которому право собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не при-
надлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет 
в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку. 
Подобные законодательные изменения породили вопросы в судебной практике 
о действии статьи 222 ГК РФ во времени.

Принятие Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 
от 29.04.2010 [3], по сути, устранило разные подходы в судебной практике, 
указав, что признание права собственности на самовольную постройку являет-
ся основанием возникновения права собственности по решению суда и при 
рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную построй-
ку. Применению подлежат положения пункта 3 статьи 222 ГК РФ в той редак-
ции, которая действовала на момент принятия решения суда. Однако, в По-
становлении ХХ Арбитражного апелляционного суда от 25.02.2011 г., сделан 
вывод, что закон № 93-ФЗ, которым исключен абз. 1 п. 3 ст. 222 ГК РФ, не име-
ет обратной силы [4].

В научной литературе также отсутствует однозначная позиция по данному 
вопросу. По мнению одних ученых, предыдущая редакция абз. 1 п. 3 ст. 222 
ГК РФ не может применяться, т.к. утратила силу и отсутствуют какие-либо 
нормы, позволяющие распространить ее действие на спорные правоотношения [5], 
по мнению других авторов, данный вопрос остается все еще открытым [6]. 

По нашему мнению, ответ на данный вопрос исходит из общеправового прин-
ципа, применяемого к рассматриваемым отношениям, а именно, принципа недо-
пустимости придания закону обратной силы при установлении или ужесточении 
ответственности, предусмотренного п. 1 ст. 54 Конституции Российской Федера-
ции [7]. Под ответственностью понимаются негативные последствия, которые 
применяются в отношении лица, нарушившего предписания правовой нормы [8]. 
В применении к нашей ситуации, лицо, нарушая нормы градостроительного, 
земельного и иного законодательства при возведении объекта капитального 
строительства без необходимых разрешений и согласований уполномоченных 
органов и лиц, претерпевает неблагоприятные последствия (несет ответственность) 
в виде обязания снести самовольную постройку и неприобретения им права соб-
ственности на таковую. В виду этого, допущение законодателем возможности 
приобретения субъективного права собственности на объект самовольного стро-
ительства следует рассматривать как исключение из общих правил, регламенти-
рующих основания приобретения права собственности. Поэтому, нормы граж-
данского законодательства о самовольном строительстве следует рассматривать, 
прежде всего, как разновидность гражданского правонарушения. И уже во вторую 
очередь положения указанной нормы права следует расценивать как специфи-
ческое основание возникновения права собственности.

Новая редакция п. 3 ст. 222 ГК РФ породила вопрос об ином порядке при-
знания права собственности на самовольную постройку, помимо решения суда. 
Допустима мысль, что, называя иной порядок, законодатель указывает на уста-
новленную законом № 93-ФЗ возможность признания прав граждан на само-
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вольные постройки путем государственной регистрации прав на них в упро-
щенном порядке. Однако, непонятен механизм, в соответствии с которым соот-
ветствующие регистрирующие органы могут и должны устранять самовольность 
строений. Кроме того, государственная регистрация прав не носит правообра-
зующий характер, а призвана лишь подтверждать уже существующее правоот-
ношение. 

Нам представляется, что ответ на данный вопрос, вполне возможно, вырабо-
тан судебной практикой. Так, по одному из дел истец обратился в администрацию 
с заявлением об утверждении акта выбора земельного участка и согласования 
предварительного места размещения, в чем администрация истцу отказала по 
причине наличия на испрашиваемом земельном участке самовольно возведен-
ного истцом объекта. Отказ администрации истец обжаловал в суд. Отказывая 
в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из правомерности 
отказа, отметив при этом, что на испрашиваемом земельном участке находится 
объект недвижимости, тогда как согласование места размещения объекта пред-
шествует строительству объекта. Суд кассационной инстанции, отменяя решение 
суда первой инстанции, указал, что нахождение на испрашиваемом земельном 
участке самовольно возведенного объекта не ограничивает оборотоспособность 
земельного участка, не влечет в соответствии с действующим законодательством 
запрет на выбор земельного участка с оформлением акта выбора [9]. 

В другом деле Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа 
указал на то, что выдача разрешения на строительство в отношении фактически 
построенных объектов возможна, так как то обстоятельство, что объекты фак-
тически уже построены, не является основанием для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство в соответствии с действующим законодательством [10].

Таким образом, анализируя существующую судебную практику можно 
сделать следующие выводы: во-первых, под иным порядком признания права 
собственности на самовольную постройку, кроме судебного порядка, следует 
понимать административный порядок; во-вторых, получение всех необходимых 
разрешений, согласований на строительство в установленном законом админи-
стративном порядке возможно и в отношении уже возведенного объекта капи-
тального строительства.

Еще одной проблемой правоприменения является оценочный характер пред-
принятых заинтересованным лицом мер к легализации самовольной постройки, 
так как не выработаны основания для соответствующего вывода суда о том, 
что предпринятые меры были надлежащими или не являются таковыми. 

Так, в одном деле департамент обратился в суд с иском о признании права 
собственности на самовольную постройку к администрации. Истец обращался 
с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но получил 
отказ в связи с отсутствием документации на объект, разрешения на строитель-
ство, документов, подтверждающих соответствие построенного объекта требо-
ваниям законодательства. Суд посчитал, что поскольку истцом предпринимались 
меры для получения необходимых разрешительных документов, и поскольку 
истец не имеет возможности получить разрешение на строительство ввиду уже 
существования объекта, исковые требования подлежат удовлетворению [11]. 

В другом деле судом установлено, что ответчик отказал истцу в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, так как истцом не были предо-
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ставлены документы, предусмотренные п.п. 1-9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации [12], в том числе разрешение на строительство. 
Суд, отказывая в удовлетворении иска, указал, что удовлетворение исковых 
требований истца означало бы, что в сравнении с добросовестными застройщи-
ками, получающими в установленном порядке все необходимые для строитель-
ства документы и проходящими все установленные для строительства согласо-
вания, для самовольного застройщика был бы допущен иной, упрощенный по-
рядок легализации самовольных строений [13].

Считаем, что в случае, когда истцом уполномоченному органу предостав-
лены все необходимые документы (предоставление которых является объектив-
но возможным) для получения разрешения на строительство и разрешения на 
ввод в эксплуатацию. Но при этом в качестве основания отказа в их выдаче 
уполномоченный орган указывает то обстоятельство, что объект капитального 
строительства по факту уже возведен, предпринятые истцом меры следует рас-
сматривать как надлежащие и квалифицировать истца как добросовестного 
застройщика.

Из смысла п. 2 ч. 3 ст. 222 ГК РФ одним из условий возможного признания 
права собственности на самовольные строения является наличие у лица права 
титульного права на земельный участок. Однако в самом определении само-
вольной постройки конкретно не прописаны правовые титулы в отношении 
земельного участка, отведенного для соответствующей цели в установленном 
законодательством порядке, что теоретически позволяет допустить возможность 
установления как вещных, так и обязательственных прав, поскольку никаких 
легальных изъятий из перечня прав на земельный участок определение не пред-
усматривает. 

При исследовании данного факта на практике весьма часто возникает вопрос 
о возможности признания права собственности на самовольно возведенный 
объект недвижимости, возведенный на земельном участке, находящемся у за-
стройщика на праве аренды. Анализ арбитражной практики показывает, что се-
годня единообразный подход к разрешению данного вопроса пока еще не 
сформировался. 

Принятие закона № 93-ФЗ, повлекло изменения в большинстве судебной 
практики в сторону следующего подхода: признание права собственности на 
самовольную постройку за лицом, обладающим каким-либо иным правом, не-
жели вещным, на земельный участок не возможно.

Однако 17 сентября 2008 г. Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации принял Определение [14], в котором изложил следующую правовую 
позицию:

- во-первых, исключение из ст. 222 ГК РФ нормы, которой была предусмо-
трена возможность признания судом права собственности на самовольную 
постройку за лицом, осуществившим строительство на участке, занятом без 
какого-либо правового титула, при условии последующего предоставления 
участка, само по себе не означает невозможности признания права собствен-
ности за арендатором земельного участка, предоставленного ему для строитель-
ства, но осуществившего строительство без необходимых разрешений;

- во-вторых, согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ [15] собственник земельного 
участка имеет право возводить здания, строения, сооружения в соответствии 
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с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использовани-
ем с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических и иных правил, нормативов. Эти же права предоставлены лицам, 
не являющимся собственниками земельных участков, за исключением облада-
телей сервитутов.

В другом деле, за истцом признано право собственности на самовольно по-
строенные объекты, находящиеся на земельном участке, принадлежащем истцу 
на праве аренды. Суд указал, что наличие договора аренды с целевым исполь-
зованием свидетельствует о том, что признак самовольности занятия земельно-
го участка в указанной части отсутствует [16].

Мы полагаем, что признание права собственности на самовольную построй-
ку возможно за лицом, обладающим вещным или обязательственным правом 
на земельный участок, при условии наличия у него законных или законных и 
договорных оснований для застройки данного земельного участка. Так как, ис-
ходя из смысла самого понятия «самовольно» (совершать без разрешения, про-
извольно) [17], следует, что при наличии согласия собственника земельного 
участка и при условии соблюдения при размещении объекта на участке требо-
ваний земельного законодательства о целевом назначении, разрешенном ис-
пользовании и прочем, признак произвольности действий лица отсутствует, 
следовательно, в этой части о самовольности строительства говорить нельзя.

Рассмотрение лишь некоторых проблем применения норм ГК РФ о само-
вольных постройках позволяет сделать вывод, что правовое регулирование 
данного основания возникновения права собственности нуждается в совершен-
ствовании.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-
же в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагает 
введение нормы, согласно которой право собственности на самовольную по-
стройку, созданную без необходимых разрешений на находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельном участке, в отношении 
которого лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строитель-
ство на нем, может быть признано за этим лицом, если указанная самовольная 
постройка возведена без существенных нарушений градостроительных и строи-
тельных норм и правил.

Представляется, что использование в формулировке данной статьи оценоч-
ного понятия «существенные нарушения градостроительных и строительных 
норм и правил» в отсутствие соответствующих разъяснений приведет к бессис-
темному применению указанной нормы.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

1. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества: Федеральный Закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ: по сост. на 
28 февраля 2012 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 27. 
Ст. 2881.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51–ФЗ: по сост. на 2 января 2013 г. // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. № 32. Ст. 3301.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

168  © И.в. Тордия, К.М. Каберти

3. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10 и постановле-
ние Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. 
№ 22 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2010.

4. Постановление Двадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 25 февраля 
2011 г. № А09-822/2010 по делу № А09-822/2010 (Документ опубликован не был, 
доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

5. Зарубин А.В., ПотапенкоС.В. Признание права собственности на самовольную 
постройку // Известия вузов. 2009. № 6. С. 225–233.

6. Сайфуллина Р. Регистрация права на самовольные постройки / Р. Сайфуллина 
// Жилищное право. 2012. N 6. С. 61–68.

7. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 30 декабря 
2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 

8. Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник. М., 2007. С. 534.
9. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 

23 октября 2012 г. № А03-724/2012 по делу № А03-724/2012 (Документ опубликован 
не был, доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

10. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа 
от 1 октября 2012 г. № А46-15119/2011 по делу № А46-15119/2011 (Документ опубли-
кован не был, доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

11. Решение Арбитражного Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 
2012 г. № А81-3992/2012 по делу № А81-3992/2012 (Документ опубликован не был, 
доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№  190–ФЗ: по сост. на 30 декабря 2012 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 1. Ст. 16.

13. Решение Арбитражного Суда Алтайского края от 2 марта 2012 г. №  А03-1867/2011 
по делу № А03-1867/2011. (Документ опубликован не был, доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

14. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 сентября 
2008 г. № 7485/07 по делу № А32-15082/2006-21/291-2007-41/174 [Электронный 
ресурс]. (Документ опубликован не был, доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения 10.01.2013).

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136–ФЗ: 
по сост. на 30 декабря 2012 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 44. Ст. 4147.

16. Решение Арбитражного Суда ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 
2012 г. № А81-3992/2012 по делу № А81-3992/2012 [Электронный ресурс]. (Документ 
опубликован не был, доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2013).

17. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: словарь / Сост. С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова. М., 1999. 694 с. 

REFEREnCES

1. On amendments to some legislative acts of the Russian Federation on a simplified 
procedure of registration of citizens' rights to individual objects of real estate. The Federal 
Law of 30 June 2006 No. 93-FZ on the comp. on February 28, 2012. Sobranie zakonodatel'stva 
Rossijskoj Federacii — Collected Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 27. 
Art. 2881 (in Russian).

2. The Civil Code of the Russian Federation (Part One) on November 30, 1994 No.  51-FZ 
on the comp. on January 2, 2013. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — 
Collected Legislation of the Russian Federation. 1994. No. 32. Art. 3301 (in Russian).



169

                      п р а в о

Самовольная постройка: проблемы теории и практики ...

3. On some issues that arise in the judicial practice in the resolution of disputes relating 
to the protection of property rights and other rights: the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation on April 29, 2010 No. 10 and the Resolution of the Plenum of 
the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation on April 29, 2010] No. 22. Bjulleten' 
Verhovnogo suda RF — Bulletin of the Russian Federation. No. 7. 2010 (in Russian).

4. Postanovlenie Dvadcatogo Arbitrazhnogo Apelljacionnogo Suda [Twentieth 
Resolution Arbitration Court of Appeal] of 25 February 2011 No.  A09-822/2010 on the case 
No. A09-822/2010 (document has not been published, the access of ATP «Consultant» (date 
accessed 10/01/2013) (in Russian).

5. Zarubin, A. Potapenko, S. Recognition of the right of ownership to the unauthorized 
construction. Izvestija vuzov — High school bulletin. 2009. No. 6. Pp. 225-233 
(in Russian).

6. Sajfullina, R. Registration of the unauthorized construction. Zhilishhnoe pravo — 
Real estate law. 2012. No 6. P. 61–68 (in Russian).

7. The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993: in comp. on December 
30th, 2008. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — Collected Legislation of 
the Russian Federation. 2009. No. 4. Art. 445 (in Russian).

8. Pigolkin, A.S. Teorija gosudarstva i prava [Theory of law]. A textbook. Moscow., 
2007. P. 534 (in Russian).

9. Postanovlenie Federal'nogo Arbitrazhnogo Suda Zapadno-Sibirskogo okruga 
[The Federal Arbitration Court of the West Siberian District] October 23, 2012 
No.  A03-724/2012 on the case No. A03-724/2012 (document has not been published, the 
access of ATP «Consultant» (date of access 10 January 2013) (in Russian).

10. Postanovlenie Federal'nogo Arbitrazhnogo Suda Zapadno-Sibirskogo okruga 
[The Federal Arbitration Court of the West Siberian District] October 1, 2012 
No.  A46-15119/2011 on the case No. A46-15119/2011 (document has not been published, 
the access of ATP «Consultant» (date of access 10 January 2013) (in Russian).

11. Reshenie Arbitrazhnogo Suda Jamalo-Neneckogo avtonomnogo okruga 
[The decision of the Arbitration Court of the Yamal-Nenets Autonomous District] December 
21, 2012 No. A81-3992/2012 on the case No. A81-3992/2012 (document has not been 
published, the access of ATP «Consultant» (date of access 10 January 2013) (in Russian).

12. Town Planning Code of the Russian Federation of December 29, 2004 No. 190-FZ 
on the comp. on December 30th, 2012. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — 
Collected Legislation of the Russian Federation. 2005. No. 1. Art. 16 (in Russian).

13. Reshenie Arbitrazhnogo Suda Altajskogo kraja [The decision of the Arbitration 
Court of the Altai region] March 2, 2012 No. A03-1867/2011 on the case No. A03-1867/2011. 
(The document has not been published, the access of ATP «Consultant» (date of access 
10 January 2013) (in Russian).

14. Opredelenie Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossijskoj Federacii [Determination 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation] September 17, 2008 No. 7485/07 
on the case No. A32-15082/2006-21/291-2007-41/174 [electronic resource]. (The document 
has not been published, the access of ATP «Consultant» (date of access 10 January 2013) 
(in Russian).

15. Land Code of the Russian Federation of October 25, 2001 No. 136-FZ on the comp. 
on December 30th, 2012. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii — Collected 
Legislation of the Russian Federation. 2001. No. 44. Art. 4147 (in Russian).

16. Reshenie Arbitrazhnogo Suda Jamalo-Neneckogo avtonomnogo okruga 
[The decision of the Arbitration Court of the Yamal-Nenets Autonomous District] December 
21, 2012 No. A81-3992/2012 on the case No. A81-3992/2012 [electronic resource]. 
(The document has not been published, the access of ATP «Consultant» (date of access 10 
January 2013) (in Russian).

17. Ozhegov, S.I. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: slovar' [Dictionary of Russian: 
Dictionary]. Comp. S.I. Ozhegov, N.Y. Shvedova. Moscow, 1999. 694 p. (in Russian)



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  3

170  © Е.И. Давыдова, Л.Ф. Усманова

природоресурсное прАво

© е.И. давыдова, л.Ф. УСМанова
DavydovaEI@yandex.ru, UsmanovaLF@yandex.ru

УдК 347.214.23 (091)

земельный участОк как Объект вещных прав:  
истОрикО-правОвОй аспект

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена комплексному исследованию трансформации 
объема вещных прав на земельный участок на различных исторических этапах 
развития российского права. 

Необходимость рассмотрения исторического аспекта гражданско-правового 
регулирования вещных прав на землю в России обуславливается спецификой пере-
хода к многообразию его форм в различных периодах.

В статье ставится задача рассмотреть эволюцию институтов права соб-
ственности, права пожизненного наследуемого владения, аренды, залога. Авторы 
прослеживают становление указанных институтов на разных исторических 
этапах: период Древнерусского государства, период феодального землевладения, 
период чинишнего землевладения и советский период.

Актуальность обусловлена наличием значительного количества научных 
подходов к осмыслению развития объема вещных прав на землю на различных 
исторических этапах. 

Авторы приходят к выводу, что в процессе исторического развития претер-
певали изменения системы, виды и формы землепользования, соответственно 
изменялись и вещные права на земельные участки.

Установлено, что в настоящее время главенствующим в системе вещных прав 
является право собственности, поскольку только у собственника содержится 
полный набор правомочий по владению, пользованию и распоряжению землей. 

Выделяются и описываются характерные признаки вещных прав на земельные 
участки. Вещные права на землю являются производными от права собственно-
сти, являются зависимыми от правомочий собственника, но при этом обладают 
определенной самостоятельностью и абсолютным характером.

SUMMARY. The article is devoted to a comprehensive study of transformation of 
volume of property rights to a land lot at different historical stages of development 
of Russian laws. 

It is important to consider the historical aspect of civil regulation of property rights to 
land lot in Russia because of the specifics of variety of its forms in different periods.

This article seeks to examine the evolution of institutions of property rights, right 
of lifetime inheritable possession, lease, mortgage. The authors trace the formation of 
the institutions in different historical periods: the ancient Russian state, feudal land 
tenure, land tenure by lease, and the Soviet period. 
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The authors conclude that in the process of historical development these systems, 
kinds and forms of land use changed, correspondingly the property rights to land also 
changed.

The study shows that today the right of ownership is dominant in the system of 
property rights since the owner has a full set of powers for possession, use and disposal 
of land. 

The authors determine and describe the characteristics of property rights to land. 
Property rights to land are derived from common property rights, they are dependent 
on the authority of the owner, but have certain independence and absolute character.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Земля, вещные права на земельный участок, залог, право 
собственности.

KEY WORDS. Land, property rights to land, mortgage, right of ownership.

Земельные участки выступают недвижимым имуществом, объектом права 
собственности и иных вещных прав. «Земля, — как указывает Н.А. Сыродо-
ев, — характеризуется такими исключительными свойствами, как ограничен-
ность, невоссоздаваемость, неучтожаемость, непотребляемость, неисчерпаемость 
производительной силы» [1].

Для установления круга вещных прав на землю, их содержания, особен-
ностей возникновения и прекращения важное значение имеет определение 
понятия объектов таких прав и объектов общественных отношений, охватывае-
мых вещными правами. 

учитывая существование значительного количества научных подходов к 
осмыслению определения объема вещных прав на землю на различных этапах 
развития российского государства, а также их непосредственное влияние на 
качество правового регулирования земельных отношений в России, изучение 
указанной темы представляется весьма актуальным.

Исторически к недвижимости относилась земля. Основным признаком иной 
недвижимости считалась неразрывная связь имущества с конкретным земельным 
участком, на котором это имущество расположено. Разрушение или перенос 
имущества на другой земельный участок означает, что «юридически происходит 
разрушение недвижимости на одном земельном участке и возникновение ее 
на другом» [2].

Таким образом, объектом недвижимого имущества является, в первую оче-
редь, земельный участок и все, что прочно с ним соединено. В юридической 
литературе высказано положение о двуединой роли земельного участка в 
определении недвижимости. С одной стороны, земельный участок сам по себе 
является недвижимостью, с другой — служит решающим критерием для опре-
деления иного имущества как недвижимости.

В юридической литературе также отмечалось, что недвижимые вещи на-
ходятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными признаками, яв-
ляются незаменимыми. Такие критерии выделения недвижимости актуальны 
для законодательства и современной практики России.

Земельный участок является особым объектом экономического оборота и 
правовых отношений в силу своих природных качеств, свойств, функций и роли 
в жизни общества. В процессе исторического развития претерпевали изменения 
системы, виды и формы землепользования, соответственно изменялись и вещные 
права на земельные участки.
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Вещные права в земельном праве — одна из правовых форм реализации 
отношений земельной собственности. Их обладателю они предоставляют воз-
можность непосредственно осуществить воздействие на земельный участок 
путем господства над ним.

Право собственности на землю является главенствующим в системе вещных 
прав на земельные участки, поскольку только у собственника содержится пол-
ный набор правомочий по владению, пользованию и распоряжению землей. 
Необходимость рассмотрения исторического аспекта гражданско-правового 
регулирования земельных отношений в России обуславливается спецификой 
перехода к многообразию форм собственности на землю, неоднозначной ее 
оценки, закрепления частной формы собственности на различных этапах раз-
вития Российского государства.

До начала XX в. в России не было единых правил о сделках с землей. 
Правовое регулирование земельных отношений в Древней и Средневековой 
Руси имеет следующие особенности:

1. В период Киевской Руси феодальные отношения развивались неравно-
мерно. Например, в Киевской, Галицкой, Черниговской землях этот процесс шел 
быстрее, чем у вятичей и дреговичей [3].

2. В Новгородской республике развитие крупного феодального землевладе-
ния происходило быстрее, чем на всей территории Руси, этому способствовала 
жестокая эксплуатация покоренного населения, проживавшего в новгородских 
владениях.

3. Феодальное землевладение порождало в средние века взаимосвязь феода-
лов с помощью системы вассальных отношений типа вассалитета-сюзеренитета.

4. Высокий авторитет религии в древние и средние века повлек земельное 
господство церкви, получавшей значительные земельные угодья от государства 
и феодалов.

В начальный период развития государства (т.е. до XIII в.) преобладал метод 
закрепления всех земель за князьями по наследству, другие лица обладали 
землями исключительно в силу служения князю либо иной административной 
зависимости (система «кормления»). В дальнейшем этот порядок лишь усилил-
ся. Земля, входившая в состав родовых или выслуженных вотчин, могла про-
даваться и покупаться. Но полноценной собственностью она не являлась, так 
как в определенных ситуациях подлежала изъятию и перераспределению [4]. 

Отдельные участки земли, сады, покосы и угодья могли сдаваться во вре-
менное пользование (с натуральной системой оплаты долей урожая — «исполу» 
и прочее). Но такое происходило нечасто. Кроме того, временное пользование 
было ограничено административным характером предшествующего землеполь-
зования. Вряд ли можно признать основанными на сделках оброк и барщину, 
так как они опирались на личное волеизъявление землевладельца, а не на 
гражданско-правовые (диспозитивные) начала.

 Купля-продажа земли сопровождалась в знак перехода власти на нее вру-
чением дерна, т.е. куска почвенного слоя, в присутствии девяти (позднее — пяти) 
свидетелей. В дальнейшем (ориентировочно с половины XVII в.) акты продажи 
земли стали оформляться в специальных книгах, ведущихся государственными 
чиновниками [5].
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Необходимо отметить, что до 1917 г. земельное право в России как особая 
отрасль отсутствовало. Все правовые отношения, связанные с землей, регули-
ровались в рамках общего гражданского законодательства.

В русском праве значительную роль для развития института вещного права 
на землю сыграло Соборное уложение 1649 года. В XVI и XVII главах данного 
документа были освящены важнейшие элементы поместного и вотчинного зем-
левладения. 

Дальнейшее развитие института вещных прав на земельные участки связа-
но со Сводом Законов Российской Империи, введенного в действие в 1835 году. 
Помимо права собственности в этот период защищалось и такое вещное право 
как право законного владения. 

Надо отметить, что такое право — как право пожизненного наследуемого 
владения на территории Российского государства берет начало еще с ХIV в., 
когда переселенцам недвижимость предоставлялась в вечное пользование 
с правом ее отчуждения и передачей по наследству. При этом на них возлага-
лась обязанность платить чинш за пользование землей, размер которого оста-
вался всегда неизменным. Отсюда и наименование такого права — чиншевое 
право [6]. 

На все пространство России чиншевое право распространилось лишь в кон-
це ХVIII в., но после 1917 г. институт пожизненного наследуемого владения 
утратил свою актуальность. Титул пожизненного владения был закреплен 
в дальнейшем лишь в Основах законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик о земле от 28.02.1990 года. Под чиншевым правом понималось вещное 
право наследственного бессрочного пользования чужой землей при условии 
взноса платы в определенном размере. Объектом чиншевого права являлись 
как сельская, так и городская недвижимость. Оно существенно отличалось от 
арендного пользования тем, что оно, во-первых, бессрочно и, во-вторых, имело 
вещный характер. 

По мнению Л.В. Щенниковой, основной причиной, по которой вместо арен-
ды использовался чинш, было желание обеспечить постоянное поддержание 
земель в хорошем хозяйственном состоянии без истощения [5]. Именно это 
обстоятельство, по авторитетному утверждению В.И. Синайского, позволяло 
считать, что в числе самостоятельных прав имеется не только пользование чу-
жими вещами, но и владение ими [2]. Из-за этого происходило смешение вещ-
ных и обязательственных прав. Вопрос об их разграничении поставил К.П. По-
бедоносцев: «Особенные условия общественной экономии в России породили 
множество случаев, в которых от лица правительства сдаются частным лицам 
казенные земли во владение и пользование, и в разнообразии всех этих случа-
ев нередко возникает недоумение: что следует отнести к системе вотчинных 
прав и что к системе договоров» [7].

Чиншевые отношения в свое время устанавливались по письменным и сло-
весным сделкам, и потому доказательствами этого права могли служить не 
только документы, но и свидетельские показания, дознание через окольных 
людей. Права чиншевика заключались в праве пользования землей или домом, 
в распоряжении ими на случай своей смерти и в передаче их по сделке друго-
му лицу, например на основании купли-продажи.
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Такой объем правомочий чиншевика давали право его кредиторам обратить 
свое взыскание на чиншевый участок и требовать судебного отчуждения чин-
шевого права. Обязанности чиншевика сводились к уплате установленной 
суммы — чинша. Чинш уплачивался или деньгами, или исполнением натураль-
ных повинностей. Неуплата чинша предоставляла собственнику право взыски-
вать сумму долга с чиншевика, что вело к прекращению чиншевого отношения. 
Возвращение земли, занятой чиншевиком, к собственнику возможно было в 
следующих случаях: по отказу чиншевика или при отсутствии законных на-
следников у чиншевика, не распорядившегося имуществом при жизни.

Научный интерес для изучения представляет институт залога земельных 
участков в России. В Древней Руси обеспечением исполнительности должника 
служила его личность, а не имущество (закупничество). Наиболее ранней формой 
залога в России являлась передача вещей во владение кредитора, которое соеди-
нялось чаще всего с пользованием. Древнерусское залоговое право представляло 
собой отчуждение права собственности в пользу кредитора с сохранением за 
должником права выкупа в случае своевременного погашения долга [8]. 

Первоначальной формой залога являлось предоставление кредитору поль-
зования имением должника за полученную последним от кредитора сумму 
денег, в этом случае не кредитор имел право требовать платежа долга, а долж-
ник имел право требовать возвращения имения при условии платежа долга. 

Дальнейшим развитием института залога является трансформация владения 
и пользования в право собственности кредитора при просрочке должника. 
В XVIII в. залоговое право приобретает характер права на чужую вещь. В се-
редине XVIII в. законодательством устанавливается иной порядок взыскания 
по закладным. Залоговое право уже не переходит в право собственности, а за-
ложенная вещь подлежит продаже с публичных торгов. В 1744 г. происходит 
возвращение к правилам уложения, мотивированное тем, что «многие, дав 
деньги после занимаемых в закладных сроков, чрез многое время тех своих 
денег, ни закладного недвижимого имения не получают» [9]. Только с издани-
ем в 1800 г. Банкротского устава для недвижимости произошла окончательная 
отмена старого порядка.

В советский период оборот участков был практически прекращен. Вся зем-
ля стала объектом государственной собственности. уже первый Земельный 
кодекс запретил ее продажу. Допускалась лишь так называемая трудовая арен-
да (ст. 28-38). Сдача земли внаем производилась после регистрации в волостном 
или местном сельском Совете при наличии определенных условий (например, 
когда семья арендатора пострадала от стихийного бедствия и т.п.). Обработка 
земли могла осуществляться только лично, сдача внаем запрещалась, были 
введены существенные ограничения по срокам аренды. Более того, если в 
ГК РСФСР 1922 г. земельные участки упоминались в числе возможных объ-
ектов аренды, то в ГК РСФСР 1964 г. указание на них отсутствовало.

Договоры аренды земельных участков изначально были ограничены рядом 
актов, а Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 июля 1937 г. — запрещены. 
Общая концепция появления каких-либо земельных прав в тот период четко 
прописана: если гражданин или организация нуждались в получении участка, 
то для выделения земли принималось соответствующее административное ре-
шение.
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После Великой Отечественной войны была предусмотрена ограниченная 
возможность временного пользования землей, но не в результате соглашения 
сторон, а в силу распорядительного акта государственного органа.

Начало возрождения категории вещных прав на земельные участки в рос-
сийском праве было закреплено в Основах законодательства Союза ССР и 
союзных республик об аренде 1989 г., законах РСФСР «О собственности в 
РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [2].

В современном гражданском законодательстве категории вещных прав по-
священ раздел II Гражданского кодекса Российской Федерации [10], который 
включает в состав вещных прав: право собственности, право пожизненного на-
следуемого владения, право постоянного бессрочного пользования земельным 
участком, сервитуты, право хозяйственного ведения и право оперативного управ-
ления имуществом. 

Как показал исторический опыт, главными целями и задачами земельных 
реформ являлись изменения форм собственности на землю, перераспределение 
большей части земель в пользу тех, кто ее непосредственно обрабатывает.

В настоящее время институт вещных прав на земельные участки — это 
межотраслевой институт законодательства, аккумулирующий нормы конститу-
ционного, гражданского, земельного и иных отраслей права.

Право собственности на землю является главенствующим в системе вещных 
прав на земельные участки, поскольку только у собственника содержится пол-
ный набор правомочий по владению, пользованию и распоряжению землей. 
Однако наряду с правами собственности имеется ряд других правовых форм, 
составляющих титул прав на землю, которые легализированы в современном 
российском законодательстве в качестве вещных прав [11]. 

Вещные права на земельные участки в земельном и гражданском законо-
дательстве характеризуются следующим признаками:

1. Вещные права на землю являются производными от права собственности, 
следовательно, можно сделать вывод о том, что другие вещные права являются 
правами собственника. В частности, если собственник обладает полной свободой 
владения, пользования и распоряжения земельным участком, то землепользо-
ватель, обязан получать разрешение на аренду или безвозмездную временную 
передачу используемого земельного участка другому лицу у собственника 
этого участка.

2. Вещные права обладают определенной зависимостью от правомочий соб-
ственника, без согласия которого не может осуществляться часть правомочий, 
принадлежащих обладателю вещных прав на землю. В частности, необходимо 
получать согласие собственника на отдельные формы распоряжения земельным 
участком [12].

3. Вещные права на землю обладают определенной самостоятельностью, 
поскольку переход права собственности на земельный участок к другому лицу 
не является основанием прекращения вещных прав на этот участок [10].

4. В правоотношениях между отдельными представителями вещных прав 
они обладают таким же абсолютным характером, как и права собственности 
на земельный участок. лица, вступающие в правоотношения по использованию 
земельного участка на основе вещных прав, обязаны соблюдать права лица, 
обладающего вещным правом на земельный участок.
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Пройдя различные этапы исторического развития, на сегодняшний день 
вещные права на землю вытекают из положений закона, а не всегда из дого-
ворных и иных обязательств, кроме того, распространяются на всех лиц, ока-
завшихся в сфере правового регулирования вещных прав, а не только на лиц, 
связанных договорными обязательствами, вытекающими из этих вещных прав. 
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к вОпрОсу О нОрмативнОм правОвОм регулирОвании 
физическОй культуры  

в гОды станОвления сОветскОй рОссии
АННОТАЦИЯ. В статье исследуются первые, основные нормативные правовые 

документы нового Советского государства по развитию физкультурного движения, 
ориентированного на физическую подготовку в интересах обеспечения обороно-
способности страны и повышения трудоспособности населения государства новой 
формации средствами физической культуры. Определяются основные тенденции 
в развитии физкультурного движения нового государства, в том числе его идео-
логическая направленность, развитие массовой физической культуры и спорта. 
Рассматривается организационная деятельность на начальном этапе формиро-
вания сферы физической культуры и спорта, выделяются факторы, влияющие на 
ее становление и развитие. Проводится анализ первых нормативных документов, 
регламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта. Пред-
ставлен комплекс нормативных правовых документов, отражающих руководящую 
роль партийных и государственных органов нового государства в развитии физи-
ческой культуры в годы становления молодого советского государства.

SUMMARY. The article considers basic legal documents of the new Soviet State 
concerning physical education development, oriented on developing physical education 
to the benefit of maintenance of military defense of the country and on increasing 
working ability of the population of the newly established state by means of physical 
education. The basic tendencies in physical movement of the new state including its 
ideological orientation, development of mass physical culture and sport are defined. 
Factors influencing its formation and development are defined. The analysis of the first 
normative acts, regulating the activity in the field of physical culture and sport are done. 
The set of normative legal documents, revealing the leading part of the party and state 
authorities of the new state in physical culture development in the years of forming of 
the new soviet state is collected.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нормативные правовые документы, декрет, приказ, 
обороноспособность и трудоспособность населения, военизация, физическая 
культура.

KEY WORDS. Standard legal documents, decree, order, military defense and working 
ability of population, militarization, physical education.
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Сложившиеся условия функционирования системы физической культуры и 
спорта отличаются разнообразием управленческих подходов, появлением раз-
личных систем менеджмента, что обусловлено реформированием управления 
отраслью, разработкой законодательной, нормативной правовой базы, поиском 
инновационных ресурсов. Одним из источников совершенствования норматив-
ной правовой базы является исследование исторических документов, положив-
ших начало создания ныне существующей нормативно-правовой базы, регули-
рующей деятельность в сфере физической культуры и спорта [1].

На каждом историческом пути формировались принимаемые в стране стра-
тегические решения, определяющие долговременную перспективу ее разви-
тия [2].

Наше исследование касается изучения начального этапа формирования 
сферы физической культуры и спорта, которая начала развиваться благодаря 
первым нормативным правовым документам 20-х гг. XX в., и оставалось недо-
статочно исследованным.

В своем исследовании мы использовали сравнительно-исторический метод, 
который позволяет выявить и сопоставить уровни развития изучаемых явлений 
и процессов, установить происшедшие в них изменения, определить тенденции 
и закономерности развития нормативно-правовой базы, регламентирующей дея-
тельность физкультуры и спорта в контексте общего развития общества.

Кроме того, мы учитывали тот факт, что одной из закономерностей истори-
ческого процесса является вопрос о преемственности. Каждый новый этап в 
процессе исторического развития общества, отрицая предшествующий, необхо-
димо включает все прогрессивное его содержание, все то, что может принести 
пользу в новых исторических условиях.

Накопленный исторический опыт эволюционного развития нормативной 
правовой базы в отрасли физической культуры и спорта лег в основу нашего 
исследования. 

После революции 1917 г. вся сформированная ранее система управления 
физической активностью и спортом в России была упразднена и некоторое 
время не функционировала вообще. Однако, новому советскому государству 
требовалась хорошо обученная и боеспособная армия, которая предполагает 
наличие соответствующей системы физической подготовки. установление ново-
го социалистического строя в России формирует реальные условия для всесто-
роннего физического развития населения. Государство новой формации выпу-
скает ряд инновационных нормативных и директивных документов по вопросам 
развития физической культуры. Так, в апреле 1918 г. Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет издает декрет «Об обязательном обучении во-
енному искусству», согласно которому в обязательном порядке все мужчины в 
возрасте от 16 до 40 лет привлекались к изучению военного дела и прохожде-
нию физической подготовки. Необходимо отметить, что в первые годы советской 
власти вовлечение в физкультурно-спортивное движение происходило как на 
добровольной основе, так и за счет принуждения [3], [4].

Создание основ советской системы физического воспитания началось с вве-
дения в ней государственных органов управления, деятельность которых была 
подчинена принципу вертикальной подчиненности нижестоящих организаций 
вышестоящим. Господство коммунистической идеологии в физкультурном дви-
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жении России утверждалось с первых дней государства, приоритетными на-
правлениями которой были обозначены долгосрочное сохранение трудоспособ-
ности населения и сохранения высокого уровня обороноспособности страны. 

Приоритетной тенденцией в развитии физкультурного движения нового 
государства стала политизация, подчинение деятельности физкультурных орга-
низаций идеологическим целям. Позитивный ранее исторический опыт управ-
ления осуждается как буржуазное наследие и дается оценка чуждого и нега-
тивного. И совершенно очевидно, идея разрушения «мира насилия», пренебре-
жения к принципам преемственности привели к появлению ревизионистов 
теории спорта, которые отвергали все прежнее [5], [1], [2], [6], [7]. 

Отрицательное отношение к спорту как к соревнованию за выс шие дости-
жения распространилось и среди рабочих физкультурных организаций и союзов. 
Проявлялась тенденция в приоритете не к индивидуальным состязаниям, а к 
достижениям коллективов. Провозглашались лозунги: «Долой буржуазные залы, 
снаряды, спорт, даешь пролетарские снаряды, упражнения!» Спортивные соору-
жения, залы и стадионы, сторонники пролеткульта планировали превратить в 
мастерские, в которых рабочие упражнялись бы в трудовых движениях. Группа 
ученых под руководством В.А. Зикмунда, признавая спорт важным средством 
физического воспитания, отрицала спортивную специализацию и считала, что 
пролетарский спорт должен быть без рекордов, лишь формой оздоровления и 
подготовки к труду [7].

В опубликованных Н.И. Подвойским трудах «Какая физическая культура 
нужна пролетариату СССР», «Рабочий класс, солнце, чистый воздух и вода», 
«Физическая культура пролетариата СССР», «О массовом оздоровлении», «Роль 
спорта» и других раскрывались перспективы развития советской системы фи-
зического воспитания [2], [6].

В 1923—1924 гг. были проведены всесоюзные праздники физической куль-
туры под лозунгами: «Физическая культура 24 часа в сутки», «Без врачебного 
контроля нет советской физкультуры», «Развитие спорта — дорога для масс 
в физкультуру», которые были провозглашены Н.А. Семашко в опубликованных 
им работах по физической культуре. 

В 1920-е гг. развитие физической культуры и спорта отличалось разнона-
правленностью: медицинское направление, пролетарская физическая культура, 
скаутская система воспитания, концепции сторонников национально-буржуазных 
систем физического воспитания и др.

Так, на организацию физического воспитания в учебных заведениях оказа-
ла влияние новая кардинальная система «пролетарской физической культуры». 
В школах применялась «сокольская система», в основу физического воспитания 
которой были положены программы, разработанные специалистами, не при-
знававшими значения спорта [5], [2], [8]. Отрицание бывшей теории спорта и 
агрессивная пролетарская идеология формировали новую нормативную право-
вую базу.

Коммунистическая партия, Советское государство приняли на себя заботу 
о массовом развитии физкультуры и спорта в стране. Народная власть сделала 
спорт всеобщим достоянием, открыла к нему дорогу всем, кто стремился к 
всестороннему физическому развитию. уже в 1920 г., несмотря на трудности, 
переживаемые молодой Советской Республикой был открыт институт физической 
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культуры (Постановление Совнаркома от 1 декабря 1920 г.). Этими, а также 
последующими декретами были заложены основы советской системы физиче-
ского воспитания, начался этап создания государственных и общественных 
структур в сфере физической культуры [9].

Основная роль в формировании этого процесса принадлежала Главному 
управлению всеобщего военного обучения. Это была одна из первых государ-
ственных структур, при участии которой активно восстанавливался отечествен-
ный спорт, формировалась новая нормативная база. С другой стороны, это был 
новый взгляд на физкультурное движение — с классовой точки зрения, он ста-
вил спорт в один ряд с такими понятиями, как патриотизм, ответственность за 
судьбу революции. В практику физкультурного движения внедрялись олим-
пиады, создавались региональные олимпийские комитеты, восстанавливались 
спортивные общества, предпринимались попытки не только восстановить связь 
с Международным олимпийским комитетом, но и принять участие в очередных 
VII Олимпийских играх в Антверпене (Бельгия) [8].

В организациях Всеобуча работали более 17 тысяч бывших офицеров царской 
армии, в том числе выпускники Академии Генерального штаба, Главной офи-
церской фехтовально-гимнастической школы, кадетских корпусов, многочис-
ленных военных школ и армейских курсов, которые оказали большое содействие 
в становлении российского спорта и его нормативных правовых основ, как в 
центре, так и в провинции [8], [10].

Инструкторами Всеобуча стали, в основном, спортсмены, передавшие до-
призывникам свои навыки и опыт. С молодежью занимались лучшие лыжники, 
гимнасты, конькобежцы. Они и составили ядро Высшего совета физической 
культуры. Для проведения физической подготовки в регионах страны в составе 
местных военных комиссариатов создавались соответствующие отделы, которые 
и проводили спортивную работу. 2 июля 1919 г. Совет рабоче-крестьянской 
обороны за подписью В.И. ленина принял специальное Постановление об ор-
ганизации лыжных отрядов, сыгравшее важную роль в улучшении всей деятель-
ности органов Всеобуча по физической культуре и спорту. 

В истории советского физкультурного движения принимается эпохальное 
решение молодого правительства. Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК) РСФСР 27 июня 1923 г. принял Постановление о создании 
Высшего совета физической культуры (ВСФК) при ВЦИК и его местных органов. 
На ВСФК возлагались функции согласования и объединения нормативной, на-
учной, учебной и организационной деятельности различных ведомств и органи-
заций по физическому воспитанию и развитию трудящихся. Председателем ВСФК 
был утвержден народный комиссар здравоохранения, крупнейший специалист 
в области социальной гигиены Н.А. Семашко. Следует отметить, что ВСФК 
России и других республик осуществляли управление физкультурно-спортивной 
отраслью на подведомственных им территориях не напрямую, а опосредованно, 
вырабатывая управленческие решения для соответствующих правительств (ЦИК), 
имеющих необходимые полномочия. Это обстоятельство в известной мере тор-
мозило эффективную работу ВСФК, так как отчасти утрачивалась оперативность 
в принятии управленческих решений, не все члены правительства были компе-
тентны в вопросах физического воспитания и спорта, что порождало разнобой и 
субъективизм при реализации многих предложений [3], [7], [2], [9].
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Руководящая роль партийных и государственных органов нового государства 
в развитии физической культуры страны реализовалась в 13 федеральных нор-
мативных правовых документах (табл. 1).

Таблица 1

нормативно-правовая база в первые годы Советской власти
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Отсутствие единства в понимании методов и содержании работ по физи-
ческой культуре и спорту мешало позитивному развитию физкультурного 
движения. Необходимо было устранить имеющиеся разногласия и определить 
пути дальнейшего развития советской системы физического воспитания. На ре-
шение этих вопросов было направлено Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 
1925 г. «О задачах партии в области физической культуры». В постановлении 
отмечалось, что рост физкультурного движения, охватывающего все более и 
более широкие массы, и то большое значение, которое оно приобретает, требу-
ют от партии большего внимания и усиления руководства в этой области, реа-
лизуя это посредством нормативных документов [5], [6], [4], [10].

В нормативных документах отмечалось, что физическую культуру «...не-
обходимо рассматривать не только с точки зрения физического воспитания и 
оздоровления и как одну из сторон культурно-хозяйственной и военной под-
готовки молодежи... Вместе с тем как средство сплочения широких рабочих 
и крестьянских масс вокруг тех или иных партийных, советских или про-
фессиональных организаций, через которые рабоче-крестьянские массы при-
влекаются в общественно-политическую жизнь». Было определено, что фи-
зическая культура не может исчерпываться одними лишь физическими 
упражнениями в виде гимнастики, спорта и игр, а должна включать в себя 
общественную и личную гигиену, гигиену труда и быта, правильный режим 
труда и отдыха и т.д. 

В физкультурном движении страны существовал параллелизм и противо-
речия по организационным вопросам, главным образом, между профсоюзными 
и комсомольскими учреждениями. В 1928 г. на VIII съезде ВлКСМ было от-
мечено, что главным тормозом в физкультурной работе является организаци-
онная структура физкультурного движения.

В Постановлении ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физкультурном 
движении» работа была признана неудовлетворительной (слабый охват широких 
масс рабочего класса, рекордсменский уклон, ведомственный разнобой и др.) 
и было выдвинуто предложение об усилении и централизации государственно-
го руководства с целью ликвидации параллелизма и разнобоя в физкультурной 
работе, о необходимости организовать при ЦИК СССР Всесоюзный совет фи-
зической культуры на правах государственного органа в физкультурном дви-
жении [1], [2], [6], [4], [10].

ЦК ВКП(б) указал, что «...без усиления государственного централизован-
ного руководства, с одной стороны, и без участия в физкультурном движении 
широкой рабочей общественности — с другой, сдвинуть дело развития физ-
культурного движения нельзя». 

В нашем исследовании нашел подтверждение тот факт, что стратегические 
решения высших органов власти, реализованные посредством нормативных до-
кументов в первые годы Советской власти, принимались для определения 
приоритетных направлений развития молодого государства. К ним были отне-
сены: военизация страны, укрепления обороноспособности и подготовки насе-
ления страны к ее защите и максимальной трудоспособности средствами фи-
зической культуры. Таким образом, на основании нашего исследования мы 
пришли к следующим выводам:
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1. Анализ литературных источников по проблеме создания нормативной 
правовой базы, регламентирующей управление советской физической культурой, 
показал, что достижения Российской империи в области спорта, накопленный 
опыт прежних спортивных обществ и клубов, система спортивных соревнований, 
традиций и т.п. отрицались Советской властью как буржуазные, а, следователь-
но, совершенно неприемлемые в новых условиях.

2. Советская система физического воспитания строилась на основе классо-
вого подхода, политизации и идеологизации, что не позволяло новой власти 
найти положительное в опыте физкультурного движения Российской импе-
рии.

3. В первые годы становления Советской власти создается общество с кон-
кретными нормативными требованиями по физической подготовке, приоритет-
ными сегментами которого являются обороноспособность и трудоспособность 
населения.

4. Деятельность первых органов управления физической культурой, которые 
создавали нормативные правовые документы, совершенно очевидно, послужила 
основой для эволюционного формирования отрасли в стране, которое динамич-
но развивается на современном этапе. 

Таким образом, несмотря на все трудности постреволюционного периода, 
правительство молодого советского государства начало осуществлять эффек-
тивную организационную деятельность в сфере развития и совершенствования 
физической культуры посредством целенаправленного формирования норма-
тивной правовой базы. 
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к вОпрОсу Об услугах: истОрикО-правОвОй анализ
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению основных этапов истори-

ческого развития и становления института услуг в российской системе права. 
Актуальность рассматриваемой сферы обусловлена в первую очередь потребно-
стью субъекта в получении различного рода услуг. Причем такая потребность 
существовала на различных этапах становления и развития общества.

Сфера услуг нуждается в самостоятельной правовой защите. И это обу-
словлено спецификой развития современного сервиса. Услуги сегодня в первую 
очередь регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами, но четкого определения услуги в законе не вы-
работано, что приводит к проблемам по разграничению работ и услуг, а также 
к различным правовым дефинициям в области толкования.

Кроме того, актуальность темы обусловлена новизной нормативно-правовой 
базы, регулирующей сферу услуг, что обусловлено новым спектром услуг. 

В работе излагаются исторические вехи, посвященные понятию услуги, на-
чиная с римского права и заканчивая современностью. 

Анализируется исторически первая модель по предоставлению услуги. Рас-
крываются составляющие элементы такой договорной конструкции как договор 
найма услуг, при этом особое внимание уделяется предмету, форме и ответ-
ственности сторон.

SUMMarY. The article is devoted to the study of the main stages of historical 
development and formation of the institute of services in the Russian legal system. 
Primarily the topicality of the analyzed sphere is caused by the need of a subject to get 
different types of services. It should be noted that such need existed at various stages 
of formation and development of the society. 

The service sector needs an independent legal protection. This is due to the specificity 
of the modern service development. Nowadays services are regulated by the Civil Code 
of the Russian Federation and other normative legal acts, but still there is no clear 
definition of the service. It leads to the problems in the division of work and services 
as well as to difference in legal definitions in the sphere of interpretation. 

The topicality of the subject is also caused by the novelty of the legal framework, 
regulating the service sector and the new range of service. 

Historical milestones devoted to the concept of service from Roman law to nowadays 
are considered in the article. 

Trough the prism of history the first model of service provision is analyzed by the 
author. The constituent elements of a contract of services provision are considered. A 
special attention is paid to the object, form and responsibilities of the parties.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Услуга, римское право, сфера услуг, договор, найм услуг, 
личный найм, свод законов.

KEY WORDS. Service, Roman law, service sector, contract, acquiring services, 
personal employment, code of laws. 
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В настоящее время широкое распространение получила индустрия различ-
ного вида услуг, так называемого сервиса. Сам термин «сервис» происходит из 
английского — service, что в переводе означает «обслуживание населения».

Цель любого сервиса, а значит и услуги — это, прежде всего, удовлетворе-
ние потребностей граждан-потребителей. 

Четкое нормативное определение услуги в действующем российском зако-
нодательстве отсутствует, что, безусловно, является упущением со стороны 
законодательных органов и считается одной из актуальных проблем на сегод-
няшний день, так как отсутствие нормативного определения всегда приводит к 
некому двоякому толкованию и, как следствие, к судебным ошибкам при ква-
лификации правоотношений. В особенности, проблемы толкования, проблемы 
определения качественной составляющей услуги и иные характеристики не-
обходимые для оценки полезного результата, по мнению автора, будут прояв-
ляться в современном обществе с развитием так называемых публичных со-
циальных услуг.

Заметим, например, в Гражданском кодексе Чехии такое определение име-
ется. Гражданский кодекс Чешской Республики содержит специальную часть, 
посвященную услугам. В чешском гражданском праве под услугами принято 
понимать группу (вид) обязательственных отношений, возникающих в связи с 
предоставлением материальных и иных результатов работ или производством 
действий, либо «других исполнений» между специально созданными для этих 
целей организациями и гражданами с целью удовлетворения личных (матери-
альных и культурных) потребностей [1].

В российской системе права в силу отсутствия прямого указания в законе 
категория услуги определяется различными дефинициями.

Так, М.Б. Россинский считает, что услуга — это специфическая потреби-
тельская стоимость в форме конкретной трудовой деятельности и специфическая 
форма экономических отношений, предлагающих наличие производителя и по-
требителя услуг [2].

Возвращаясь к истории развития капиталистической собственности, стоит 
обратить внимание на слова К. Маркса, который писал, что в тех случаях, ког-
да деньги непосредственно обмениваются на такой труд, который не производит 
капитала, т.е. на непроизводительный труд, этот труд покупается как услуга. 
Это выражение означает вообще не что иное, как ту особую потребительскую 
стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару; 
но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое 
название «услуги» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в 
качестве деятельности» [3]. 

А.И. Кочерга отмечает, что по своей экономической природе услуга есть 
«определенное общественное отношение, которое складывается по поводу по-
лезного действия труда, потребляемого в качестве товара, вещи или деятель-
ности в присвоении его результатов» [4]. 

Н.А. Баринов считает, что «сферу услуг нельзя рассматривать только как 
потребителя материальных благ. На самом деле услуга есть продукт произво-
дительного труда. Вытекающие из анализа теории производительного труда 
выводы являются методологической основой рассмотрения проблем произво-
дительного труда и сферы услуг в условиях рыночных отношений» [5]. 
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Е.П. Грушевая определяет: «Услуга — это экономическое отношение не по 
поводу результатов труда, а по поводу труда как деятельности» [6].

Н.Н. Иванов говорит о том, что услуга, это «деятельность, направленная на 
удовлетворение потребности путем предоставления (производства) соответ-
ствующих этой потребности благ материального и нематериального характе-
ра» [7].

Н.В. Миронова видит услугу как «экономическое благо в форме деятель-
ности, это действие (или последовательность действий), цель которого — повы-
шение потребительской полезности объекта услуги, а задача — воздействие на 
этот объект услуги» [8]. 

Необходимо подчеркнуть, что в литературе, вопрос о соотношении «сферы 
услуг» и «сферы обслуживания» остается спорным. 

Так, по мнению В.С. Семенова понятия «сфера обслуживания» и «сфера услуг» 
в целом идентичны, совпадают. Однако, понятие «сфера обслуживания» более 
полное и четкое, оно указывает на то, что эта сфера направлена на обслуживание 
постоянно возникающих у людей потребностей. Понятие «сфера услуг» указыва-
ет на то, что эта сфера, где производится полезные людям действия [9]. 

Тем не менее, несмотря на все попытки сгруппировать или как-то разгра-
ничить по определенным видам обязательства по оказанию услуг, автор при-
знает, что на сегодняшний день Гражданский кодекс РФ использует понятие 
«услуги» в самом широком смысле этого слова. 

В рамках исследования и правового анализа рассматриваемой проблемы 
необходимо обратиться к истокам развития института услуги. Исторические 
аспекты становления и развития института услуг в России позволят более де-
тально разобраться с этой правовой категорией. Тем более, что именно ретро-
спектива зачастую помогает найти верное решение на проблемные вопросы.

Изучение понятия услуги необходимо начинать с римского частного права. 
Отметим, что именно рецепция римского права оказала огромное влияние на 
развитие права, в целом, во всем мире и становление правовых институтов в 
России, в частности. Исследуя содержание понятия услуг, сферы услуг, необ-
ходимо сказать, что элементы правового регулирования отношений по оказанию 
услуг встречаются в правовых источниках различных формаций и в различных 
правовых течениях.

Услуги, регламентированные римским правом, характеризовались прежде 
всего их разграничением на два основных вида: договор найма вещей 
( locatio-conductio rerum) и договор найма работ (locatio-conductio operis). 

Исторически первой была конструкция личной бытовой услуги. Во многом 
услуга оказывалась на основе некой «любезности». Особенно это касалось от-
ношений, связанных с хранением имущества. Так, например, в Древнем Риме 
при предоставлении такого рода услуг огромная роль отводилась нормам мо-
рали. 

В системе римского частного права договор найма услуг выделяется как 
одна из разновидностей договора найма. 

Надо сказать, что в римском обществе преимущественно применялся труд 
рабов и вольноотпущенников, именно по этой причине договор найма услуг 
не получил широкого распространения, так как субъектами такого отношения 
могли стать только свободные граждане [10]. 
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Анализируя «Свод гражданских законов Полного собрания законов Россий-
ской Империи», отметим, что договор личного найма помещен в разделе «лич-
ные обязательства» наряду с такими договорами как подряд, хранение, поруче-
ние и др. По мнению автора это обусловлено, в первую очередь, спецификой 
правового регулирования отношений по применению наемного труда. Приме-
рами этому могут служить правовые акты, действующие до XIX века. 

Рассматривая правовые источники Древней Руси можно заметить, что речь 
идет, прежде всего, о так называемом договоре свободного найма. Одним из 
таких примеров может служить Русская Правда. В статье 2 Правды Ярослава 
обидчик должен был уплатить лекарю за услуги, оказываемые им потерпевше-
му, т.е. речь идет о регламентации отношений с отдельными категориями ра-
ботников.

Заметим, что нормы о договоре свободного найма встречаются и в Судебной 
практике того времени. По Судебной практике 1497 г. наймит терял право на 
оплату труда, если уходил от хозяина до окончания срока договора (признавал-
ся как «не дослуживший своего урока»). 

В Судебной практике 1589 г. было регламентировано право нанимателя 
досрочного расторжения договора с выплатой наймиту денег за фактическое 
проработанное время, т.е. происходила выплата «по расчету».

Особый интерес вызывает вопрос о таких элементах договора как предмет, 
форма и ответственность сторон.

В соответствии со ст. 2201 Свода гражданских законов предметом личного 
договора могут быть: домашние услуги; земледельческие, ремесленные, фабрич-
ные и заводские работы; торговые и др. промыслы; услуги по отправлению 
другого рода работ и должностей, не воспрещенных законом [11]. Спорный во-
прос вызывали так называемые умственные услуги. По существу нормы Свода 
гражданских законов они также могли составлять предмет договора. В свою 
очередь Д.И. Мейер заметил: «общественное воззрение смотрит на отношения 
по оказанию умственных услуг не как отношения договорные, юридические, 
а скорее как отношения нравственные, не входящие в область права [12].

Что касается формы договора, то по общему правилу законодательство того 
времени презюмировало письменную форму, исключения составляли те об-
стоятельства, которые прямо предусматривались законом. Хотя рассматриваемый 
вопрос во многом носит дискуссионный характер и неоднозначно решался в 
юридической литературе. Например, К.П. Победоносцев говорил только лишь 
о строгом соблюдении письменной формы договора [13]. Г.Ф. Шершеневич, на-
против, высказывался о том, что письменная форма может быть весьма необя-
зательной, так как закон допускает и устную форму [14]. В свою очередь 
Правительствующий Сенат трактовал следующее «в действительности незначи-
тельные сделки личного найма совершаются обыкновенно словесно, и закон 
таких сделок не воспрещает» [15]. 

Относительно ответственности можно сказать, что мера ответственности по 
договору найма того периода носила имущественный характер и выстраивалась 
от фактора вины. Во многом нынешние нормы законодательства об ответствен-
ности дублирует законодательство того времени.

В теории права юридическая ответственность трактуется как важная мера 
защиты интересов личности, общества и государства. Она наступает вследствие 
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невыполнения предписаний правовых норм. Для гражданско-правовой (имуще-
ственной) ответственности такая конструкция неприемлема.

Возвращаясь к договору личного найма можно отметить, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору сторонами вело 
к наступлению, прежде всего гражданско-правовой (имущественной) ответствен-
ности и могла выражаться в двух основных формах: возмещение убытков и 
уплата неустойки.

В период Советской России существенной исторической вехой оказалось 
принятие в 1922 г. первого Гражданского кодекса, который являлся кодифици-
рованным источником. Данный нормативный акт выделял такую правовую 
категорию как вклад, с которым во многом и соотносил понятие услуги. 

Ряд договорных отношений того периода, к примеру, обязательства по хра-
нению имущества, начинают перерастать в одну из сфер предпринимательской 
деятельности, которая все больше стала приобретать коммерческий характер. 
Стало появляться первое нормативное закрепление указанных правоотношений. 
К таким нормативным документам относились: постановление ЦИК и СНК 
СССР от 4 сентября 1925 г. «О документах, выдаваемых товарными складами 
в приеме товаров на хранение»; Типовой устав городского ломбарда, утверж-
денный постановлением СНК РСФСР от 15 декабря 1939 г. и т.д. 

Гражданский кодекс 1964 г. также не рассматривал договор оказания услуг 
в качестве самостоятельного вида договора. Хотя отдельные ссылки в статьях 
на отдельные разновидности услуг присутствовали. 

Анализируя различные исторические периоды развития института услуг, 
формулируется вывод о том, что услуга — это всегда конкретное действие 
управомоченного субъекта, и уже ранние этапы развития понятия услуги в 
системе права показывают нам четкую договорную конструкцию, где есть свой 
предмет регулирования, права и обязанности сторон, ответственность.

Радикальные политические и социально-экономические изменения, начав-
шиеся в нашей стране в начале 1990-х гг., и продолжающиеся по настоящее 
время вызвали и вызывают интенсивное развитие сферы услуг. 

 Современные тенденции, происходящие сегодня в нашем обществе ведут к 
развитию системы сервисного обслуживания населения и это одна из законо-
мерностей развития и функционирования нормального общества.
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гОсударственнО-правОвОе регулирОвание прОизвОдства 
и прОдажи алкОгОля в рОссии:  

истОрикО-правОвОй аспект
АННОТАЦИЯ. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку 

государственно-правовое регулирование производства и продажи алкоголя в совре-
менной России является непоследовательным, бессистемным, фрагментарным и 
неэффективным. Автор рассматривает исторический аспект с целью объяснения 
этой проблемы и высказывает свои суждения о необходимости преобразования 
государственно-правового регулирования в сфере производства и продажи алко-
голя в России. 

В статье рассматривается четыре этапа государственно-правового регули-
рования производства и продажи алкоголя в России. Каждый этап отличается 
от другого формой государственного регулирования и нормативно-правовым 
содержанием. Спецификой государственно-правового регулирования в сфере про-
изводства и продажи алкоголя в России является отсутствие преемственности 
единого курса в этой области. Реформирование отрасли производства и продажи 
алкоголя всегда зависело от интереса узкого круга людей и не учитывало интересов 
личности, общества и государства. При смене власти менялся прежде выбранный 
курс государственно-правового регулирования производства и продажи алкоголя. 
Цикличность реформирования и порождаемая ею нестабильность отрасли произ-
водства и продажи алкоголя приводили к коррупции и пьянству. 

В статье подчеркивается необходимость комплексного, преемственного, со-
гласованного и последовательного государственно-правового регулирования про-
изводства и продажи алкоголя в России. 

SUMMARY. The importance of the issue under consideration is beyond doubt today, 
because in modern Russia the public legal control of alcohol production and sale is 
inconsistent, irregular, fragmentary and inefficient. The author considers the historical 
aspect to explain the problem and presents some ideas on necessity of reforming the 
public legal control of alcohol production and sale in Russia. 

The article focuses on four stages of public legal control of alcohol production and 
sale in Russia. Each stage differs in form of the government control and regulatory 
content. One of the specific features of public legal control of alcohol production and 
sale in Russia is the lack of continuity of uniform social and political course in this 
area. Reforms of alcohol production and sale always depended on the interests of a 
narrow circle of people and did not take into account the interests of individuals, 
society and the state. When the political regime changed, the course of public legal 
control of alcohol production and sale changed also. Cyclical nature of reforms and 
instability in the industry and sales of alcohol resulting from it led to corruption and 
heavy drinking. 

The article underlines the necessity of comprehensive, successive, coherent and 
consistent state-legal control of alcohol production and sale in Russia.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственно-правовое регулирование, производство и 
продажа алкоголя, государственная монополия, алкогольная продукция.

KEY WORDS. State-legal regulation, production and sale of alcohol, state monopoly, 
alcohol.

Одним из самых сложных объектов государственного управления является 
сфера производства и оборота алкогольной продукции. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что государственно-правовое регу-
лирование производства и продажи алкоголя в современной России является 
непоследовательным, бессистемным, фрагментарным и неэффективным. Анализ 
исторического аспекта позволит всесторонне и комплексно рассмотреть указан-
ную проблему. 

Можно выделить несколько основных этапов развития общественных от-
ношений в сфере производства и продажи алкоголя в России и их нормативно-
го правового регулирования. 

На первом этапе (с начала XV до начала XVIII в.), когда крепкий алкоголь 
получил широкое распространение как товар и, государство осознало насколь-
ко существенным источником дохода для казны может стать его производство 
и продажа, впервые возникла необходимость императивного урегулирования 
общественных отношений нормами права. В 1474 г. Иваном III была учрежде-
на и действовала до 1533 г. первая российская алкогольная монополия [1].

Начало XVII в. ознаменовалось появлением системы винных откупов — 
своеобразной схемы взимания косвенного налога, которая в той или иной мо-
дификации применялась государственными органами и в более поздние перио-
ды российской истории как проверенное средство пополнения казны. Таким 
образом, возникновение откупной системы стало не просто частным случаем 
регламентации торговли, а целой вехой в развитии социально-экономических 
отношений в России. Об этом свидетельствует то, что разоряя одни слои на-
селения, винные откупа, в то же время, питали государственный бюджет и 
определенный социальный пласт — так называемых откупщиков. 

уже в середине XVII в. данное противоречие вызвало волну народных вы-
ступлений, и откупная система была временно отменена. В это же время госу-
дарство предпринимает серьезные шаги для искоренения «корчемства», т.е. не-
легального и несанкционированного производства и продажи алкогольной про-
дукции. Основная роль в этом вопросе отводилась Соборному уложению 1649 года. 
Первый этап завершился в начале XVIII в., после того, как Петр I реабилитиро-
вал откупную систему, а также установил государственную монополию на про-
изводство алкогольной продукции, параллельно предпринимая попытки искоре-
нить домашнее винокурение. В 1652 г. Петром I была введена вторая по счету 
государственная монополия, которая просуществовала 29 лет.

В 1696 г. Петр I учредил третью государственную монополию. Через 20 лет, 
в 1716 г., ввел свободу винокурения в России, обложив производителей «вино-
курной пошлиной» что ознаменовало собой начало второго этапа (с первой 
четверти XVIII в. и до начала XX века). 

С этого момента можно связывать окончание существования одной из самых 
строгих государственных монополий в истории российской алкогольной отрас-
ли. В дальнейшем, с середины XVIII в. и до середины XIX в. политика государ-
ства в отношении правового регулирования оборота алкогольной продукции 
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была довольно противоречивой. В 50-х гг. XVIII в. произошло закрепление 
винокуренной привилегии за дворянством. В то же время существовало и вино-
курение казенное, рассчитанное на удовлетворение потребностей всех прочих 
сословий [2]. 

В первой половине XIX в. предпринимались попытки возвращения к строгой 
государственной монополии на оборот алкоголя. Это происходило дважды: с 1798 
по 1800 гг. и с 1819 по 1825 гг. Однако обе эти попытки были сорваны неза-
интересованными в данной реформе дворянством и купечеством. В период с 
1847 по 1851 гг. существовала акцизно-откупная система, чему предшествовала 
национализация водочных производств. Государство монопольно производило 
спиртное на казенных заводах и продавало откупщикам по твердой цене. От-
купная система была отменена только в 1863 г., просуществовав почти два с 
половиной столетия. Взамен была установлена так называемая акцизная систе-
ма, что стало логическим шагом государства к проведению целого ряда реформ. 
Акцизная система предусматривала, что для получения разрешения на произ-
водство и торговлю необходимо уплачивать акцизные (с единицы объема про-
дукции) и патентные сборы (за разрешение на определенный вид деятельности). 
Конец XIX в. ознаменовался очередным изменением в политике государства в 
области правового регулирования оборота алкогольной продукции. Это вырази-
лось в реформе, концепция которой была разработана С.Ю. Витте. Основной 
целью реформы было производство качественного алкоголя и повышение куль-
туры питья.

Реформа Витте впервые в истории включала и социальную программу борь-
бы с алкоголизацией населения. Однако данные позитивные сдвиги в устране-
нии вышеуказанного противоречия постепенно нейтрализовались, после того 
как Витте перестал лично контролировать ход реформы [1]. 

Несомненно, реформа была спланирована точно, были учтены все нюансы. 
Выгода для государства была максимальна без ущерба для населения. 
В 1913 г. общая выручка от винной монополии составила 26 процентов доходов 
бюджета России. Оценивая все положительные достижения С.Ю. Витте, что эти 
новшества не удалось внедрить на всей территории империи, поэтому реформа 
так и не вступила в свою завершающую фазу [3]. 

Третий этап развития общественных отношений в сфере оборота алкогольной 
продукции был связан, прежде всего, с социалистическими принципами хозяй-
ствования, свойственными экономике советского периода.

В декабре 1917 г. советское правительство продлило запрет на торговлю 
водкой на время войны и революции.

26 августа 1923 г. ЦИК СССР и СНК СССР издали совместное постанов-
ление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР 
на период гражданской войны и иностранной интервенции. При этом государ-
ство осуществляло полный контроль за выпуском винно-водочной продукции, 
так как с января 1924 г. была введена пятая по счету монополия на алкоголь в 
России. В 1985 г., незадолго до начала антиалкогольной кампании, продажа 
водки давала треть доходов от торговли продовольствием или одну шестую часть 
всего товарооборота советской торговли [4].

Четвертый этап государственно-правового регулирования производства и 
продажи алкоголя в России начался в 1992 г., когда указом президента России 
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Бориса Ельцина была отменена государственная монополия на водку (т.е. на 
ее производство, ввоз, продажу, ее объемы и цены). 11 июня 1993 г. был издан 
указ президента о восстановлении государственной монополии на производство, 
хранение и оптовую продажу алкогольной продукции. Правительству России 
было поручено за три месяца сформировать Государственную инспекцию по 
обеспечению монополии. Но на рынке уже активно действовали независимые 
производители, проконтролировать деятельность которых было практически не-
возможно. Образованная указом Госинспекция по обеспечению госмонополии 
на алкоголь, ставшая затем федеральной службой, а потом и госкомитетом, 
в апреле 1998 г. была упразднена.

Одновременно с насыщением российского алкогольного рынка продукцией 
происходило также ужесточение законодательства, направленное на создание 
новых, более жестких условий для производителей и поставщиков алкогольной 
продукции [5].

Первая попытка установить минимальные розничные цены на водку и креп-
кую алкогольную продукцию российским правительством была предпринята в 
1996 году. В соответствии с подписанным председателем правительства России 
Виктором Черномырдиным постановлением «О мерах по обеспечению устойчи-
вой работы ликероводочной отрасли промышленности», минимальные цены 
должны были устанавливаться в ходе межведомственных согласований. При этом 
никакой ответственности за их несоблюдение не предусматривалось, а значит, 
постановление часто не соблюдалось. В итоге минимальная цена, которую не-
обходимо было ежегодно пересматривать, к началу 2000-х гг. просто потеряла 
свою актуальность.

летом 2000 г. были введены акцизные сборы на алкогольную продукцию, 
что положительно сказалось на работе отрасли и на качестве выпускаемой про-
дукции. 

По итогам 2001 г. поступления в бюджет от производителей алкогольной 
продукции выросли по сравнению с 2000 г. на 40,9% и составили 20,5 млрд. 
рублей. При этом потребление чистого алкоголя на душу населения возросло 
в 2001 г. до 9-10 литров в год [6].

В 2003 г. алкогольная продукция стала маркироваться специальными фе-
деральными марками с указанием фиксированного объема тары. Предполагалось, 
что введение новых марок позволит ужесточить учет выпускаемой продукции, 
вследствие чего объем контрафакта сократится на треть.

Данная система оказалась несовершенна, поскольку оставляла много лазе-
ек для ухода от налогов. Кроме того, из-за отсутствия координации в действи-
ях налоговых органов в декларациях зачастую недостоверно указывались 
данные о продажах и поступлениях алкогольной продукции. В итоге искажалась 
налоговая база для начисления и уплаты акцизов.

Летом 2005 г. президент России Владимир Путин высказался за введение 
государственной монополии на спиртное. Свое предложение он мотивировал 
ежегодной гибелью 40 тыс. россиян от некачественной алкогольной продук-
ции [7].

В декабре 2005 г. Госдума при поддержке всех 388 депутатов приняла в 
первом чтении законопроект, ужесточающий контроль на алкогольном рынке. 
В частности, были внесены поправки в закон «О государственном регулирова-
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нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей 
продукции», касающиеся маркировки алкогольной продукции.

Переломным моментом в эволюции государственно-правового регулирования 
производства и продажи алкоголя стал 2010 г., когда был принят комплекс мер, 
которых ожидали от российского правительства представители легального биз-
неса [8]. Сначала Росалкогольрегулированием была введена минимальная цена 
на пол-литровую бутылку водки для розничных продаж, потом — для алко-
гольной продукции крепостью свыше 28%, а затем — для производителей и 
оптовиков водки и производителей спирта.

Особую важность в настоящее время имеет вступивший в силу 22 июля 
2011 г. Федеральный закон № 171 ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [9], 
который направлен на защиту экономических интересов государства, противо-
действие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, усиле-
ние контроля за ее производством, а так же для профилактики алкоголизма 
среди молодежи.

Изменения значительно ужесточают регулирование в алкогольной отрасли 
и устанавливают иные механизмы государственного регулирования и контроля 
за деятельностью субъектов алкогольного рынка.

Изменения внесены также в наименование закона, куда добавлена фраза 
«и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», из которой 
следует необходимость ограничения потребления алкогольных напитков.

Таким образом, исходя из истории рассматриваемого вопроса можно отме-
тить, что государственное регулирование в области производства и продажи 
алкоголя в различные периоды, характеризуется степенью его монополизирован-
ности. Периодически вводились то строгая государственная монополия, то 
частные формы хозяйствования, то сочетание обеих форм [10].

В новейшей истории России разговоры о введении госмонополии на водку 
возникали неоднократно, но закон о госмонополии на алкоголь так и не был 
принят.

Проведенный анализ государственно-правового регулирования производства 
и продажи алкогольной продукции в России на современном этапе развития 
свидетельствует о том, что современная российская государственная политика 
в этой области является бессистемной, фрагментарной и неэффективной и фак-
тически сводится лишь к четырем элементам: пресечение правонарушений в 
налоговой сфере; борьба с явным фальсификатом и с алкогольной продукцией 
низкого качества, явно угрожающего здоровью населения; недопущение в обо-
рот алкогольной продукции, не отвечающей требованиям российского законо-
дательства по химическому составу; фрагментарная борьба с некоторыми 
аспектами алкоголизма.

Существенной особенностью современной государственной политики Рос-
сийской Федерации в рассматриваемой области является также то, что в ней 
не делается никаких существенных различий между мерами и правовыми ме-
ханизмами, применяемыми в области производства и оборота алкогольной про-
дукции, что в итоге ведет к несоответствию мер этой политики ее целям, инте-
ресам общества и государства.
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УдК 340 

рОль правОсОзнания судей в мОдернизации рсфср  
в 1921-1929 гг.

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется правосознание судей и его значение в 
модернизации страны в период НЭПа. Судьи назначались советскими органами 
по классовому и партийному принципу. Правосознание судей определялось идеоло-
гическими установками и способствовало проведению политики государства по 
модернизации страны. Правосознание судей, основанное на опыте революционной 
борьбы, направлялось партийными и советскими органами. В 1921-1929 гг. револю-
ционное правосознание выступало в качестве принципа правосудия, а при наличии 
пробелов в праве имело прямое действие. При осуществлении правосудия судьи долж-
ны были руководствоваться революционным правосознанием, соблюдать принцип 
революционной целесообразности, принцип классовости. Государство привлекало 
внимание судей к рассмотрению дел, имевших значение для модернизации, требовало 
первоочередного их рассмотрения, проведения показательных процессов. 

SUMMARY. The article is devoted to the legal consciousness of judge and its 
importance in the country’s modernization in the period of new economic policy. Judges 
were fixeappointed by Soviet bodies of power on the basis class and party adherence. 
Legal consciousness of judges was defined according to ideological awareness to promote 
the political course of modernization in the country. The judges’ legal consciousness, 
grounded in the experience of the revolutionary fight, moved the party and Soviet 
organs. In 1921-1929 revolutionary legal consciousness was the principle of the justice, 
and if there was a gap in law the judge had a right for a direct action. Doing justice, 
the judges were to comply with the legal consciousness of revolution, following the 
principle of revolutionary pragmatism and lawfulness. The state attracted attention of 
the judges to priority consideration of cases, taht have importance for modernization 
transformations; the processes were of demonstrative character. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Правосудие, судья, правосознание. 
KEY WORDS. Justice, Judge, legal consciousness.

В 2009 г. Президентом России провозглашен курс на модернизацию страны. 
В широком смысле модернизацию можно рассматривать как комплексный про-
цесс инновационных мероприятий, охватывающий все стороны жизни обще-
ства [1; 25]. Для эффективности современного процесса необходимо учитывать 
отечественный исторический опыт, в том числе советского периода. В 1921-1929 г. 
в России, как и сейчас, происходили модернизационные преобразования, начав-
шиеся по инициативе государства. 

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
20.09.2012 г., отмечается: «несмотря… на значительное увеличение бюджетных 
расходов на органы правосудия, имеются проблемы, которые не позволяют гово-
рить о том, что процесс модернизации этой сферы удовлетворяет общество» [2]. 
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Вместе с тем к основным мероприятиям Концепция относит строительство и 
оснащение зданий судов, обеспечение судей жильем и т.п. Сущностные же мо-
менты остаются не решенными. 

Правосознание судей определяет уровень эффективности правосудия, что в 
свою очередь влияет и на успех модернизационных преобразований.

Ежегодно в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Феде-
рации и квалификационные коллегии судей субъектов РФ поступают десятки 
тысяч жалоб, содержащих обвинения судей в превышении ими своих полномочий 
при вынесении судебных актов, отступлении от правовых предписаний. При этом 
доля привлечения судей к дисциплинарной ответственности крайне мала: 1,5% 
судей — объектов жалоб [3; 315-316]. 

 Представляется, во многом проблема кроется в неопределенности границ 
судейского усмотрения и уровне правосознания судей. Существует мнение, 
что широкое судейское усмотрение может быть питательной средой для злоупо-
треблений, в том числе и коррупционной направленности [4].

Доминирующим фактором, оказывавшим воздействие на правосознание со-
ветских судей, являлись идеологические установки, провозглашавшие диктатуру 
пролетариата и признававшие наличие классовой борьбы. В.И ленин заявлял: 
«Мы не признаем судов внеклассовых. у нас должны быть суды выборные, про-
летарские, и суды должны знать, что мы допускаем» [5; 120]. Того же подхода 
придерживались и реформаторы. Так, Н.В. Крыленко одну из важнейших задач 
суда видел в вынесении приговоров и решений, «исходя из правовых идей, свой-
ственных авангарду правящего класса» [6; 22]. 

Советскому государству важно было осуществлять подбор таких судей, жиз-
ненный и трудовой опыт которых свидетельствовал бы о наличии у них револю-
ционного правосознания. Критерием подбора судей являлся опыт революционной 
борьбы, а не юридическое образование и профессионализм. Судьи избирались и 
отзывались исполнительными комитетами советов. 

Отбор судей находился под контролем комитетов партии. Так, Циркуляром 
уральского Областного комитета РКП(б) от 4 января 1924 г. указывалось, что на-
значение народных судей производится областным исполкомом после согласова-
ния с окружными комитетами РКП(б) [7]. 

Партийные и советские органы подчеркивали необходимость преобладания 
рабочих и крестьян в составе судов. Председатель уральского областного суда, 
указывая на большой процент рабочих и крестьян среди судей, отметил, что они 
«не могут похвалиться юридическими познаниями, но зато являются носителями 
классовой пролетарской правды» [8; 4]. 

Члены партии среди судей по РСФСР в 1928 г. составляли 85,9% [9]. удель-
ный вес коммунистов среди сотрудников органов юстиции был выше, чем в 
других органах Советской власти. Это свидетельствует о том значении, которое 
придавалось советскому суду государством. Органами судебного управления 
подчеркивалось, что наличие в составе судебных работников большого числа 
членов партии обеспечивало проведение в жизнь директив партии и правитель-
ства. 

Циркуляром Народного Комиссариата Юстиции (НКЮ) РСФСР от 15 апреля 
1924 г. при определении критерия «чисток» было указано, что снятие с долж-
ности не должно применяться «к тем судьям, которые принадлежат к рабочему 
классу и обнаруживают при разрешении дел правильный классовый подход, хотя 
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они в данный момент еще недостаточно усвоили нормы действующего законода-
тельства» [10].

Партийные комитеты, органы судебного управления требовали от судей при 
вынесении решений и приговоров руководствоваться революционным (социали-
стическим) правосознанием и принципом революционной целесообразности. 

С момента образования советского государства и до начала 1920-х гг. судьи 
в отсутствие закона при вынесении решений и приговоров должны были руко-
водствоваться революционным (социалистическим) правосознанием. Согласно 
Декрету о суде от 24 ноября 1917 г. народные судьи должны были руководство-
ваться законами свергнутых правительств в той части, в которой они не отмене-
ны революцией и не противоречат революционной совести и революционному 
правосознанию [11]. Декрет о народном суде от 30 ноября 1918 г. воспретил 
ссылки в приговорах и решениях на законы свергнутых правительств, предписав 
народным судам применять декреты рабоче-крестьянского Правительства и ру-
ководствоваться социалистическим правосознанием [12]. 

В начале 1920-х гг. были приняты кодексы по разным отраслям права, таким 
образом, судьи были ограничены в судейском усмотрении, должны были руко-
водствоваться нормативно-правовыми актами. Но судьи продолжали руководство-
ваться революционным (социалистическим) правосознанием как основным прин-
ципом, что было законодательно закреплено. Так, согласно ст. 9 уголовного 
Кодекса (уК) РСФСР 1922 г. «назначение наказания производится судебными 
органами по их социалистическому правосознанию с соблюдением Руководящих 
начал и статей настоящего Кодекса» [13].

Для понимания роли революционного правосознания в деятельности судей 
показательна дискуссия деятелей советской юстиции по поводу того, чем должен 
руководствоваться судья в случае противоречия между законом и революционной 
целесообразностью. В частности, А. Сольц утверждал, что судья должен при-
менять норму закона с точки зрения той революционной целесообразности, ко-
торая помогает в деле государственного строительства. В. Яхонтов критиковал 
такую позицию: получается, что судья не должен обязательно руководствоваться 
законом, а должен проверять целесообразность закона на своем опыте и в случае 
признания, что закон не соответствует революционной целесообразности, закон 
не применять [14]. 

Широте судейского усмотрения способствовали возможность применения 
аналогии и неконкретность норм кодексов. Но при этой свободе судьи должны 
были руководствоваться революционным правосознанием. 

В гражданском праве допускалось применять аналогию закона и аналогию 
права. В уголовном праве закреплялась аналогия закона (ст. 10 уК РСФСР) [13]. 
К аналогии в уголовном праве деятели юстиции относились как к вынужденной и 
временной мере. Аналогия рассматривалась как явление переходного периода 
«от права, творимого свободно судьями по их социалистическому правосознанию 
к праву, установленному организованной волей законодательных органов» [15].

Поскольку законодательные нормы не могли охватить многообразие изме-
няющейся действительности, революционное (социалистическое) правосознание 
приобрело значение метода преодоления пробелов в праве.

Нормы кодексов давали судьям определенную свободу для толкования закона. 
Так, Гражданский кодекс (ГК) РСФСР предусматривал охрану гражданских прав 
только в случае их соответствия хозяйственно-социальному назначению (ст. 1) [16]. 
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УК РСФСР устанавливался лишь один предел наказания: для преступлений, на-
правленных против установленных рабоче-крестьянской властью основ нового 
правопорядка или признаваемых ею наиболее опасными, устанавливал низший 
предел наказания; для остальных преступлений — высший предел наказания. 

Органы судебного управления, комитеты партии подчеркивали принцип клас-
совости народного суда.

При определении меры наказания Верховный Суд директивным письмом № 1 
от 14 января 1925 г. рекомендовал руководствоваться классовым принципом, 
который выражался в «правильном определении степени опасности преступления 
с точки зрения интересов класса, в выдержанном классовом подходе к подсуди-
мому, в правильном учете обстоятельств, определяющих целесообразность на-
значения размера наказания по каждому виду преступлений» [17]. 

В то же время в целях соблюдения законности органы судебного управления 
контролировали деятельность судов. Например, народный суд Курганского окру-
га уральской области вынес приговор о лишении свободы на срок 10 лет при 
минимальном пределе 6 месяцев по УК РСФСР. Курганский окружной суд в 
обоснование правильности приговора указал, что «осужденный — бывший по-
мещик, и общественное мнение требовало строгой социальной защиты». уральский 
областной суд отменил приговор, который «может быть объяснен неподготовлен-
ностью судьи или наплевательским отношением к существующим законам, до-
шедшим до беззакония» [18].

Суды, являвшиеся частью государственного механизма, должны были содей-
ствовать государству в решении текущих задач. 

В период НЭПа органы судебного управления акцентировали внимание судов 
на делах, имевших политическое и социально-экономическое значение. Такими 
признавались, в частности, должностные преступлении, растрата, приготовление 
и сбыт самогона, неуплата налогов, дела, связанные с проведением хлебозагото-
вительных кампаний. От судей требовалось рассматривать указанные дела в 
первоочередном порядке, с проведением показательных процессов. 

На заседаниях Политбюро ЦК принимались решения о слушании определен-
ных категорий дел в показательном процессе, в частности, дела об избиении и 
убийстве селькора, председателя сельсовета. При этом подчеркивалось, что суд 
должен вынести приговор на основе всестороннего и объективного анализа всех 
обстоятельств дела [19].

Вместе с тем, НКЮ РСФСР совершенно секретным циркуляром от 19 октября 
1926 г. указал на необходимость соблюдать Постановление Пленума ЦК ВКП(б) 
от 26 апреля 1925 г., запрещающее в порядке директивы предрешать приговор 
судебных органов, и Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1926 г., 
запрещающее местным партийным организациям давать директивы судебным 
органам о мере наказания [20].

Особенностью советского судопроизводства в 1921-1929 гг. являлось придание 
политического характера отдельным категориям обычных уголовных дел. В част-
ности, в рамках проведения хлебозаготовительных кампаний 1928-1929 гг. 
НКЮ РСФСР требовал квалифицировать уголовные преступления, совершенные 
по отношению к колхозникам, сельским должностным лицам или связанные с 
хлебозаготовками, как политические. Как терроризм квалифицировать нападение 
на сельских должностных лиц, даже если эти нападения были следствием личных 
конфликтов, как антисоветское выступление, а не как хулиганство, квалифици-
ровать «спаивание деревенского актива» [21].



203

                      п р а в о

роль правосознания судей в модернизации рСФСр ...

Подводя итоги, следует указать, что правосознание судей, отбираемых со-
ветскими органами по социально-классовому и партийному принципу, позволяло 
проводить политику государства по модернизации страны. 

Революционное (социалистическое) правосознание играло существенную роль 
при вынесении судьями решений и приговоров: в первые годы Советской власти 
в качестве особого источника права, в период НЭПа в качестве принципа право-
судия. Революционное правосознание имело прямое действие при наличии про-
белов в праве. 

Свободе судейского усмотрения в 1921-1929 гг. способствовала широта санк-
ций норм уголовного Кодекса. Но такая проблема существует и сейчас. Выска-
зывается мнение, что целесообразно формировать санкции статей Особенной 
части уголовного Кодекса РФ с тенденцией к сближению пределов санкции с 
тем, чтобы не сковывать правосознание судьи и, вместе с тем, ограничить судей-
ское усмотрение разумными пределами [22]. 

Одна из проблем современного правосудия состоит в том, что по сходным 
делам разные судьи (а иногда один и тот же), выносят различающиеся решения. 
В 1921-1929 гг. наблюдалось большее единство судебной практики благодаря 
руководящей и контролирующей деятельности органов судебного управления. 

Отправление правосудия в 1921-1929 гг. подчинялось политике партии. Судьи 
должны были руководствоваться революционным правосознанием, принципом 
революционной законности, принципом классовости; содействовать мероприяти-
ям, проводимым государством. Революционное правосознание, «кампанейское 
правосудие» можно оценить как негативные факторы правосудия. Тем не менее, 
это было объяснимо в конкретно-исторических условиях. Но сложно объяснить 
значительное число незаконных актов судей в современной России и незначи-
тельное число судей, привлекающихся к дисциплинарной ответственности. 

В 1921-1929 гг. органы власти, направляя деятельность суда, одновременно 
следили за соответствием судебных актов закону, широко привлекали судей к 
дисциплинарной ответственности, вплоть до снятия с должности. В настоящее 
время судья в силу несменяемости и независимости неподконтролен никому. За не-
правосудные решения (если не были заведомо неправосудными), отмененные в 
порядке обжалования или надзора, российский судья не несет ответственности. 

Суды в период НЭПа помогали решать не только политические задачи, но и 
бороться с негативными явлениями в обществе, как, например, в ходе кампании 
по борьбе с самогоноварением, во время которой проводились показательные су-
дебные процессы с привлечением экспертов, говоривших о вреде пьянства, с опу-
бликованием приговоров в печати. Суды, осуществляя правосудие, выполняли 
дополнительно воспитательную, просветительную, агитационную функции. 
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правОтвОрческий эффект  
решений междунарОдных трибуналОв  

(на примере решений Международного трибунала по бывшей Югославии)
АННОТАЦИЯ. Международные трибуналы, созданные в 1990-е гг. Советом 

Безопасности ООН (Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
и Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)), внесли вклад в раз-
витие международного уголовного права. К их достижениям следует отнести, 
например, уголовное преследование изнасилований и преступлений сексуального 
характера. Данные деяния в международном праве рассматривались как пре-
ступления против женской непорочности или семейной чести и лишь благодаря 
трибуналам (в основном МТБЮ) стали считаться преступлениями против 
сексуальной автономии индивида, не менее серьезными, чем убийство. Анализ 
решений МТБЮ позволяет проследить, как изнасилования и насильственные дей-
ствия сексуального характера были квалифицированы как военные преступления 
(в частности, жестокое обращение, посягательство на человеческое достоинство 
и пытки), хотя эксплицитный запрет подобных деяний был включен лишь в ст. 
5 Устава МТБЮ («преступления против человечности»). Решения трибуналов 
послужили основой для соответствующих положений Статута Международного 
уголовного суда (МУС) и примером формирования новых норм международного 
права с помощью судебных решений по конкретным делам. 

SUMMARY. International tribunals established in the 1990s by the UN Security Council 
(International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR)) made a significant contribution in the development 
of international criminal law. For instance, one of their important achievements is 
prosecution of rape and sexual assaults. These crimes were codified in the international 
law as crimes against women’s chastity or family honor and only because of the case-
law of the tribunals (mostly, ICTY) they began to be viewed as crimes against sexual 
autonomy of an individual and as not less serious than a murder. The article focuses 
on the case-law of the ICTY where rape and sexual violence were tried as falling under 
the category of war crimes (namely, cruel treatment, outrages upon personal dignity 
and torture) even though the explicit prohibition of the crime was included only in 
Article 5 (“crimes against humanity”) of the ICTY Statute. Decisions of the tribunals 
have served as a basis for provisions of the Rome Statute of the International Criminal 
Court (ICC) and as an example of formation of new international law norms by means 
of judicial decisions in particular cases.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Международное право, военные преступления, Между-
народный трибунал по бывшей Югославии, изнасилование. 

KEY WORDS. International law, war crimes, International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia, rape.

Введение. По сравнению с военными трибуналами в Нюрнберге и Токио 
трибуналы, созданные в 1990-е гг. (МТБЮ и МуТР) активно разбирали сексу-
альное насилие, квалифицировав его как преступление против человечности, 
пытки, преследование, порабощение, унижающее достоинство обращение, же-
стокое обращение и геноцид. Преступления сексуального характера рассматри-
вались как не менее тяжелые преступления, чем убийство или пытки [1; 300-305]. 
МТБЮ наиболее активно судил за изнасилования. Решения МТБЮ стали 
толчком к более детальной разработке положений и правил процедуры и до-
казывания МУС. 

Цель данного анализа: проследить, как именно Трибунал рассматривал из-
насилования и насильственные действия сексуального характера по статьям 
устава МТБЮ, затрагивающим военные преступления. Необходимо принять во 
внимание, что в международном праве не существовало ни определения изна-
силования, ни правил процедуры и доказывания, а единственный эксплицитный 
запрет изнасилования содержался лишь в ст. 5 Устава, в категории преступле-
ний против человечности (сравнительно новая категория преступлений) [2]. 
Трибунал опирался на положения договоров, на обычай, на решения нацио-
нальных и международных судов, на общие принципы права, чтобы установить, 
что запрет изнасилований и иных действий сексуального характера подпадает 
под категорию военных преступлений [3; 200-2012]. 

Общие квалифицирующие признаки военных преступлений. Под военным 
преступлением понимают «серьезное нарушение законов или обычаев войны, 
влекущее за собой индивидуальную уголовную ответственность в междуна-
родном праве» [4; 24]. К этой общей категории относятся деяния, предусмотрен-
ные в Женевских конвенциях 1949 г., Дополнительном протоколе I к ним 
(применяемом в международных вооруженных конфликтах) и другие наруше-
ния законов и обычаев войны (применяемых как в международных, так и не-
международных конфликтах). В отличие от преступлений против человечности 
и геноцида (совершаемых и в мирное время), военные преступления требуют 
связи с вооруженным конфликтом международного или немеждународного 
характера. Серьезность преступления и связь преступления с вооруженным 
конфликтом отличает военные преступления от преступлений, запрещенных 
внутренним правом.

В уставе МТБЮ (1993) военные преступления перечислены в ст. 2 («се-
рьезные нарушения») и ст. 3 («нарушения законов и обычаев войны»). Ст. 2 
более конкретная, в то время как ст. 3 «остаточная»: если преступные деяния, 
не перечисленные в ст. 2, относятся к обычному международному праву и 
влекут за собой индивидуальную уголовную ответственность, они могут под-
падать под действие ст. 3. Это означает, что когда против подозреваемого вы-
двигаются совокупные обвинения по обеим статьям устава за одно и то же 
действие, то в случае, когда можно доказать нарушение ст. 2, обвинение по 
ст. 3 будет снято. 
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Военные преступления по ст.ст. 2 и 3 имеют общие квалифицирующие при-
знаки: наличие вооруженного конфликта и связь между деяниями обвиняемо-
го и вооруженным конфликтом. Дополнительно ст. 2 применяется в вооружен-
ных конфликтах международного характера и во время оккупации по отноше-
нию к «покровительствуемым лицам», в то время как ст. 3 может применяться 
к более широкой группе гражданского населения и любой категории граждан-
ской собственности. Дополнительно ст. 3 может применяться к комбатантам 
противника. Ст. 2 применяется только в международных конфликтах, в то вре-
мя как ст. 3 также и в конфликтах немеждународного характера. 

В деле Prosecutor v. Tadic (1997) были названы следующие квалифици-
рующие признаки ст. 3: деяние должно являться нарушением международного 
гуманитарного права; оно должно быть запрещено в обычном праве либо в до-
говоре. В последнем случае должны присутствовать необходимые условия: 
нарушение должно быть «серьезным», т.е. являться нарушением правила, за-
трагивающего важные ценности, и причинять серьезные последствия для жерт-
вы; в соответствии с обычным правом или договором оно должно влечь за собой 
индивидуальную уголовную ответственность лица, совершившего наруше-
ние [5; 610].

В случае, когда обвинение основано на договоре, появляются два дополни-
тельных требования: во-первых, договор должен быть обязательным для его 
сторон на тот момент, когда произошло нарушение, во-вторых, положения до-
говора не должны противоречить императивным нормам международного пра-
ва. Неважно, произошло нарушение во время международного или внутренне-
го конфликта [6; 132]. Трибунал также подтвердил, что другие нарушения 
международного гуманитарного права, не содержащиеся в ст. 3, могут считать-
ся военными преступлениями. Следовательно, к ст. 3 могут быть отнесены 
любые серьезные нарушения международного гуманитарного права, если при-
сутствуют требуемые признаки преступления. 

В нескольких решениях МТБЮ рассматривает изнасилование и другие на-
сильственные действия сексуального характера как нарушения ст. 3 (пытки, 
жестокое обращение, изнасилование, унижающее достоинство обращение). 

При рассмотрении вопроса применимости ст. 3 устава палате судей необ-
ходимо было ответить на вопрос, можно ли считать, что в нее входят положения 
ст. 3 Женевских конвенций и относятся ли эти положения к обычному между-
народному праву*. В деле Tadic (1997) Судебная камера подтвердила, что 
«можно считать, что в ст. 3 входят все нарушения международного гуманитар-
ного права, за исключением «серьезных нарушений» четырех Женевских кон-
венций, которые включены в ст. 2 (как и нарушения, включенные в ст.ст. 4 и 5, 
так как в некоторых аспектах ст.ст. 3, 4 и 5 совпадают)» [7; 87]. И далее: ст. 3 
является «остаточной статьей, которая включает в себя все серьезные нарушения 
международного гуманитарного права. Ст. 3 позволяет заключить, что все се-
рьезные нарушения международного гуманитарного права входят в юрисдикцию 
Трибунала». Что касается общей ст. 3 Женевских конвенций, она применяется 
только во внутренних конфликтах по отношению к лицам, не принимающим 
участия в военных действиях, а также к комбатантам, сложившим оружие. 

* Ст. 3 является общей для четырех Женевских конвенций 1949 года.
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Чтобы применить общую ст. 3, необходимо доказать квалифицирующие при-
знаки «военных преступлений», что определенный запрет существует в обычном 
международном праве и что нарушение является «серьезным» (нарушение 
правила, защищающего важные ценности, несущее серьезные последствия для 
жертвы). 

Судебная камера также подчеркнула, что общая ст. 3 Женевских конвенций 
может подразумевать необходимость связи подозреваемого и враждующей сто-
роны [8; 407]. В деле Prosecutor v. Kunarac (2001) суд посчитал, что совер-
шенные обвиняемым преступления были тесно связаны с вооруженным кон-
фликтом, и неважно, совершались ли данные преступления во время непосред-
ственных военных действий. Преступления против гражданских лиц в Фоче, 
в частности, изнасилования, были совершены в общем контексте вооруженного 
конфликта и являлись нарушениями общей ст. 3. К тому же изнасилование, 
являясь «серьезным преступлением», влечет за собой ответственность согласно 
обычному международному праву (которое, как было объявлено в деле Tadic, 
накладывает ответственность за серьезные нарушения общей ст. 3).

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
как жестокое обращение. В деле Celebici (1998) МТБЮ рассматривал дей-
ствия боснийских мусульман и боснийских хорват в Боснии-Герцеговине в мае 
1992 г., к которым относились нападения на гражданских лиц сербской нацио-
нальности, изгнание гражданских лиц из их домов и их заключение в лагерях. 
В обвинительном заключении говорилось, что заключенных в лагерях «убивали, 
пытали, подвергали сексуальному насилию, избивали и подвергали жестокому 
и бесчеловечному обращению другого рода» [9; 2]. Обвинение в жестоком об-
ращении было выдвинуто за то, что одному из потерпевших к гениталиям при-
вязали горящий шнур, что привело к боли и серьезному вреду. МТБЮ решил, 
что «умышленное причинение больших страданий и серьезного вреда здоровью 
и физическому состоянию не обязательно совершается с определенной це-
лью» [9; 1040].

В деле Tadic МТБЮ заявил, что причина включения жестокого обращения 
в список преступлений общей ст. 3 Женевских конвенций, основной идей ко-
торой является гуманное отношение к лицам, не принимающим участия в во-
енных действиях [10; 723]. В данном решении упоминается, что определения 
жестокого обращения в международном праве не существует, следовательно, 
Трибунал обращается к положениям ст. 4 Дополнительного протокола II, в ко-
торой говорится, что «нанесение вреда жизни, здоровью и физической или 
психической неприкосновенности личности, например пытки, увечья или любые 
формы телесного наказания, запрещено» [10; 725]*. Элементы преступления: 
намеренное действие или бездействие, которое влечет за собой серьезные пси-

* Подобные преступления запрещены в международном праве о правах человека, 
например, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. На основании этих 
документов, а также общей ст. 3 Женевских конвенций и ст. 4 Дополнительного 
протокола, Судебная камера пришла к выводу, что «жестокое обращение — об-
ращение бесчеловечное», которое наносит «серьезное психическое или физическое 
страдание или является унижающим достоинство. Данное преступление явля-
ется эквивалентным преступлению ‘бесчеловечное обращение’ как серьезное на-
рушение Женевских конвенций».
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хологические или физические страдания или вред [11; 516] или представляет 
собой унижающее достоинство обращение [12; 424]; действие совершено против 
лица, не принимающего участие в военных действиях [13; 186].

Жестокое обращение тесно связано с пытками. Однако умысел в причине-
нии вреда в данном случае доказывать не требуется. Таким образом, тяжесть 
преступления в случае жестокого обращения не настолько высока, как в случае 
пыток*. 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
как посягательство на человеческое достоинство. В деле Kunarac (2001) 
Судебная камера решила, что actus reus преступления — «любое действие или 
бездействие, которое в общем считается унижением, принижающим достоинство 
актом или серьезным посягательством на человеческое достоинство». Mens rea 
преступления не требует наличия у преступника специального намерения вы-
ставить жертву на посмешище, однако необходимо, чтобы преступник осознавал, 
что его акт может к этому привести.

По мнению Судебной камеры, посягательство на человеческое достоинство 
требует, чтобы акт, совершенный подозреваемым или с его участием, в общем 
считается влекущим за собой унижение, принижающим достоинство актом или 
серьезным посягательством на человеческое достоинство, и подозреваемый знал, 
что его акт или бездействие могут к такому привести [14; 514].

Изнасилование, принудительное раздевание, принуждение жертвы танцевать 
обнаженной могут считаться «посягательством на человеческое достоин-
ство» [15; 766-774]. Судебная камера отметила, что доказывать специальное 
намерение унизить не требуется, достаточно, что обвиняемый знает, что его 
действия могут привести к унижению жертвы.

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 
как пытки. Судебное преследование сексуального насилия как пыток впервые 
было предпринято в МТБЮ. В международном гуманитарном праве не было 
определения пыток, и Трибуналу пришлоcь обратиться к положениям между-cь обратиться к положениям между-ь обратиться к положениям между-
народного права о правах человека. Были выделены следующие признаки пре-
ступления: причинение в результате действия или бездействия сильной боли 
или страдания, физического или психического; данное действие или бездействие 
должно быть умышленным; оно должно быть направлено на получение инфор-
мации или признания от жертвы, наказание жертвы, запугивание или принуж-
дение жертвы или третьего лица по любой другой причине, основанной на 
дискриминации любого характера; действие или бездействие должно иметь связь 
с вооруженным конфликтом; по крайней мере один из совершивших должен 
быть государственным служащим или действовать не как частное лицо, напри-
мер, как представитель государственного органа de facto или в любом другом 
качестве, дающем властные полномочия [16; 162].

* Преступление «пытки» содержит два материальных отличительных элемента: 
запрещенная цель и тяжесть преступления. Жестокое обращение не обязательно 
должно быть совершено с запрещенной целью; не обязательно доказывать тяжесть 
преступления. Если обвиняемому вменяются пытки и жестокое обращение за одно 
и то же действие, то это охватывает более легкое обвинение в жестоком об-
ращении и будет содержать только пытки.
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Основным элементом пыток является запрещенная цель. Преступление мо-
жет быть совершено с несколькими целями, «запрещенная цель лишь должна 
быть частью мотивации определенного поведения и не обязательно являться 
основной или единственной целью» [17; 470]. Например, если обвиняемый со-
вершил преступление, чтобы удовлетворить свой сексуальный позыв, это не зна-
чит, что он при этом не ставил свой целью получение информации от жертвы.

В деле Celebici обвиняемому Деличу вменялось нарушение ст.ст. 2 и 3 
за изнасилование. Суд признал, что в дополнение к физическим последствиям, 
которые влечет за собой изнасилование, необходимо рассматривать и психоло-
гические и социальные последствия [17; 486]. Судебная камера решила, что «из-
насилование не только причиняет серьезную боль и страдания (как физические, 
так и психологические) и осложняется социальными и культурными условиями, 
оно само по себе является отвратительным деянием, которое затрагивает самую 
суть человеческого достоинства и физической неприкосновенности» [17; 495]. 

Судебная камера также установила, что Делич пытался запугать жертву, 
чтобы она предоставила информацию о своем муже, а также пытался наказать 
ее за действия мужа. Делич пытался создать атмосферу страха и беспомощ-
ности. Более того, жертва подверглась изнасилованию, так как была женщиной 
(что считается «запрещенной целью») [17; 493]. Специальный Докладчик ООН 
сослался на тот факт, что Комитет по устранению всех форм дискриминации 
по отношению к женщине признал, что жестокость, направленная против жен-
щины по причине того, что она женщина, в том числе действия, которые влекут 
за собой физический, психический или половой вред или страдание, являются 
формой дискриминации, значительно ограничивающей права и свободы жен-
щины [17; 941]. В деле Kvocka (2001) МТБЮ установил, что угроза пыток, 
убийства или изнасилования может являться пыткой. увечья сами по себе яв-
ляются пытками. Принуждение жертвы наблюдать за изнасилованием также 
является пыткой [18; 267]. 

При рассмотрении пыток как военного преступления и преступления против 
человечности Судебная камера пришла к выводу, что «обычное международное 
право не требует, чтобы преступление было совершено исключительно с за-
прещенной целью, такой как дискриминация. Запрещенная цель должна быть 
только частичным, а не основным и не единственным мотивом поведе-
ния» [18; 816]. 

Заключение. Решения МТБЮ стали одним из достижений современных 
международных уголовных трибуналов: в частности, они позволили считать 
изнасилования и насильственные действий сексуального характера не менее 
серьезными преступлениями, чем убийства и пытки, и послужили основой для 
более детальных положений Статута МуС. По мнению вице-президента МуС, 
г-жи Э. Одио-Бенито, решения МТБЮ и МуТР стали «ключевым фактором, 
определившим включение сексуального насилия как военного преступления 
в Римский Статут» [19; 171]. Ст. 7 Статута МуС (преступления против чело-
вечности) запрещает «изнасилование, сексуальное рабство, принуждение к 
проституции, принудительную беременность, принудительную стерилизацию 
или любую другую форму сексуального насилия сопоставимой тяжести», 
а также по гендерным мотивам. В ст. 8 (военные преступления) запрещаются 
«XXII. ... изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение 
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к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация 
и любые другие виды сексуального насилия, также являющиеся грубым на-
рушением Женевских конвенций» [20]. Впервые в международном договоре 
появился эксплицитный запрет сексуального рабства, принудительной бере-
менности, гендерно-обусловленного преследования, как и кодификация изна-
силования как «военного преступления». 

Таким образом, индивидуальные судебные решения по конкретным делам 
стали отправной точкой формирования новых норм международного права. 
Это один из примеров того, что динамизм современной жизни определяет не-
обходимость и более динамичных способов развития международного пра-
ва [21; 704-706], [22; 125]. Традиционно такое развитие связывалось и связы-
вается в конечном итоге с подготовкой и заключением международных догово-
ров. Вместе с тем известно, что заключения договоров в ряде важнейших сфер 
приходится ожидать годами и даже десятилетиями в силу политических, идео-
логических и иных причин. Поэтому более скорому формированию правовых 
норм и динамичному развитию международного права могут реально способ-
ствовать иные формы — резолюции международных организаций и конферен-
ций, решения международных судов и трибуналов, «мягкое право». Подобные 
акты и документы, имеющие изначально рекомендательный характер или бу-
дучи обязательными только для конкретных сторон и лиц, могут приобретать 
в итоге и правосоздающий эффект. 
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распределение рискОв изменения цены 
внешнетОргОвОгО кОнтракта

АННОТАЦИЯ. В связи с вступлением России во Всемирную торговую организа-
цию в новых условиях, в рамках правовой системы ВТО происходит существенное 
расширение и активизация внешнеэкономических отношений. В целях эффектив-
ного учета федеральных и региональных интересов в процессе сотрудничества с 
другими участниками ВТО, обеспечения защиты прав российских контрагентов 
при осуществлении внешней торговли с иностранными партнерами, особо зна-
чимым становится исследование правовых средств защиты от неблагоприятных 
последствий наступления рисков внешнеторговой сферы. Автором рассматрива-
ются правовые проблемы распределения отдельных видов внешнеторговых цено-
вых рисков. Делается акцент на конвенционном стандарте распределения риска 
снижения цены внешнеторгового контракта, с учетом практики зарубежных 
государственных судов и Международного Коммерческого Арбитражного Суда 
при Торгово-промышленной палате РФ. Проводится сравнительный анализ цено-
вых условий внешнеторговых контрактов с суждениями судебных актов. Пред-
лагаются правовые средства договорного распределения ценовых рисков, взаимно 
отвечающие интересам сторон. 

SUMMARY. In connection with the Russia entering the World Trade Organization 
the substantial expansion and intensification of foreign economic relations is occurring 
in new conditions as the part of the legal system of the WTO. The most important thing, 
according to the effective pursuance of federal and regional interests in the process 
of cooperation with members of the WTO and protecting the rights of Russian contractors 
in foreign trade, is to study legal means of protection against the adverse effects of 
risk occurrence in foreign trade. The author considers legal problems connected with 
some types of foreign trade price risks. The emphasis is placed on the convention’s 
standard of risk distribution of  lower prices in foreign trade contract based on the 
practice of foreign state courts and the International Commercial Arbitration Court 
at the Chamber of Commerce of the Russian Federation. The comparative analysis of 
price conditions in foreign trade contract is made through consideration of judicial 
acts. The legal means of contractual distribution of price risks, that mutually serve the 
rights of each other, are proposed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Венская конвенция, внешнеторговый контракт, риск 
изменения цены, договорное распределение ценовых рисков.

KEY WORDS. The Vienna Convention, foreign trade contract, price risk change, 
contractual distribution of price risks.

Исполнение договорных условий внешнеторгового контракта сопряжено со 
всевозможными рисками, как правило, зачастую недооцениваемыми либо 
полностью игнорируемыми российскими участниками внешнеторговой сделки. 
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При принятии отечественными субъектами обязательств по внешнеторговым 
контрактам проявляется тенденция упущения возможных способов защиты от 
реализации рисков. В тексты внешнеторговых контрактов зачастую включают-
ся условия о распределении рисков в интересах иностранного контрагента 
без учета интересов российской стороны. Отсутствуют договорные формулиров-
ки о распределении рисков, способных адекватно обеспечить и защитить права 
и интересы обеих сторон внешнеторгового контракта. 

Особенно распространены в международной торговле ценовые риски, удель-
ный вес среди которых составляют риски изменения цены экспортных и им-
портных контрактов. По общему правилу, последствия риска снижения цены 
возлагаются на продавца, а повышения (увеличения) — на покупателя. 

Ст. 50 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. [1] предусматривает конвенционный 
стандарт распределения риска, предоставляя покупателю средство защиты в 
виде права требовать снижения цены из-за несоответствия товара. Это средство 
правовой защиты, не известное в common Law, по своим практическим резуль-
татам во многом аналогично применению права на возмещение убытков [2]. 
В решении суда прямо указано, что в соответствии со ст. 50 Венской конвенции 
1980 г. покупатель может снизить цену, даже если он утратил право на рас-
торжение договора, например, в результате нарушения сроков поставки, со-
гласно ст. 49(2)(b) Венской конвенции 1980 года. По мнению суда, правом на 
снижение цены можно также воспользоваться для опротестования иска об 
уплате покупной цены [3].

Рассмотрев другое дело, суд постановил, что покупатель должен доказать 
факт несоответствия, если он принял товар без рекламации. Покупатель утратил 
право ссылаться на несоответствие, так как он не направил продавцу извещение 
согласно ст. 39 Венской конвенции 1980 года, в котором должно быть указано 
о намерении заявить возражение, и должны содержаться четкие данные о ха-
рактере несоответствия. Эти требования считаются невыполненными, если о 
несоответствии упоминается лишь вскользь наряду с другими сообщениями и 
если указывается, что данное несоответствие не считается более существенным. 
Поэтому суд отклонил право покупателя на снижение цены в соответствии со 
ст. 50 Венской конвенции 1980 г. и на возмещение убытков в соответствии со 
ст. 45(1)(b) и ст. 74 Венской конвенции 1980 г. [4].

Юридическим приемом возложения на продавца риска снижения цены 
товара покупателем является договорное согласование предоставления скидки 
с контрактной стоимости цены. Оговорка контракта об изменении цены на товар, 
в соответствии с которой в случае превышения одного из показателей качества 
применяется обусловленная скидка, позволяет распределить риски в интересах 
покупателя.

Переложение риска изменения цены на продавца с помощью предостав-
ляемого покупателю правового средства в виде ее снижения возможно неза-
висимо от того, была ли цена за товар уже уплачена или она еще подлежит 
уплате. 

Покупатель имеет право снизить цену даже в том случае, когда продавец 
подлежит освобождению от ответственности за нарушение договора, ставшего 
причиной несоответствия товара, на основании ст. 79 Венской конвенции 
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1980 года. Такое решение проводится в судебных актах. Например, Верховный 
федеральный суд Германии признал право покупателя на снижение цены по 
первым двум поставкам до нуля из-за несоответствия поставленного товара 
согласно ст.ст. 35, 36 и 50 Венской конвенции 1980 г. и его изъятия и уни-
чтожения таможенными органами покупателя [5].

Применение покупателем права снижения цены не затрагивает его права 
требовать возмещения убытков, которые не были компенсированы при таком 
снижении и возникли от данного нарушения договора. Ст. 45 Венской конвен-
ции 1980 г. определяет, что пострадавший покупатель может сочетать различные 
средства правовой защиты. В связи с чем, может быть реализовано одновремен-
но право снижения цены наряду с возмещением убытков. При этом, если по-
купатель требует возмещения убытков в сочетании со снижением цены, воз-
мещение убытков может быть присуждено только в отношении ущерба, кроме 
уменьшения стоимости товара, поскольку этот ущерб уже отражен в снижении 
цены [6].

Однако следует учитывать, что право на исправление несоответствующего 
исполнения, предоставленное продавцу в силу ст. 37 и ст. 48 Венской конвен-
ции 1980 г. превалирует над правом покупателя требовать снижения цены то-
вара. 

В решении Верховного земельного суда Кобленца было определено, что 
покупатель утратил право на снижение цены, поскольку он отклонил предло-
жение продавца в отношении новой поставки без какого-либо обоснования [7]. 
В другом деле Верховный земельный суд Мюнхена счел, что поскольку поку-
патель не дал продавцу извещения, содержащего достаточные данные о харак-
тере несоответствия товара (ст. 39 Венской конвенции 1980 г.), и не имел 
разумного оправдания того, почему он не дал требуемого извещения (ст. 44 
Венской конвенции 1980 г.), покупатель не имеет права на снижение закупоч-
ной цены (ст. 50 Венской конвенции 1980 г.) [8].

В практике национальных государственных судов и международных ком-
мерческих арбитражей возникают сложности с определением размера цены при 
ее снижении. Применимым при решении этого вопроса является конвенционный 
принцип для определения размера о том, что сравнению должны подлежать 
стоимость фактически поставленного товара (на момент поставки) и стоимость 
товара, соответствующего договору. Исключается ориентация на цену, зафик-
сированную сторонами в договоре. Сопоставление должно иметь место на момент 
фактической поставки товара. 

Другой подход к решению этого вопроса зафиксирован в решении МКАС 
при ТПП РФ. По рассматриваемому делу, определяя размер снижения стоимо-
сти товара, российский покупатель—истец обоснованно сослался на сложив-
шуюся деловую практику (деловые отношения) во взаимоотношениях с индий-
ским продавцом—ответчиком, предоставлявшим обычно 10-% скидку. Доводы 
ответчика о том, что подобная скидка имела место в отношении хотя и того же 
наименования товара, но в иной форме признаны МКАС при ТПП РФ неубе-
дительными. По мнению арбитража, истец был вправе рассчитывать на 10-% 
скидку в качестве делового обыкновения, по крайней мере, на группу одно-
родных (аналогичных, взаимозаменяемых) товаров [9].
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Стороны внешнеторгового контракта в силу диспозитивности положений 
актов международного и национального происхождения вправе модифицировать 
предлагаемые правовые конструкции ценового условия посредством договорно-
го распределения ценовых рисков, в том числе и рисков изменения цены. 

Юридическим приемом частичного сложения с покупателя риска увеличения 
цены является фиксирование в контракте твердой цены. Такой способ фиксации 
цены избран в контракте на поставку импортного оборудования по переработке 
молока между отечественной коммерческой организацией и немецкой фирмой. 
В тексте контракта установлена «твердая» цена, не подлежащая изменению, 
понимаемая согласно базису CIP, включая расходы на упаковку, маркиров-
ку и т.д. 

Договорное распределение риска увеличения цены продавцом реализуется 
с помощью включения в контракт правовых оговорок, связанных с возрастани-
ем расходов. В импортном контракте между итальянской фирмой и российской 
организацией разделен риск увеличения цены с помощью оговорки о праве 
продавца изменить цену на продукцию в случае изменения цен на сырье, ма-
териалы, энергоносители и др. во время действия контракта, о чем он обязан 
известить покупателя за 30 дней до момента изменения цены. Покупатель 
обязан в 10-дневный срок с момента получения письменного предложения о 
новой цене письменно сообщить продавцу о своем решении. При этом право 
продавца на увеличение цены ограничено невозможностью такого увеличения 
в одностороннем порядке договорным установлением сторон о том, что при не-
достижении сторонами соглашения об установлении новой цены на продукцию, 
действие контракта прекращается по мотиву несогласования условия контрак-
та и арбитрированию не подлежит.

В другом контракте российского общества с австрийским поставщиком риск 
изменения цены возложен на покупателя включением договорного условия об 
изменении цены, согласно которому австрийский поставщик, несмотря на дей-
ствительность цен, на дату заключения контракта может их изменить, известив 
об этом российского покупателя, и неполучение ответа от последнего в течение 
10 дней является выражением его согласия на предложенную цену.

В процессе исполнения договорных обязательств по внешнеторговому кон-
тракту могут возникнуть риски, связанные с корректировкой цены контракта. 
Правовым средством разделения между сторонами в интересах продавца риска 
корректировки цены покупателем по ценам, перепродажи товара третьим лицам 
является включение в контракт договорного установления о корректировке 
стоимости товара в зависимости от фактического количества и качества товара, 
установленного при приемке. 

Так, в решении МКАС при ТПП РФ было определено, что условие контрак-
та, предусматривающее возможность корректировки ориентировочной цены то-
вара, установленной в контракте, в зависимости от результатов приемки по ко-
личеству и качеству, не представляет права покупателю, не осуществившему 
такую приемку в порядке, обусловленном контрактом, пересматривать размер 
цены по результатам продажи товара третьим лицам. Поскольку покупатель не 
произвел приемку товара, не установил свою цену и соответственно не сообщил 
об этом продавцу, МКАС при ТПП РФ посчитал, что при расчете с покупателем 
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за полученный товар следует исходить из суммы, указанной в контракте и 
спецификации продавца, подтвержденной таможенной декларацией [10].

Благодаря согласованию правовых положений внешнеторгового контракта 
стороны могут достигнуть договоренности по взаимно отвечающему их интере-
сам распределению ценовых рисков. Такие правовые возможности, включаемые 
в текст внешнеторгового контракта в виде оговорок, позволяют партнерам ис-
ключать, переносить или разделять всевозможные риски, в том числе и риски 
изменения цены.
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обзоры и рецензии

правОвые аспекты интеграциОнных прОцессОв  
на пОстсОветскОм прОстранстве

Рецензия на монографию: Пащенко А.В. «Правоотношения по установлению 
и уплате таможенных пошлин в таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС:  
к вопросу о статусе участников»

Научное исследование А.В. Пащенко на тему «Правоотношения по уста-
новлению и уплате таможенных пошлин в таможенном союзе в рамках  ЕврАзЭС: 
к вопросу о статусе участников» стало одним из первых, проведенных в отече-
ственной юридической науке на монографическом уровне, посвященных ис-
следованию проблем таможенно-тарифного регулирования в Таможенном со-
юзе ЕврАзЭС. Образованный в 2010 г. Таможенный союз Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и Республики Казахстан стал знаковым событием, 
приведшим к серьезным изменениям различных отраслей российского законо-
дательства, относящихся к публичному праву, — таможенного, валютного за-
конодательства, законодательства о государственном регулировании внешне-
торговой деятельности. Кроме того, формирование указанного таможенного 
союза послужило началом действительной интеграции государств, образовав-
шихся на постсоветском пространстве. При этом указанные интеграционные 
процессы не могут и не должны рассматриваться в качестве воссоздания Со-
ветского Союза. Основная их цель — обеспечить экономическое сотрудничество 
государств–членов таможенного союза, частично способствовать их интеграции 
в правовой сфере. При этом о каком-либо ограничении их суверенитета речь 
не идет.

Вступление в силу Таможенного кодекса таможенного союза послужило 
отправной точкой переосмысления международно-правовой доктрины и нацио-
нальных правовых доктрин государств–членов таможенного союза в части 
правового регулирования внешнеэкономических отношений, новым элементом 
в системе которых стал указанный Союз. Представители юридической науки, 
специализирующиеся на проблемах публично-правового регулирования внеш-
неэкономических отношений, поставили перед собой амбициозные исследова-
тельские задачи, связанные с осмыслением вновь образовавшегося «союзного» 
таможенного законодательства. Одним из таких проектов стал Комментарий 
Таможенного кодекса таможенного союза, подготовленный коллективом ис-
следователей кафедры финансового права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и Института публично-правовых ис-
следований, возглавляемым проф. А.Н. Козыриным, и изданный в серии «Би-
блиотечка ̀ `Российской газеты''» в 2011 году. Автор рецензируемой монографии 
принял активное участие в подготовке этого комментария. Его выход в свет 
стимулировал исследовательскую активность автора, опубликовавшего впо-
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следствии ряд научных статей по проблематике таможенного права. Следующим 
этапом исследований в сфере таможенно-тарифного механизма таможенного 
союза стало появление рецензируемой монографии, в которой акцент делается 
на субъектной и содержательной сторонах таможенно-тарифных правоотноше-
ний, складывающихся в рамках таможенного союза.

В первую очередь необходимо обратиться к методологической стороне рас-
сматриваемого научного исследования, которая нашла свое отражение в самом 
названии работы. К сожалению, большинство современных юридических ис-
следований основывается на диалектическом методе познания только номиналь-
но. Как правило, использование данного, на наш взгляд, основополагающего 
для юридической науки метода ограничивается только его упоминанием во 
введении в разделе «методологическая основа исследования». Автор рецензи-
руемой монографии не на словах, а на деле продемонстрировал способность к 
диалектическому мышлению, обосновав единство системы правоотношений, 
связанных с установлением и уплатой таможенных пошлин в таможенном 
союзе. Результаты проведенного исследования безусловно свидетельствуют, что 
взаимосвязь между правоотношениями по уплате таможенных пошлин и право-
отношениями по их установлению можно и нужно характеризовать через такую 
категорию как развитие.

Рецензируемая монография подготовлена на основе уникального эмпири-
ческого материала, который сам по себе представляет огромную ценность в силу 
того, что «союзное» таможенное законодательство находится на этапе своего 
становления. 

Проведенное автором научное исследование основывается на качественном 
научном аппарате, в силу чего оно будет способствовать формированию новой 
международно-правовой доктрины и национальной правовой доктрины 
государств–членов таможенного союза в части публично-правового регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности. Оно поможет заинтересованным 
лицам разобраться с новыми реалиями российской правовой системы, впервые 
взаимодействующей с наднациональным регулятором по такому важному 
торгово-экономическому и финансовому направлению, каким для нашей стра-
ны является таможенно-тарифное регулирование.

В начале века ЕврАзЭС было «…грудой неплохого стройматериала». А в на-
стоящее время ЕврАзЭС является самой успешной интеграционной структурой 
на постсоветском пространстве, на основе которой Российская Федерация, Ре-
спублика Казахстан и Республика Беларусь создали таможенный союз. Об-
разование таможенного союза привело к увеличению торгового оборота между 
государствами–членами Таможенного союза на 21%, а в перспективе экономи-
ческий эффект данной интеграционной модели составит не менее 15% ВВП. 
Образование и функционирование любой международной структуры всегда 
сопровождается разработкой и принятием множества международно-правовых 
актов и национальных нормативных правовых актов. Этот процесс требует 
не только регламентировать все аспекты деятельности новой структуры, но и 
учитывать интересы и национальные особенности всех суверенов, участвующих 
в ней. Формирование нормативной базы Европейского таможенного союза про-
должалось 20 лет, в связи с этим никто не испытывал иллюзии, что нормотвор-
ческий процесс в рамках ЕврАзЭС будет менее болезненным для государств-
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членов и его удастся завершить в течение небольшого срока. С 1995 г. было 
принято более 1000 нормативных правовых актов, регламентирующих различные 
аспекты функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС, при этом основной 
массив нормативных правовых актов был принят за последние лет. Обеспечить 
адекватное качество нормотворческого процесса при такой скорости представ-
ляется практически невыполнимой задачей. Ситуация усугубилась тем, что в 
это же время Российская Федерация стала членом Всемирной торговой орга-
низации. В этой ситуации такие эпитеты и сравнения как ««авральное» создание 
нормативной базы»; «нанесен новый «удар»», встречающиеся в рецензируемой 
монографии, не кажутся гиперболой, а отражают реальную ситуацию, которая 
сложилась в сфере таможенно-тарифного регулирования.

Потребуется длительный и кропотливый труд научного сообщества всех 
государств–членов таможенного союза, чтобы таможенное право как наука и 
как учебная дисциплина не только успевали за нормотворчеством, но и опере-
жали его. Необходимо не только фактически создать «таможенное право тамо-
женного союза» с нуля, но и обеспечить научное сопровождение процесса 
усовершенствования таможенного законодательства таможенного союза, в том 
числе с учетом опыта иных аналогичных международных структур. 

В этой связи следует признать актуальной монографию А.В. Пащенко 
«Правоотношения по установлению и уплате таможенных пошлин в таможен-
ном союзе в рамках ЕврАзЭС: к вопросу о статусе участников». Работа вы-
полнена в лучших традициях научной школы профессора А.Н. Козырина, ко-
торый еще двадцать лет назад ввел в научный оборот термин «таможенно-
тарифные правоотношения». Содержание понятия «таможенно-тарифные 
правоотношения» в монографии не только актуализируется, но и расширяется 
его объем. Автор включает в него не только правоотношения по уплате тамо-
женных пошлин, но и правоотношения по их установлению, контролю за их 
уплатой, правоотношения по обжалованию актов таможенных органов и при-
влечению к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате таможенных пошлин. 

Более чем уместным в проведенном исследовании является компаративный 
блок: анализ таможенно-тарифного механизма в зарубежных странах. При этом 
право зарубежных стран исследуется не ради исторического воссоздания «исто-
рического учреждения», от чего предостерегал В.А. лебедев, а в интересах 
 отечественного права. На основе исследования права зарубежных стран, про-
веденного А.В. Пащенко, были выделены три уровня правового регулирования 
таможенно-тарифных правоотношений, что в дальнейшем широко используется 
при изучении таможенно-тарифных правоотношений в рамках таможенного 
союза. 

В монографии органично сочетается теоретический материал и анализ дей-
ствующего законодательства и практики его применения. Особенно удачным 
следует признать представление некоторых базовых положений монографии в 
виде графических схем, значительно упрощающих понимание исследуемых 
проблем и механизмов их решения. Схематичное представление структуры 
таможенных органов государств–членов Таможенного союза и национальных 
систем нормативных правовых актов помогает понять, что процесс интеграции 
и унификации законодательств государств–членов таможенного союза еще да-
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лек от завершения. Пожалуй, впервые в одной схеме и таблице собрана инфор-
мация обо всех таможенных союзах мира: название на русском и английском 
языках, информация о членах каждого таможенного союза и расположение 
этого союза на карте мира. При этом ряд материалов, представленных в моно-
графии, может быть использован и для исследования по другим направлениям. 
Так, графическая схема, на которой платежи, возникающие в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу таможенного союза распределены 
по уровням регулирования, поможет понять, какие нормативные правовые акты 
необходимо исследовать для изучения того или иного платежа. 

Как правило, автор акцентирует внимание на выявленных проблемах право-
вого регулирования таможенно-тарифных отношений, но одна проблема опреде-
лена косвенно. Это проблема доступа к источникам права — международно-
правовым актам и национальным нормативно-правовым актам (информацион-
ным системам). В своем исследовании автор использовал шесть баз данных, 
доступ к двум из которых является платным. Это значит, что сегодня нет ни 
одной базы данных, которая содержала бы все необходимые нормативные 
правовые акты, а исследователи, изучающие недавно образованный таможенный 
союз, обречены на использование множества баз данных. Принимая во внима-
ние национальные особенности юридической техники, поиск необходимого 
нормативного правового акта сегодня является непростой задачей. 

В целом рецензируемая монография написана на должном теоретическом 
уровне и содержит полезный материал, который несомненно заслуживает при-
стального изучения в современный непростой период, переживаемый таможен-
ным правом не только в Российской Федерации, Республике Казахстан и Ре-
спублике Беларусь, но и в недавно образованном Таможенном союзе.
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прОблемы Обеспечения сОгласОваннОгО действия  
и реализации нОрм  

междунарОднОгО и рОссийскОгО права

Рецензия на монографию: Марочкин С.Ю. «Действие и реализация норм 
международного права в правовой системе Российской Федерации» (М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. 288 с.)

Монография доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
РФ С.Ю. Марочкина «Действие и реализация норм международного права в 
правовой системе Российской Федерации» является комплексным системным 
исследованием теоретических, правовых, организационных вопросов действия 
и реализации норм международного права в правовой системе России. Акту-
альность данного монографического исследования обусловлена целым рядом 
причин как объективного, так и субъективного характера. Одной из домини-
рующих тенденций современного развития межгосударственного сотрудничества 
и обеспечивающего его международного права, национальных правовых систем 
является укрепление позиций международных принципов и норм в сфере вну-
тригосударственных отношений практически любой страны. Одновременно 
нарастает влияние норм национального права на характер, содержание, сущ-
ность, направление развития международно-правовых норм и институтов, 
причем это влияние часто носит агрессивный характер, что приводит к отри-
цанию специфики международного права, его особенностей как правовой си-
стемы, регулирующей взаимодействие суверенных государств. Подобный под-
ход в конечном счете влечет за собой отрицание международного права как 
самостоятельной ценности, помогающей государствам на основе права и спра-
ведливости решать глобальные, региональные и внутригосударственные про-
блемы, защищать национальные интересы в контексте общемировых задач. 
Попытки подмены международного права национальным правом великих дер-
жав неконструктивны. Смешение международного публичного права и права 
внутригосударственного до степени их неразличимости подрывает основы как 
межгосударственного, так и национального правового порядка.

Актуальной в свете вышесказанного представляется проблема обеспечения 
совместимости разнородных правовых систем, формирования государственно-
правовых технологий взаимодействия международного и внутригосударствен-
ного права.

Следует отметить, что доктринальные наработки по обозначенной пробле-
матике существенно отстают от потребностей практики. упоминание между-
народного права, как справедливо отмечает в своих трудах С.Ю. Марочкин, 
стало обретать черты популярности, некоей моды, порой использоваться как 
аргумент a priori. Закрепление в Конституции Российской Федерации прин-
ципа включенности норм международного права в правовую систему России 
само по себе не решает проблемы. Основная задача — создание необходимых 
правовых, организационных и даже психологических условий для того, что-
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бы принцип получил практическое воплощение. На решении данной задачи 
сосредоточены усилия автора монографии.

Глубина и сложность проблемы реализации конституционного принципа 
включенности норм международного права в правовую систему России зача-
стую недооценивается юридической наукой, законодателем и правопримени-
телем. Значительное, иногда чрезмерное, внимание уделяется теоретическим 
проблемам соотношения международного и внутригосударственного права 
России, абстрактным вопросам допустимости применения норм международ-
ного права органами национальной юрисдикции. Научные конструкции не 
снижали высокий уровень правовой неопределенности в вопросе о том, каким 
образом следует применять международное право. Практика в данной сфере 
государственной деятельности намного опередила теорию. При этом каждый 
из субъектов, применяющих международно-правовые нормы, действует, об-
разно говоря, на свой страх и риск. Насущной задачей является создание 
четкого алгоритма действий, позволяющего правильно, корректно, единообраз-
но в пределах всей Российской Федерации применять нормы международного 
права и получать искомый социальный эффект.

Применение норм международного права не должно быть самоцелью. Оно 
призвано обеспечить становление России как правового государства, в полной 
мере использующего демократический потенциал международного права в 
целях развития институтов народовластия, наращивания экономической мощи, 
обеспечения благополучия и процветания народов России и каждого из ее 
граждан, укрепления позиций Российской Федерации как великой державы и 
надежного партнера. А для этого должна быть сформулирована государствен-
ная политика по отношению к международному праву как к самостоятельной 
правовой системе и особой системе права, базирующейся на качественно иных 
принципах организации, нежели система национального права.

В рассматриваемой области государственной деятельности важно соблюдать 
принципы правовой достаточности и правовой определенности.

Зачастую складывается парадоксальная ситуация. Избыточность упомина-
ния принципов и норм международного права в законах, подзаконных норма-
тивных актах, судебных решениях, актах органов государственной власти, 
не обеспеченная указанием на место конкретного международного акта, прин-
ципа и нормы в правовой системе России, механизм их реализации, дискреди-
тирует международное право в целом, формирует отношение к нему как к 
идеологическому, политическому штампу. Обилие ссылок на международное 
право, их избыточность, упоминание вне контекста государственно-правового 
механизма реализации правовых норм делает само международное право не-
исполнимым.

Особая теоретико-методологическая и практическая значимость рецензи-
руемой монографии заключается в том, что на ее страницах излагаются четкие 
правила реализации международного права, обеспечивающие и поддерживаю-
щие должный уровень правовой определенности как фундаментальный прин-
цип правового государства.

Хотелось бы обратить внимание на то, что надлежащее применение норм 
международного права — гарантия реальности Конституции России. Ссылки 
на международное право пронизывают весь текст Основного Закона (преам-
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була, ст. 15, 17, 46, 62, 63, 69, 71, 72, 80, 86, 87, 106, 114, 125 и др.). Соответ-
ственно реализация конституционных норм и принципов неизбежно актуали-
зирует вопросы уважительного отношения к международному праву.

Одной из центральных проблем современности, от разрешения которой во 
многом зависит достижимость Россией идеала правового государства, являет-
ся проблема качества правовой системы страны. Динамика и направление 
государственно-правового строительства свидетельствуют о том, что в нашей 
стране формируется громоздкая правовая система, то есть система с большим 
числом элементов, не согласованных между собой, обладающих качественно 
разнородными признаками и свойствами, не структурированных в иерархиче-
ски соподчиненное единство. Подобный класс систем, хотя и способен к жиз-
недеятельности, но не решает задачу повышения уровня управляемости обще-
ственными процессами, рациональной организации государственной власти, 
прогрессивного развития общества. Выход видится в изменении вектора орга-
низации правового пространства России и формировании сложной правовой 
системы. И в данном направлении установление иерархической соподчинен-
ности международно-правовых норм и норм национального законодательства 
весьма значимо и ценно.

Все вышесказанное свидетельствует о масштабности задач, поставленных и 
успешно решенных автором. Монография С.Ю. Марочкина дает адекватные от-
веты на вопросы современности, свидетельствующие о широте авторской эруди-
ции, глубоком понимании всей сложности проблем. Автор последовательно 
изучает механизм взаимодействия международного и национального права, по-
стоянно отслеживает и обобщает материалы судебной практики, что позволяет 
ему понять внутреннюю логику развития событий, отделить закономерное от 
случайного, предвидеть нарастающую конфликтность взаимодействия междуна-
родного и национального права, предвосхитить развитие событий и предложить 
логичные, обоснованные, рациональные способы решения возникающих про-
блем.

Рецензируемая монография является продолжением блестящей книги 
С.Ю. Марочкина*, в которой автор предпринял попытку формирования мето-
дологии системного освоения международным правом правовой системы России. 
Теоретические конструкции, изложенные в упомянутой книге, получили под-
тверждение динамично развивающейся юридической практикой. Прошедшее 
десятилетие подтвердило научную прозорливость профессора С.Ю. Марочкина. 
Нормотворческая и правоприменительная практика предложила собственное, 
зачастую отличное от доктринальных, понимание роли международных норм 
в правовой системе страны. Единство правовой системы России требует взве-
шенного теоретического анализа, обобщения материалов практики и выработки 
рекомендаций единообразного решения вопросов совместимости правовых си-
стем, преодоления коллизий международных и национальных правовых норм, 
раскрытия нормативного содержания конституционного принципа о междуна-
родной составляющей правовой системы страны. С данных позиций публикация 

* Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Рос-
сии. Тюмень, 1998.
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монографии С.Ю. Марочкина своевременна, она отвечает ожиданиям практи-
кующих юристов.

Методология исследования действия и реализации норм международного 
права, предложенная С.Ю. Марочкиным, позволяет получить объективное на-
учное знание и понимание законов развития правовой системы России, влия-
ние на которую международного права чрезвычайно велико.

Особой заслугой С.Ю. Марочкина является неординарная постановка про-
блемы. Действие и реализацию норм международного права автор рассматри-
вает с точки зрения общетеоретических проблем определения сущности, со-
держания, структуры правовой системы как комплексной универсальной на-
учной категории и объективной данности. Автор справедливо обращает 
внимание на необходимость разграничения таких понятий как система между-
народного права и международно-правовая система, право и правовая система, 
внутреннее законодательство и правовая система страны. употребление вы-
шеперечисленных понятий как равнозначных искажает общую картину право-
вой действительности. В свете вышесказанного весьма значима правильная 
расстановка акцентов: важно не только дифференцировать правовые категории, 
но и выработать общий подход к правовой системе в теории права и теории 
международного права. Только тогда, как справедливо отмечает С.Ю. Мароч-
кин, можно будет говорить на «одном языке», о взаимодействии правовых 
систем и о нормах международного права в правовой системе Российской 
Федерации.

Взвешенно оценивая взгляды и подходы к понятию и структуре правовой 
системы с точки зрения общей теории права, сравнительного правоведения, 
теории международного права, автор преодолевает сложившуюся отчужден-
ность теории международного права от теории национального права. Этот шаг 
профессора С.Ю. Марочкина расширяет горизонты исследования основной 
проблемы монографии, ибо потребность переориентации теории права, рас-
ширения объекта ее внимания очевидна. В данном отношении монография 
С.Ю. Марочкина способствует существенному приращению знаний не только 
в области международного права, но и в сфере теории права, что бесспорно 
послужит раскрытию ее потенциала как фундаментальной науки всего право-
ведения.

Центральным вопросом, задающим вектор дальнейшим научным изыска-
ниям автора, является вопрос о природе норм международного права во вну-
тригосударственной сфере. Оценивая место норм международного права в 
правовой сфере России, ученый абсолютно справедливо полагает недопустимым 
приравнивать их к национальным правовым нормам. Нормы международного 
права как выражение согласованных позиций и воли государств, должны 
толковаться и исполняться государствами с точки зрения объекта и целей до-
говора, целей и принципов международного права в целом, а не внутреннего 
права. Соответственно, нормы международного права не следует рассматривать 
как составную часть внутреннего права. Они не меняют своей природы, ка-
чества и в этом смысле являются «инородным телом» по отношению к нормам 
внутреннего права. Ни один из внутригосударственных актов, обеспечивающих 
выполнение государством своих международных обязательств, не способен 
изменить природу норм, их особенные цели, содержание, форму. Этого и не тре-
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буется, констатирует автор, государство выполняет и обеспечивает именно 
нормы международного права. Данный вывод имеет принципиальное значение. 
Государство и осуществляет, и обеспечивает выполнение норм международ-
ного права, автономных и применимых именно как нормы иной правовой 
системы.

Вопрос о правовой природе норм международного права во внутригосудар-
ственной сфере отражает более общую проблему — проблему соотношения 
международного и национального права. Осветив основные положения и 
противоречия теории «дуализма» и теории «монизма», автор отходит от тради-
ционного взгляда на данный вопрос. Новаторский подход профессора в полной 
мере проявляется в постановке научной задачи. Как абсолютно точно отмеча-
ет С.Ю. Марочкин, задача видится не столько в согласовании либо приведении 
норм российского права в соответствие с нормами международного права, 
сколько в обеспечении функционирования, действия норм международного 
права в правовой системе России.

Автору удалось выйти за узкие рамки теоретических споров «монистов» 
и «дуалистов», сторонников «трансформации» и «непосредственного действия» 
международного права, изучить проблему со стороны и сосредоточиться на 
исследовании правовых, организационных и прикладных аспектов действия и 
реализации норм международного права в правовой системе России, учиты-
вающих масштабность взаимодействия международного и национального 
права как системных образований.

В свете вышесказанного практическое звучание рецензируемой монографии 
трудно переоценить. Это работа, которая предлагает взвешенные, научно обо-
снованные рецепты решения возникающих проблем, преодоления коллизий 
международного и национального права, позволяет правильно, грамотно при-
менять нормы международного права, привести сложившуюся в данном на-
правлении практику к общему знаменателю.

Подходы к процессу действия и реализации норм международного права 
в правовой системе Российской Федерации, изложенные в монографическом 
исследовании видного ученого, открывают перспективы неизбежной и необхо-
димой модернизации государственно-правового механизма взаимодействия 
международного и национального права. Законотворческая и правопримени-
тельная практика демонстрируют особое стремление к определенности в во-
просе обеспечения более тесной связи национального права с правом между-
народным, установления четкого порядка имплементации норм, принципов, 
идеологии международного права в российскую правовую систему. С.Ю. Ма-
рочкин, чутко уловив и отразив в своей фундаментальной работе запросы 
практики, систематизировал накопленный опыт в данной сфере государствен-
ной деятельности, выявил наиболее проблемные, слабые места и предложил 
единую, логически безупречную концепцию реализации и действия норм 
международного права. Выгодно отличает работу С.Ю. Марочкина методология 
исследования проблемы. Автор следует от теории к практике. Но, помятуя, что 
именно практика есть критерий истины, изучает понимание роли междуна-
родных норм в правовой системе страны, их соотношения с законодательством, 
которое демонстрирует нормотворческая и правоприменительная практика, 
использует ее как богатый материал для оценок и теоретического анализа, 
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обобщает и формулирует рекомендации, имеющие яркую практическую на-
правленность. Академические споры важны, но реализация норм междуна-
родного права не может ждать их окончания.

Сложность задач, решаемых автором, обусловлена целым рядом причин. 
В первую очередь следует обратить внимание на то, что революционные по сути 
своей изменения роли и значения норм международного права как особого 
феномена правовой системы России совпали с масштабной государственно-
правовой реформой в России и изменением параметров международного 
правового порядка. Динамично развивающиеся события зачастую приобретают 
противоречивый характер. Снять противоречия, систематизировать, упорядочить 
интеграционные процессы, установить параметры должного действия и реали-
зации международно-правовых норм позволяет исследование автора. Хотелось 
бы обратить внимание и на субъективный момент, который продолжает играть 
определенную роль в освещении заявленной проблематики. Труды ученых-
международников и труды ученых-теоретиков, конституционалистов, специали-
стов иных отраслевых юридических наук существенно разнятся в оценках 
процессов взаимодействия международного и национального права. С.Ю. Ма-
рочкин предлагает интегративный подход, нивелирующий существующие раз-
личия. И это бесспорная научная удача автора. узкопрофессиональная оценка 
столь широкой проблемы бесперспективна. С.Ю. Марочкин убедительно де-
монстрирует, что только широкий подход, синтезирующий опыт международных 
и национальных правоприменителей, позволит сформулировать жизнеспособ-
ную теорию.

Интегративная концепция пронизывает фундаментальную работу профес-
сора. Впечатляет широта и сложность проблем, нашедших отражение в моно-
графии С.Ю. Марочкина. Существенному приращению знаний в области 
юриспруденции способствуют изложенные в работе проблемы соотношения 
юридической силы норм международного и российского права; правовые и 
организационные основы действия и реализации норм международного права 
в правовой системе Российской Федерации; практические аспекты действия и 
реализации международных норм в правовой системе России.

Важное значение в свете нарастающей конфликтности взаимодействия 
международного права и права национального, роста числа юридических кол-
лизий имеют положения монографии, в которых автор обращается к проблеме 
иерархии норм международного и российского права. Установив место норм 
и источников международного права в правовой системе России, автор ставит 
вопрос о юридической силе норм международного и российского права. И в док-
трине, и в практике существует неоднозначное понимание данного вопроса. 
С.Ю. Марочкин определяет конкретные ориентиры решения проблемы. Заслу-
живает поддержки позиция автора, согласно которой реализация правила 
о приоритете норм международного права, содержащегося в ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ, требует определения точных рамок приоритета, а это значит — 
ответа на ряд вопросов: о каких нормах международного права идет речь, о 
каких договорах, в отношении каких законов устанавливается приоритет, какие 
правила соотношения юридической силы норм действуют между нормами до-
говоров и законов? Обсуждение данных вопросов, к сожалению, происходит 
на фоне практически полного отсутствия федерального коллизионного права, 
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формирование которого является конституционной обязанностью федеральных 
органов государственной власти. Грамотный подход к разрешению коллизий 
между нормами международного права и нормами права национального яв-
ляется сильной стороной монографического исследования С.Ю. Марочкина. 
По сути, его работа — весомый вклад не только в развитие международного 
права, теории права, но и в процесс формирования федерального коллизион-
ного права. В ракурсе обозначенной проблемы заслуживает поддержки тезис 
автора о том, что следует говорить не о приоритете норм международного до-
говора по отношению к правилам закона вообще, а о приоритете применения. 
Договоры не заменяют и не отменяют законы, а в случае коллизии применя-
ются в конкретной ситуации, к конкретным отношениям и субъектам. Далее, 
Конституция и федеральное законодательство используют термин «междуна-
родный договор» как родовое понятие. И если все международные договоры 
Российской Федерации являются составной часть.ю правовой системы России, 
то не все договоры обладают приоритетом перед законами. Автор подробно 
дифференцирует договоры, обладающие приоритетом и не обладающие им, 
сопоставляет юридическую силу международных договоров, внутренних нор-
мативных актов и формулирует правила соотношения юридической силы норм 
международного и российского права. Важно и то, что установленные правила 
учитывают все богатство палитры элементов международного и национально-
го права как системных образований. Выводы автора по многим параметрам 
снимают неопределенность содержания и неоднозначность понимания ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ. Основной Закон России закрепляет общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ как 
часть правовой системы страны, подчеркивает С.Ю. Марочкин, что отвечает 
принципу добросовестного выполнения международных обязательств. Поло-
жение ст. 15 о приоритете правил договоров над законами в трактовке автора, 
которую мы всецело разделяем, есть напоминание об особой правовой при-
роде международных договоров, которые являются источником действующих 
в стране правовых норм, но принадлежат к иной правовой системе. Следует 
разграничивать право, создаваемое государством и право, применяемое госу-
дарством и в государстве. Последнее представлено, в том числе, и нормами 
международного права, в области реализации которых действует иная правовая 
логика. Источники международного права в правовой системе России выпол-
няют роль не источников внутреннего права, а источников определенной части 
действующих в стране правовых норм. Бесспорной заслугой автора является 
то, что сложная конструкция приоритета договоров перед внутренними актами 
сведена С.Ю. Марочкиным к простой схеме, которую наш законодатель и 
правоприменитель должен знать как таблицу умножения.

Определение места и роли норм и источников международного права в 
правовой системе Российской Федерации, их соотношения с нормами и ис-
точниками российского права создает лишь исходные позиции в исследовании 
проблемы, полагает автор, и с ним нельзя не согласиться.

С.Ю. Марочкин ставит и решает вопросы, придающее его работе особое 
практическое звучание. В частности, выясняет, кто, как и на каких основаниях 
будет обеспечивать действие норм и источников международного права, что 
порождает возможность и обязанность применения норм международного 
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права, и с какого момента эта обязанность возникает. Фактически большая 
часть работы предлагает теорию правоприменения, дополняет блестящий обще-
теоретический раздел изучения правовых и организационных основ действия 
и реализации норм международного права в правовую систему России. Орга-
нично вписывается в авторскую концепцию С.Ю. Марочкина предложение 
оформления норм внутреннего права, определяющих механизм взаимодействия 
национального права с нормами международного права, механизм их испол-
нения и возможность непосредственного применения в самостоятельный ме-
жотраслевой правовой институт — институт международных обязательств 
государства. Формировать и развивать данный институт можно и дóлжно 
именно сегодня, когда проблема выполнения международных обязательств 
переведена в практическую плоскость всем вектором государственного раз-
вития, когда следование нормам международного права вменяется в обязанность 
не только высшим органам государственной власти, но и органам власти субъ-
ектов федерации, должностным лицам, когда каждый гражданин, следуя кон-
ституционным положениям, может расширять спектр принадлежащих ему 
основных прав, обращаясь к нормам международных договоров, и отстаивать 
их в межгосударственных органах.

Автор определяет и развивает юридические основания использования и 
применения норм международного права в правовой системе Российской Фе-
дерации, характеризуя их как основания правомерности их действия внутри 
страны. Среди общих юридических условий выполнения норм международно-
го права и обеспечения их действия назван принцип pacta sant servanda, 
предполагающий установление такого режима, который бы максимально спо-
собствовал реализации международных обязательств государства. Полно и 
всесторонне исследуются специальные обязательные условия, такие как общая 
отсылка внутреннего права к нормам международного права; признание обя-
зательности договора или общепризнанного принципа (нормы) международно-
го права; вступление договора в силу; опубликование договора. Дополнитель-
ные условия имеют субсидирующее значение, развивают, конкретизируют 
обязательные условия в соответствующих ситуациях и делах. В их числе 
С.Ю. Марочкин называет приказы министерств и ведомств; указание в дого-
воре о его применимости к конкретным отношениям; компетентность органа; 
обязательность договора для другой стороны. Весь комплекс условий показы-
вает, насколько точной, «ювелирной» работой является корректное применение 
норм международного права органами национальной юрисдикции.

Особое внимание в монографическом исследовании С.Ю. Марочкина уде-
лено отсылочным нормам российского права. Эти нормы играют решающее 
значение, без них невозможно введение в сферу действия национального пра-
ва норм другой системы — международной или иностранной. Данный раздел 
монографии восполняет явный пробел, существующий в общей теории права, 
которая игнорирует отсылочные нормы как самостоятельную разновидность 
правовых норм, несущих важную функциональную нагрузку. Теория отсылоч-
ных норм имеет непосредственный выход на практику, поскольку именно с 
отсылочными нормами напрямую связаны варианты и модели (схемы) действия 
норм международного права в правовой системе России.
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Комплексный, всесторонний, компетентный анализ отсылочных норм по-
зволил автору сделать ряд новаторских выводов. В свете упоминавшейся ранее 
проблемы формирования коллизионного права хотелось бы обратить внимание 
на абсолютную правоту оценки роли и значения коллизионных норм. Как спра-
ведливо полагает С.Ю. Марочкин, согласованность в праве не обязательно 
должна означать непротиворечивость норм. Коллизии — обычное явление, они 
существуют всегда, причем и в рамках одной системы права. Задача согласо-
вания заключается не только в переработке коллидирующих норм, но и в воз-
можности преодоления коллизий с помощью специальных юридических прие-
мов. Отсюда и регулятивная роль коллизионных правил. Автор приводит веские 
аргументы, убеждающие нас в том, что коллизии международного и внутрен-
него права — важное и даже необходимое средство обеспечения выполнения 
норм международного права. В условиях сосуществования различных правовых 
режимов, создаваемых сериями двусторонних договоров с разными государ-
ствами, но по одному предмету, согласованность нельзя обеспечить тщательным 
обновлением целых групп норм и даже отраслей. Это невозможно технически, 
может привести к непомерному «разбуханию» законодательства, наконец, 
это просто не нужно. Коллизионные нормы о приоритете договоров над за-
конами — средство динамичного реагирования на изменяющиеся условия 
международных обязательств государства. С их помощью достигаются две цели: 
сохраняется стабильность законодательства и обеспечивается выполнение норм 
международного права. Коллизионные нормы, таким образом, предстают как 
необходимое средство стабильности правовой системы в целом.

Возможность реального действия норм международного права непосред-
ственно зависит от их организационного обеспечения, механизм которого по-
лучил развернутое отражение в рецензируемой монографии. Автор исследует 
организационное обеспечение реализации и действия норм международного 
права как деятельность целой системы органов, различных по уровню, компе-
тенции, назначению, но через свою деятельность обеспечивающих выполнение 
обязанности государства по осуществлению его международных обязательств 
и принципа pacta sant servanda. Системный подход позволил С.Ю. Марочки-
ну представить данное направление деятельности органов как внутригосудар-
ственный организационный механизм реализации норм международного 
права. Для того, чтобы данный механизм работал без сбоев, чтобы действия 
органов государственной власти федерального и регионального уровней, орга-
нов местного самоуправления были согласованы, необходимо его правовое 
обеспечение. В частности, С.Ю. Марочкин возвращается к идее, высказанной 
им в ряде работ, о необходимости принятия нормативного правового акта о 
порядке обеспечения выполнения норм международного права, развивающего 
положения Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации». На уровне субъектов Российской Федерации целесообразно при-
нятие законов о заключении, исполнении и прекращении собственных между-
народных соглашений, а также об участии в выполнении международных 
обязательств Российской Федерации. Актуальность данных предложений на-
растает с каждым днем. Полагаем, реализация этих законодательных новелл 
профессора позволила бы не только упорядочить правоприменительную прак-
тику, но и избежать недоразумений, свидетельствующих о том, что многие 
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декларативные заявления государства в области международного права не под-
крепляются практической деятельностью органов государственной власти и 
должностных лиц, действующих от имени Российской Федерации.

В третьей, заключительной главе монографии «Практические аспекты дей-
ствия и реализации норм международного права в правовой системе Российской 
Федерации» сформулирована теория международного правопользования. В пол-
ной мере отражена в монографии множественность форм действия норм 
международного права в национальной правовой системе. Комплексно рас-
смотрена значительная функциональная нагрузка, которая возложена на нор-
мы международного права: нормы международного права очерчивают рамки 
законодательства и его применения, влияют на определение подсудности и 
применимого права, выступают как средство правовой аргументации, как кри-
терий толкования законов, как непосредственное основание и часть решения 
по делу. Все это свидетельствует о том, что в современных условиях правовая 
система государства достигает качества самодостаточности не посредством 
изоляции от международного права, а посредством их правильного, коррект-
ного применения. Правовая система государства полноценно развивается и 
эффективно регулирует общественные отношения при условии, что нормы 
международного права выполняют возложенные на них функции, решают по-
ставленные перед ними задачи в рамках национальной юрисдикции.

Международное право — сложная правовая система, оказывающая мощное 
влияние на правовую систему России. Степень квалификации, уровень про-
фессионализма, компетентности юриста во многом определяются тем, насколь-
ко корректно и грамотно он способен применять разнообразные по формам 
закрепления, по юридической силе нормы международного права. Проблема 
подготовки высококвалифицированных юристов в целом по стране стоит до-
статочно остро. Особенно сложно, но важно и практически значимо подготовить 
специалистов, которые знают, понимают и умеют грамотно применять нормы 
международного права. Причем ситуация такова, что овладевать правовой 
грамотностью в международно-правовой сфере должны не только юристы, но 
и сотрудники практически всех органов государственной власти и управления, 
лица, работающие во многих отраслях производства. О том, что ситуация кри-
тическая, свидетельствует, в частности, выступление Президента Сбербанка 
на Гайдаровском форуме. Посетовав, что любой простой вопрос о нормах 
и правилах ВТО может завести власти в тупик, Г. Греф обратился к присут-
ствовавшим на заседании министрам — Д. Мантурову (промышленность) 
и М. Абызову (открытое правительство) — с вопросом о том, сколько часов 
они потратили на изучение правил ВТО. Предупреждая возможный конфуз, 
он напомнил, что правила ВТО — это 47 тысяч страниц документов, а базовое 
соглашение — это 600 страниц. «Я не хочу загонять в тупик министров, знаю, 
что они не потратили ни одного часа на изучение правил и норм ВТО», — 
заявил Греф, честно предупредив, что если кто-то из присутствующих министров 
скажет обратное, он задаст вопрос о том, что регулируется правилами ВТО. 
«Не рискуйте отвечать», — предостерег Греф. Что характерно, оба министра 
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вняли этому предостережению и ничего не ответили*. Можно привести пример 
из абсолютно иной области общественных отношений, где проблема знания 
международно-правовых норм стоит не менее остро. В частности, п. 2 Инструк-
ции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации (утверждена Приказом 
МВД РФ от 23 декабря 2011 г. № 1298 г.) требует от сотрудников полиции, 
осуществляющих доставление лиц, находящихся в состоянии опьянения, в ме-
дицинские организации, руководстваться Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами 
РФ, нормами российского законодательства**. Полагаем, предъявляя подобные 
требования к своим сотрудникам, ведомство должно уточнить, какие именно 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры им следует соблюдать.

Знание международного права, международных отношений закреплено 
сейчас в качестве квалификационных требований к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для выполнения должностных обязанностей фе-
деральными государственными гражданскими служащими ряда органов госу-
дарственной власти и управления***. Однако гораздо больше ведомств, в которых 
знание международного права в качестве обязательного условия для занятия 
государственнных должностей не упоминается****. Еще более парадоксальная 
ситуация сложилась в сфере определения уровня профессионализма сотруд-
ников Следственного комитета, правовой основой деятельности которого, со-
гласно закону, являются общепризнанные принципы и нормы международно-

* См.: Выступление Г. Грефа на Гайдаровском форуме 17 января 2013 г. // http.//
wwwrosbalt.ru/business/2013/01/13/1082732.html
** См.: Российская газета. 2012. 29 февраля.
*** См., например: Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для выполнения должностных обязанностей федеральны-
ми государственными гражданскими служащими центрального аппарата Мини-
стерства иностранных дел РФ. Утверждены Приказом МИД РФ от 29 марта 
2007 г. № 4418.
**** См., например: Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральны-
ми государственными гражданскими служащими Центрального аппарата Мини-
стерства юстиции РФ. Утверждены Приказом Минюста от 30 марта 2012 г. № 42; 
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей федеральными государствен-
ными гражданскими служащими Центрального аппарата и территориальных 
органов Федеральной налоговой службы, замещающими должности федеральной 
государственной гражданской службы категории «руководители». Утверждены 
Приказом Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 16 июля 2012 г. 
№  ММВ-7-4/500@ г.; Квалификационные требования к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей феде-
ральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата 
Федеральной службы судебных приставов. Утверждены Приказом Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП России) от 17 октября 2012 г. № 453 г.
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го права и международные договоры РФ, и которому в пределах его полно-
мочий предоставлены обширные права в области межгосударственного 
сотрудничества. Более того, сотрудники Следственного комитета РФ, вступая 
в должность, приносят присягу, торжественно клянутся свято соблюдать Кон-
ституцию РФ, законы и международные обязательства РФ, не допуская ма-
лейшего от них отступления*. Вместе с тем квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей по должностям федеральной государственной граждан-
ской службы в Следственном комитете РФ, утвержденные Приказом След-
ственного комитета РФ от 4 июля 2012 г. № 39 г.**, не включают в перечень 
профессиональных знаний сотрудников Следственного комитета международно-
правовые нормы. 

Показательны в данном отношении положения, содержащиеся в указе 
Президента РФ № 657 от 20 мая 2011 г. «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации»***, обязывающие федеральные органы исполнительной 
власти и органы государственной власти субъектов РФ анализировать, оцени-
вать и обобщать информацию для обеспечения принятия, изменения или от-
мены законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в целях обе-
спечения выполнения постановлений Европейского Суда по правам человека 
(пп. а п. 2). Полагаем, задачи мониторинга должны быть шире, иметь своим 
предметом в рассматриваемой области исполнение международных договоров 
России.

Повышение качества юридического образования настоятельно требует уси-
ления международно-правового блока. Проблему следует поставить еще шире. 
Международное право должно занять достойное место среди задач, которое 
ставит и решает Российское государство в сфере развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан****.

В связи с вышесказанным хотелось бы отметить, что фундаментальная 
работа профессора С.Ю. Марочкина может служить теоретическим обоснова-
нием при формировании последовательной государственной политики в об-
ласти правоприменения международно-правовых норм, государственной об-
разовательной политики по подготовке квалифицированных юристов, повы-
шения уровня правовой грамотности населения. Практическая же реализация 
предложений автора, изложенных в данной монографии, позволит существен-
но усовершенствовать правовую систему России.

С.Ю. Марочкин обращает внимание на необходимость особого подхода к 
реализации самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного пра-
ва, на сложность применения общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права. 

* См.: Ст. 2, 3, 19 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» №  403-ФЗ 
от 28 декабря 2010 г.
** См.: Российская газета. 2012. 7 сентября.
*** См.: Российская газета. 2011. 25 мая.
**** В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных Президентом 
РФ 28 апреля 2011 г. Пр-1168, международное право не упоминается.
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В правоприменительную сферу России активно вторгаются международные 
рекомендательные акты, международные модельные нормы. Автор приветству-
ет судебную практику, вовлекающую в свою деятельность огромный «пласт» 
международных рекомендательных норм как солидный шаг в практическом 
развитии конституционного принципа о международной составляющей правовой 
системы России. Конституционный принцип — международное право, часть 
права страны — воспринимается и используется судами не только формально-
юридически. Суды развили его буквальное содержание в деятельности по при-
менению международных норм: они опираются не только на нормативно-
правовую составляющую (общепризнанные принципы и нормы и международ-
ные договоры), но и практически на все элементы международно-правовой 
системы — резолюции и рекомендации международных организаций, решения 
международных органов, модельные акты, правовые позиции и решения между-
народных судебных учреждений. Не имеющие обязательного юридического или 
нормативного характера, названные акты используются российскими судами 
для правовой аргументации, подтверждения своих выводов и оценок, выработ-
ки правовых позиций, обоснования и принятия решений, а постановления 
международных судов с обязательной в отношении России юрисдикцией — для 
пересмотра актов российских судов в целях выполнения международных обя-
зательств.

Российские суды фактически совершили прорыв в восприятии решений 
Европейского суда по правам человека, обращаясь к ним при оценке конкрет-
ных понятий и ситуаций, при толковании Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, для учета правовых позиций ЕСПЧ и его 
прецедентной практики, как основание для пересмотра судебных актов. Судеб-
ная практика в области применения решений ЕСПЧ вышла за рамки Феде-
рального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней». Это подтверждает общую тенденцию, выяв-
ленную С.Ю. Марочкиным: в практике обращения к международному праву, 
применения его норм, понятий международная составляющая правовой систе-
мы России значительно шире, чем предусмотрено Конституцией. Полагаем, это 
закономерная тенденция, отражающая формирование открытой правовой систе-
мы, способной адаптироваться к внешнему воздействию, самоорганизовываться 
и оперативно реагировать на международные обязательства Российского госу-
дарства.

Юридическое сообщество России должно быть готово к реализации норм 
международного права. И с этих позиций монография С.Ю. Марочкина — 
бесценный помощник практикующих юристов. Теории и концепции, изложен-
ные в монографии, подчинены практическим целям и задачам. Безупречная 
логика исследования, последовательный и всесторонний анализ заявленной 
проблематики, широкая источниковедческая база, обращение к богатой прак-
тике применения международно-правовых норм органами национальной юрис-
дикции позволили автору сформулировать целостную концепцию совершен-
ствования нормативно-правовых основ и механизма действия и реализации 
норм международного права в правовой системе Российской Федерации. Ар-
гументированность авторских предложений очевидна, они убедительны и вы-
зывают доверие. Монография С.Ю. Марочкина является фундаментальным 
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научно-практическим исследованием, одной из самых успешных и высоко-
квалифицированных работ по пробемам применения норм международного 
права органами национальной юрисдикции России.

Т.М. Пряхина,  
доктор юридических наук, 

профессор кафедры  
государственно-правовых дисциплин 

Московского городского  
педагогического университета  

 doktrina2005@yandex.ru
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юридическОе «чудО» и пОвседневная практика

(библиографический обзор)
Развитие правоведения и юридических наук с ХVI по ХХI в. отражено в 

содержании книжных новинок по различным отраслям права, пополнивших 
фонды Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного 
университета в уже ставшим достоянием истории 2012 году. 

Одним из основоположников новоевропейской теории государства и права, 
чьи положения сохранили актуальность и в наши дни, историки и юристы 
справедливо считают французского философа, юриста и экономиста Жана 
Бодена (1529-1596 гг.). Профессор права университета Тулузы, мэр и про-
курор города Лана вошел в историю юриспруденции как автор теории госу-
дарственного суверенитета. В то же время он уделял максимум внимания 
изучению и познанию сути социальных конфликтов. Особенностям его теории 
посвящена новая монография Г. Баязитовой «В преддверии рождения госу-
дарства: язык, право и философия в политической теории Жана Бодена» [1].

Международное право формировалось и складывалось в единое целое на 
протяжении столетий. Проблемам его развития в наши дни на европейском 
континенте и реализации европейских правовых норм в правовой системе со-
временной России посвящены две монографии профессора С. Марочкина. 
Первая из них — «Правовая система Европейского Союза» [2], а вторая — 
«Действие и реализация норм международного права в правовой системе 
Российской Федерации» [3]. Обе книги, подготовленные с использованием 
новейших источников, представляют несомненный интерес как для юристов, 
так и для специалистов в области международных отношений.

Новинки в области «чистой» юриспруденции также весьма разнообразны. 
В первую очередь, обращает на себя внимание книга профессора, доктора 
юридических наук В. Корноухова (1936-2011), чье имя неразрывно связано с 
Сибирским федеральным университетом и Сибирским юридическим институ-
том МВД РФ г. Красноярска. Труд крупного ученого в области уголовного 
права и криминалистики «Методика расследования преступлений. Теоретиче-
ские основы» [4] может считаться своеобразной настольной книгой для буду-
щих и действующих специалистов в этой отрасли юридической науки.

Совмещение теории и практики присутствует и еще в одной новой моно-
графии А. Галузина «Теория и практика пенитенциарной безопасности лич-
ности, общества и государства» [5]. Она посвящена проблемам и особенностям 
развития в нашей стране учреждений исполнения наказания, проблемам за-
щиты прав людей, преступивших закон и оказавшихся в изоляции от обще-
ства.

Отправление правосудия — специфический юридический процесс. Однако 
возможно участие в нем граждан, не имеющих юридического образования. 
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Речь идет о судах присяжных и народных заседателях. Этой теме посвящен 
фундаментальный труд доктора юридических наук, профессора Уральского 
федерального университета В. Руденко «Участие граждан в отправлении 
правосудия в современном мире» [6].

В настоящее время в практике правоохранительных органов пристальное 
внимание уделяется противодействию и борьбе с коррупцией. В монографии 
С. Кабашова «урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-
рупции на гражданской и муниципальной службе» [7] рассматриваются не 
только предпосылки, ведущие к проявлению коррупции, но и возможные про-
филактические мероприятия, предотвращающие подобные явления при ис-
полнении юридическими и физическими лицами своих служебных обязан-
ностей.

Борьбе с коррупцией, уже в рамках всей государственной системы управ-
ления, посвящена еще одна монография — В. Асташина «Антикоррупционная 
политика России: криминологические аспекты» [8].

Будет полезна будущим и действующим юристам и монография Н. лопа-
шенко «Посягательство на собственность» [9], которая может использоваться 
и как учебное пособие, и как монографическое исследование многообразных 
способов нарушения прав собственности в современном обществе.

И наконец, особое место среди книжных поступлений по правоведению 
занимает монография докторов юридических наук Ю. Батурина, Героя России, 
летчика-космонавта РФ, член-корреспондента РАН, и его соавтора М. Федо-
това — «Феноменология юридического чуда» [10]. Эта монография посвяще-
на истории создания первого в СССР и Российской Федерации Закона «О сво-
боде печати и средствах массовой информации» в 1989-1991 годах. Написан-
ная живым, легко читаемым языком, эта книга в одинаковой степени 
интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересую-
щихся современным этапом новейшей истории государства и права Российской 
Федерации.

Таким образом, новинки в области права и юридических наук, появив-
шиеся в фондах ИБЦ ТюмГу, принесут несомненную пользу будущим спе-
циалистам в области права.
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