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ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА
Т. Ю. Вилкова*

Вопросы системы и содержания принципов уголовного  
судопроизводства в трудах профессоров кафедры  
уголовно-процессуального права МГЮА

Аннотация. Научная разработка вопросов понятия, системы, содержания принципов 
уголовного судопроизводства осуществлялась учеными кафедры уголовно-процессуаль-
ного права ВЮЗИ—МЮИ—МГЮА с первых лет ее существования. Анализу современных 
принципов уголовного судопроизводства посвящены труды действующих профессоров 
кафедры. Орлов Ю. К. критикует смешение назначения уголовного судопроизводства 
и принципа, поскольку цель — это результат, на достижение которого направлена 
система; принципы — основные положения, организующие средства для достижения 
цели. Анализируя принцип состязательности сторон, он отстаивает активную роль 
суда в собирании и исследовании доказательств и возражает против наделения сто-
роны защиты правом производства «параллельного расследования». Воскобитова Л. А. 
указывает, что к принципам уголовного судопроизводства следует относить принципы 
справедливости судебного разбирательства, публичности и обеспечения государством 
доступа к правосудию. Состязательность процесса, по мнению Л.А. Воскобитовой, не 
противоречит наличию у суда собственной инициативы в процессе познания обстоя-
тельств дела, что обусловлено новой ролью суда в современных условиях: он обеспечи-
вает самоограничение государства правом, контролируя и сдерживая в рамках права 
иные органы государственной власти, ведущие уголовный процесс. К области научных 
интересов Володиной Л. М. относится механизм обеспечения прав личности в уголов-
ном судопроизводстве, в котором важную роль играют принципы уголовного процес-
са. Большое внимание Володина Л. М. уделяет принципам законности, установления 
истины в уголовном процессе, публичности, состязательности, их взаимодействию. 
В работах Масленниковой Л. Н. впервые в уголовно-процессуальной теории определены 
понятия «публичное начало», «частное начало», «диспозитивное начало», раскрыто их 
содержание, выявлена сущность и определены понятия принципов публичности и дис-
позитивности. Показано, что содержание и соотношение публичного и диспозитивного 
начал в уголовном судопроизводстве формируются на основе конституционных прин-
ципов как системы ценностей.

© Вилкова Т. Ю. 2016
* Вилкова Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
 tvilkova@yandex ru
 123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9



12 Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) март

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

Ключевые слова: принципы, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, УПК РФ, со-
стязательность, истина, разумный срок, право обвиняемого на защиту, презумпция не-
виновности, обязанность доказывания, право на обжалование.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.64.3.011-021

Научная разработка вопросов понятия, 
системы, содержания принципов уголов-
ного судопроизводства осуществлялась 

учеными кафедры уголовно-процессуального 
права ВЮЗИ—МЮИ—МГЮА с первых лет ее 
существования. Основу этих исследований за-
ложили выдающиеся процессуалисты, рабо-
тавшие на кафедре в советский период: Чель-
цов М. А., Малькевич Т. В., Лупинская П. А., 
Тыричев И. В. Анализу современных принци-
пов уголовного судопроизводства посвящены 
труды действующих профессоров кафедры — 
Воскобитовой Л. А., Володиной Л. М., Маслен-
никовой Л. Н., Орлова Ю. К.

Действие уголовно-процессуальных прин-
ципов в процессе доказывания исследуется 
доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным юристом РФ Орловым Юрием 
Кузьмичом в работах по теории доказательств 
и доказывания: в монографиях «Основы те-
ории доказательств в уголовном процессе»1 

и «Проблемы теории доказательств в уголов-
ном процессе»2, в научно-практических статьях 
«Установление истины как цель доказывания 
в уголовном процессе»3, «К теории принятия 
решений в уголовном судопроизводстве»4, 
«Проблемы истины в уголовном процессе»5, 
«Структура судебного доказывания и понятие 
судебного доказательства»6; а также в рабо-
тах по различным процессуальным аспектам 
судебной экспертизы: «Заключение эксперта 
как источник выводного знания в судебном 
доказывании (уголовно-процессуальные, кри-
миналистические и логико-гносеологические 
проблемы)»7, «Производство экспертизы в 
уголовном процессе»8, «Заключение эксперта 
и его оценка по уголовным делам»9, «Процес-
суальные вопросы применения полиграфа при 
расследовании уголовных дел»10, «Судебно-
психофизиологическая экспертиза с примене-
нием полиграфа: проблема допустимости»11, 
«Оценка судом достоверности заключения 

1 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе : науч.-практ. пособие. М. : Проспект, 
2001. 144 с.

2 Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М. : Юристъ, 2009. 175 с.
3 Орлов Ю. К. Установление истины как цель доказывания в уголовном процессе // Библиотека крими-

налиста. 2012. № 4 (5). С. 192–198.
4 Орлов Ю. К. К теории принятия решений в уголовном судопроизводстве // Lex Russica. 2010. Т. LXIX. 

№ 3. С. 649–651.
5 Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе // Государство и право. 2007. № 3. С. 50—56.
6 Орлов Ю. К. Структура судебного доказывания и понятие судебного доказательства // Вопросы борь-

бы с преступностью. 1977. № 28. С. 86—101.
7 Орлов Ю. К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании (уголов-

но-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы) : автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 1985. 54 с.

8 Орлов Ю. К. Производство экспертизы в уголовном процессе : учебное пособие / под ред. П. А. Лупин-
ской. М. : ВЮЗИ, 1982 . 79 с.

9 Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам : учебное пособие. М. : Юрист, 
1995  64 c 

10 Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Процессуальные вопросы применения полиграфа при расследовании 
уголовных дел // Уголовный процесс. 2013. № 3 (99). С. 28—35.

11 Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: 
проблема допустимости // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 12. 
С. 79—84.
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эксперта»12 и др. Принципам правосудия по-
священы разделы учебников по дисциплине 
«Правоохранительные органы», вышедшие 
под редакцией Ю. К. Орлова13 

Многие положения, которые в настоящее 
время вошли в текст уголовно-процессуально-
го закона, ранее были обоснованы Ю. К. Ор-
ловым. Так, положение о свободе оценки 
доказательств он относил к числу принципов 
уголовного судопроизводства задолго до вклю-
чения его в главу 2 УПК РФ14. Анализируя по-
ложение стороны защиты в состязательном 
процессе, Ю. К. Орлов возражал против наде-
ления ее правом производства «параллельно-
го расследования», поскольку это «означало 
бы коренную ломку всего нашего уголовного 
процесса, замену его другим, чуждым для нас 
его типом, мало пригодным для российской 
действительности»15. Как известно, в последу-
ющем идея параллельного расследования не 
была закреплена в УПК РФ (хотя некоторые ее 
следы можно увидеть в ч. 3 ст. 86).

В настоящее время вопрос о том, может ли 
цель, назначение уголовного судопроизвод-
ства быть одновременно и его принципом, 
приобрел особое значение, поскольку глава 
вторая УПК РФ, посвященная принципам, на-
чинается со ст. 6 «Назначение уголовного су-
допроизводства». Однако этот вопрос возник 
давно. Ю. К. Орлов еще в период действия 
УПК РСФСР 1960 года, когда задачи советского 
уголовного судопроизводства определялись 
как быстрое и полное раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных и обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы 
каждый совершивший преступление был под-
вергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден (ст. 2), когда закон 

закреплял требование всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств 
дела (ст. 20, 343) и необходимость установле-
ния истины по делу (ч. 1 ст. 89, ч. 2 ст. 243, ч. 2 
ст. 246, ч. 2 ст. 257 и др.), указывал на ошибоч-
ность смешения цели уголовного процесса и 
принципа, поскольку «цель — это результат, 
на достижение которого направлена система; 
принципы — основные положения, организу-
ющие средства для достижения цели»16. Кро-
ме того, Ю. К. Орлов подчеркивал, что истина 
является целью доказывания, а не процесса в 
целом (поскольку установлением истины про-
цесс не завершается), а всесторонность, полно-
та и объективность исследования — не сама 
истина, а лишь средство ее установления17 

Большое внимание Ю. К. Орлов уделяет 
роли суда в состязательном процессе: лежит 
ли на суде обязанность доказывания, должен 
ли суд принимать решение лишь на основе до-
казательств, представленных сторонами? Рас-
сматривая две модели состязательности («чи-
стой» состязательности, присущей процессу 
англо-американского типа, и состязательности, 
характерной для континентальной системы 
права), Ю. К. Орлов отстаивает преимущества 
последней: «представляется правильной и 
наиболее соответствующей российским реали-
ям позиция авторов, считающих, что принцип 
состязательности не исключает, а предполагает 
активность суда. Суд не должен ограничивать-
ся ролью бесстрастного и безынициативного 
арбитра, равнодушного к истине, а должен 
предпринимать все меры к ее установлению, 
особенно при недостаточности или недобро-
качественности доказательственного материа-
ла, представленного сторонами»18, поскольку 
«принцип состязательности — не самоцель, 
а лишь средство достижения других целей, и 

12 Орлов Ю., Шишков С., Гришина Е. Оценка судом достоверности заключения эксперта // Российская 
юстиция. 1995. № 11. С. 29.

13 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / отв. ред. Ю. К. Орлов. 3-е изд. М. : Про-
спект, 2011. 512 с. ; Судоустройство и правоохранительные органы : учебник для бакалавров / под 
ред. Ю. К. Орлова. М. : Проспект, 2012. 398 с.

14 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. С. 81.
15 Указ. соч. С. 21.
16 Указ. соч. С. 12.
17 Указ. соч. 
18 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. С. 20. См. также: Ищенко Е. П., Ор-

лов Ю. К. О недостатках действующего УПК РФ // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 3 (15). С. 7.
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прежде всего достижения истины, это лишь 
метод искания истины. И он должен действо-
вать только в тех пределах, в которых способ-
ствует этой цели»19 

Доктор юридических наук, профессор, Ли-
дия Алексеевна Воскобитова, с 2009 года заве-
дующая кафедрой уголовно-процессуального 
права в своих трудах подробно рассматривает 
вопрос о системе принципов уголовного судо-
производства на современном этапе, указывая, 
что к принципам следует относить не только 
положения, указанные в главе 2 УПК РФ, но так-
же не вошедшие в нее принципы справедливо-
сти судебного разбирательства, публичности и 
обеспечения государством доступа к правосу-
дию20. Следует отметить, что положение о не-
зависимости судей Л. А. Воскобитова относила 
к числу уголовно-процессуальных принципов 
еще до включения в УПК РФ ст. 8.1.

Большой научный интерес представляют 
работы Л. А. Воскобитовой о роли суда в ус-
ловиях действия принципа состязательности 
уголовного судопроизводства. В деятельности 
суда по осуществлению судебного контроля в 
досудебных стадиях и при отправлении право-
судия принцип состязательности приобретает 
ценностно-ориентирующее значение: «Явля-
ясь неотъемлемым элементом справедливого 
судебного разбирательства, рассматриваемый 
принцип ориентирует судебную деятельность 
на защиту социальных ценностей демократи-
ческого государства, среди которых первосте-
пенное значение приобретает обеспечение и 

защита государством прав человека, самоогра-
ничение государства правом. Это позволяет 
особо выделить принцип состязательности и 
равноправия сторон в механизме реализа-
ции судебной власти, так как именно он при-
дает последнему качество справедливости 
и обеспечивает справедливость как самого 
судопроизводства, так и принятого судебного 
решения»21. В современных условиях суд обя-
зан выполнять новую для него роль: обеспе-
чивать самоограничение государства правом, 
контролировать и сдерживать в рамках права 
иные органы государственной власти, ведущие 
уголовный процесс. Этим обусловлена и новая 
роль суда в познании обстоятельств дела при 
рассмотрении и разрешении его в судебном 
разбирательстве, который не может занимать 
положение стороннего наблюдателя, но наде-
лен собственной инициативой22. Л. А. Воско-
битова указывает, что искажения в понимании 
принципа состязательности и несформиро-
ванность практики состязательного процесса, 
обеспечивающего всесторонность и полноту 
установления фактических обстоятельств дела 
и справедливость судебного разбирательства, 
являются причиной обвинительного уклона в 
деятельности как суда, так и органов предва-
рительного расследования и прокурора23  

Одним из наиболее дискуссионных вопро-
сов в теории уголовно-процессуального права 
остается вопрос о том, должны ли суд, проку-
рор, следователь, дознаватель устанавливать 
обстоятельства дела всесторонне, полно и объ-

19 Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. С. 20.
20 Воскобитова Л. А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизвод-

ства : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2004. С. 233—304 ; Она же. Принципы уголовного судопро-
изводства // Уголовный процесс : учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М. : Проспект, 
2013. С. 56—87 ; Она же. Принципы правосудия // правоохранительные органы : учебник / отв. ред. 
Ю. К. Орлов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2010. С. 53—59, 116—119 ; Она же. Принципы 
правосудия // Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / отв. ред. Ю. К. Орлов. М. : 
Проспект, 2012. С. 50—62, 84—87 (Серия учебников МГЮА для бакалавров) ; Она же. Реформа уголов-
ного судопроизводства продолжается: знать бы направление // Вестник юридического факультета 
Южного федерального университета. 2014. № 2 (2). С. 77 ; Она же. Основания отмены или изменения 
приговора в апелляционной инстанции // Lex Russica. 2012. Т. LXXI. № 5. С. 979, 985.

21 Воскобитова Л. А. Состязательность и равноправие сторон как процессуальная основа познаватель-
ной деятельности в судебном разбирательстве // Lex Russica. 2005. Т. LXIV. № 4. С. 743.

22 Воскобитова Л. А. Познавательная деятельность суда в уголовном судопроизводстве // Lex Russica. 
2005. Т. LXIV. № 1. С. 101.

23 Воскобитова Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? // Актуальные проблемы российского пра-
ва. 2014. № 3. С. 455.
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ективно в условиях действия принципа состя-
зательности и равноправия сторон. Л. А. Воско-
битова на основе системного анализа УПК РФ 
приходит к выводу, что «в настоящее время, 
в отличие от советского уголовного процесса, 
сторона обвинения становится единственным 
субъектом уголовно-процессуальных отноше-
ний, на котором лежит обязанность исследо-
вать обстоятельства дела всесторонне, полно и 
объективно»24. Эта обязанность предопределя-
ет различие между досудебным соглашением 
о сотрудничестве и сделки о признании: «По-
ложения гл. 40.1 УПК РФ убедительно показы-
вают, что российский обвинитель не получил 
права «распоряжаться обвинением» в ответ на 
заключение с подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Обвинитель обязан установить всесторонне и 
полно все обстоятельства преступной деятель-
ности такого лица, определить квалификацию 
в соответствии с установленными обстоятель-
ствами и предъявить ему обвинение в полном 
объеме. Заключение досудебного соглашения, 
таким образом, не влияет на объем предъяв-
ленного обвинения и учитывается только при 
назначении наказания и только в тех пределах, 
которые предписаны уголовным законом»25 

Большое внимание Л. А. Воскобитова уделя-
ет организационно-правовым мерам, необхо-
димым для обеспечения действия принципов 
уголовного судопроизводства и выполнения 
его назначения. Так, в своих трудах Л. А. Воско-
битова отстаивает необходимость сохранения 
стадии возбуждения уголовного дела во избе-
жание возложения на следователей, дознава-

телей обязанности проверки сообщений о пре-
ступлениях (исчисляемых почти в 30 млн в год) 
в ходе предварительного расследования (в слу-
чае упразднения стадии возбуждения уголов-
ного дела)26. Рассматривая спорный вопрос о 
возможности сокращения нагрузки апелляци-
онных инстанций путем установления в законе 
ряда ограничений на апелляционное обжало-
вание, Л. А. Воскобитова убедительно показы-
вает конституционные ограничения, которые 
не позволяют идти этим путем изменения 
процессуального законодательства, и пред-
лагает другую возможность сокращения этой 
нагрузки путем обеспечения своевременного 
прекращения дел на стадии расследования 
при наличии соответствующих оснований, что 
позволит сократить количество дел, рассмат-
риваемых первой инстанцией, примерно на 
22% и соответственно снизить нагрузку апел-
ляционных инстанций судов среднего звена27 

К области научных интересов доктора юри-
дических наук, профессора Людмилы Мильто-
новны Володиной (ранее заведовавшей кафед-
рой уголовного процесса и криминалистики 
Института государства и права Тюменского го-
сударственного университета) относится меха-
низм обеспечения прав личности в уголовном 
судопроизводстве28, в котором важную роль 
играют принципы уголовного процесса. 

Среди гарантий охраны прав и свобод лич-
ности особое место принадлежит деятельности 
суда по осуществлению правосудия29. В связи с 
этим каждому должно быть обеспечено право 
на судебную защиту, в котором Л. М. Володи-
на выделяет несколько элементов: право на 

24 Воскобитова Л. А. Состязательность: две концепции участия адвоката в доказывании. Статья 2. Про-
грамма // Уголовное судопроизводство. 2012. № 4. С. 13.

25 Воскобитова Л. А. Некоторые особенности расследования при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве: уяснение смыслов // Lex Russica. 2010. Т. LXIX. № 3. С. 451.

26 Воскобитова Л. А. Кризис уголовного судопроизводства и некоторые предложения к концепции ре-
формирования досудебного производства // Обвинение и защита по уголовным делам: историче-
ский опыт и современность : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 
100-летию со дня рожд. проф. Николая Сергеевича Алексеева / под ред. Н. Г. Стойко. СПб.: СПбГУ, 
2015. С. 105—119.

27 Воскобитова Л. А. Конституционные основы апелляции в уголовном судопроизводстве // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2013. № 12. С. 1619—1624.

28 Володина Л. М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Екатеринбург, 1998.

29 Володина Л. М. Разделение властей: обеспечение прав человека // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2005. 
№ 3—1. С. 15—17.
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беспрепятственное обращение каждого в суд; 
право на рассмотрение дела независимым и 
беспристрастным судом; право на обжалова-
ние любого незаконного действия и решения 
должностных лиц и органов, осуществляющих 
производство по уголовному делу; право на 
рассмотрение и разрешение дела в разумные 
(установленные законом) сроки; право на ле-
гитимный (законный) состав суда; право на 
законную, гласную процедуру рассмотрения 
дела независимым и беспристрастным судом; 
право на справедливое решение суда; право 
на компенсацию причиненного вреда30. Как 
видим, многие из этих взаимосвязанных эле-
ментов являются компонентами принципов 
уголовного судопроизводства (ст. 6.1, 7, 8, 8.1, 
11, 19 УПК РФ).

Большое внимание Л. М. Володина уделяет 
принципам законности, установления истины 
в уголовном процессе, публичности, состяза-
тельности, их взаимодействию31  

Говоря о публичном начале в отечествен-
ном уголовном процессе, Л. М. Володина 
указывает его истоки: «Исходя из своеобра-
зия развития российской государственно-
сти, основным началом российского (как и в 
целом континентального) процесса является 
публичность, целью доказывания в уголов-
ном судопроизводстве стран, где существует 
континентальная правовая система, является 
установление истины, а не обеспечение фор-
мального равенства сторон. У нас не частный 
исковой процесс. Думается, что обусловлен-
ность публичного начала в российском уго-
ловном процессе следует искать в истоках 
древности. Развитие публичного начала пре-
допределено ментальностью российской жиз-
ни. Община (общность, общество) изначально 
считается основой общественной жизни на 
Руси... Несмотря на существование частного 

начала в сфере разрешения социальных кон-
фликтов (правосудием это еще не назовешь), 
на самых ранних этапах развития славянских 
общин преступивший закон должен был от-
вечать за свои проступки перед обществом. 
Требование воздаяния за содеянное шло от 
самой общины. Социальный механизм воз-
мездия требовал наглядности процедуры, 
гласности ее. Обществу не было безразлично, 
как разрешается тяжба, ибо “суд на миру” был 
залогом справедливости, правды»32 

Анализируя принцип законности, Л. М. Во-
лодина подчеркивает роль Конституционного 
Суда РФ в его обеспечении в уголовном судо-
производстве. Акты Конституционного Суда РФ, 
по мнению ученого, с одной стороны, облада-
ют свойствами правоприменительного акта, а с 
другой — рассчитаны на многократное повто-
рение и адресованы неопределенному кругу 
субъектов; их «можно определить как право-
вые акты, устанавливающие конституционность 
или неконституционность применяемых или 
подлежащих применению нормативных актов 
(правовых норм), обладающие юридической 
силой и свойством общеобязательности для 
суда и иных правоприменительных органов, 
прекращающие правоотношения, возникшие 
в связи с применением неконституционной 
нормы, основанные на толковании рассматри-
ваемых нормативных актов (правовых норм) и 
Конституции РФ»33. В целях совершенствования 
закрепления в УПК РФ принципа законности 
Л. М. Володина предлагает дополнить его ст. 6 
положениями, направленными на обеспечение 
данного принципа: о применении в уголовном 
судопроизводстве решений Конституционного 
Суда РФ, а также о том, что нарушение закона 
судом, прокурором, следователем, дознава-
телем при производстве по уголовному делу 
влечет за собой установленную законом ответ-

30 Володина Л. М. Судебная власть и право на судебную защиту // Вестник Тюменского государственно-
го университета. 2009. № 2. С. 202.

31 Володина Л. М. Установление истины в уголовном процессе // Вопросы правоведения. 2013. № 3 (19). 
С. 317—335 ; Она же. Некоторые проблемы российской уголовной политики // Библиотека кримина-
листа. 2014. № 3 (14). С. 225—232 ; Она же. Уголовное судопроизводство. Проблемы справедливости 
и доступа к правосудию // Уголовный процесс. 2009. № 4. С. 20—27.

32 Володина Л. М. Проблемы организации и функционирования судебной власти // Администратор 
суда. 2006. № 1.

33 Володина Л. М. Роль и место постановлений Конституционного Суда РФ в уголовном процессе // Рос-
сийский юридический журнал. 2006. № 3. С. 101.
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ственность, признание недействительности не-
законных актов и их отмену34  

Ранние научные исследования доктора юри-
дических наук, профессора Ларисы Николаев-
ны Масленниковой посвящены реализации 
принципов уголовного судопроизводства на 
стадии возбуждения уголовного дела35 

Глубокому анализу в трудах Л. Н. Маслен-
никовой подвергаются понятие, содержание 
и соотношение публичного и диспозитивного 
начал в современном уголовном судопроиз-
водстве России: этим вопросам посвящено 
диссертационное исследование «Публичное 
и диспозитивное начала в уголовном судопро-
изводстве России»36, а также научно-практиче-
ские статьи «К вопросу о расширении перечня 
дел частно-публичного обвинения»37, «О соот-
ношении общественных и частных интересов 
в уголовном судопроизводстве»38, «УПК РФ и 
перспективы развития уголовного судопроиз-
водства в России»39, «Внешние факторы, опре-
деляющие основные тенденции в развитии 
уголовного судопроизводства»40, «Методоло-
гические подходы к развитию уголовно-про-
цессуальной теории и законодательства»41 

Интерес к публичному и диспозитивному 
началу обусловлен тем, что, по справедливому 
замечанию Тарасова А. А., «все споры в уго-
ловно-процессуальной науке возникают и раз-
решаются в том или ином контексте проблемы 
соотношения публичного (публично-правово-
го, официального) и диспозитивного (частно-
правового, частного) начал в уголовном про-
цессе»42 

В работах Л. Н. Масленниковой впервые в 
уголовно-процессуальной теории определены 
понятия «публичное начало», «частное нача-
ло», «диспозитивное начало», раскрыто их со-
держание, выявлена сущность и определены 
понятия принципов публичности и диспози-
тивности.

Л. Н. Масленникова указывает, что «соот-
ношение между публичным и диспозитивным 
началами обусловлено: соотношением между 
интересами государства и индивидуальными 
интересами заинтересованных участников в 
содержании общественного интереса, защита 
которого обеспечивается действием государ-
ственной власти (публичного интереса); со-
отношением между публичными и частными 

34 Володина Л. М. Проблемы гарантий в уголовном процессе // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2006. 
№ 3(53). С. 43.

35 Масленникова Л. Н. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по 
уголовному делу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1990. 213 c. ; Она же. Процессуальное значение 
результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1990. 20 c. ; Она же. Правовая природа проверочных действий и совершенствование их про-
изводства органами внутренних дел // Совершенствование правовой основы расследования преступ-
лений органами внутренних дел : сб. науч. трудов. М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1991. С. 39—46  ; Она 
же. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу : 
учебное пособие. М. : Изд-во Акад. МВД РФ, 1993. 57 c.

36 Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. 555 с.

37 Масленникова Л. Н. К вопросу о расширении перечня дел частно-публичного обвинения // Актуаль-
ные проблемы раскрытия и расследования преступлений : межвуз. сборник науч. трудов. Красно-
ярск  : Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 1999. Ч. 1. С. 146—153.

38 Масленникова Л. Н. О соотношении общественных и частных интересов в уголовном судопроизвод-
стве // Духовность. Правопорядок. Преступность : материалы науч.-практ. конференции, 28 марта 
1996 г. М. : Изд-во Акад. МВД России, 1996. С. 201—206.

39 Масленникова Л. Н. УПК РФ и перспективы развития уголовного судопроизводства в России // Lex 
Russica. 2010. Т. LXIX. № 3. С. 551—567.

40 Масленникова Л. Н. Внешние факторы, определяющие основные тенденции в развитии уголовного 
судопроизводства // Lex Russica. 2010. Т. LXIX. № 5. С. 1008—1028.

41 Масленникова Л. Н. Методологические подходы к развитию уголовно-процессуальной теории и за-
конодательства // Lex Russica. 2006. Т. LXV. № 6. С. 1198—1214.

42 Тарасов А. А. О публичном интересе в делах частного обвинения // Мировой судья. 2012. № 4. С. 20.
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интересами, защита которых не обеспечива-
ется исполнительной властью; соотношением 
между правовыми средствами обеспечения 
защиты публичного интереса (обязанностями, 
запретами, правовыми ограничениями, мера-
ми пресечения, субъективными публичными 
правами), с одной стороны, и правовыми сред-
ствами защиты частного интереса (субъектив-
ными частными правами)»43 

Общей системой ценностей, определяющей 
социальную значимость интересов в уголов-
ном процессе выступает, по мнению автора, 
система конституционных принципов. Именно 
на основе конституционных принципов, как си-
стемы ценностей, формируется определенное 
содержание и отношение публичного и диспо-
зитивного начал в уголовном судопроизвод-
стве.

Говоря о принципе публичности, автор при-
зывает различать публичность как принцип 
и публичное начало как основу уголовного 
судопроизводства. Первое определяет харак-
тер уголовно-процессуальной деятельности 
(публично-правовой), второе раскрывает ха-
рактер интереса (публичный), его носителей, 
характер деятельности. Принцип публичности 
характеризует уголовный процесс прежде все-
го как деятельность, осуществляемую в инте-
ресах общего блага, а не только отдельных лиц, 
таким образом, защищая общество в целом, 
уголовный процесс защищает отдельного че-
ловека. В этом состоит специфичность этого 
принципа. Публичность как принцип уголов-
но-процессуальной деятельности проявляется 
через императивные, повелительные, безус-
ловно обязательные нормы уголовно-процес-
суального права, регулирующие отношения 
государственных органов, должностных лиц и 
частных лиц, подчиняя волю субъектов уголов-
ного процесса достижению цели уголовного 
судопроизводства44 

Л. Н. Масленникова все принципы уголов-
ного процесса анализирует с точки зрения 
проявления публичного или диспозитивного 
начала. Так, выделяя принцип защиты прав 
потерпевшего от преступлений, автор опреде-
ляет его как положение, в соответствии с кото-
рым государство обязано обеспечить потер-
певшему доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба; благодаря этому прин-
ципу впервые на конституционном уровне на 
государство возложена эта публично-правовая 
обязанность45. Реализация потерпевшим права 
на доступ к правосудию и возмещение ущер-
ба выражает солидарность с государственной 
властью по достижению цели уголовного су-
допроизводства (публичное начало). Однако 
в праве потерпевшего отказаться от доступа к 
правосудию проявляется автономность от го-
сударственной власти (диспозитивное начало). 
Обеспечение государственной властью права 
обвиняемого на защиту, равно как и использо-
вание обвиняемым предоставленных ему прав, 
свидетельствуют о солидарности государствен-
ной власти с обвиняемым по достижению цели 
уголовного судопроизводства (публичное нача-
ло). Напротив, отказ обвиняемого от защитника 
(кроме случаев обязательного участия защит-
ника) свидетельствует об отказе лица сотрудни-
чать с государственной властью по достижению 
цели уголовного судопроизводства, выражает 
автономию личности от государственной вла-
сти (диспозитивное начало)46 

В сфере научных интересов Л. Н. Масленни-
ковой лежит исследование и других принци-
пов уголовного судопроизводства. 

Действие принципа состязательности через 
призму процессуального положения сторон 
анализируется в статьях Л. Н. Масленниковой 
«Государственный обвинитель в состязатель-
ном уголовном процессе»47, «Процессуальный 
контроль за законностью решений, которые 

43 Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 470.

44 См.: Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России. 
С. 9.

45 Указ. соч. С. 250.
46 Указ. соч. С. 239.
47 Масленникова Л. Н. Государственный обвинитель в состязательном уголовном процессе // Правовые 

воззрения А.Ф. Кони и современность : материалы межкафедр. науч. семинара. М. : Изд-во Акад. 
МВД России, 1994. С. 38—41.
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могут препятствовать доступу к правосудию, 
в свете изменений, внесенных в УПК РФ 28 
декабря 2010 г.»48, «Правовые возможности 
защиты законного интереса потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве»49, «Деятельность 
защитника в суде с участием присяжных за-
седателей не должна создавать оснований к 
отмене оправдательного приговора»50, «Мони-
торинг УПК РФ с позиций адвокатов»51, «Право-
вые основания для заявления гражданского 

иска о возмещении морального вреда в уго-
ловном процессе»52 

Ряд исследований Л. Н. Масленниковой за-
трагивает такие принципы уголовного судо-
производства, как презумпция невиновности53, 
неприкосновенность личности54, обеспечение 
доступа к правосудию55 (положение, которое так-
же нередко относят к числу принципов уголовно-
го процесса56). Так, Л. Н. Масленникова указывает 
на недопустимость встречающегося в судебной 

48 Масленникова Л. Н. Процессуальный контроль за законностью решений, которые могут препятство-
вать доступу к правосудию, в свете изменений, внесенных в УПК РФ 28 декабря 2010 г. // Вестник 
Следственного комитета РФ. 2011. № 1 (11). С. 61—67.

49 Масленникова Л. Н. Правовые возможности защиты законного интереса потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правопримене-
ния и преподавания : материалы междунар. науч.-практ. конференции, 27—28 октября 2003 г. М. : 
Изд-во МГЮА, 2004. С. 118—123.

50 Масленникова Л. Н. Деятельность защитника в суде с участием присяжных заседателей не должна 
создавать оснований к отмене оправдательного приговора // Адвокатура. Государство. Общество : 
сборник материалов VI ежегод. науч.-практ. конференции, 2009 г. М. : Информ-Право, 2009. С. 277—
289 

51 Масленникова Л. Н. Мониторинг УПК РФ с позиций адвокатов // Уроки реформы уголовного право-
судия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу УПК РФ 
и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие) : сборник статей и материалов. М.: 
Юристъ, 2006. С. 255—265.

52 Масленникова Л. Н. Правовые основания для заявления гражданского иска о возмещении морально-
го вреда в уголовном процессе // Следователь. 1998. № 3. С. 21—22.

53 Масленникова Л. Н. Проблемы реализации конституционного принципа презумпции невиновности // 
Материалы международной науч.-практ. конференции, посвящ. 15-летию Конституции РФ. М., 2009. 
Т. 2. С. 432—440.

54 Масленникова Л. Н. Судебный контроль за законностью процессуальной деятельности органов до-
знания и предварительного следствия. Лекция. М. : Изд-во Акад. МВД России, 1994. 31 c. ; Она же  
Становление судебного контроля за арестом и содержанием под стражей в стадии предваритель-
ного расследования // Актуальные проблемы расследования преступлений. Труды Академии. М. : 
Изд-во Акад. МВД России, 1995. С. 85—93 ; Она же. Судебный контроль: от Конституции до УПК // 
Российская юстиция. 1995. № 8. С. 45.

55 Масленникова Л. Н. Деятельность органов расследования по обеспечению доступа к правосудию по-
терпевшим от преступлений в России : лекция. М. : Изд-во Акад. МВД России, 1995. 24 c. ; Она же  
Конституционное право граждан на доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в условиях 
действия УПК РФ // Конституционная защита граждан от преступных посягательств, реализуемая 
нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства : материалы Всерос. межве-
домств. науч.-практ. конференции (19—20 февраля 2004 года). М. : Изд-во Моск. ун-та МВД России, 
2004. С. 38—44 ; Она же. Ограничение доступа к правосудию потерпевшего от преступления // Про-
цессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам : сборник науч. 
трудов. М. : Изд-во Акад. МВД России, 1995. С. 24—28 ; Она же. Право потерпевшего от преступления 
призвать на помощь государственную власть // Защита прав человека и соблюдение законности ор-
ганами внутренних дел : материалы междунар. науч.-практ. конференции (10 декабря 1998 г.). М. : 
Щит-М, Изд-во МЮИ МВД России, 1999. С. 150—154.

56 Воскобитова Л. А. Принципы уголовного судопроизводства // Уголовный процесс : учебник для бака-
лавров / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М. : Проспект, 2013. С. 66—69.
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практике нарушения принципа презумпции не-
виновности, которое проявляется в отсутствии 
в приговоре обоснования избрания меры пре-
сечения в отношении осужденного до вступле-
ния приговора в законную силу57. По мнению 
Л. Н. Масленниковой, решение о возбуждении 
уголовного дела, в котором содержится утверж-
дение, что следователь установил совершение 
преступления конкретным лицом, противоречит 
принципу презумпции невиновности58. О дискус-
сионном характере данного вопроса свидетель-

ствует то, что Европейский Суд по правам чело-
века в ряде своих решений также подчеркивает 
недопустимость указания на виновность лица, 
прежде чем была доказана его вина в порядке, 
предусмотренном законом59. Л. Н. Масленнико-
ва отмечает, что существование параллельного 
надзора за деятельностью следователя со сто-
роны двух государственных органов (руководи-
теля следственного органа и прокурора) создает 
предпосылки для нарушения принципа разумно-
го срока уголовного судопроизводства60 
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Review. Since the very first years of the work of the Department of Criminal Procedure Law, the scholars of ALCI-
MLI-MSAL have been engaged in scientific development of issues of the concept, system and content of principles 
of criminal justice.  The works of the professors of the Department are devoted to the analysis of modern principles 
of criminal justice. Prof. Orlov criticizes the confusion of the purpose of criminal justice and its principle because 
the purpose means the result that the system aims to achieve, whereas principles  are fundamental provisions or 
means that govern the achievement of purposes. Analyzing the adversarial principle, he defends the active role of 
the court in the process of collecting and examining evidences, but he objects to providing the defense with the 
right to conduct “parallel investigation”. Prof. Voskobitova points out that the principles of criminal justice must 
also include the principle of fair trial, the principle of publicity and the principle of access to justice ensured by the 
state.  The adversarial nature of the proceedings does not contradict to the discretion of the court to consider the 
circumstances of the case due to the new role of the court in modern conditions. The court ensures self-limitation 
of states in accordance with the law, it controls and deters within the framework of the law government agen-
cies that administer criminal justice.  The realm of scientific interests of Prof. Volodina includes the mechanism of 
ensuring the rights of individuals during criminal proceedings, where principles of due process play a very impor-
tant role. Prof. Volodina pays a lot of attention to the principles of rule of law, establishing the truth in criminal 
proceedings, publicity, adversarial nature of criminal proceedings and their interaction.  Prof. Maslenikova was 
the first scholar in the theory of criminal procedure who defined the concepts “public principle”, “private princi-
ple”, “discretionary principle”, to disclose their content, to disclose the nature and define the principle of publicity 
and the principle of the free exercise of substantive and procedural rights by the parties to legal proceedings. It is 
shown that the content and the balance of public and discretionary principles in criminal proceedings are formed 
on the basis of constitutional principles applied as the system of values. 
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Привлечение мировых судей Екатерин-
бургского уезда Пермской губернии на 
начальном этапе становления советской 

судебной системы после октябрьского пере-
ворота, в период с октября 1917 по апрель 
1918 гг., представляет интерес в силу малоизу-
ченности вопроса на конкретно-историческом 
материале. Любопытно рассмотреть процесс 

формирования персонального состава народ-
ных судов на примере отдельного уезда Перм-
ской губернии.

Становлению советской судебной системы 
посвящена работа А. А. Корчина1. Проблема 
саботажа как ненасильственного сопротивле-
ния интеллигенции установлению советской 
власти получила на современном этапе отра-

1 Корчин А. А. Становление органов судебной власти советского государства и судебное правотворче-
ство // Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. С. 184—190.
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жение в работах В. Д. Анисимова2, Н. А. Миро-
новой3, Е. В. Сломинской4 

После октябрьского переворота пришед-
шие к власти большевики во главе с В. И. Лени-
ным поставили вопрос об уничтожении судеб-
ных учреждений, существовавших до Октября 
1917 г. С 24 ноября 1917 г. на основе принятого 
СНК Декрета о суде5 началась ликвидация ста-
рых судебных органов, а также процесс созда-
ния советских судов и революционных трибу-
налов.

В первом пункте этого Декрета деклариро-
валось: «Упразднить доныне существующие 
общие судебные установления, как то: окруж-
ные суды, судебные палаты и правительствую-
щий сенат со всеми департаментами, военные 
и морские суды всех наименований, а также 
коммерческие суды, заменяя все эти установ-
ления судами, образуемыми на основании де-
мократических выборов».

Необходимо отметить, что во втором пункте 
Декрета было объявлено о приостановлении 
действия института мировых судей, для чего 
мировые судьи заменялись «местными судами 
в лице постоянного местного судьи и двух оче-
редных заседателей», которые «избирались на 
основании прямых демократических выборов, 
а до назначения таковых выборов временно — 
районными и волостными, а где таковых нет, 
уездными, городскими и губернскими Советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Однако судебные органы, оставшиеся в на-
следство от монархической России, еще про-
должали функционировать, и местные боль-
шевистские лидеры первоначально пытались 
интегрировать прежний судебный персонал во 
вновь формировавшуюся судебную систему, 

стремясь привлечь мировых судей к участию 
в работе народных судов. 

Во втором пункте Декрета о суде сообща-
лось, что «прежние мировые судьи не лишают-
ся права, при изъявлении ими на то согласия, 
быть избранными в местные судьи как времен-
но Советами, так и окончательно на демокра-
тических выборах».

Комиссар юстиции Уральского областного 
совета И. И. Голощекин 8 февраля 1918 г. на-
правил съезду мировых судей Екатеринбург-
ского судебно-мирового округа следующее об-
ращение: «Прошу немедленно сообщить мне, 
намерены ли вы продолжить службу и в своих 
действиях руководствоваться законами низ-
вергнутых Правительств лишь постольку, по-
скольку они не противоречат революционно-
му правосознанию граждан и распоряжениям 
существующей Советской власти»6. 21 февраля 
1918 г. он обратился с вопросом к Советам ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов 
Екатеринбургского уезда: «Покорнейше прошу 
Советы, если возможно, теперь же выяснить, 
кто из прежних мировых судей желает остаться 
и служить трудовому народу в должности на-
родных судей, а также кто из последних будет 
избран Советами в народные судьи»7. А 6 марта 
1918 г. И. И. Голощекин определил очередную 
задачу комиссару по съезду мировых судей 
Екатеринбургского судебно-мирового округа: 
«Предлагаю Вам, как только окажется более 
или менее достаточное число избранных сове-
тами народных судей, устроить Уездный съезд 
этих судей»8 

Комиссар по съезду мировых судей Ека-
теринбургского судебно-мирового округа Ка-
линкин 5 марта 1918 г. обратился к местным 

2 Анисимов В. Д. К вопросу о политике большевиков на первом этапе борьбы с саботажем интеллиген-
ции и служащих против установления советской власти (октябрь — декабрь 1917 гг.) // Апробация. 
2013. № 10 (13). С. 25—26.

3 Миронова Н. А. Образ «старой» творческой интеллигенции в советской прессе первого послеоктябрь-
ского десятилетия (1917—1927 гг.) // Интеллигенция и мир. 2008. № 1. С. 67—77.

4 Сломинская Е. В. Техническая интеллигенция в отечественной исторической науке в первое послеок-
тябрьское десятилетие (1917—1927 гг.) // Известия Тульского государственного университета. Гумани-
тарные науки. 2011. № 2. С. 184—195.

5 Декрет был подписан председателем совнаркома В. Лениным, кроме того, его подписали комисса-
ры: А. Шлихтер, Л. Троцкий, А. Шляпников, И. Сталин, Н. Авилов, П. Стучка.

6 АСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 5.
7 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 6.
8 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 41.
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советам с просьбой сообщить, «предпринима-
ются ли шаги к образованию народного суда 
и не встречается ли на этом пути каких-либо 
препятствий и какие именно»9. В случае появ-
ления затруднений предполагалась отправка 
инструктора для оказания соответствующей 
помощи.

Но в этих условиях работники дореволюци-
онных судебных органов Пермской губернии 
начали отказываться от исполнения своих обя-
занностей. Наиболее массовым был протест (на-
званный властями саботажем) мировых судей 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 

Территория Екатеринбургского уезда в 1917 г. 
была распределена между 25 мировыми участ-
ками, составлявшими Екатеринбургский судеб-
но-мировой округ во главе с мировыми судьями.

Мировые судьи четко определяли свою 
позицию и воплощали ее в конкретных дей-
ствиях. Так, мировой судья 3-го участка (село 
Рождественское) Екатеринбургского судебно-
мирового округа А. Перобирин 10 февраля 
1918 г. обратился к председателю съезда судей 
с заявлением, в котором выразил свое отноше-
ние к происходившим событиям: «Имею честь 
донести Вам, господин председатель, что вви-
ду насильственного закрытия Съезда мировых 
судей, я свою судебную деятельность приоста-
новил и камеру закрыл с 10-го сего февраля»10  

28 февраля 1918 г. категорически отказался 
от предложения работать на новых началах 
по своей специальности в суде Кыштымского 
завода А. А. Ляпустин11. Не изъявил желания 
«служить трудовому народу» мировой судья 
Сысерти кандидат права М. В. Томашевский. Он 
следующим образом аргументировал свой от-
каз: «Обязанностей местного судьи по Декрету 
народных комиссаров принять на себя не могу, 
так как в Декрете об образовании местного 
судьи не указано ясно и точно, в чем именно 
состоят обязанности и права местного судьи и 
как именно следует вести судопроизводство, 
чтобы поступать по закону. Пользуюсь случаем 
в лице исполнительного комитета принести 
свою благодарность трудовому населению Сы-

сертской волости за избрание меня местным 
судьей и тем предоставление мне заработка в 
тяжелое для нас, судебных работников, время, 
когда мы лишены заработка и обречены на го-
лодовку, но принять должность местного судьи 
при полном отсутствии в Декрете указаний, как 
следует во многих случаях поступать, не нахо-
жу возможным. Прекратив свою деятельность 
как судебного следователя, продолжаю вести 
производство мирового судьи по волостям 
Сысертской и Черданской, чтобы в полном по-
рядке сдать все дела лицу, которое меня заме-
нит». Вместо М. В. Томашевского был избран 
Н. А. Ананьин12 

Безусловно, отказ мировых судей от со-
трудничества с советской властью во многом 
определялся их идеологическими позициями, 
а также той политикой, которую проводили 
утверждавшиеся в России большевики. При 
этом существенную роль играли также поло-
жения тех нормативных актов, которые были 
приняты в области судопроизводства. Так, 
в статье 14 Декрета о суде № 2, утвержденно-
го СНК 15 февраля 1918 г.13., было указано, что 
«относительно доказательств суд не стеснен 
никакими формальными соображениями и от 
него зависит, по обстоятельствам дела, допу-
стить те или иные доказательства». По этой же 
статье отменялась тайна купеческих и прочих 
книг. Положение о роли народных заседате-
лей также смущало прежних мировых судей. 
В соответствии со статьей 29 того же Декрета 
о суде № 2 народные заседатели могли решать 
вопрос о факте преступления и о мере нака-
зания, ориентируясь на свои идеологические 
позиции, а не на нормативные акты или до-
казательную базу следствия, получив «право 
уменьшить положенное в законе наказание по 
своему убеждению вплоть до условного или 
полного освобождения обвиняемого от всяко-
го наказания».

Кроме того, в качестве одной из причин от-
каза мировых судей сотрудничать с советской 
властью можно назвать появление 21 февраля 
1918 г. Декрета СНК «Социалистическое отече-

9 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 21.
10 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 15.
11 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 19.
12 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 17, 18, 18об.
13 Декрет о суде № 2 // Декреты Советской власти. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 469.
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В отношении отдельных мировых судей ко-
миссар юстиции Уральского областного совета 
Ф. И. Голощекин принял «решительные меры». 
Например, 8 (21) февраля 1918 г. было принято 
постановление, касавшееся мирового судьи: 
«Признавая мирового судью 17 участка Екате-
ринбургского уезда Михаила Александровича 
Кривощекова врагом трудового, эксплуатиру-
емого народа, отстраняю его от занимаемой 
должности с сего числа. Белоярскому Совету 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
предлагаю гражданина Кривощекова аресто-
вать и доставить в Екатеринбургскую след-
ственную комиссию»15 

Кроме того, 8 марта 1918 г. за неподчинение 
советской власти по приказу комиссара юсти-
ции Уральского областного совета И. И. Голо-
щекина были уволены в отставку без права на 
пенсию мировые судьи Екатеринбургского уез-
да: А. В. Перобирин, В. Д. Рожновский, М. В. То-
машевский и А. А. Ляпустин16 

В Полевском заводе 10 (23) февраля 1918 г. 
в судебный отдел единогласно избрали трех 
судей: Фрица Ивановича Кикура, Александра 
Ивановича Черепанова и Ивана Дмитриевича 
Шерстнева с согласия Совета рабочих депута-
тов завода17. Некоторые судьи временно полу-
чали в свое распоряжение два участка. Так, Па-
вел Эдуардович Штеллинг, избранный судьей 
2-го участка г. Екатеринбурга, имел поручение 
временно заведывать 3-м участком18 

Березовский волостной совет 21 мая 1918 г. 
избрал местного народного судью 12 участка 
Екатеринбургского уезда, поскольку «ранее 
избранный судья Катаев не может продолжать 
службы как изобличенный в контрреволюци-
онном выступлении, имевшем место 9 мая». 
Собрание постановило считать избранным на 
должность судьи Николая Игнатьевича Безпо-
местных19 

В некоторых местах должность судьи соз-
давалась заново, не взамен упраздненной 
должности мирового судьи. Так, Шарташский 
совет постановил создать в селе Шарташ око-

ство в опасности!». Общеизвестно, что смерт-
ная казнь, отмененная Временным правитель-
ством в 1917 г., по этому Декрету вводилась 
вновь в нормативном порядке, хотя справед-
ливости ради отметим, что явочном порядком 
данная мера использовалась большевистским 
режимом и раньше. Декрет гласил: «Непри-
ятельские агенты, спекулянты, громилы, хули-
ганы, контрреволюционные агитаторы, гер-
манские шпионы расстреливаются на месте 
преступления».

Декрет о суде № 2 так же, как и первый Де-
крет о суде, декларировал заинтересованность 
власти в сотрудничестве с работниками доре-
волюционной судебной системы. В статье 39 
объявлялось, что «прежние деятели суда всех 
инстанций и наименований имеют право быть 
избранными в новые судебные и следственные 
установления Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов».

Но ситуация в реальной жизни складыва-
лась иначе. Местные советы выражали свое 
недоверие тем мировым судьям, которые со-
храняли независимость или же имели какие-то 
заслуги в дореволюционный период. Напри-
мер, Совет рабочих депутатов Билимбаевского 
завода 26 февраля 1918 г. обратился к комисса-
ру по съезду мировых судей Екатеринбургско-
го судебно-мирового округа с просьбой назна-
чить подходящего им кандидата на должность 
народного судьи: «На отношение от 21/8 фев-
раля № 1249 Исполнительный комитет Би-
лимбаевского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов сообщает, что он не нашел нужным 
спрашивать прежнего мирового судью — Рож-
новского, желает или нет он остаться в долж-
ности народного судьи, потому, что он шел не 
в контакте с Советом, и в виду этого Совету не 
желательно, чтобы Рожновский (бывший зем-
ский начальник) остался в должности местного 
народного судьи, хотя бы он и изъявил согла-
сие на это. Подходящего кандидата на долж-
ность народного судьи здесь нет. Просим о на-
значении в Билимбай народного судьи»14 

14 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 16.
15 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 2.
16 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 20.
17 АСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 34.
18 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 1.
19 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 125.
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ло Екатеринбурга народный суд в соответствии 
с декретом СНК, избрав судьями членов ис-
полнительного комитета20. В Северском за-
воде народный суд был организован 9 марта 
1918 г. Избранный состав суда не имел никаких 
представлений о порядке судопроизводства: 
о формах судебных книг, протоколов, испол-
нительных листов, о порядке приведения в 
исполнение решений — как по уголовным, так 
и по гражданским делам, в частности по бра-
коразводным21. Лица, избиравшиеся на долж-
ность народных судей, имели лишь начальное 
образование, служили прежде волостными пи-
сарями, как, например, избранный народным 
судьей Билимбаевского участка Александр 
Михайлович Дылдин или в Полевском заво-
де — Петр Эрастович Тарасов22 

Ревдинским Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов был избран народ-
ным судьей служащий счетного отдела бес-
партийный А. П. Овчинкин, избрание было 
подтверждено комиссаром юстиции Ураль-
ского областного совета23. Кроме того, 7 марта 
1918 г. в Ревдинском заводе образовались ре-
волюционный трибунал и следственная комис-
сия. Если в народные судьи избирали людей, 
обладающих необходимым уровнем образо-
вания, то для органов революционного наси-
лия это не было обязательным условием. Так, 
председателем Ревдинского революционного 
трибунала был избран рабочий, окончивший 
народную школу, Николай Иванович Камаган-
цев. Главным фактором в данном случае была 
его принадлежность к партии большевиков24 

Революционные трибуналы создавались, 
как было объявлено в первом Декрете о суде, 
«для борьбы против контрреволюционных сил 
в видах принятия мер ограждения от них рево-
люции и ее завоеваний, а равно для решения 
дел о борьбе с мародерством и хищничеством, 
саботажем и прочими злоупотреблениями тор-
говцев, промышленников, чиновников и пр. 

лиц… в составе одного председателя и шести 
очередных заседателей, избираемых губерн-
скими или городскими Советами рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов».

Приведенная ниже таблица25 свидетель-
ствует о распределении мировых участков 
Екатеринбургского судебно-мирового округа 
между мировыми судьями, утвержденном в 
августе и в октябре 1917 года и подтвержден-
ном комиссаром по съезду мировых судей 
Екатеринбургского судебно-мирового округа 
и Советом рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Екатеринбургского уезда 16 марта 
1918 г. 

Как видно из приведенной таблицы, весь 
состав мировых судей Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии был сменен. 

Одновременно явочным порядком шло от-
странение от должностей неугодных мировых 
судей и назначение (или выборы) своих и в 
других уездах Пермской губернии. Так, напри-
мер, в Чермозе Советом рабочих депутатов 
28 января 1918 г. были устранены с занимае-
мых должностей мировой судья и судебный 
следователь, выбраны вместо них из местных 
жителей завода Чермоза на должность миро-
вого судьи Сергей Иванович Зуев, судебного 
следователя — Александр Васильевич Глуш-
ков26. Исполнительный комитет Чермозского 
совета обратился с вопросом к областному со-
вету — будут ли утверждены выбранные лица 
или избраны другие27  

Уже в начале 1918 г. появились «самовы-
движенцы». Речь идет о тех случаях, когда 
свои услуги предлагали сами желающие занять 
должность народного судьи. Так, к комиссару 
юстиции Уральского областного совета солдат-
ских и рабочих депутатов 19 февраля 1918 г. 
обратился гражданин Пермской губернии 
Чердынского уезда Пянтюгской волости, слу-
живший волостным писарем при Нытвенском 
волостном правлении, а затем канцелярским 

20 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 36.
21 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 39.
22 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 48, 63.
23 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 25.
24 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 26.
25 Сост. по: ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 7, 7об, 68.
26 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 4.
27 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 4.
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служителем в штате канцелярии Екатерин-
бургского уездного съезда, Василий Сергее-
вич Осокин, 42 лет. Екатеринбургский комитет 
партии левых эсеров подтвердил принадлеж-
ность Осокина к своим рядам28. 30 апреля 
1918 г. просьба была переправлена комиссару 
юстиции Я. М. Юровскому29. Власти сочли по-
дозрительным факт такого самовыдвижения 

и не утвердили В. С. Осокина в должности. 
Вероятно, отрицательную роль сыграло то, что 
самовыдвиженец обладал медалью в память 
300-летия дома Романовых. Новая советская 
бюрократия очень долго рассматривала дело: 
с момента подачи заявления до отказа прези-
диума исполнительного комитета областного 
совета прошло свыше трех месяцев30 

№
участка

Волости, входящие в участок Мировые судьи 
(бывшие)

Кто назначен

1 Каслинская и Куяшская М. С. Нагаев В. А. Тарасов
2 Кыштымская А. А. Ляпустин Н. А. Новаченко
3 Рождественская и Саринская А. В. Перобирин Н. А. Шкулев
4 Верхне-Уфалейская, Нижне-Уфалейская

и Полдневская 
С. П. Дорохов М. Д. Котлованов

5 Полевская, Северская, Полдневская С. Л. Игноратов П. Э. Тарасов
6 Воскресенская, Карабльская,

Кульмяковская, Тюбукская и Мякотинская
М. С. Нагаев А. А. Плотников

7 Коневская, Багарякская Юшковская
и Огненская 

П. В. Романов М. М. Ваганов

8 Шелкунская, Тиминская, Нижне-Ипатовская,  
Верх-Боевская

А. Н. Клепинин Г. Н. Котегов

9 Сысертская и Черданская М. В. Томашевский Н. А. Ананьин
10 Арамильская, Н-Исетская, Горнощитская Г. С. Жемчужников В. Е. Ларионов
11 Верх-Исетская Г. И. Александров П. С. Гурьев Павел
12 Березовская, Шарташская и Пышминская И. А. Оботуров В. А. Катаев
13 Ревдинская и Шайтанская В. К. Герц А.П. Овчинкин
14 Билимбаевская, Уткинская, Н-Сельская, Гробовская 

и Слободская
В. Д. Рожновский А. М. Дылдин

15 Маминская и Покровская Н. В. Романов В. Л. Ладейщиков
16 Логиновская и Бобровская А. И. Магницкий Б. К. Славнин
17 Белоярская, Бруснятская и Камышевская М. А. Кривощеков Не избрано
18 Верх-Нейвинская, Верхне-Тагильская, Нижне-Рудянская 

и Таватуйская 
А. С Назаров Ф. Г. Скороходов

19 Невьянская, Шуралинская, Быньговская  
и Верхне-Таволожская

А. С. Назаров В. Х. Смолин

20 Липовская, Черемисская, Аятская и Северо-Коневская А. З. Ведунов В. И. Лепинских
21 Режевская, Глинская и Леневская А. З. Ведунов Я. И. Матусевич
22 Билимбаевская В. Д. Рожновский В. К. Герц
23 Березовская П. А. Оботуров П. Э. Штеллинг
24 Верх-Нейвинская А. С. Назаров П. Э. Штеллинг — врем.
25 Шарташская Г. И. Александров В.К. Герц — врем.

28 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 115.
29 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 114.
30 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 113.
31 ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 215. Л. 27.
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Оплата труда народного судьи составляла 
350 руб. в месяц и была равна сумме, полу-
чаемой председателем ревтрибунала и чле-
нами следственной комиссии, чуть меньше — 
300 руб. — получал секретарь ревтрибунала31 

Создававшиеся на местах суды включали 
народного судью и двух народных заседате-
лей, которые избирались местным Советом. 
К середине 1918 г. формирование советской су-
дебной системы в основном было завершено. 
Однако в Екатеринбургском уезде Пермской 
губернии весь прежний состав мировых судей 
был исключен из процесса формирования на-

родных судов по тем или иным причинам уже 
к концу апреля 1918 г., к этому времени весь 
состав судей сменился. Одной из причин было 
нежелание самих мировых судей сотрудничать 
с новой властью. Другая причина коренилась в 
том, что некоторые из мировых судей были об-
винены в причастности к контрреволюционной 
деятельности или возникали сомнения в их ло-
яльности к советской власти. В любом случае 
большевики нуждались в наполнении форми-
ровавшейся судебной системы своими иде-
ологическими приверженцами, способными 
проводить в жизнь их политические установки.
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Review. The article is devoted to the problem of engaging magistrates of Yekaterinburg District of Perm Province 
at the initial stage of the development of the Soviet judicial system after the October Revolution during the pe-
riod from October 1917 till May 1918.  The article deals with particularities of the formation of the personal staff 
of the people's courts by using as an example a separate district of Perm Province. The exact localization of the 
cases at issue is caused by the use of the most recent micro-historical research approaches that allow us to see 
not only the peculiarities of the local procedures, but also the general context of the events. The article is based 
on archival documents.  
Using concrete historical materials, the author demonstrates that in Yekaterinburg District all magistrates had 
been excluded from the process of people’s courts formation by the end of April 1918. By this time all positions 
of judges had been changed, although the division into judicial districts in general, preserved. Reluctance of the 
magistrates to cooperate with the new government that was qualified by the Bolshevik leaders as "sabotage", as 
well as accusation of some magistrates of being involved in counter-revolutionary activities are referred to as the 
causes of the phenomenon. 
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Особенности реализации Судебной реформы 1864 года  
в Вологодской губернии

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации судебной реформы 
1864 года в Вологодской губернии. Судебная реформа 1864 года в Вологодской губернии 
начала реализовываться в 1873 году, когда в западной части губернии была введена ми-
ровая юстиция, а несколько позже — в 1874 году — создан Вологодский окружной суд. До 
этого момента правосудие на территории губернии осуществляли дореформенные су-
дебные органы, такие как Палаты уголовного и гражданского суда, уездные суды, городо-
вые магистраты и ратуши. В северо-восточной части губернии в это время продолжи-
ли действовать дореформенные судебные установления. На этой территории мировая 
юстиция была введена только в 1882 году, а Великоустюжский окружной суд был создан 
только в 1912 году. Основными особенностями реализации судебной реформы 1864 года 
в Вологодской губернии стали разновременность ее введения в разных частях губернии 
и протяженность ее введения — 39 лет (с 1873 по 1912 года).
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Подготовка к введению судебных уставов 
в Вологодской губернии началась с 1865 
года.

26 июня 1865 года в Вологде состоялось 
совещательное заседание, в котором участво-
вали Вологодский губернский прокурор — кол-
лежский советник Н. Т. Селиванов, Вологодский 
губернатор (именуемый также начальником 
губернии) — Свиты Его Императорского Вели-
чества генерал-майор С. В. Хоминский, предсе-
датель Вологодской палаты уголовного суда — 
статский советник А. И. Олешов, председатель 
Вологодской палаты гражданского суда — дей-
ствительный статский советник П. Д. Пузырев-
ский-Пузан, губернский предводитель дво-

рянства — генерал-майор Н. Т. Шарыгин, ряд 
уездных предводителей дворянства, члены гу-
бернского статистического комитета и губерн-
ский архитектор.

На данном совещании были представлены 
статистические сведения по Вологодской гу-
бернии, характеризующие ее географические 
особенности, а также — сведения судебной 
статистики, позволяющие судить о количестве 
следственных и судебных дел и распределе-
нии нагрузки на следователей и судей различ-
ных судебных органов.

По результатам данного совещания была 
издана соответствующая брошюра, в которой 
отражены все вышеуказанные сведения1  

1 Судебно-статистические сведения и соображения о введении судебной реформы по Вологодской 
губернии. Вологда, б/г. 47 с.
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Исходя из приводимых сведений было сфор-
мировано несколько предложений относитель-
но числа участков мировых судей и количества 
окружных судов. Так, Вологодский губернский 
прокурор полагал необходимым ввести в каж-
дом уезде по 5 участков мировых судей, за ис-
ключением Грязовецкого (4) и Кадниковского 
(6), остальные участники совещания предла-
гали разделить все уезды на 4 участка, за ис-
ключением Кадниковского и Никольского, где 
ввести 5 участков. При этом все участники со-
вещания единодушно рекомендовали отнести 
Усть-Сысольский и Яренский уезды к судебному 
ведомству Архангельской или Вятской губер-
ний. В отношении окружных количества судов 
также были высказаны разные мнения. Так, 
Вологодский губернский прокурор полагал не-
обходимым создать на территории Вологодской 
губернии 4 окружных суда, губернатор — 3, а 
председатель Палаты гражданского суда — 22  

Таким образом, мы видим, что идея о вве-
дении на территории Вологодской губернии 
судебных уставов возникла практически сразу 
после высочайшего их утверждения 20 ноября 
1864 года. В государственном архиве Вологод-
ской области (далее — ГАВО) отсутствуют дан-
ные о сообщении результатов этого совещания 
высшему руководству империи, однако, несо-
мненно, они были доведены до сведения ми-
нистра юстиции и императора. 

Тем не менее фактическая реализация поло-
жений судебной реформы началась в Вологод-
ской губернии лишь через 7 лет после упомя-
нутого совещания — в 1872 году было принято 
решение о введении с 1873 года на части терри-
тории Вологодской губернии судебных уставов. 
При этом порядок введения уставов не в полной 
мере соответствовал ожиданиям заинтересо-
ванных в этом должностных лиц губернии.

Остановимся на этом более подробно. 
В соответствии с высочайше утвержденным 

мнением Государственного Совета от 12 дека-
бря 1872 года «О введении в действие судеб-

ных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях 
Пермской и Вологодской»3 планировалось 
приступить к введению мировых судебных 
установлений в Вологодском, Грязовецком, 
Кадниковском, Вельском и Тотемском уездах 
Вологодской губернии в течение первой по-
ловины 1873 года. Введение судебных уставов 
в полном объеме (т.е. создание, в дополнение 
к мировым судебным установлениям, Воло-
годского окружного суда, к компетенции ко-
торого относились вышеозначенные Вологод-
ский, Грязовецкий, Кадниковский и Тотемский 
уезды) планировалось на первую половину 
1874 года. Об оставшихся уездах Вологодской 
губернии речь в указе не шла.

Следует отметить, что предписанный поря-
док был соблюден: Указом Правительствующе-
го Сената от 22 сентября 1873 года «О сроке вве-
дения мировых судебных установлений в пяти 
уездах Вологодской губернии»4 был определен 
день начала работы мировых судей в этих уез-
дах — 1 ноября 1873 года. Мировые судьи в этих 
уездах приступили к исполнению своих обязан-
ностей в полном соответствии с указом Сената5  
Вологодский окружной суд, в свою очередь, 
был торжественно открыт 1 июня 1874 года6 

Таким образом, даже в половине уездов Во-
логодской губернии судебные уставы планиро-
валось ввести неравномерно — с интервалом 
чуть более полугода.

Оставшиеся пять уездов Вологодской губер-
нии — Великоустюжский Никольский, Ярен-
ский, Сольвычегодский и Усть-Сысольский — 
обзавелись мировой юстицией почти 10 лет 
спустя. Указом от 30 марта 1882 года было вы-
сочайше утверждено мнение Государственно-
го Совета «О введении мировых судебных уста-
новлений и Положения о нотариальной части 
в северо-восточных уездах Вологодской губер-
нии»7, которым было предписано приступить 
к введению мировых судебных установлений 
отдельно от общих судебных мест в этих уездах 
во второй половине 1882 года.

2 Судебно-статистические сведения и соображения о введении судебной реформы по Вологодской 
губернии. С. 39.

3 ПСЗРИ. С. II. Т. XLVII. № 51635.
4 ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 2320. Л. 1.
5 Главное управление ГАВО : Историческая справка от 26.12.2006 № 1/44/506.
6 К открытию Вологодского окружного суда // Вологодские губернские ведомости. 1874. № 38. С. 5—6.
7 ПСЗРИ. С. 2 Т. II. № 770.
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Общие суды в этих краях появились значи-
тельно позже. Окружной суд в Великом Устюге 
был открыт лишь в 1912 году8. Следует, однако, 
отметить, что столь позднее появление в Ве-
ликом Устюге окружного суда не означало, что 
в Великоустюжском, Никольском, Яренском, 
Сольвычегодском и Усть-Сысольском уездах 
Вологодской губернии не были введены судеб-
ные уставы. И хотя на низшем уровне до сих 
пор действовали земские суды, апелляцион-
ной инстанцией для них была уже не Вологод-
ская палата гражданского и уголовного суда, 
а Вологодский окружной суд. С созданием 
Великоустюжского окружного суда указанные 
уезды были изъяты из ведения Вологодского 
окружного суда с соответствующим сокраще-
нием штатов Вологодского окружного суда.

Интересно отметить, что на той территории, 
которая сейчас относится к Вологодской области 
(Устюжна, Белозерск, Кириллов, Череповец), 
судебные уставы были введены гораздо рань-
ше — 13 декабря 1865 г. В этот день высочайше 
утвержденным мнением Государственного Со-
вета «Об определении пунктов для окружных 
судов по Новгородской и Тверской губерниям»9 
было предписано создать в Новгородской гу-
бернии Устюженский окружной суд для Устюж-
ского, Тихвинского и Боровичского уездов, а так-
же для Весьегонского уезда Тверской губернии 
и Белозерский окружной суд для Белозерского, 
Кирилловского и Череповецкого уездов. В даль-
нейшем при деятельном участии Череповецко-
го городского головы И. А. Милютина высочай-
ше утвержденным мнением Государственного 
Совета «Об упразднении Устюженского и Бело-
зерского окружных судов и учреждении окруж-
ного суда в городе Череповце»10 окружные суды 
в Устюжне и Белозерске были ликвидированы, 
а вместо них был создан окружной суд в Чере-
повце. Организационные вопросы ликвидации 
и создания вышеозначенных судов были урегу-
лированы отдельным Указом11 

Хотелось бы также обратить внимание на 
то, что Великоустюжский уезд Вологодской гу-
бернии с центром в г. Великий Устюг и Устюж-
ский уезд Новгородской губернии с центром в 
г. Устюжна в ряде источников именуют одина-
ково — Устюжским уездом, что вносит некото-
рую путаницу в и без того сложное дореволю-
ционное административно-территориальное 
деление Российской империи. Во избежание 
непонимания мы в дальнейшем будем исполь-
зовать только полные наименования уездов: 
Великоустюжский уезд — для обозначения Ве-
ликоустюжского уезда Вологодской губернии и 
Устюжский уезд — для обозначения Устюжско-
го уезда Новгородской губернии.

Таким образом, в процессе реализации су-
дебной реформы 1864 года в Вологодской гу-
бернии можно выделить 4 этапа:

Первый этап — введение в 1873 году ми-
ровых судебных установлений в западных 
уездах Вологодской губернии: Вологодском, 
Грязовецком, Кадниковском, Вельском и То-
темском.

Второй этап — введение в 1874 году общих 
судебных установлений в виде Вологодско-
го окружного суда, распространявшего свою 
юрисдикцию как на западные, так и на северо-
восточные уезды.

Третий этап — введение в 1882 году миро-
вых судебных установлений в северо-восточных 
уездах Вологодской губернии: Великоустюж-
ском, Никольском, Яренском, Сольвычегодском 
и Усть-Сысольском.

Четвертый этап — создание в 1912 году Ве-
ликоустюжского окружного суда, завершившее 
институционализацию пореформенных судеб-
ных установлений в северо-восточных уездах 
Вологодской губернии: Великоустюжском, Ни-
кольском, Яренском, Сольвычегодском и Усть-
Сысольском, которые по этому случаю были 
изъяты из компетенции Вологодского окруж-
ного суда.

8 Высочайше утвержденный, одобренный Государственным Советом и Государственной Думой Закон 
«Об учреждении окружного суда в городе Великом Устюге Вологодской губернии, и о сокращении 
штата Вологодского окружного суда» от 28 мая 1911 года // ПСЗРИ. С. III. № 35326.

9 ПСЗРИ. С. II Т. XL. № 42769.
10 ПСЗРИ. С. II Т. LIII. № 58594.
11 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О правилах относительно порядка пе-

редачи и окончания дел упраздняемых Белозерского и Устюженского окружных судов» от 30 мая 
1878 года // ПСЗРИ. С. II. Т. LIII. № 58849.
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Как мы видим, реализация Судебной рефор-
мы 1864 года в Вологодской губернии продли-
лась 39 лет — с 1873 года по 1912 год. Каковы 
же причины столь растянутого во времени пути 
реализации судебной реформы?

Для наилучшего понимания этих причин 
следует обратиться к истории Вологодской гу-
бернии.

Территория, составившая в конце XVIII — на-
чале XX века территорию Вологодской губер-
нии в соответствии с Указом Петра Великого 
«Об учреждении губерний и о расписании к 
ним городов»12 1708 года большей частью вхо-
дила в состав Архангелогородской губернии.

В 1719 году Архангелогородская губерния 
Указом «Об устройстве губерний и об опреде-
лении в оные правителей»13 была разделена 
на 4 провинции: Архангелогородскую про-
винцию с центром в Архангельске, Галичскую 
провинцию с центром в Галиче, Вологодскую 
провинцию с центром в Вологде и Устюжскую 
провинцию с центром в Великом Устюге.

В 1780 году Указом «Об учреждении Воло-
годской губернии и о переименовании некото-
рых селений городами»14 Архангелогородская 
губерния была упразднена, ее территория в 
виде Архангелогородской провинции, наряду 
с Вологодской и Великоустюжской провинци-
ями вошла в состав Вологодского наместниче-
ства.

Дата принятия этого указа — 25 января 
1780 года — считается датой образования Во-
логодского наместничества.

Следует также отметить некоторую тер-
минологическую неточность, допущенную в 
тексте Указа. Так, в названии Указа фигурирует 
Вологодская губерния, а в тексте содержится 

следующее указание: «Всемилостивейшее по-
велеваем Нашему Действительному тайному 
советнику, Ярославскому и Вологодскому ге-
нерал-губернатору Мельгунову, …исполнить, 
и в Вологодской губернии, составя сие новое 
Наместничество… из трех областей или Про-
винций, то есть: Вологодской, Великоустюж-
ской и Архангельской…» Далее по тексту Указа 
везде фигурирует именно Вологодское намест-
ничество.

Указом от 26 марта 1724 года «Об учреж-
дении из Архангельской области Наместни-
чества, с положенными в губернских городах 
присутственными местами»15 Архангельская 
провинция была выделена из состава Воло-
годского наместничества, в котором осталось 
теперь лишь две провинции — Вологодская 
и Великоустюжская.

Через 12 лет, Указом «О новом разделе-
нии государства на губернии» от 12 декабря 
1796 года16, образована Вологодская губерния. 
В состав Вологодской губернии вошло 10 уез-
дов: Вологодский, Грязовецкий, Кадниковский, 
Вельский, Тотемский, Великоустюжский (в ори-
гинале указано — Устюгский — С.С.), Сольвыче-
годский, Яренский и Усть-Сысольский17 

С 1796 года никаких значимых изменений, 
связанных со статусом и составом и границами 
Вологодской губернии, не произошло вплоть 
до 1918 года, когда вместе с Петроградской, 
Новгородской, Псковской, Олонецкой, Архан-
гельской, Волгодонской, Череповецкой и Се-
веродвинской губерниями Постановлением 
Центральной межведомственной комиссии 
II съезда Советов Северной области она была 
преобразована в Союз коммун Северной об-
ласти18, который, однако, распался уже в 

12 Указ «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» от 18 декабря 1708 года // ПСЗРИ. С. I. 
Т. IV. № 2218.

13 Указ «Об устройстве губерний и об определении в оные правителей» от 20 мая 1719 года // ПСЗРИ. 
С. I. Т. V. № 3380.

14 Указ «Об учреждении Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений городами» от 
25 января 1780 года // ПСЗРИ. С. I. Т. XX. № 14973.

15 ПСЗРИ. С. I .Т. XXII. № 15968.
16 ПСЗРИ. С. I. Т. XXIV. № 17634.
17 Дубравин Н. П. Статистический очерк Вологодской губернии // Справочная книжка для Вологодской 

губернии на 1853 год. Вологда : Губ. тип., 1853. С. 82.
18 Постановление Центральной межведомственной комиссии II съезда Советов Северной области от 

03.08.1918 «О создании Северной коммуны» // Сборник декретов и постановлений по Союзу коммун 
Северной области. Вып. 1, ч. 1. Петроград, 1919. С 34.
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1919 году19. Территория Вологодской губернии 
была восстановлена. В дальнейшем пять выше-
упомянутых нами северо-восточных уездов Во-
логодской губернии — Великоустюжский, Ни-
кольский, Сольвычегодский, Усть-Сысольский и 
Яренский — были отнесены к Северо-Двинской 
губернии, а в состав Вологодской губернии во-
шел Каргопольский уезд Олонецкой губернии.

Прекратила свое существование Вологод-
ская губерния в связи с принятием 14 апреля 
1929 года постановления ВЦИК от 14.01.1929 
«Об образовании на территории Р.С.Ф.С.Р. ад-
министративно-территориальных объединений 
краевого и областного значения»20, которым 
создавалась новая форма административно-
территориального деления — Северный край, в 
состав которого и вошла Вологодская губерния.

Таким образом, мы видим, что исторически 
сложившимися центрами Вологодской губер-
нии стали города Вологда и Великий Устюг. Во-
логда получила статус губернского города во 
многом благодаря более выгодному, по сравне-
нию с Великим Устюгом, географическому поло-
жению, однако Великий Устюг имел не меньшее 
значение, особенно — для северо-восточных 
уездов, из которых проще было добраться до 
Великого Устюга, чем до Вологды. Этим и было 
обусловлено создание на территории Вологод-
ской губернии двух окружных судов.

Причины же, по которым в северо-восточ-
ных уездах Вологодской губернии мировые 
судебные установления и окружной суд появи-
лись позже, лежат в географической и социаль-
но-демографической сферах.

По состоянию на 1853 год общее количество 
населения Вологодской губернии составляло 
885 257 человек, разделенных на две этни-
ческие группы — русские (808 228 человек) 

и зыряне21 (77 029 человек)22, при этом в горо-
дах проживают 34 586 человек, а в уездах — 
850 671 человек. 

Напомним, что в Вологодской губернии на-
считывалось двенадцать городов: губернский 
город Вологда, одновременно являющийся 
административным центром всей Вологодской 
губернии и Вологодского уезда, девять уезд-
ных городов (Великий Устюг, Вельск, Грязовец, 
Кадников, Никольск, Сольвычегодск, Тотьма, 
Устьсысолськ и Яренск), являющихся админи-
стративными центрами одноименных уездов, 
два заштатных города — Красноборск и Лальск, 
а также один посад — Верховажский23. Таким 
образом, доля населения городов по отноше-
нию к населению уездов в целом составляла 
приблизительно 4%.

Вологодская губерния была регионом с пре-
обладающим крестьянским населением. На-
селение, не причисляемое к крестьянам, по 
большей части было сосредоточено в городах.

К моменту начала введения судебных уста-
вов (1873 год) ситуация сильно не измени-
лась24: общая численность населения возрос-
ла до 1 011 849 человек, из которых в городах 
проживало 42 813 человек. Наиболее крупны-
ми населенными пунктами были Вологда, где 
проживало 16 192 человека, и Великий Устюг, 
где числилось 7 839 человек. Далее в порядке 
убывания следовали Яренск (3 600 человек), 
Тотьма (3 287 человек) и, с достаточно большим 
отрывом, Грязовец (2 161 человек). Остальные 
уездные города имели примерно одинаковую 
численность населения: около 1 500 человек. 
Наименьшая численность населения сохраня-
лась в заштатных Красноборске и Лальске (646 
и 591 человек соответственно), а также в Верхо-
важском посаде (579 человек). В уездах прожи-

19 Постановление III съезда Советов Северной области от 03.08.1918 г. «Об упразднении Северной ком-
муны» // Сборник декретов и постановлений по Союзу коммун Северной области. Вып. 1, ч. 1. Петро-
град, 1919. С 57.

20 СУ РСФСР. 1929. № 10. Ст. 116.
21 Зыряне (коми-зыряне) — финно-угорская народность, коренное население современной Республики 

Коми в рассматриваемый период времени сосредоточенное в Вологодской губернии, главным об-
разом, в Яренском и Усть-Сысольском уездах.

22 Дубравин Н. П. Статистический очерк Вологодской губернии. С. 94.
23 Города Вологодской губернии.
24 Арсеньев Ф. А. Статистические материалы // Памятная книжка Вологодской губернии на 1873 год, 

изданная Вологодским губернским статистическим комитетом, под редакцией члена-секретаря ко-
митета Ф. А. Арсеньева. Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1873. С. 1—50.
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вало 969 036 человек. Доля городского населе-
ния, таким образом, сохранилась на уровне 4%, 
незначительно повысившись с 1853 г. на 0,2%. 

Исходя из статистических данных можно 
сделать вывод, что дворянское землевладе-
ние в большей степени было сосредоточено 
в губернском и наиболее развитых уездных го-
родах, в первую очередь в Вологде и Великом 
Устюге.

Все это приводило к ситуации, в которой ос-
новные отношения, требующие судебной защи-
ты, складывались в большей степени в западных 
уездах, чем в северо-восточных. Более того, со-
циальный состав населения северо-восточных 
уездов зачастую не соответствовал требовани-
ям, предъявляемым к лицам, претендующим на 
судебные и связанные с ними должности. 

Свои особенности в рамках северо-восточ-
ных уездов имели Усть-Сысольский и Яренский 
уезды.

Так, оценивая целесообразность введения 
в них судебной реформы, вологодский губерн-
ский прокурор указывал, что за этими двумя 
уездами государством признаны привилегии 
наравне с сибирскими губерниями и описывал 
их географическое положение таким образом: 
«Уезды Яренский и Усть-Сысольский сторо-
нами своими упираются в уезды Мезенский, 
Архангельской губернии, на протяжении 757 
верст, Березовский, Тобольской губернии, на 
протяжении 317 верст, Чердынский, Пермской 
губернии, на протяжении 480 верст — далее, 
Вятский и Никольский с Сольвычегодским… 
Та часть сих уездов, которая соприкасается 
с Сольвычегодским и Никольским уездами, 
более, чем пустынна. Дабы в этом убедиться, 
достаточно взглянуть на карту: непроходимые 
болота… почти на всем протяжении сей грани-
цы. Морозы в сих уездах доходят до 40 граду-
сов и часто мерзнет на лету птица. Простран-
ство сих уездов есть 189 290 квадратных верст, 
а число жителей достигает 105 574 душ, сле-
довательно, на одного человека приходится 
более 1,5 квадратной версты. Таким образом, 
эти два уезда по пространству являются более 

нежели половине всей губернии, а по населен-
ности — менее одной девятой общего числа 
жителей оной»25. Кроме того, прокурор отме-
чал, что часть населения этих уездов — зыряне, 
говорят на своем собственном языке, «пред-
ставляющем совершенную преграду между 
ними и русскими судьями и адвокатами» и на-
ходится за чертой бедности26  

В качестве еще одного фактора, препятству-
ющего введению судебной реформы в этих 
уездах, губернский прокурор выделяет несо-
вершенство путей сообщения, указывая, что 
«…дорог, в том значении, в котором их обычно 
понимают, здесь не существует. Летом служат 
сообщениями реки, а зимой нужно переезжать 
обширные волока, на которых, на расстоянии 
нескольких сот верст не встречается иногда не 
одного человеческого существа…»27 

Обобщая приведенную информацию, проку-
рор указывает, что судебная реформа, если Пра-
вительство, употребив огромные издержки, все 
же пожелало бы ввести ее на территории этих 
уездов, легла бы тяжелым гнетом на бедный зы-
рянский народ, поскольку «…он должен будет 
бросить свои леса, остаться без куска хлеба, сде-
латься неисправным плательщиком… из-за того, 
чтобы ему слушать речи адвокатов на языке для 
него непонятном… В состоянии ли будут члены 
суда, при всей своей энергии, исполнить Высо-
чайшую Волю, чтобы суд был правый и скорый? 
Человек в состоянии делать лишь возможное, 
а это превышает силы человеческие»28 

Общий вывод, к которому пришли Воло-
годский губернский прокурор, председатели 
палат уголовного суда и гражданского суда, 
предводители дворянства и представители 
статистического комитета таков: введение 
судебной реформы в уездах Яренском и Усть-
Сысольском в настоящее время не только не-
возможно, но и немыслимо.

Таким образом, именно с вышеозначенны-
ми факторами была связана такая особенность 
реализации Судебной реформы 1864 года в 
Вологодской губернии, как поэтапность ее вве-
дения.

25 Судебно-статистические сведения и соображения о введении судебной реформы по Вологодской 
губернии. Вологда. Б/г. С. 40.

26 Указ. соч. С. 40—41.
27 Указ. соч. С. 41.
28 Указ. соч. С. 42.



36 Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) марть

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Органически связана с предыдущей и сле-
дующая особенность реализации Судебной 
реформы 1864 года в Вологодской губернии: 
в связи с поэтапным введением новых судеб-
ных установлений в тех местах, где они не были 
введены, осуществляли свою деятельность до-
реформенные судебные установления.

Так, с момента введения мировой юстиции 
в пяти западных уездах (ноябрь 1873 года) до 
момента введения в этих уездах общих судов 
(июнь 1874 года)29 складывалась ситуация, в ко-
торой на территории губернии одновременно 
действовали мировые судьи и дореформенная 
Вологодская палата уголовного и гражданско-
го суда, прекратившая свою деятельность, по 
данным государственного архива Вологодской 
области, только в 1874 году30. Кроме того, в со-
ответствии с п. 1 высочайше утвержденного 
мнения Государственного Совета от 12 декабря 
1872 года «О введении в действие судебных 
уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Перм-
ской и Вологодской» министру юстиции было 
предписано издать распоряжение о закрытии 
в этих уездах уездных судов в срок не позднее 
двух месяцев со дня введения мировых судеб-
ных установлений31. Это означало, что в пере-
ходный период, пусть он и был недолгим, ми-
ровые судьи осуществляли свою деятельность 
параллельно с уездными судами.

Сведения, собранные автором в государ-
ственном архиве Вологодской области, по-
зволяют заключить, что Вологодский32, Грязо-
вецкий33 и Кадниковский34 уездные суды были 
упразднены в конце 1873 года.

 По Тотемскому уездному суду в ГАВО сведе-
ний не имеется, однако, учитывая тот факт, что 

Тотемский уездный суд упоминается в Памят-
ной книжке на 1873 год35, а в памятной книжке 
на 1876 год он уже отсутствует36 (в 1874 и 1875 г. 
памятные книжки не издавались), можно сде-
лать вывод о том, что Тотемский уездный суд 
был ликвидирован в конце 1873 — начале 
1874 года.

Как уже упоминалось в первом параграфе, 
сведений о деятельности Вельского уездного 
суда ни в государственном архиве Вологодской 
области, ни в государственном архиве Архан-
гельской области не сохранилось, однако по 
Памятным книжкам Вологодской губернии по-
следнее упоминание о существовании Вельско-
го уездного суда обнаруживается в 1866  году37 

В пяти северо-восточных уездах — Велико-
устюжском, Никольском, Яренском, Сольвыче-
годском и Усть-Сысольском — в это время про-
должали действовать уездные суды.

 Несмотря на то, что последние сведения о 
Великоустюжском38 и Никольском39 уездных су-
дах обнаруживаются в государственном архиве 
Вологодской области по состоянию на 1874 год, 
фактически они, как и Усть-Сысольский уездный 
суд, упоминаний о котором в государственных 
архивах Вологодской и Архангельской обла-
стей не найдено, вели свою деятельность до 
1882 года, поскольку упоминаются как суще-
ствующие в Памятной книжке Вологодской гу-
бернии на 1882 год40, а в Памятной книжке Во-
логодской губернии на 1883 год упоминание о 
них уже отсутствует41 

Что же касается Яренского и Сольвычегод-
ского уездных судов, упоминаний об их дея-
тельности не обнаружено ни в государственном 
архиве Вологодской области, ни в государствен-

29 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О введении в действие судебных уста-
вов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и Вологодской» от 12 декабря 1872 года // ПСЗРИ. С. II. 
Т. XLVII. № 51635.

30 ГАВО. Ф. 832. Оп. 4. Д. 8608. Л. 2.
31 ПСЗРИ. С. II. Т. XLVII. № 51635.
32 ГАВО. Ф. 235. Оп. 3. Д. 3768. Л. 2.
33 ГАВО. Ф. 238. Оп. 3. Д. 2106. Л. 2.
34 ГАВО. Ф. 239. Оп. 3. Д. 3779. Л. 2.
35 Памятная книжка Вологодской губернии на 1873 год. С. 31
36 Памятная книжка Вологодской губернии на 1875 и 1876 г., изданная Вологодским статистическим 

комитетом. Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1875. 74 с.
37 Памятная книжка Вологодской губернии на 1865 и 1866 г. Вологда : Губ. тип., 1866. С. 22.
38 ГАВО. Ф. 129. Оп. 3. Д. 4887. Л. 2.
39  ГАВО. Ф. 130. Оп. 3. Д. 3241. Л. 2.
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ном архиве Архангельской области. Следует, 
однако, отметить, что они осуществляли свою 
деятельность до 1866 года включительно, что 
подтверждается данными Памятной книжки 
Вологодской губернии на 1866 год42. В Памят-
ной книжке Вологодской губернии на 1867 год 
Яренский и Сольвычегодский уездные суды не 
упоминаются43 

Упразднение Великоустюжского, Николь-
ского и Усть-Сысольского уездных судов свя-
зано с высочайшим утверждением мнения 
Государственного Совета от 30 марта 1882 года 
«О введении мировых судебных установлений 
и Положения о нотариальной части в северо-
восточных уездах Вологодской губернии»44, 

в соответствии с которым, как и в случае с за-
падными уездами, уездные суды должны были 
быть ликвидированы в срок, не превышающий 
двух месяцев с момента их образования. Как 
мы видим, Высочайшие указания были испол-
нены в точности: три действующих уездных 
суда были упразднены, а уездные суды Ярен-
ского и Сольвычегодского уездов были упразд-
нены заранее.

Подводя итог, мы можем отметить, что 
основными особенностями реализации Су-
дебной реформы 1864 года в Вологодской гу-
бернии стали разновременность ее введения 
в разных частях губернии и протяженность ее 
введения — 39 лет (с 1873 по 1912 года).

40 Вологодский адрес-календарь и месяцеслов на 1882 год. Второй по высокосе 365 дней. Вологда, 
1881. С. 72.

41 Вологодский адрес-календарь и месяцеслов на 1883 год. Третий по высокосе, 365 дней. Вологда, 
1882. 70 с.

42 Памятная книжка Вологодской губернии на 1865 и 1866 г. С. 28—31.
43 Памятная книжка Вологодской губернии на 1867 и 1868 г., изданная Вологодским губернским стати-

стическим комитетом, под редакцией исправ. долж. секретаря комитета Ф. А. Арсеньева. Вологда : 
Тип. губ. правл., 1868. 69 с.

44 ПСЗРИ. С. 2. Т. II. № 770.
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Review. The article considers the features of the implementation of the judicial reform of 1864 in Vologda Gover-
norate. In Vologda Governorate the Judicial Reform of 1864 was launched in 1873, when in the  western part of 
the governorate the institute of Justices of the Peace was introduced, and soon after in 1874 the Vologda Regional 
Court was set up. Up to that moment, justice in the territory of the governorate was administered by pre-reform 
judicial bodies such as Chambers of the Criminal and Civil Courts, district courts, city and town magistrates, city 
and town halls.  In the north-eastern part  of the governorate the pre-reform judicial establishments continued 
their work. The institute of the Justices of the Peace was introduced in that territory only in 1882. The Velikiy Ust-
yug District Court was set up in 1912. The main features of the implementation of the Judicial Reform of 1862 in 
Vologda governorate were its asynchronical introduction in different parts of the governorate and the extension 
of the Reform Implementation. The introduction of the Judicial Reform took 39 years from 1873 till 1912. 
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Многомерность понятия «правовой ин-
ститут» предопределила проблемати-
ку восприятия институционализации 

в праве. Примечательно в данной ситуации то 
обстоятельство, что отсутствие общего подхода 
наблюдается на фоне возрастающего интереса 
многих исследователей к рассматриваемой ка-
тегории. Однако это подтверждает сложность 
и уникальность институционализации, ее зави-
симость как от процессов практического харак-
тера, так и от должного представления о ней 
в науке. Не случайно ряд ученых рассматривают 
институционализацию отдельных юридических 
явлений в качестве технической стороны обра-
зования новых институтов, а также их признания 

на научном и государственном уровне1. Вместе 
с тем, анализируя доводы отдельных авторов об 
институциональной проблематике, следует вы-
делить несколько концепций, которые с учетом 
особенностей предмета и метода правового 
регулирования раскрывают понятие институци-
онализации в довольно оригинальном ключе.

Вполне закономерным представляется вос-
приятие институционализации как процесса 
образования правовых институтов2. Это наи-
более распространенное среди современных 
исследователей понимание, которое исполь-
зуется при исследовании любого правового 
явления в разных отраслевых направлениях3  
Основой для данного подхода служит инсти-

1 Чеснов К. В. Конституционно-правовая институционализация системы исполнительной власти в Рос-
сии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Белгород, 2011. С. 53.

2 Терехова Л. А., Маслов К. В. Институционализация административного судопроизводства: правовые 
проблемы // Вестник Омского ун-та. Серия : Право. 2012. № 3 (32). С. 65.

3 Михайличенко И. В. К вопросу о конституционной институционализации российских политических 
партий // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2010. № 25. С. 34.
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туциональное строение современной систе-
мы права, где первичным консолидирующим 
звеном выступает правовой институт. Такая 
модель деления системы права удобна и при-
вычна многим юристам, поскольку зачастую 
именно она, по мнению сторонников данного 
подхода, реализована в формальном построе-
нии норм внутри многих законов4 

Учитывая то обстоятельство, что учебный 
процесс по юридическим профилям также по-
строен по системному признаку современного 
законодательства, институционализация в пред-
ставлении молодого поколения правоведов 
приобретает строго формализованный харак-
тер. Вследствие этого довольно часто предпри-
нимаются попытки разработать некий единый 
эталон определения институциональных про-
цессов как в исторической ретроспективе, так и 
на современном этапе. Фактически поиск дан-
ной «универсальной институциональной фор-
мулы» сводится к рассуждениям о наличии или 
об отсутствии определенного института права5  
И главным «средством» такой оценки служит 
форма объединения определенной группы 
правовых норм, т.е. наличие консолидирующе-
го элемента в виде отдельного нормативного 
правового акта или его обособленного раздела.

Указанный подход в полной мере реализо-
ван в исследованиях отраслевой направлен-
ности, когда за основу существования того или 
иного правового института берется наличие со-
ответствующего раздела или подраздела внутри 
законодательного акта. Так, в рамках граждан-
ского и уголовного права традиционно принято 
именовать институтами соответствующие главы 
ГК РФ и УК РФ6. При этом, затрагивая вопрос 
системы гражданского или уголовного права, 
а также их отдельных системных элементов, 
акцент в большинстве случаев делается не на 

содержательную сторону вопроса, а на совпа-
дение структуры отрасли с ее центральным ис-
точником права7. Исходя из этого, образование 
новых разделов или подразделов внутри нор-
мативного правового акта стало воспринимать-
ся как институционализация тех общественных 
отношений, на регламентацию которых направ-
лена объединенная группа правовых норм.

Аналогичным образом происходит опреде-
ление правовых институтов и в других отраслях 
права, в том числе тех, в которых отсутствует 
центральный кодифицированный акт, за тем 
лишь исключением, что любой отдельный закон 
понимается в качестве оформления самостоя-
тельного правового института или подотрасли 
права. Подобный подход наблюдается особен-
но ярко в административном, экологическом, 
финансовом праве.

За долгие годы исследований как отдельных 
институтов права, так и теоретических основ их 
существования концепция «формальной ин-
ституционализации» получила довольно ши-
рокое развитие. Внутри нее стали складываться 
отдельные направления и подходы. Дискуссии 
между учеными шли главным образом по по-
воду того, что́ считать институциональной еди-
ницей — закон, кодекс, группу нормативных 
правовых актов или определенный структур-
ный элемент внутри нормативного документа 
(раздел, главу, параграф).

Поскольку ключевые источники права носи-
ли в целом статичный характер и на протяже-
нии значительного периода не подвергались 
масштабным структурным преобразованиям, 
ряд исследователей стали использовать в каче-
стве институционального элемента отдельные 
статьи нормативных правовых актов, а в не-
которых случаях даже и отдельные пункты ста-
тей. Вследствие этого сегодня можно встретить 

4 См. подробнее: Ерзнкян Б. А. Исследование институциональных понятий и характерных особенно-
стей формальных и неформальных институтов // Вестник Университета (Гос. ун-т управления). 2012. 
№ 20. С. 076—083 ; Благодир А. Л. О понятии, свойствах и структуре системы права // Вестник Вятского 
гос. гуманит. ун-та. 2011. № 2—1. С. 84—91.

5 Костишина С. А. Институциональный подход в современной юридической науке // Юристъ-Право-
ведъ. 2012. № 5 (54). С. 80.

6 Васильев В. В. Гражданско-правовая институция как структурный элемент системы современ-
ного гражданского права: постановка проблемы // Право и государство: теория и практика. 2013. 
№ 11 (107). С. 31.

7 Васильев В. В. Гражданско-правовой институт в системе гражданского права // Алтайский юридиче-
ский вестник. 2013. № 2. С. 38.
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много предложений по институционализации 
общественных отношений, которые уже име-
ют институциональную основу в рамках более 
крупного вида отношений8 

Однако раскрытие сущности правовой ин-
ституционализации с формальной стороны — 
далеко не единственный подход, связанный 
с восприятием институционализации как пра-
вообразующего явления. Так, на протяжении 
последнего десятилетия, в противовес кон-
цепции формализации, на первый план стали 
выдвигаться идеи об определяющем значении 
в институциональном процессе содержатель-
ного компонента. В соответствии с данной те-
орией создание правовых институтов не зави-
сит от их формального признания со стороны 
законодателя9. Это фактически означает, что 
правовые институты формируются и разви-
ваются параллельно с нормативными право-
выми актами, в отдельных случаях определяя 
их структурные особенности10. Однако форма 
права не рассматривается как показатель суще-
ствования того или иного института. Основой 
институционализации выступают сами право-
отношения, объединяющиеся в определенные 
виды по системному признаку11 

При этом отдельные сторонники данного 
восприятия правовой институционализации не 
отрицают формальной стороны у многих тради-
ционных правовых институтов. Исходя из этого, 
первичным является тот институт права, кото-
рый существует до его законодательного при-
знания. Обретение им формы, т.е. образование 

института права в виде сегмента законодатель-
ства, рассматривается как реакция государства 
на потребность в императивном регулировании 
отношений, составляющих предмет соответ-
ствующего правового института12. Такое осмыс-
ление процесса правообразования представ-
ляется закономерным, поскольку большинство 
существующих институтов не могут функциони-
ровать исключительно в вертикальном порядке, 
при помощи государственного вмешательства в 
общественные отношения.

В этой связи нельзя не отметить точку зре-
ния, согласно которой разделение правовых 
институтов на формальные и неформальные 
имеет под собой вполне очевидный критерий 
метода правового регулирования13. В тех отрас-
лях права, где превалирует императивный ме-
тод регламентации общественных отношений, 
правовые институты всегда поставлены в за-
висимость от соответствующего нормативного 
правового акта. Это особенно наглядно про-
слеживается в уголовном, административном, 
финансовом, трудовом, экологическом праве, 
а также во всех процессуальных отраслях. 

Напротив, при преобладании диспози-
тивного метода, особенно в сфере частного 
права, наблюдается наибольшее количество 
неформальных институтов. Последние если и 
имеют нормативную основу, то весьма непо-
следовательную14. Как правило, формальная 
сторона таких правовых институтов является 
раздробленной и складывается из норм, со-
держащихся в различных правовых актах15. Бо-

8 Например: Таболин В. В. Городское право как институт муниципального права и как наука // Консти-
туционное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 64—67 ; Фильченко А. П. Институт примирения с 
потерпевшим в уголовном праве России // История государства и права. 2013. № 12. С. 39—43.

9 Веденин В. С. Влияние правопонимания на становление и развитие институтов российского права (на 
примере патентного права) : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 82.

10 Цинцадзе Н. С. Традиционные неформальные правовые институты в российском частном праве: по-
нятие, признаки и проблемы идентификации // Вестник Тамбов. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 
2012. № 11 (115). С. 357.

11 Ахметова Г. З. Системная организация институтов российского договорного права // Казанская наука. 
2013. № 9. С. 225.

12 Крупейников К. В. История развития института опеки и попечительства в отечественном гражданском 
праве // Вестник Мос. гос. обл. гуманит. ин-та. Серия : История, философия, политология, право. 2012. 
№ 2. С. 80.

13 Костишина С. А. Указ. соч. С. 80.
14 Цинцадзе Н. С. Указ. соч. С. 357.
15 Фогельсон Ю. Б. Мягкое право в современном правовом дискурсе // Журнал российского права. 2013. 

№ 5. С. 40.
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лее того, постулируемая свобода в регламен-
тации данного рода отношений автоматически 
предопределяет свободу в установлении тех 
или иных институциональных связей между 
отдельными явлениями, которые, казалось бы, 
уже имеют повсеместное признание в качестве 
правового института.

Например, в рамках института собствен-
ности на сегодняшний день насчитывается не-
сколько десятков вспомогательных правовых 
институтов. В процессе институционализации 
находятся как отдельные формы собственно-
сти, так и виды, а также отдельные правомочия 
собственника, способы их защиты, особенно-
сти использования категории «собственность» 
в отдельных отраслях права16 

Примерно такое же расширение понимания 
институционализации наблюдается и приме-
нительно к политическим партиям. В качестве 
институтов воспринимается как организация 
партийной деятельности, так и ее отдельные 
элементы17. В частности, институт партийного 
членства, институт государственной регистрации 
партий, институт принудительной ликвидации 
партийных организаций, институт ответственно-
сти политических партий и их членов и т.д.18

Использование неформальных критериев 
правовой институционализации, с одной сто-
роны, позволяет рассматривать любой консо-
лидирующий элемент в правовом регулиро-
вании определенных отношений в качестве 
институционального признака. Таковым могут 
выступать субъекты права, объекты правового 
регулирования, общность юридических фак-
тов, тождественность самих отношений. С дру-
гой стороны, данный подход индивидуализи-
рует каждое отдельно изучаемое правовое 

явление на предмет наличия у него институци-
ональных признаков, т.е. возможности считать 
его правовым институтом в настоящее время 
или в ближайшем будущем.

Сложность неформальной институционали-
зации выражается также в том, что отсутствует 
единый знаменатель определения институци-
ональных процессов. В таком ключе каждый 
исследователь вправе полагать, что интересую-
щее его правовое явление всегда может рассма-
триваться в качестве института19. Вместе с тем 
на фоне этого неизбежно происходит стирание 
границ между традиционными отраслями пра-
ва, вследствие чего повышается вероятность 
ошибок в выборе средств, способов и приемов 
правового регулирования тех или иных отноше-
ний, поскольку инструментарий и категориаль-
ный аппарат одной отрасли далеко не во всех 
случаях могут применяться в рамках другой, хоть 
и смежной, отрасли права. Аналогичным обра-
зом можно говорить и о заимствовании право-
вых институтов из одной сферы общественных 
отношений в другую, как это часто происходит, 
например, в гражданском, конституционном, 
административном, семейном, трудовом пра-
ве. И если в рамках частноправового механизма 
правового регулирования указанный процесс 
выглядит в целом удачно, то совмещение ин-
ститутов между публично-правовыми и частно-
правовыми отраслями по-прежнему вызывает 
сомнение у многих правоведов.

Соответственно, прослеживается явный 
парадокс в современном институциональном 
процессе. С одной стороны, формализм при 
образовании правовых институтов критикуется 
за его прямую зависимость от правотворче-
ской воли государства, что, в свою очередь, не 

16 Парыгин С. Н. Развитие гражданско-правового института защиты права собственности // Вестник Ом-
ского ун-та. Серия : Право. 2014. № 1 (38). С. 87 ; Гошуляк В. В. Юридическая природа и нормативное 
содержание института собственности в конституционном праве // Вестник Саратов. гос. юрид. акаде-
мии. 2013. № 4 (93). С. 146.

17 Джалилов Э. А. Юридическая ответственность политических партий как межотраслевой институт 
права // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. Серия : Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 131.

18 Гарипов Р. Ф. Формализация политической ответственности партийных организаций // Ученые запи-
ски Казан. ун-та. Серия : Гуманитарные науки. 2015. Т. 157. № 1. С. 207—212.

19 См. подробнее: Гарипов Р. Ф. Субъективные особенности политической ответственности // Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 4. С. 279—283 ; Большаков А. Г., За-
знаев О. И. Формирование институциональных механизмов миротворчества на сопредельных с Рос-
сией территориях (на примере ОДКБ) // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 3—2. С. 26—29.
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дает гарантий своевременной модернизации 
законодательства вслед за изменением обще-
ственных отношений в определенной сфере. 
С другой стороны, содержательный компонент 
институционализации нивелирует необходи-
мость традиционной системы права с ее раз-
делением на отрасли, подотрасли и институты, 
что также не имеет значительного положитель-
ного эффекта.

В силу указанного противоречия возникает 
ряд закономерных вопросов: с какой целью 
происходит правовая институционализация? 
Какими факторами она детерминирована? От-
вет на них во многом предопределяет назна-
чение институциональных процессов в юрис-
пруденции, что позволяет точнее раскрыть и 
сущность рассматриваемой категории.

Целесообразность образования правовых 
институтов является зоной, которая в наи-
меньшей степени затрагивается современны-
ми исследователями. Вместе с тем попытки 
объяснить необходимость институциональных 
процессов активно предпринимались в совет-
ский период, когда формировались основные 
подходы к системе права. Прежде всего акцент 
делался на однородности отношений, регули-
руемых государством. В силу данного подхода 
институциональные признаки имели место в 
тех правоотношениях, которые имеют общую 
качественную составляющую, т.е. относятся к 
определенному виду на фоне многочисленных 
групп отношений, складывающихся в обществе 
и нуждающихся в правовой регламентации в 
силу их устойчивости20. Исходя из видовой при-
надлежности правоотношений, определялась 
и степень вмешательства в их регулирование 
государства21. Однако в условиях социалистиче-
ского права отсутствовала возможность участ-
ников правоотношений воздействовать на их 
регламентацию, даже в области частного права. 
Соответственно, институционализация воспри-

нималась в качестве процесса, проводимого го-
сударством для реализации механизма право-
вого регулирования тех или иных отношений, 
разработки необходимого объема правовых 
норм и разграничения предметов регулирова-
ния между нормативными правовыми актами22 

Таким образом, в советское время право-
вая институционализация осуществлялась ис-
ключительно для удобства правотворческой и 
правоприменительной деятельности, для от-
граничения одних видов отношений от других. 
При этом цели проведения подобной градации 
по мнению отдельных исследователей раз-
личны. Для одних целесообразность институ-
ционального регулирования заключена в воз-
можности избежать дублирования в рамках 
правовой регламентации, что неизбежно мог-
ло породить юридические коллизии23. Другие 
ученые полагают, что в формировании тех или 
иных правовых институтов проявляется акси-
ологический подход государства к правовому 
регулированию24. В обоих подходах очевиден 
общий и неоспоримый элемент институциона-
лизации — формализация права.

С переходом к новому политическому режи-
му и провозглашением ряда свобод, которые 
затронули и механизм правового регулирова-
ния, монополия государства на создание пра-
вовых институтов постепенно исчезла, хотя и 
продолжает проявляться в отдельных отраслях 
права (уголовном, административном, финан-
совом). Использовать советскую модель инсти-
туционализации сегодня достаточно сложно по 
ряду причин. Прежде всего в силу существен-
ного увеличения нормативного материала, в 
котором трудно выявить четкое разграничение 
между отраслями, институтами, субинститута-
ми и отдельными правовыми нормами. Также 
значительное количество общественных отно-
шений было выведено из-под государственного 
регулирования, а полномочия по их регламен-

20 Теория государства и права / отв. ред. Н. Г. Александров. М., 1974. С. 513.
22 Тимофеева А. А. Советское государство и право: методология и историография проблемы // История 

государства и права. 2010. № 20. С. 11.
22 Алексеев С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходы положения // Государство и право. 1979. 

№ 9. С. 17.
23 Шабанова И. К. От права пролетарского к праву социалистическому: метаморфоза советских право-

вых установок // Академический вестник. 2013. № 1 (23). С. 79 ; Садохина Н. Е. Право в советском госу-
дарстве // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2001. № 3. С. 36.

24 Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2007. С. 406.
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тации предоставлены самим участникам право-
отношений. Например, локальное и договор-
ное регулирование в трудовых отношениях, 
договорное и корпоративное регулирование в 
гражданских правоотношениях, использование 
корпоративного нормотворчества в конститу-
ционно-правовых отношениях на примере де-
ятельности общественных объединений, в том 
числе политических партий.

В связи с расширением сущности правово-
го регулирования изменилось и назначение 
правовой институционализации. Вряд ли фор-
мализация норм права может рассматривать-
ся на современном этапе в качестве основ-
ной цели данного процесса. Вследствие этого 
можно объяснить появление многочисленных 
институтов, не имеющих формального право-
вого закрепления. Более того, концепция фор-
мализации не объясняет формирования так 
называемых комплексных правовых институ-

тов, нормы которых рассредоточены в разных 
правовых актах, но имеют общую основу в 
виде консолидированного вида общественных 
отношений25 

Таким образом, удобство применения ин-
ституционализации в правообразовательном 
процессе сегодня не имеет первостепенной 
важности. Значительно чаще можно встретить 
упоминание о правовых институтах, не име-
ющих формально юридического отражения в 
законах. Поэтому видовое многообразие право-
отношений неизбежно определяет возрастание 
в геометрической прогрессии институциональ-
ных явлений. Однако нивелирование статуса 
государства в установлении тех или иных ин-
ститутов нельзя рассматривать как причину ин-
ституционализации. Возможность объединения 
отношений в определенные виды или группы 
также не отвечает на вопрос о целесообразно-
сти институциональных процессов в праве.
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Проблемы понятийного аппарата и предметных показателей  
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конфликтов в России

Аннотация. Анализируются проблемные вопросы нормативных актов России, непосред-
ственно посвященных мониторингу формирующихся конфликтов в сфере межнацио-
нальных отношений. Пристальное внимание автора направлено на анализ понятийно-
го аппарата и предметных показателей, которые предписывается подвергать анализу 
уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. От-
мечается, что используемое понятие этнической общности не отражает современного 
состояния межнациональной действительности и устарело, так как признаки собствен-
ной территории, языка и культуры потеряли прежнюю актуальность. Анализ предмета 
мониторинга и процессов, способствующих выявлению конфликтной ситуации, позволя-
ет сделать вывод о недостаточности рассматриваемых показателей и малоэффектив-
ности предложенной модели. В заключение предлагаются пути преодоления указанных 
проблем путем внесения изменений в нормативные акты (в части определения понятия 
нации) и комплексного анализа показателей, влияющих на межнациональные отношения, 
начиная от национального состава региона и заканчивая наличием оскорбительных вы-
сказываний в печатных и электронных изданиях.

Ключевые слова: нации, этнические общности, государственная национальная политика, 
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В настоящее время основными норматив-
ными правовыми актами, регламентирую-
щими именно порядок проведения мони-

торинга состояния межнациональный сферы, 
являются Инструкция о порядке выявления фор-
мирующихся конфликтов в сфере межнацио-
нальных отношений и действиях, направленных 
на ликвидацию их последствий, утвержденная 
приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 29 июня 2007 г. 
№ 57 (далее — Инструкция), и принятые во ис-
полнение соответствующих положений Страте-

гии государственной национальной политики 
до 2025 года (задачи по обеспечению межна-
ционального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отноше-
ний), Методические рекомендации для органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации о порядке выявления формирую-
щихся конфликтов в сфере межнациональных 
отношений, их предупреждения и действиях, на-
правленных на ликвидацию их последствий, ут-
вержденные приказом Минрегионразвития РФ 
от 14.10.2013 №444 (далее — Рекомендации).
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Проблемы понятийного аппарата и предметных показателей нормативных актов по мониторингу межнациональных конфликтов в России

Несмотря на правильность выбранного на-
правления по нормативному и методическому 
обеспечению мониторинга межнациональных 
конфликтных ситуаций, необходимость кото-
рого была продиктована регулярными эксцес-
сами в межнациональной сфере, в настоящих 
актах есть отдельные проблемные моменты, 
которые, как представляется, не позволяют 
достичь желаемого эффекта и сдерживают по-
тенциал их реализации. Цель данной статьи — 
обозначить их и постараться найти пути выхода 
из сложившейся ситуации.

Сравнительный анализ Инструкции и Ре-
комендаций позволяет сделать вывод, что 
правовая парадигма, предложенная в данных 
нормативных актах, идентична и имеет одни и 
те же проблемные моменты. Мы остановимся 
более подробно на Рекомендациях, поскольку 
это более поздний акт и в концептуальном пла-
не, по сути, они являются расширенной верси-
ей Инструкции. 

Проблемные вопросы нормативных актов 
по мониторингу межнациональных противо-
речий в России условно можно обозначить как: 
— проблемы используемого понятийного ап-

парата;
— проблемы показателей проводимого мони-

торинга.
Понятийный аппарат, используемый в Ре-

комендациях, не в полной мере соответствует 
современным реалиям.

В соответствии с п. 1.2 Рекомендаций под 
этнической общностью понимается общность 
людей, исторически сложившаяся на основе 
происхождения, территории, языка и культу-
ры. Данное определение не ново, впервые оно 
было дано в 1913 году И. В. Сталиным в работе 
«Марксизм и национальный вопрос», в кото-
рой определялось, что �ация есть исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, воз-
никшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры. Произ-
водимая подмена понятия «нация» понятием 
«этническая общность», с указанием идентич-
ных определяющих признаков, за исключением 
общности экономической жизни, представляет-

ся не до конца обоснованным компромиссом 
законодателя, пытающегося уйти от дискуссии о 
сущности понятия нации.

Но этот формальный подход к определению 
уже недостаточен, если мы рассматриваем на-
цию (этническую общность) как субъекта скла-
дывающейся конфликтной ситуации, которую 
мы должны, руководствуясь положениями Ре-
комендаций, выявить в обществе.

Учитывая современное состояние межнаци-
ональных отношений в России, под националь-
ной (этнической) общностью следует понимать 
высоко социализированную общность людей, 
имеющих общее историческое происхожде-
ние и культуру, позволяющее самосознавать 
свое единство и отличие от других подобных 
образований, фиксирующееся в идентифици-
рующем названии1 

Данный вывод основан на анализе резуль-
татов Всероссийской переписи населения 
2010 года. В частности, три самые многочис-
ленные (русские, татары, украинцы) и одна из 
самых многочисленных (армяне) националь-
ных общностей, общее количество которых 
составляет около 120 млн человек, не имеют 
территории проживания, которой можно было 
четко ограничить их распределение. 

Особенностью размещения этнических общ-
ностей на территории России является совмест-
ное, чересполосное проживание, часто дис-
персное расположение представителей одних 
народов в составе компактно живущих других. 
Наиболее пеструю этническую картину пред-
ставляет собой население крупных городов2 

Кроме того, в ходе переписи населения 
установлено, что в наиболее многочислен-
ных нациях, указанных нами, подавляющее 
большинство владеет русским языком (тата-
ры — 5 174 236 человек, украинцы — 1 922 155 
человек, башкиры — 1 537 677 человек, чечен-
цы — 1 310 103 человек, чуваши — 1 412 723 
человек, армяне — 1 165 256 человек), что, 
учитывая распределение русских по террито-
рии, а также государственный статус русского 
языка, приводит нас к выводу о его регулярном 
использовании практически всеми жителями 
нашей страны. Кроме того, зачастую предста-

1 Алфимцев В. Н. О «дефинитивном хаосе» в национальной политике // Lex Russica. 2015. №. 5. С. 62.
2 Народы России : Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. М.: 

Дизайн. Информация. Картография, 2008. С. 7.
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вители не используют или совсем не владеют 
языком своей национальной общности. Учи-
тывая вышесказанное, представляется, что за 
прошедшие 100 лет признак «собственный 
язык» утратил свое прежнее значение и не 
подлежит выделению и дальнейшему норма-
тивному закреплению.

Как отмечают составители «Атласа культур и 
религий», многие сведения в описании народов 
относятся не к современному их состоянию, а к 
началу XX в. и более ранним периодам, когда 
культурная самобытность народов проявлялась 
наиболее ярко — в языке, народном костюме, 
типах жилища, специфике хозяйственного укла-
да, деталях быта. Сегодня некоторые из этих ре-
алий недавнего прошлого лучше известны этно-
графам, историкам, лингвистам, чем среднему 
представителю почти любого из описанных на-
родов. В XX веке с расширением массового про-
изводства шел процесс унификации культур раз-
личных народов, приобщения к общемировым 
стандартам, усилилось межэтническое взаимо-
действие. Изменилась социальная структура 
населения страны, на что сильнейшим образом 
повлиял процесс урбанизации3 

Таким образом, и культурное единство в 
своем чистом виде не может быть признаком, 
способным самостоятельно охарактеризовать 
нацию, так как культура наций находится в 
постоянной динамике. Однако осознание ди-
намики культуры каждой нации подталкивает 
нас к исходному пункту, а именно к общему 
историческому происхождению, как и было от-
мечено выше.

Так как понятие нации (в рассматриваемом 
акте — этнической общности) является краеу-
гольным камнем для всей межнациональной 
сферы и через него определяются иные ис-
пользуемые в Рекомендациях термины (такие 
как государственная национальная политика 
Российской Федерации, конфликтная ситуация 
в сфере межнациональных отношений, меж-
национальный конфликт, диаспора), отмечен-
ная выше проблема имеет более негативное 
значение, чем может показаться на первый 
взгляд. Неправильный, устаревший подход в 
определении нации (этнической общности), 
без учета современного состояния проживаю-
щих на территории общностей, отрицательно 

скажется на правоприменительной практике 
рассматриваемого нормативного акта. 

Представляется, что разрешением сло-
жившегося противоречия между нормативно 
закрепленной дефиницией и объективной 
действительностью может стать внесение из-
менений в Рекомендации в части определения 
субъектов конфликтных ситуаций как наций, 
актуальные признаки которых исчерпывающе 
дают результаты Всероссийской переписи на-
селения как одного из самых мощных генера-
торов групповых идентичностей.

Рассмотрев проблемы понятийного аппара-
та, перейдем к проблемам показателей мони-
торинга. 

Пункт 1.5 Рекомендаций устанавливает, 
что мониторинг направлен на выявление кон-
фликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений и предупреждение или ликвида-
цию последствий межнационального конфлик-
та. С целью выявления конфликтных ситуаций 
уполномоченному органу исполнительной 
власти рекомендуется осуществлять постоян-
ный мониторинг состояния конфликтности в 
межнациональных отношениях, задачами ко-
торого являются:
1) получение, обработка и анализ данных о 

состоянии межнациональных отношений, 
а также информации о деятельности обще-
ственных объединений, в том числе этно-
культурных и казачьих, религиозных органи-
заций, диаспор, национальных меньшинств;

2) своевременное выявление и прогнозирова-
ние процессов, происходящих в сфере меж-
национальных отношений (п. 2.1).
Однако верность поставленных задач ниве-

лируется дальнейшим содержанием Рекомен-
даций, которые не дают понимания того, какие 
данные, какие конкретные показатели должны 
свидетельствовать о состоянии межнацио-
нальных отношений и об их динамике. В част-
ности, пункт 2.3 определяет, что предметом 
мониторинга являются формирующиеся меж-
национальные конфликтные ситуации, а также 
процессы, воздействующие на состояние меж-
национальных отношений, например:
1) экономические (уровень и сферы занятости 

населения, уровень благосостояния, рас-
пределение собственности);

3 Народы России : Атлас культур и религий. С. 7.
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2) политические (представительство различ-
ных этнических общностей в органах госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправ-
ления, формы реализации политических 
прав);

3) социальные (доступ к услугам, предоставля-
емым социальной инфраструктурой);

4) культурные (удовлетворение языковых, об-
разовательных, этнокультурных и религиоз-
ных потребностей);

5) иные процессы, которые могут оказывать 
воздействие на состояние межнациональ-
ных отношений.
Данный пункт за счет предпринятой попытки 

обобщения всех сфер жизни общества очень не-
определенен и не дает необходимой конкрети-
ки, что представляется весьма дискуссионным.

В частности, указанные экономические и со-
циальные процессы не дают понимания того, 
как эти параметры влияют на возникновение 
межнациональных конфликтов и как полу-
ченные в результате проведения мониторинга 
данные будут свидетельствовать о сложной 
межнациональной обстановке. К примеру, 
если взять условный регион с низким уровнем 
благосостояния, депрессивной экономикой и 
отсутствием необходимой инфраструктуры, 
большим разрывом в распределении собствен-
ности, но в своей массе мононациональным 
населением, исходя из каких условий должен 
возникнуть именно межнациональный кон-
фликт? Приведенные данные без учета анали-
за национального состава, миграционных про-
цессов, соотношения количества мигрантов 
(внутренних и внешних) с наличием рабочих 
мест не смогут обозначить складывающуюся 
конфликтную ситуацию в обществе.

То есть мониторингу в первую очередь 
должны подвергаться не абстрактные эконо-
мические процессы, а именно миграционные 
процессы, влияющие на экономику в регионах 
и включающие в себя статистику количества 
рабочих мест и пребывающих мигрантов.

Ю. А. Лялякин справедливо отмечает, что по-
вышение эффективности мониторинга в сфере 
трудовой миграции путем отслеживания про-
цессов высвобождения иностранной рабочей 
силы и оперативного внесения предложений по 
корректировке квот на ее использование повли-
яет на эффективность принимаемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации мер по профилактике правонаруше-
ний и борьбы с преступностью4 

Аналогичной точки зрения придерживает-
ся и Г. В. Старцев, указывающий, что противо-
действию незаконной миграции как угрозе 
национальной безопасности могли бы способ-
ствовать такие первоочередные меры единой 
государственной национальной и молодежной 
политики в рамках федеральных целевых про-
грамм и иных мероприятий, как:
— проведение постоянного мониторинга и 

прогноза развития рынка труда с учетом 
реализации комплексной стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа;

— проведение мониторинга финансово-эко-
номического состояния и перспектив раз-
вития системообразующих предприятий 
для выработки мер по их государственной 
поддержке, созданию новых рабочих мест 
и привлечению к работе квалифицирован-
ных специалистов5 
Кроме того, А. Б. Токтоньязов отмечает, что 

как известно, миграционные процессы оказы-
вают непосредственное влияние на состояние 
межнациональных отношений, способствуют 
нарастанию экстремистских проявлений и 
межнациональной напряженности. Соответ-
ственно, анализируя последнее, можно по-
лучить информацию о состоянии законности 
в сфере миграции6 

Таким образом, помимо миграционных 
процессов следует рассматривать и показа-
тели, связанные с миграционными процесса-
ми или непосредственно зависящие от них, 
а именно о количестве правонарушений и пре-

4 Лялякин Ю. А. Вопросы обеспечения национальной безопасности субъектов РФ, находящихся на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа // Миграционное право. 2010. № 3. С. 29.

5 Старцев Г. В. Влияние незаконной миграции на террористическую активность в Северо-Кавказском 
федеральном округе // Миграционное право. 2011. № 4. С. 32.

6 Токтаньязов А. Надзор за исполнением миграционного законодательства // Законность. 2012. № 10. 
С. 34.
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ступлений, совершенных мигрантами и лица-
ми, приехавшими из других регионов России; 
о количестве правонарушений, совершенных 
мигрантами и лицами, приехавшими из других 
регионов России, в общественных местах, как о 
наиболее резонансных и имеющих негативные 
последствия в ментальном плане, формирую-
щих негативные установки в отношении от-
дельных наций; о количестве правонарушений 
экстремистской направленности. Кроме того, 
отдельному анализу следует подвергать судеб-
ное рассмотрение дел в отношении мигрантов 
и лиц, приехавших из других регионов России, 
за преступления и правонарушения. 

В соответствии с официальными данными 
МВД России в январе — декабре 2014 года заре-
гистрировано 1 127 преступлений террористи-
ческого характера (+70,5 %) и 1 024 преступле-
ния экстремистской направленности (+14,3%). 
В общественных же местах зарегистрировано 
785,4 тыс. преступлений (+8,5%). Иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства на 
территории Российской Федерации совершено 
44,4 тыс. преступлений, что на 5,4% меньше, 
чем за январь — декабрь 2013 года, в том чис-
ле гражданами государств — участников СНГ — 
38,4 тыс. преступлений (–4,7%), их удельный 
вес составил 86,4%7. Эти данные приведены, 
чтобы проиллюстрировать вышеобозначен-
ный тезис о показателях, нуждающихся в мони-
торинге. К сожалению, в официальных данных 
МВД России учитывается отдельно лишь коли-
чество преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства 
на территории Российской Федерации, без 
учета количества преступлений, совершенных 
гражданами России в других регионах России, 
что не вполне точно позволит сформировать 
образ складывающихся конфликтных ситуаций 
в межнациональной сфере.

В рамках рассмотрения политических про-
цессов Рекомендациями предполагается со-
бирать информацию о представительстве раз- 
личных этнических общностей в органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления. 

Вместе с тем в соответствии с итогами Все-
российской переписи населения 2010 года 
в России проживают представители около 180 
национальных общностей8. Наиболее много-
численными, численность которых составила от 
1 млн человек, являются: русские — 111 016 896 
человек, татары — 5 310 649 человек, украин-
цы — 1 927 988 человек, башкиры — 1 584 554 
человек, чуваши — 1 435 872 человек, чечен-
цы — 1 431 360 человек, армяне — 1 182 388 
человек. Особо отметим, что дагестанцы, общая 
численность которых составила около 2,6 млн 
человек, указывали принадлежность отдельно к 
аварцам (912 090 человек), даргинцам (589 386 
человек), кумыкам (503 060 человек), лезгинам 
(473 722 человека), лакцам (178 630 человек).

Русские являются преобладающим населе-
нием практически во всех субъектах, за исклю-
чением (в скобках указан процент от численно-
сти населения): Татарстана (39,7%), Саха-Якутии 
(37,8%), Карачаево-Черкесии (31,6%), Калмыкии 
(30,2%), Чувашии (26,9%), Кабардино-Балкарии 
(22,5%), Северной Осетии-Алании (20,8%), Тувы 
(16,3%), Дагестана (3,6%), Чечни (1,9%), Ингуше-
тии (0,8%). 

Представляется, что в большинстве случаев 
в регионах, где преобладающим населением 
являются титульные нации, их представитель-
ство в органах государственной власти и в ор-
ганах местного самоуправления будет выше, 
что само по себе не будет свидетельствовать 
о проблемах в межнациональной сфере. Ва-
жен не количественный факт представитель-
ства, а факт справедливого соблюдения инте-
ресов граждан, независимо от национального 
и расового происхождения, а также отсутствия 
тех или иных коррупционных проявлений при 
осуществлении властных полномочий. 

В добавление к этому следует отметить, что 
в рамках политических процессов необходимо 
обращать более пристальное внимание на до-
бросовестность методов политической борьбы 
при использовании национальных призна-
ков. Ведь, как справедливо отмечает Р. Г. Аб-
дулатипов, современные межнациональные 
конфликты мало содержат в себе истинно на-

7 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском 
федеральном округе за январь — декабрь 2014 года // URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/2994866/

8 Национальный состав населения // URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 19.09.2014).
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циональных моментов — это попытки под эт-
нонациональными знаменами вести борьбу за 
власть и собственность, призывая на помощь 
национально-этническую солидарность, ис-
пользуя потенциал народа для удовлетворе-
ния своих корыстных интересов9 

Таким образом, представляется, что с точки 
зрения политических процессов в первую оче-
редь следует проводить мониторинг не пред-
ставительства наций в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления 
(хотя, безусловно, это тоже необходимо учиты-
вать), а целей действующих в регионе полити-
ческих партий и некоммерческих организаций 
по защите национальных прав и применяемых 
ими методов.

Помимо этого, культурные процессы, за-
ключающиеся в удовлетворении языковых, об-
разовательных, этнокультурных и религиозных 
потребностей, не смогут диагностировать на-
личие складывающейся конфликтной ситуации 
в обществе. В рамках культурных процессов 
большее значение имеет не вышеперечислен-
ное, символизирующее схоластический под-
ход в определении предметных показателей, а 
оскорбление национальных или религиозных 
чувств, о чем свидетельствует недавняя тра-
гедия в редакции французской газеты Charlie 
Hebdo. Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти в рамках культурных процессов 
должен проводить мониторинг публикаций на 
предмет возможного оскорбления националь-
ных чувств и в случае обнаружения — свое-
временно реагировать путем уведомления 
правоохранительных органов для принятия 
мер, предусмотренных административным и 
уголовным законодательством. А в случае по-
лучения широкого резонанса того или иного 
«культурного инцидента» своевременно про-
водить работу по максимальной нейтрализа-
ции последствий, публикуя опровержения, 
информацию о принятых мерах, понесенной 
виновными лицами ответственности и т.д.

Кроме того, представляется, что сложив-
шийся в России механизм национально-куль-
турного развития при имеющихся спорных 

моментах вполне приемлемо справляется 
именно с задачей удовлетворения языковых, 
образовательных, этнокультурных и религиоз-
ных потребностей.

Как справедливо отмечает Н. В. Кузьмина, 
не только власть, но и общественность должна 
активно подключиться к мониторингу средств 
массовой информации, включая Интернет и 
электронные СМИ, на предмет выявления по-
пыток разжигания расовой, этнической и рели-
гиозной вражды и ненависти, использования 
языка вражды10 

Вместе с тем необходимость мониторин-
га печатных публикаций отмечалась еще в 
2007 году прокурором г. Санкт-Петербурга 
С. Зайцевым, указавшим, что определенная 
работа в сфере противодействия экстремизму 
проводится также комитетом по печати и вза-
имодействию со СМИ, который осуществляет 
ежемесячный мониторинг �ечатных материа-
лов, характеризующих состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
в городе11, что положительно сказывается на 
межнациональной сфере.

Таким образом, в рамках мониторинга со-
стояния межнациональных отношений, путем 
анализа культурных процессов, необходимо 
рассматривать печатные и электронные публи-
кации, затрагивающие национальные призна-
ки и могущие быть оскорбительными.

Подводя итог, следует отметить, что сфера 
межнациональных отношений очень дина-
мична и не допускает раз и навсегда вырабо-
танных подходов, а требует внимательного и 
пристального изучения действительности, яв-
ляющейся единственным критерием верности 
нормативно закрепляемых теоретико-право-
вых конструкций.

Эффективность мониторинга складывающих-
ся конфликтных ситуаций в межнациональной 
сфере зависит от правильности выбранных по-
казателей, подлежащих пристальному изучению 
и анализу. Статичное перечисление различных 
сфер общественной жизни — без комплексно-
го раскрытия их внутреннего содержания, без 
четкого указания на конкретные показатели, ди-

9 Абдулатипов Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. М., 2000. С. 124.
10 Кузьмина Н. В. Детерминация и система профилактики насильственной этнической преступности 

в современный период // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 27.
11 Зайцев С. Противодействие экстремизму // Законность. 2007. № 10. С. 6.
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намика которых способна дать цельную картину 
состояния межнациональной сферы, — тормозит 
развитие института мониторинга. Преодолеть 
указанные трудности способно внесение измене-
ний в Рекомендации путем расширения и уточне-
ния предмета мониторинга следующим образом: 
«предметом мониторинга являются формирую-
щиеся межнациональные конфликтные ситуа-
ции, для выявления которых необходимо анали-
зировать следующие показатели:
— национальный состав региона;
— соотношение количества мигрантов (внут-

ренних и внешних) с наличием рабочих 
мест;

— количество правонарушений и преступле-
ний, совершенных мигрантами и лицами, 
приехавшими из других регионов России;

— количество правонарушений и преступле-
ний, совершенных мигрантами и лицами, 
приехавшими из других регионов России, в 
общественных местах;
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— количество правонарушений и преступле-
ний экстремистской направленности;

— итоги судебного рассмотрения дел в от-
ношении мигрантов и лиц, приехавших из 
других регионов России, за совершенные 
преступления и правонарушения;

— количество коррупционных правонаруше-
ний, затрагивающих интересы граждан, в 
зависимости от национального и расового 
происхождения;

— количество политических партий и неком-
мерческих организаций по защите нацио-
нальных прав, а также их цели и методы, 
применяемые в рамках проводимой дея-
тельности;

— наличие печатных и электронных публика-
ций, затрагивающих национальные призна-
ки и могущих быть оскорбительными;

— иные показатели, которые могут оказывать 
воздействие на состояние межнациональ-
ных отношений».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О. Г. Остапец*

Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации: 
за и против

Аннотация. На современном этапе в условиях обострения геополитической ситуации 
происходит процесс трансформации института гражданства в Российской Федерации. 
В связи с этим видится необходимым преодолевать негативные тенденции в сфере пра-
вового регулирования указанного института.
В частности, предлагается разделять понятия «двойное гражданство» и «второе граж-
данство», что позволит разграничить статус лиц, имеющих российское гражданство 
и гражданство иностранного государства, с которым у Российской Федерации заключен 
или отсутствует соответствующий договор. 
Обосновывается необходимость изменения подхода к определению понятия носителя 
русского языка, используемого в Законе о гражданстве. 
Анализ научных взглядов на критерии отнесения деяния к преступлению и правоприме-
нительной практики позволяет сделать вывод о недопустимости введения института 
уголовной ответственности за неуведомление гражданином государственного органа 
о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в ино-
странном государстве без учета его отношения к государственной или военной службе 
и иных специфических особенностей.

Ключевые слова: гражданство, государство, правовой статус, двойное гражданство, 
второе гражданство, множественное гражданство, носитель русского языка, Закон 
о гражданстве, отказ от гражданства.
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Гражданство является составным элемен-
том правового статуса индивида и играет 
основополагающую роль как для государ-

ства, так и для отдельной личности, поскольку 
по общему правилу указанный институт объ-
единяет конкретного человека и государство 
через предварительную интеграцию личности 
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в общество. По мнению А. В. Головакина, на 
современном этапе развития России «…инсти-
тут гражданства призван обеспечить стабиль-
ность и сплоченность общества, укрепить рос-
сийскую государственность, сбалансировать 
интересы личности, общества, государства»1  
Вышеназванные факторы предопределяют не-

1 Головакин А. В. Гражданство РФ — новый правовой статус. М. : Лаборатория книги, 2012. С. 5—6.
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обходимость эффективного конституционно-
правового регулирования института граждан-
ства в Российской Федерации.

В 2014 году Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее — Закон о 
гражданстве) и иные нормативные правовые 
акты, регулирующие институт гражданства, 
претерпели значительные изменения, многие 
из которых связаны с политической ситуацией 
в мире2. Одни изменения носят позитивный 
характер (упрощено получение российского 
гражданства для отдельных категорий лиц), 
другие — негативный (например, введение 
уголовной ответственности за несообщение 
гражданами Российской Федерации о наличии 
у них иностранного гражданства или вида на 
жительство).

Следует признать, что новеллы законода-
тельства о гражданстве вызывают неоднознач-
ную оценку. В соответствии с изменениями, 
внесенными в статью 6 Закона о гражданстве, 
российские граждане (за исключением граж-
дан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами Российской Федерации) 
обязаны сообщать о наличии у них иностран-
ного гражданства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
его постоянное проживание в иностранном 
государстве, в течение 60 дней со дня приоб-
ретения данным гражданином иного граждан-
ства или получения им документа на право 
постоянного проживания в иностранном госу-
дарстве.

Вице-спикер Государственной Думы С. Не-
веров, поддерживая концепцию закона, отме-
тил, что «государство должно знать, находится 
ли гражданин в общественно-правовой связи с 
другой страной, какие у него есть обязанности. 
Ведь, приобретая гражданство, человек наде-

ляется не только правами, но и обязанностя-
ми, в том числе воинской обязанностью, обя-
занностью отстаивать интересы этой страны 
и др.»3. В то же время необходимо отметить, 
что в тексте закона о внесении изменений 
в Закон о гражданстве существует определен-
ное несоответствие нормам действующего 
законодательства. В части 1 статьи 6 Закона 
о гражданстве подчеркивается, что гражданин 
Российской Федерации, имеющий также иное 
гражданство, рассматривается Российской Фе-
дерацией только как гражданин Российской 
Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международным договором 
Российской Федерации или федеральным за-
коном, что соответствует статье 62 Основного 
Закона. В этой ситуации новеллы закона свиде-
тельствуют о том, что государство теперь будет 
признавать своих граждан одновременно ино-
странными даже при отсутствии соответствую-
щего международного соглашения. При этом 
уместно напомнить, что двойное гражданство 
не получило широкого распространения в Рос-
сии. С 1993 года Российской Федерацией было 
заключено всего два договора с Туркмени-
станом (23 декабря 1993 г.) и Таджикистаном 
(7 сентября 1995 г.), действие которых прекра-
тилось.

Особый интерес вызывает ситуация, связан-
ная с вхождением Крыма в состав Российской 
Федерации. В соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 21 марта 2014 года 
№ 6-ФКЗ4 правила, предусмотренные для лиц, 
имеющих двойное гражданство (статьи 6 и 30 
Закона о гражданстве), к жителям Крыма будут 
применяться с 1 января 2016 года. Однако о 
наличии украинского гражданства уведомлять 
необходимости не возникнет. В настоящее 
время они признаются гражданами России и 

2 Федеральный закон от 4 июня 2014 № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерально-
го закона “О гражданстве Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http:// www. pravo.gov.ru 
(дата обращения: 17 мая 2015 г.).

3 Неверов С. Комментарий к закону о двойном гражданстве // Официальный сайт фракции Единая 
Россия в Государственной Думе. URL: http://www.er-duma.ru/press/63501/ (дата обращения: 14 мая 
2015).

4 О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя : Феде-
ральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ : в ред. от 29.12.2014 № 20-ФКЗ // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http:// www.pravo.gov.ru.
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имеют возможность сохранить имеющееся у 
них иное гражданство или остаться лицом без 
гражданства. Жители Крыма и Севастополя, 
признанные гражданами России, рассматри-
ваются Российской Федерацией только как 
граждане РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных межгосударственным договором 
или законом. При этом наличие российского 
паспорта не аннулирует украинского граж-
данства. Возникает неоднозначная ситуация. 
Украина считает Крым оккупированной терри-
торией, а российские паспорта жителей Крыма 
и Севастополя недействительными. Однако 
«…в правах владельцы украинского паспорта с 
крымской пропиской ограничены — на Украи-
не они нерезиденты, для возобновления пол-
ноценного гражданства нужно получить статус 
“временно перемещенного лица” с оккупиро-
ванной территории и зарегистрироваться по 
новому адресу»5 

В контексте рассматриваемой проблемы 
возникает необходимость уточнить статус лиц, 
имеющих не одно гражданство. Так, в Европей-
ской конвенции о гражданстве употребляется 
дефиниция «множественное гражданство», 
означающее обладание одним и тем же лицом 
одновременно гражданством двух или более 
государств6. В Европе есть государства, разре-
шающие множественное гражданство (напри-
мер, Испания, Франция, которые поддержива-
ют связи с населением государств — бывших 
колоний, заключая при этом двусторонние до-
говоры). Другие страны (например, Армения, 
Литва, Румыния, Венгрия, Финляндия, Шве-
ция) разрешают множественное гражданство 
при определенных условиях: этот статус боль-
шей частью получают лица этнического проис-
хождения, что ассоциируется с «материнским 
государством». В то же время есть ряд госу-
дарств (например, Австрия, Дания, Германия, 
Беларусь, Россия), в которых множественное 
гражданство не признается. 

Как уже отмечалось, в российском зако-
нодательстве используется термин «двойное 
гражданство», означающее наличие у граж-
данина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства. Од-
нако, проанализировав статью Закона о граж-
данстве, можно увидеть, что законодатель 
выделяет два вида «двойных гражданств»: во-
первых, человек имеет российское граждан-
ство и гражданство иностранного государства, 
с которым у Российской Федерации нет соот-
ветствующего договора; во-вторых, человек 
имеет два гражданства, но при этом эти госу-
дарства заключили соответствующий договор. 
Подобная ситуация кардинально отличается 
от первой, поскольку как правило, в договоре 
могут быть предусмотрены соответствующие 
преференции для таких лиц и многие вопро-
сы, например экстрадиция, должны решаться 
с учетом наличия у лица гражданства ино-
странного государства. 

Нельзя не согласиться с мнением И. Л. Лан-
дау, который поддерживает позицию С. А. Ава-
кьяна, утверждающего, что двойное граж-
данство имеет больше минусов, чем плюсов, 
поскольку создает массу неразрешимых проб-
лем для лиц, обладающих таким статусом7  

Нам представляется, что все-таки следует 
разделять понятия «двойное гражданство» 
и «второе гражданство» (соответственно, оно 
может быть третьим, четвертым и т.д.). Может 
возникнуть вопрос: какая практическая значи-
мость в таком разграничении понятий? Ответ 
очевиден, если применить эту градацию к во-
просу об ограничениях, связанных с наличием 
у лица иного гражданства. Как известно, за-
конодатель планомерно вводит ограничения 
для лиц, обладающих, помимо российского, и 
иным гражданством. 

Например, статус депутата Государственной 
Думы и члена Совета Федерации, Президента 
РФ и др. не предполагает у этих лиц наличия не 

5 Официальный ответ пресс-службы Федеральной миграционной службы России на запрос информа-
ционного агентства REGNUM. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1890837.html (дата обращения: 
18 марта 2015 г.).

6 Европейская конвенция о гражданстве (ETS N 166). Заключена в г. Страсбурге 6 ноября 1997 г. // Пра-
вовая система «ГАРАНТ».

7 См.: Ландау И. Л. О некоторых новеллах законодательства, регулирующего институт гражданства 
в Российской Федерации // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. 2014. 
№ 9. С. 22.
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только иностранного гражданства, но и любо-
го иного документа, позволяющего проживать 
на законных основаниях за рубежом8. По на-
шему мнению, такие ограничения не должны 
касаться лиц с двойным гражданством и, со-
ответственно, должны распространятся только 
на лиц, имеющих второе гражданство. В про-
тивном случае получается нелогично, когда 
Российская Федерация, подписывая договор о 
двойном гражданстве, признает право за граж-
данами РФ иметь двойное гражданство, но в то 
же время делает из них людей «второго сорта», 
ограничивая их пассивное избирательное пра-
во, право на равный доступ к государственной 
службе. Такая ситуация нарушает положение 
части 2 статьи 6 Основного Закона, в которой 
провозглашено, что каждый гражданин России 
обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, пред-
усмотренные Конституцией. 

Еще одно нововведение в Законе о граждан-
стве, которое коснулось упрощения порядка 
получения российского гражданства иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, 
являющимися носителями русского языка. 
Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие на территории Российской 
Федерации, признанные носителями русского 
языка, при условии отказа указанных иностран-
ных граждан от имеющегося у них гражданства 
иностранного государства вправе обратиться с 
заявлением о получении гражданства Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке без 
соблюдения требований, предусмотренных 
пунктами «а», «г» и «д» части 1 статьи 13 За-
кона о гражданстве. Отказ от гражданства ино-
странного государства не требуется в случаях, 
предусмотренных международным договором 
Российской Федерации, либо в случае, если от-
каз от гражданства иностранного государства 
невозможен в силу не зависящих от лица при-
чин (п. 2.1 ст. 14 Закона о гражданстве).

И ученые, и практики неоднократно вы-
сказывались за либерализацию доступа к 
российскому гражданству соотечественников. 
Однако только события на Украине подвигли 
наших законодателей на внесение изменений 

в закон. В статье 33.1 Закона о гражданстве 
определено, в каких случаях лицо может быть 
признано носителем русского языка. Первое 
условие — это успешное прохождение со-
беседования. Второе — владение русским 
языком и его повседневное использование в 
семейно-бытовой и культурной сферах. Тре-
тье — данные лица либо их родственники по 
прямой восходящей линии постоянно про-
живают или ранее постоянно проживали на 
территории Российской Федерации либо на 
территории, относившейся к Российской им-
перии или СССР, в пределах государственной 
границы.

На наш взгляд, такая формулировка статьи 
не совсем корректна. Представляется, что «но-
ситель русского языка» — это все-таки катего-
рия, определяемая соответствующим уровнем 
владения языка, и она никак не может быть 
связана с местом проживания самого носителя 
языка либо его родственников. Данную норму 
следовало бы сформулировать таким образом, 
чтобы место проживания лица (либо его род-
ственников) было бы дополнительным услови-
ем для получения гражданства в упрощенном 
порядке для лиц, являющихся носителями рус-
ского языка.

Кроме того, не совсем понятно, как лица 
будут доказывать факт проживания своих род-
ственников на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР. Для многих это 
станет неразрешимой проблемой, поскольку 
во время Второй мировой войны на оккупи-
рованных территориях многие архивы были 
уничтожены или утеряны.

Необходимо отметить, что с точки зрения 
соблюдения правил юридической техники 
было бы логичнее дать определение носителя 
русского языка в глоссарии Закона о граждан-
стве (ст. 3).

Этим законом также внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Кодекс до-
полнен статьей 19.8.3, в которой говорится об 
ответственности гражданина РФ за несвоевре-
менное предоставление сведений или недо-
стоверных сведений о наличии гражданства 

8 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточ-
нения требований к замещению государственных и муниципальных должностей : Федеральный за-
кон от 25 июля 2006 г. № 128-ФЗ : в ред. от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ // Правовая система «ГАРАНТ».
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(подданства) иностранного государства, за что 
может быть наложен штраф в размере от 500 
до 1 000 рублей9 

Законодатель предусмотрел и уголовную 
ответственность за неисполнение обязанности 
подачи уведомления о наличии у гражданина 
РФ гражданства (подданства) иностранного го-
сударства, дополнив Уголовный кодекс РФ ста-
тьей 330.2. Санкция этой статьи достаточно се-
рьезная: штраф в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы либо иного 
дохода осужденного за период до одного года 
или обязательные работы на срок до 400 ча-
сов10. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, 
что внесение этих изменений в законодатель-
ство стало результатом событий на Украине и 
связанных с ними вопросов обеспечения без-
опасности Российской Федерации.

При анализе новелл законодательства воз-
никает закономерный вопрос: насколько эти 
меры (особенно уголовная ответственность) бу-
дут способствовать обеспечению безопасности 
страны. Никаких серьезных аргументов в пользу 
того, что именно от граждан России, имеющих 
второе гражданство (подданство), исходит угро-
за порядку управления, а тем более безопасно-
сти России, представлено не было. 

В этом плане примечательна попытка ав-
торов законопроекта обосновать введение 
жестких санкций за вышеуказанное деяние. 
Из пояснительной записки к законопроекту 
№ 485228-6 следует, что наличие гражданства 
иностранного государства снижает для гражда-
нина РФ значение российского гражданства как 
политико-юридического выражения ценности 
связи с отечеством и его волеизъявление может 
обусловливаться не только интересами РФ и ее 
народа, но и требованиями, вытекающими из 
принадлежности к иностранному государству11 

Однако остается неясным, каким образом 
волеизъявление гражданина РФ может кон-
тролироваться либо влиять на его статус на 
территории России в отношениях с Российской 
Федерацией. Какие негативные последствия 
наступят и какие общественно значимые инте-
ресы будут нарушены, если гражданин России 
не уведомит уполномоченные органы о нали-
чии гражданства иного государства либо права 
на постоянное проживание на территории дру-
гого государства?

Как известно, одним из основных признаков 
преступления является его повышенная обще-
ственная опасность. По мнению Ф. Н. Сотскова, 
общественная опасность преступления есть 
внутреннее свойство деяния, выраженное в 
объективной способности деятельности чело-
века причинить или создать угрозу причинения 
вреда, которое находит свою юридическую 
оценку в запрете совершения деяния под угро-
зой наказания12  

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, законодатель обязан 
устанавливать меры уголовной ответствен-
ности, адекватные общественной опасности 
преступления13. Уголовная ответственность за 
деяния, не обладающие общественной опас-
ностью, представляет собой нарушение ука-
занной позиции высшего судебного органа 
и неконституционность ограничения права на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 
Конституции РФ).

Применяя выявленные общие принци-
пы к положениям рассматриваемого Закона, 
следует констатировать неадекватность мер 
предлагаемого правового регулирования, т.к. 
общественная опасность такого деяния, как 
неуведомление гражданином государствен-
ного органа о наличии иного гражданства или 

9 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ : в ред. от 02.05.2015 № 120-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

10 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 30.03.2015 № 67-
ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

11 См.: Официальный сайт Государственной Думы. URL: http: //www.duma.gov.ru/systems/law/?PeriodType 
(дата обращения: 18 апреля 2015 г.).

12 См.: Сотсков Ф. Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 17.

13 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданки М. А. Асламазян» // Правовая система «ГАРАНТ».



Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) март 61

Остапец О. Г.
 Новеллы законодательства о  гражданстве: за и против

документа на право постоянного проживания 
в иностранном государстве, — без учета его 
отношения к государственной службе и других 
подобных особенностей — как минимум не-
очевидна.

По нашему мнению, стабильность общества 
определяется многими факторами, в том числе 
и стабильностью уголовного законодательства. 
К сожалению, до сих пор наше государство, 
кардинально меняя отдельные направления 
уголовно-правовой политики, не всегда про-
думывает последствия ее реализации. В связи 
с этим возникают вполне обоснованные вопро-
сы: зачем вводить уголовное наказание за ука-
занное выше правонарушение, почему нельзя 
ограничиться административным наказанием?

Противники наличия у граждан РФ второго 
гражданства, как правило, в такой ситуации 
пытаются оправдаться гипотетической ситуа-
цией: что делать с гражданами РФ, имеющими 
второе гражданство страны, с которой у России 
будет вооруженный конфликт. Как отправлять 

на участие в военных действиях лиц, которые 
одновременно являются гражданами конфлик-
тующих стран?

Выходом из такой ситуации было бы вне-
сение соответствующих изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О военном 
положении», предусматривающих ситуацию, 
когда при введении военного положения на 
всей территории (или части) Российской Феде-
рации, связанного с вооруженным конфликтом 
с иностранным государством, у лиц, имеющих 
второе гражданство данного государства, воз-
никала бы необходимость уведомить об этом 
органы государственной власти. При этом 
действия властей были бы вполне объяснимы 
и адекватны ситуации.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, 
что на современном этапе развития института 
гражданства в России все возможности совер-
шенствования законодательства в указанной 
сфере далеко не исчерпаны и подлежат даль-
нейшему изучению и анализу.
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Review. At the present stage, under the conditions of aggravation of geopolitical situation the process of 
transformation of the institute of citizenship in the Russian Federation is in progress. To this end, it is necessary 
to overcome negative tendencies in the sphere of legal regulation of this institute. In particular, the author 
proposes to distinguish the concepts of “dual citizenship” and “second citizenship”, which allows differentiating 
the status of individuals who have Russian citizenship and citizenship of a foreign state with which the Russian 
Federation has or has not have a relevant treaty. The Author substantiates the necessity to change the ap-
proach to defining the concept of a native Russian speaker that is used in the law on citizenship. The analysis of 
scientific views concerning the criteria of referring an act to a crime and the practice of law enforcement leads 
to the conclusion that it is inadmissible to introduce the institute of criminal liability imposed for the failure to 
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notify a state public authority of different citizenship or to submit a document that gives right of permanent 
residence in a foreign country without taking into account its relationship to the state or military service and 
other specific features.

Keywords: citizenship, state, legal status, dual citizenship, second citizenship, multiple citizenship, 
native Russian speaker, law on citizenship, renunciation of citizenship.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1  Golovakin A. V. Grazhdanstvo RF — novyj pravovoj status. — M. : Laboratoriya knigi, 2012. — S. 5.
2  Landau I. L. O nekotoryh novellah zakonodatel'stva, reguliruyushchego institut grazhdanstva v Rossijskoj 

Federacii // Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta imeni I. Kanta. — 2014. — № 9. — S. 22. 
3  Sotskov F. N. Obshchestvennaya opasnost' deyaniya v ugolovnom prave Rossii : avtoref. dis. … kand. yurid. 

nauk. — M., 2009. — S. 17.



Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) март 63

Тхабисимов Х.А.
Некоторые особенности становления и развития института муниципальной собственности в России

Х. А. Тхабисимов*

Некоторые особенности становления и развития института  
муниципальной собственности в России

Аннотация. В статье анализируются особенности развития и становления института 
муниципальной собственности, в связи с тем что при организации управления в муници-
пальных системах возникает проблема формирования эффективного механизма учета 
и использования муниципальной собственности, создаваемого для ее должного функцио-
нирования. С принятием новой Конституции РФ впервые местное самоуправление стало 
самостоятельной формой осуществления власти народом, а муниципальная собствен-
ность играет важную роль в организации местного самоуправления, в решении вопросов 
местного значения.

Ключевые слова: федеральный закон; институт муниципальной собственности; местное 
самоуправление; реформа; муниципальное образование; конституция; органы управления; 
гарантии деятельности: имущественный фонд; правовой статус; муниципальное управ-
ление; городские учреждения; вопросы местного значения; финансовые вопросы; бюджет.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.64.3.063-070

© Тхабисимов Х. А., 2016
* Тхабисимов Хусен Абдулович — адвокат, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

правоприменительной техники и юридического консультирования Юридического института Пятигорско-
го государственного лингвистического университета.

 thabisimova@rambler.ru
 357528, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 38

История муниципальной собственности 
неотделима от истории местного само-
управления и от истории российского 

государства. Ее изучение имеет большое зна-
чение для раскрытия общих закономерностей 
совершенствования различных звеньев госу-
дарственного механизма как в центре, так и 
на местах. Обращение к историческому опыту 
особенно актуально в настоящее время, когда 
реформа местного самоуправления еще не за-
вершена и вновь предпринимаются попытки 
централизации органов власти России. Без-
условно, история не даст полноценного алго-
ритма осуществления современной реформы 
местного самоуправления, но позволит опре-
делить те краеугольные камни, которые затя-
гивают этот процесс сегодня1 

При организации управления в муниципаль-
ных системах зачастую возникает проблема 
формирования эффективного механизма учета 
и использования муниципальной собственно-
сти, создаваемого для ее должного функциони-
рования. В связи с чем видится необходимым 
провести исследование исторического разви-
тия и становления института муниципальной 
собственности, а также рассмотреть особен-
ности управления муниципальной собственно-
стью на различных этапах истории российской 
государственности. Но прежде всего, на наш 
взгляд, необходимо уяснить, что представляет 
собой муниципальная собственность? 

Согласно статье 215 ГК РФ имущество, при-
надлежащее на праве собственности город-
ским и сельским поселениям, а также другим 

1 Абидова Ю. М. Правовое регулирование формирования муниципальной собственности в России: 
историко-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 6.
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муниципальным образованиям, является му-
ниципальной собственностью2. Муниципаль-
ная собственность не является разновидно-
стью государственной собственности. Статья 
12 Конституции РФ определяет, что органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Статья 130 
(п.  1) Конституции РФ гласит, что местное са-
моуправление обеспечивает владение, поль-
зование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью3. Гражданский кодекс РФ (ст. 215) 
определяет в качестве субъектов права муни-
ципальной собственности муниципальные об-
разования4. То, что собственность принадле-
жит муниципальным образованиям, придает 
ей публичный характер, т.к. муниципальное 
образование представляет собой публично-
правовое явление.

Вернемся к сути вопроса. Муниципальное 
управление в России имеет долгую историю. 
С V—VI вв. единицей административно-тер-
риториального деления на низшем уровне 
иерархии признавались общины, представляв-
шие собой основной институт патриархального 
и сословного управления в нашей стране5. От-
ношения между членами общин, строившиеся 
на основании коллективной собственности на 
средства производства, на жилище, а также на 
добываемую пищу, предопределяли уклад их 
жизни, формировали нормы муниципального 
управления, в соответствии с которыми субъ-
ектом управления являлись племя либо род6  

В период раннего Средневековья разви-
тие торговых связей привело к образованию 
первых городов, а вместе с ними и к возник-
новению новых институтов городского управ-
ления. Право на управление представляло 

собой вольность, которая предоставлялась 
в  основном купеческим и ремесленным орга-
низациям. Постепенно главенствующая роль 
в  управлении переходит к объединенной тор-
гово-промышленной аристократии при одно-
временном сохранении таких традиционных 
субъектов управления, как вече и договоры 
князей с волостными городами7  

Период феодальной раздробленности ха-
рактеризуется трансформацией институтов 
городского управления в государственные ор-
ганы аристократической боярской республики. 
Тем не менее в данный период городская об-
щина не выступала в качестве субъекта муни-
ципального управления, в связи с тем что город 
не имел полномочий на владение, распоряже-
ние собственностью, а получил лишь права по 
использованию движимого и недвижимого 
имущества, которое было территориально за-
креплено за ним. На данном этапе в России в 
наибольшей степени была развита такая фор-
ма городского управления, как сословное или 
корпоративное управление. 

Следующим этапом в развитии муници-
пального управления стал период становле-
ния Русского централизованного государства в 
ХV—ХVI вв., что было обусловлено реформами 
Ивана IV Грозного. Губная реформа (во время 
правления матери Ивана IV, Елены Глинской, 
дворяне должны были избирать в каждом уез-
де, где было введено губное управление, из 
своей среды губных старост8), проведенная в 
30-е гг. XVI в., а впоследствии и Земская рефор-
ма 1555—1556 гг. предопределили экономико-
социальную основу муниципального управле-
ния. Следствием указанных реформ явилось 
постепенное включение городского населения 

2 Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2007. С. 234.
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 
2009. № 4. Ст. 445.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

5 Буров А. Н. Местное самоуправление в России: исторические традиции и современная практика. Ро-
стов н/Д : Изд-во СКАГС, 2000. С. 20.

6 Постовой Н. В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М. : Федоров, 1995. С. 18.
7 Васильчиков А. И. О самоуправлении: сравнительный обзор русских и иностранных земских и обще-

ственных учреждений. СПб. : Тип. Г. Мюллера, 1869. С. 28—29.
8 Богуславский В. В., Бурминов В. В. Русь Рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь. М. : 

Познавательная книга Плюс, 2000. С. 200.
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в процесс формирования губных и земских вы-
борных органов муниципального управления. 
Город как экономическая система оформляется 
именно в данный период, в частности:
— возникла корпорация, обладающая стату-

сом субъекта и объекта экономических от-
ношений;

— сформировалось муниципальное образова-
ние, в котором управление осуществлялось 
выборными органами и избранными долж-
ностными лицами; 

— была обособлена муниципальная соб-
ственность, т.е. имущественное право на 
владение, распоряжение, пользование 
территориально закрепленной за муници-
пальным образованием собственностью во 
исполнение обязательств по обеспечению 
социально-экономического благосостояния 
горожан;

— образовалась административно-экономи-
ческая единица, на которую были возложе-
ны функции по обеспечению городской об-
щины необходимыми товарами и услугами.
Выделение данных признаков указывало 

на развитие городов, наличие муниципальной 
собственности и на объективную необходи-
мость организации управления образовавшей-
ся системой муниципальных образований. Так, 
одна из сохранившихся ранних губных грамот 
гласит, что «городское население вольно изби-
рать из своей среды совет и старост для распо-
ряжения имуществом города с соблюдением 
интересов горожан»9. Позднее эти нормы были 
закреплены в Соборном уложении 1649 г. Уже 
к середине XVI в. органы губного и земского 
управления исправно функционировали как 
минимум в 160 городах средней и в 226 горо-
дах центральной России10  

Эпоха реформ Петра I была отмечена суще-
ственным развитием сословных органов муни-
ципального управления, основанием для чего 
стали реформирование и образование торго-
во-ремесленного и промышленного населения 
страны в рамках муниципального управления. 
Следствием реформы городского управления 
1718—1724 гг. явилось создание магистра-
тов в качестве территориальной единицы, 

как органов управления городом11. В 1734 г. с 
предоставлением городам прав юридических 
лиц муниципальные образования получили 
реальные возможности для приобретения фи-
нансово-экономической самостоятельности и 
отграничения их полномочий от полномочий 
органов государственной власти. 

Во второй половине XVIII в. текущие со-
циально-экономические вопросы и вопросы 
пользования муниципальной собственностью 
решали выборные органы муниципального 
образования. Они были наделены следую-
щими полномочиями по решению вопросов 
местного значения: обеспечение сохранности 
муниципальной собственности, поддержание 
в надлежащем виде публичных городских зда-
ний, постройка необходимых горожанам объ-
ектов, таких как торговые площади, пристани, 
амбары, магазины и т.п.

Жалованная грамота Екатерины II опреде-
лила некоторые гарантии деятельности ор-
ганов местного самоуправления, закрепила 
определенные права городов Российской им-
перии, тем самым подготовив основу для даль-
нейшего развития системы муниципального 
управления второй половины XIX в. 

Вступление на престол Александра I было 
ознаменовано проведением ряда реформ в 
различных отраслях государственного управ-
ления, в том числе и в сфере государственного 
хозяйства России. В 1802 году на смену при-
казам приходят министерства. Полномочия по 
надзору за государственными имуществами 
были распределены между подразделениями 
Министерства внутренних дел и Министерства 
финансов.

8 декабря 1811 при Министерстве финан-
сов был создан Департамент государственных 
имуществ с целью упорядочения управления 
государственными имуществами, государ-
ственными крестьянами (землями, им принад-
лежавшими).

26 декабря 1837 года указом Александра I 
было учреждено Министерство государствен-
ных имуществ, которому вверялись дела по 
управлению государственными имуществами 
(казенными землями, казенными оброчными 

9 Богуславский В. В., Бурминов В. В. Указ. соч. С. 201.
10 Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. М. : Тип. А. А. Карцева, 1888. С. 243.
11 Геллер М. Я. История Российской империи : в 3 т. М. : МИК, 1997. Т. 1. С. 201.
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статьями, лесами казенного ведомства); об-
щий надзор за исполнением велений о сбере-
жении лесов и поощрение лесоразведения и 
устройства лесов на землях частных владель-
цев; заведование «предметами сельского хо-
зяйства»; заведование кустарными промысла-
ми; попечение над некоторыми категориями 
населения, организация управления государ-
ственными крестьянами12 

В апреле 1838 г. была проведена реорга-
низация управления государственными иму-
щественными фондами, вследствие которой 
основными субъектами крестьянского управ-
ления стали волостной сход, волостное прав-
ление и волостная управа, а также сельская 
община13 

Александр II начал свою реформатор-
скую деятельность в системе муниципаль-
ного управления подписанием Манифеста 
от 19 февраля 1861 г. Положения указанного 
Манифеста позднее конкретизировались и 
уточнялись в различных указах: «Общее поло-
жение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» (1861 г.); «Положение о губерн-
ских и уездных земских учреждениях» (1864 г.); 
«Городовое положение» (1870 г.)14 

В январе 1864 г. Александром II было подпи-
сано пересмотренное и дополненное положе-
ние «О земских губернских и уездных учрежде-
ниях»15. Таким образом, положение приобрело 
силу закона. В соответствии с данным положе-
нием земство получило правовой статус систе-
мы, которая не включалась в систему государ-
ственных органов. На государственном уровне 
были определены самостоятельные источники 
финансирования деятельности земских уч-
реждений. Доходы земского учреждения фор-
мировались из местного государственного 
налога, ранее поступавшего в распоряжение 

губернской администрации, губернского зем-
ского сбора, а также из платежей от пользова-
ния объектами муниципальной собственности. 
Земскими учреждениями для покрытия дефи-
цита средств могли быть установлены местные 
налоги для своего населения путем введения 
дополнительных сборов с предметов, облагав-
шихся прямым налогом15 

Вопросы совершенствования земского и 
муниципального управления явились одним 
из ключевых звеньев реформаторской про-
граммы П. А. Столыпина. Указанные вопросы 
входили в программные требования прак-
тически всех ведущих политических партий. 
С 1906г. проблемы в области муниципального 
управления и муниципальной собственности 
оказались в поле зрения депутатов Государ-
ственной думы16 

После Февральской революции 1917 г. од-
ним из первых решений, принятых Временным 
правительством, стало издание «Особого сове-
щания по реформе местного управления», в со-
ответствии с которым с октября 1917 г. земские 
и городские учреждения стали использоваться 
для исполнения первых декретов новой вла-
сти. 27 октября 1917 г. постановлением Совета 
Народных Комиссаров «О расширении прав 
городских управлений в продовольственном 
деле»17 было определено, что все продоволь-
ствие подлежит распределению только через 
городские органы управления, которым, по-
мимо этого, предоставлялось право контроля 
деятельности торговых и торгово-промышлен-
ных продовольственных предприятий, право 
осуществления руководства их работой и уста-
новления трудовой повинности учащихся для 
работы на этих предприятиях. В дальнейшем 
с опубликованием Декрета НКВД «О передаче 
жилищ в ведение городов» органам местного 

12 Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Местное самоуправление: история и современность. Екатеринбург : 
Изд-во Уральск. гос. ун-та, 1998. С. 59.

13 Буров А. Н. Указ. соч. С. 46.
14 Хрестоматия по истории России. С древнейших времен до наших дней / А. С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 1999. С. 300—301.
15 Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М. : Изд-во РАГС, 1990. С. 57.
16 Российское законодательство X—XX вв. : в 9 т. М. : Юридическая литература, 1987. Т. 5. С. 300.
17 Буров А. Н. Указ. соч. С. 68.
18 Постановление от 27 октября 1917 года «О расширении прав городских управлений в продоволь-

ственном деле» Совета Народных Комиссаров // Информационно-справочная онлайн-система «Тех-
норма.RU», 2010—2015.
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управления было предоставлено право фор-
мирования муниципальной собственности и 
перераспределения пустующих помещений, 
предоставления их нуждающимся, а вместе с 
тем и полномочия по учреждению жилищных 
инспекций. Однако такое положение дел суще-
ствовало недолго, Декретом СНК 27 декабря 
1917г. был распущен Земский союз, а весной 
1918 г. полностью были ликвидированы зем-
ские и городские органы местного управле-
ния18  

Рассматривая советский период, необходи-
мо отметить, что территориальное управление 
в основном осуществлялось такими органами 
местного самоуправления, как Советы, кото-
рые были выстроены по принципу строгой 
иерархичности19. Система государственного 
управления строилась на основе жесткой эко-
номико-политической централизации. 

В период социалистического развития стра-
ны экономическая основа функционирования 
муниципальных образований была полностью 
утрачена. Исходной категорией экономических 
отношений стала сформировавшаяся социа-
листическая собственность, в экономическом 
содержании представлявшая собой всю сово-
купность системы исторически сложившихся 
производственных отношений, т.е. обществен-
но-экономических отношений людей в про-
цессе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ. Муниципаль-
ные образования были лишены экономиче-
ской основы функционирования, т.к. институт 
муниципальной собственности на время пре-
кратил свое существование. 

В 30-е годы произошло практически пол-
ное огосударствление промышленности и 
торговли, административно-командные ме-

тоды стали основным рычагом управления 
народным хозяйством. Единственным субъек-
том общенародной собственности стало госу-
дарство. Что же касается предприятий, то их 
основной функцией было лишь исполнение 
государственной воли в крайне ограниченных 
пределах20  

Конкретные формы отношений собствен-
ности, сложившиеся в CCCP, стали одним из 
основных факторов, препятствующих социаль-
но-экономическому развитию общества. 

В современной России институт муници-
пальной собственности впервые получил свое 
закрепление в Законе 1990 г. «O собственности 
в РСФСР»21, Законе 1991 г. «О местном само-
управлении в РСФСР»22, в Конституции РФ, при-
нятой в 1993 г. 

Закон «О местном самоуправлении в 
РСФСР» устанавливал, что муниципальная 
собственность является достоянием населе-
ния соответствующей территории; владение, 
пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью должно осуществляться в ин-
тересах населения.

В 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял 
постановление от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 
«О разграничении государственной собствен-
ности в Российской Федерации на федераль-
ную собственность, государственную соб-
ственность республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность»24. В приложении 3 этого постановления 
содержался перечень объектов, относящихся к 
муниципальной собственности и подлежащих 
передаче в муниципальную собственность го-
родов и районов.

19 Фадеев В. И. Муниципальное право России. М., 1994. С. 30.
20 Барабашев Г. В., Шеремет К. В. Советское строительство. М. : Юрист, 1988. С. 17.
21 Барабашев Г. В., Шеремет К. В. Указ. соч. С. 20.
22 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «O собственности в РСФСР» (ред. от 24.06.1992, с изм. от 

01.07.1994) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст.416.
23 Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» (утратил силу) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 

1992. № 46. Ст. 2618.
24 Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государ-

ственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (с изм. и 
доп.) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1992. № 3. Ст. 89.
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В 1992 г. Президент РФ распоряжением от 
18 марта 1992 г. № 114-рп утвердил положение 
«Об определении пообъектного состава феде-
ральной, государственной и муниципальной 
собственности и порядка оформления прав 
собственности»25 

В соответствии с положениями новой Кон-
ституции РФ местное самоуправление стало 
самостоятельной формой осуществления вла-
сти народом. Органы местного самоуправления 
были выделены из системы органов государ-
ственной власти, была признана экономическая 
основа местного самоуправления. Согласно ста-
тье 8 Конституции РФ в России признается и за-
щищается наряду с другими формами собствен-
ности муниципальная собственность, а статья 
132 Конституции РФ устанавливает право орга-
нов местного самоуправления самостоятельно 
управлять муниципальной собственностью.

Новым этапом в реформировании местного 
самоуправления стало принятие Федераль-
ного закона от 28 августа 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»26, который 
устанавливал экономические и финансовые 
основы местного самоуправления. В дальней-
шем для решения задач, связанных с создани-
ем финансово-экономической базы местного 
самоуправления, a также c формированием 
муниципальной собственности был принят Фе-
деральный закон № 126-ФЗ «O финансовых ос-
новах местного самоуправления в Российской 
Федерации»27. Указанный Закон стал основ-
ным правовым актом, в котором были описа-
ны основополагающие принципы организации 
местных финансов, перечислены источники 
формирования и направления использования 

финансовых ресурсов местного самоуправле-
ния, определены основные начала бюджетно-
го процесса в муниципальных образованиях и 
гарантии принадлежащих органам местного 
самоуправления финансовых прав28  

Завершающим этапом в развитии института 
муниципальной собственности стало приня-
тие Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»29, который определил понятие муни-
ципальной собственности, ее состав, порядок 
формирования, a также полномочия органов 
местного самоуправления в области управле-
ния муниципальной собственностью.

Таким образом, следует отметить, что ин-
ститут муниципальной собственности имеет 
давнюю историю в России. Его становление 
шло постепенно, получая все большее разви-
тие на каждом этапе становления российской 
государственности. Указанное обстоятельство 
свидетельствует о том, что муниципальная 
собственность как ранее, так и сейчас играет 
важную роль в организации местного само-
управления, в решении вопросов местного 
значения, а также в обеспечении всех потреб-
ностей местного населения, возникающих в 
процессе жизнедеятельности.

Исследование некоторых особенностей ста-
новления и развития института муниципальной 
собственности в России позволило сформу-
лировать отдельные выводы. Формирование 
муниципальной собственности в России проис-
ходило в условиях общей экономической и по-
литической нестабильности в стране, которые 
и предопределили особенности развития дан-
ного института, выразившиеся в следующем: 

25 Шугрина Е. С. Указ. соч.
26 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу) // СЗ РФ. 28.08.1995. № 35. Ст. 
3506 

27 Федеральный закон от 25.09.1997 № 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004) «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу) // Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс».

28 Правовое регулирование местного самоуправления в России, субъекте Российской Федерации : по-
собие к электронному учебно-методическому комплексу «Стратегия развития муниципальных обра-
зований». Часть I / под ред. В. В. Бакушева. М. : Изд-во РАГС, 2007. C. 32.

29 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс».
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— во-первых, муниципальная собственность 
зарождалась в России директивным путем. 
Муниципальная собственность была провоз-
глашена нормативными правовыми актами 
государства, и только после этого начался 
процесс ее имущественного наполнения; 

— во-вторых, муниципальная собственность, 
еще не успев сформироваться, попала в раз-
ряд объектов, которые подлежали привати-
зации одновременно с государственным 
имуществом, и практически трансформиро-
валась в иную форму.
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Review. The Article analyzes distinctive features of the foundation and development of the institution of mu-
nicipal property connected with the fact that, while organizing administration in the municipal systems, there 
appears to be the problem of setting up an effective mechanism of accounting and using municipal property that 
is used for the system’s effective functioning.   After the adoption of the new Constitution of the RF, the local gov-
ernment has become an independent form of the rule of the people, and municipal property plays an important 
role in organizing local government and in deciding local issues.  
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Главным звеном денежно-кредитной и бан-
ковской системы любого государства в со-
временности выступает центральный (наци-

ональный) банк. Центральный банк оказывает 
существенное влияние на экономику и банков-
скую систему государства. Сущность любого 
центрального банка определяется его целями и 
задачами, а также объемом полномочий. 

Первая функция, которую выполнял цен-
тральный банк, — эта функция эмиссии денег. 
Но до того, как эта функция была передана цен-
тральному банку (точнее, до того, как для наи-
более эффективного выполнения этой функции 
был создан центральный банк), денежная эмис-
сия осуществлялась либо правительством, либо 
частными банками (как, например, в США). 
Каждый крупный банк выпускал собственные 
ноты (банкноты) под депонированные на счетах 
золото или серебро. В некоторых случаях пра-
вительство наделяло конкретный частный банк 
монопольным правом на денежную эмиссию. 
Одновременно этот банк мог принимать депо-
зиты, выдавать кредиты. Денежная эмиссия и 
в этом случае была привязана к драгоценному 
металлу (золоту или серебру) или к так называе-
мой «якорной валюте». В некоторых случаях 
(в Канаде в 1914—1926 гг.) эмиссия денег осу-

ществлялась хаотично правительством и част-
ными банками без контроля за колебаниями 
валютного курса. Существовали (и иногда вос-
производятся в современности) и иные способы 
организации эмиссии денег, например валют-
ные управления.

Первые центральные банки возникли в 
Европе в конце XVII в., а в настоящее время 
центральные банки созданы и функционируют 
практически во всех государствах. 

На протяжении всей истории существования 
центральных банков велись бурные дискуссии 
о необходимости наличия центрального банка 
и его роли в развитии банковского бизнеса. 
Высказывались две противоположные точки 
зрения. Так, первую точку зрения отстаивали 
представители школы свободной банковской 
деятельности, которые выступали против са-
мой идеи существования центрального бан-
ка, поскольку, по их мнению, он ограничивал 
свободное предпринимательство в банков-
ской сфере. С другой стороны, сторонники 
денежной школы (Л. Мизес) придерживались 
мнения о необходимости создания централь-
ного банка, поскольку стабильность в развитии 
банковской системы непосредственно связана 
с вмешательством в ее деятельность централь-
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ного банка и с ведением операций с частичным 
резервированием. Исторически одержала по-
беду денежная школа и первые центральные 
банки начали создаваться в Европе, начиная с 
середины XVII века.

Первый центральный банк был создан в 
Швеции в 1654 году. Это был Stockholm Banco. 
Его основатель Й. Палмстрюк, став директором 
основанного в конце 1650-х годов стокгольм-
ского банка, в 1661 году внедрил проект так 
называемых кредитных далеров, которые при-
знаются первыми в Европе общегосударствен-
ными банкнотами. Вначале эмитировались 
банкноты номиналом в 5 и 25 далеров, которые 
были обеспечены золотом на счетах. Но уже 
через некоторое время банк стал выпускать 
банкноты более крупного номинала, которые 
не имели покрытия в полноценной монете. 
Формально банк оставался частным учрежде-
нием, имевшим тем не менее прочные эко-
номические и договорные связи с правитель-
ством: он кредитовал государственную казну, 
половина прибыли банка ежегодно поступала 
в распоряжение короны, министр финансов 
Швеции обладал полномочиями определять 
деятельность банка, через банк проходили все 
налоговые платежи. Но основной его вклад в 
развитие банковского дела состоял в том, что 
банк стал выпускать полноценные банкноты 
(или кредитные ноты), которые были обяза-
тельны к приему в течение определенного пе-
риода времени и обладали статусом законного 
платежного средства. В частности, они прини-
мались королевскими сборщиками налогов. 
Однако чрезмерный аппетит к кредитному 
риску и зависимость от правительства сыграли 
плохую роль: уже в 1668 году банк обанкро-
тился. Привилегии, которые были у стокгольм-
ского банка, в этом же году были переданы 
Riksens Standers Bank, который был выведен 
из-под контроля короля и стал подотчетен пар-
ламенту. Отрицательный опыт Stockholm Banco 
длительное время не позволял Riksens Standers 
Bank эмитировать банкноты. Это право ему 
было возвращено лишь в 1701 году. К этому 
времени банк вынужден был конкурировать в 
эмиссионной сфере с другими частными бан-
ками, однако он быстро занял лидирующие 
позиции, в том числе в области кредитования 
и обслуживания внешней торговли. В 1866 году 
название банка было изменено на Sveriges 
Riksbank, это наименование он имеет и сегод-

ня. В 1897 году Парламент Швеции принял пер-
вый закон, наделявший Sveriges Riksbank моно-
польным правом денежной эмиссии. 

Вторым по времени образования централь-
ным банком является Банк Англии. В 1694 году 
Парламент Англии принял статут, который 
позволил создать акционерную компанию с 
названием «Банк Англии». Эта компания вы-
дала Правительству Англии кредит в размере 
1,8 млн фунтов стерлингов, а взамен получила 
право напечатать банкноты на эту же сумму. 
В 1997 году капитал Банка Англии был увели-
чен, одновременно расширены возможности 
банка по выпуску банкнот и предоставлено мо-
нопольное право на ведение государственных 
расчетов по бюджету, а также было признано 
недопустимым учреждение какого-либо иного 
банка путем издания парламентского статута. 
В то время в Англии и иные банки могли выпу-
скать банкноты, однако привилегии, которыми 
обладал Банк Англии, способствовали тому, 
что банкноты других банков были постепенно 
вытеснены из сферы денежного обращения. 
Со временем Банк Англии расширил круг своей 
деятельности, став не только основным креди-
тором Правительства, но и осуществлял иные 
операции с государственными средствами, в 
частности управление правительственными 
счетами; через него шли расчеты по налогам. 
Затем Банк Англии стал осуществлять операции 
с векселями, финансирование торговли и при-
ем депозитов, а с 1928-го получил монополь-
ное право на эмиссию банкнот. В 1946 году 
Банк Англии на основании закона был нацио-
нализирован. В 1997 году Парламент проголо-
совал за то, чтобы дать Банку операционную 
независимость и одновременно Парламент 
сформулировал цель деятельности Банка Ан-
глии, которой назвал ценовую стабильность.

Банк Шотландии был создан как эмисси-
онный банк в 1695 году. Ему было запрещено 
выдавать кредиты правительству, его полно-
мочия ограничивались эмиссией банкнот, ко-
торые Банк Шотландии выпускает и сегодня. 
Формально Банк Шотландии является частным 
банком, кроме него в Шотландии вправе выпу-
скать банкноты и иные банки. 

Во Франции эмиссионный банк был уч-
режден в 1800 году по директиве Наполеона 
Бонапарта. Изначально он был наделен бо-
лее узкими полномочиями, чем Банк Англии. 
В частности, он обладал правом денежной 



Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) март 73

Гузнов А. Г. 
Исторический аспект создания и развития центральных банков

эмиссии, но это право не являлось монополь-
ным, поскольку эмиссию были вправе осущест-
влять и другие банки. На составителей устава 
и программы действия Банка Франции во 
многом оказывал влияние финансовый кризис 
во Франции, который разразился в начале XVIII 
века из-за деятельности финансиста Джона Ло 
(Banque generale), который выпускал бумажные 
деньги, не обеспеченные золотом и серебром. 
Отсутствие обеспечения, по мнению Ло, долж-
но было способствовать деловой активности и 
обогащению нации. Спекулятивный ажиотаж 
на акциях компании, вызванный чрезмерной 
эмиссией банковских билетов, привел к краху 
всех инициатив этого дельца, который был вы-
нужден бежать из Франции в Геную.

Вместе с тем основатели Банка Франции 
считали, что недоверие общества к бумажным 
деньгам может быть преодолено, если их эмис-
сия будет поручена институту, независимому 
от правительства. Поэтому Банк Франции был 
основан как акционерное общество, одним из 
учредителей которого был сам Бонапарт. Уже 
через несколько лет Банк Франции получил 
право осуществлять монопольную эмиссию. 
С 1808 года банкноты Банка Франции стали 
законным средством платежа. В этом же году 
был утвержден устав Банка, который просу-
ществовал до 1936 года. Во времена империи 
Банк постоянно сталкивался с трудностями, вы-
званными недостатком золотого обеспечения 
для выпуска банкнот. Эти трудности были ощу-
тимы и в дальнейшей деятельности банка, так 
что после переворота 1848 года банкноты Бан-
ка Франции стали принудительным средством 
платежа: их обязали использовать при совер-
шении сделок, но в то же время ограничили 
максимальный объем выпускаемых банкнот. 

Отличие Банка Франции состояло (и со-
стоит) в том, что он обладает весьма широкой 
филиальной сетью и, как следствие, активным 
участием в финансировании экономики. В те-
чение XIX века Банк выдавал кредиты под до-
статочно низкие процентные ставки. Формаль-
но национализация банка произошла лишь в 
1936 году, когда он стал независимым от пра-
вительства финансовым институтом. 

В США длительное время с большим недо-
верием относились к созданию центрального 
банка. Первый банк Соединенных Штатов был 
создан в 1791 году по инициативе Александра 
Гамильтона на основании решения Конгресса 

как частный банк, но с 20-процентным участи-
ем государства. Банк получил лицензию, ко-
торая гарантировала ему монопольный статус 
общенационального на 20 лет. Банкноты банка 
подлежали размену на металлические деньги 
по первому требованию, а также принимались 
по номиналу в качестве уплаты налогов. Пра-
вительство США должно было держать свои 
средства именно в этом банке. Банк имел от-
деления во многих штатах. Начиная с самого 
создания, банк стал активно предоставлять 
кредиты Правительству США, что повлекло за 
собой значительную инфляцию. Из-за всех его 
юридических и фактических привилегий в 1811 
году Конгресс отклонил законопроект о прод-
лении лицензии банка, и тот прекратил свое 
существование. Однако чрезмерная актив-
ность частных банков и отдельных штатов при 
выпуске ценных бумаг заставила федеральное 
правительство вернуться к идее создания еди-
ного эмиссионного центра. В апреле 1816 года 
обе палаты Конгресса приняли законопроект о 
создании Второго Банка Соединенных Штатов. 
Ему, как и Первому, лицензия была предостав-
лена только на 20 лет. Банк достаточно активно 
начал кредитовать коммерческие банки, то 
есть фактически стал одним из первых цент-
ральных банков, которые осуществляли рефи-
нансирование частных банков. Банк активно 
эмитировал бумажные деньги, которые перво-
начально обменивались на металлическую мо-
нету, однако этот обмен был прекращен в 1818 
году из-за резкого сокращения резервов золо-
та. В 1829 году Президент США Эндрю Джексон 
объявил о намерении прекратить деятель-
ность Второго банка Соединенных Штатов и 
двумя годами позже наложил вето на закон, 
принятый обеими палатами Конгресса о прод-
лении лицензии Банка. Джексон, как первый 
президент-демократ, считал, что Банк действу-
ет только в интересах крупных финансистов 
и предполагал перевести эмиссию банкнот в 
казначейство. Определенную роль сыграло 
то, что 80 % капитала Второго банка было вы-
куплено частными лицами во многом за счет 
тех средств, которые вложило Правительство 
США в уставный капитал Банка и которые впо-
следствии были выданы в качестве кредитов 
частным лицам. 

В 1833 году Джексон вывел средства Пра-
вительства из Второго банка в частные банки 
США, и Второй банк вынужден был получить 
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лицензию в штате Пенсильвания, сохранив-
шись в истории как «Банк Соединенных Шта-
тов, Пенсильвания». 

Фактически после этого наступила эра «сво-
бодных банков», которую сменила «эпоха на-
циональных банков». В последнюю четверть 
XIX века — начале XX века экономика США ис-
пытала ряд серьезных потрясений, наиболее 
серьезным из которых стала «банковская пани-
ка 1907 года», во время которой индекс Нью-
Йоркской фондовой биржи рухнул в два раза. 
Паника началась из-за попытки скупить акции 
United Copper Company. Банки, финансировав-
шие эту операцию, испытали на себе «набег 
вкладчиков», то есть одновременное изъятие 
вкладов из банков. Вслед за этим люди стали 
забирать депозиты и из других банков, а недо-
статок ликвидности привел к банкротству ряда 
трастовых фондов. Паника была остановлена 
активным вмешательством крупнейшего фи-
нансиста Джона П. Моргана, который предо-
ставил свои собственные средства и убедил 
иных банкиров последовать его примеру — 
для укрепления стабильности банковской си-
стемы. Именно под нажимом Дж. П. Моргана 
стали развиваться идеи воссоздания централь-
ного банка, и по инициативе сенатора Нель-
сона Олдрича была созвана Национальная 
денежная комиссия для подготовки предложе-
ний по реформированию денежной системы и 
банковской сферы. Комиссия провела глубокое 
исследование банковского законодательства и 
банковских систем европейских стран и при-
шла к выводу о целесообразности создания 
центрального банка в США. Хотя сам Н. Олдрич 
первоначально не придерживался идеи соз-
дания центрального банка, знакомство с евро-
пейским опытом убедило его в целесообраз-

ности такого решения. Идея была встречена 
с неодобрением. В результате обсуждения по-
явилась компромиссная идея, представленная 
Конгрессу США. Основным вопросом стала сте-
пень независимости создаваемого централь-
ного банка от Правительства, с одной стороны, 
и от банкиров Уолт-стрит — с другой. Закон 
о Федеральной резервной системе (The Federal 
Reserve Act of 1913) предусматривал создание 
федеральной системы из 12 резервных банков, 
которые формально действуют как акционер-
ные компании и управляются Советом управ-
ляющих ФРС. ФРС получила право осущест-
влять эмиссию банкнот.

Совет управляющих США подотчетен Кон-
грессу США, что выражается в предоставлении 
ежегодного доклада об операциях ФРС, спе-
циальных докладов о состоянии экономики и 
целевых ориентиров ФРС относительно денеж-
ной массы и кредитов, а также других докла-
дов. Совет управляющих состоит из 7 членов, 
назначаемых Президентом США с одобрения 
сената сроком на 14 лет, с ротацией каждые 
два года одного члена. Освободить членов Со-
вета управляющих досрочно нельзя.

Деятельность ФРС финансируется не из бюд-
жета США, а за счет собственных средств, по-
рядок использования которых ФРС определяет 
самостоятельно. Ни Президент, ни Конгресс 
США не имеют права контролировать использо-
вание указанных денежных средств. До 80% от 
собственных средств ФРС США ежегодно пере-
числяется в доход федерального бюджета.

В России центральный банк был создан 
31 мая 1860 года императором Александром II. 

История центрального банка в России ис-
следовалась как российскими дореволюцион-
ными учеными1, так и современными2. Из мно-

1 См., напр.: Петелин Н. С. Назначение, устройство и очерк деятельности Государственного банка. СПб., 
1892 ; Бернацкий М. В. Русский Государственный банк как учреждение эмиссионное. СПб., 1911 ; Су-
дейкин В. Государственный банк. СПб., 1884 ; Яснопольский Л. Н. Государственный банк. СПб., 1907 ; 
Государственный банк. Краткий очерк деятельности за 1860—1910 годы. СПб., 1910 и др. 

2 См., напр.: История Банка России, 1860—2010 : в 2 т. М. : РОССПЭН, 2010 ; Кротов Н. И. Очерки исто-
рии Банка России. Региональные конторы и управления. М. : Международные отношения, 2010 ; Он 
же. Очерки истории Банка России. Центральный аппарат. Персональные дела и деяния. М. : Между-
народные отношения, 2011 ; Голубев С. А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регу-
лировании банковской системы страны. М. : Юстицинформ, 2000 ; Братко А. Г. Центральный банк 
в банковской системе России. М. : Спарк, 2001 ; Банк России в ХХI веке : сборник статей / отв. ред. 
П. Д. Баренбойм, В.И. Лафитский ; сост. С. А. Голубев. М. : Юстицинформ, 2003 ; Центральный банк 
в условиях рыночной экономики. М. : Финансы и статистика, 2003.
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гочисленных исследований следует выделить 
фундаментальный коллективный труд — двух-
томник «История Банка России, 1860—2010» 
(М. : РОССПЭН, 2010). 

В истории развития института центрального 
банка в России С. А. Голубев предложил выде-
лить три основных исторических этапа: 
1) имперский (1860—1917 гг.);
2) советский (1917—1990 гг.);
3) современный (с 1990 г.)3  

1. Учреждение Государственного банка Рос-
сийской империи стало началом преобразова-
ния в России денежной системы и было связа-
но с реорганизацией государственных банков: 
Государственного коммерческого банка и За-
емного банка. В этот период Сохранные казны4 
упраздняются как самостоятельные учрежде-
ния и передаются в ве́дение Государственно-
го банка. Создание Государственного банка 
Российской империи осуществлялось в соот-
ветствии с его Уставом — первым документом, 
заложившим правовые основы существования 
национального банка страны и состоящим из 
двух глав: 
1) устройство банка; 
2) управление банка. 

Основной целью деятельности банка со-
гласно ст. 1 Устава являлось «оживление 
торговых оборотов и упрочение денежной 
кредитной системы»; основной капитал, вы-
деленный из казны, составлял 15 млн руб., 
резервный капитал — 1 млн руб. Первым 
управляющим Государственного банка был на-
значен барон Александр Людвигович Штиглиц 
(1814—1884) — владелец крупнейшего в Рос-
сии банкирского дома «Штиглиц и Ко», его то-
варищем (заместителем) — Евгений Иванович 
Ламанский (1826—1902). 

Государственный банк был создан по пред-
ложению министра финансов и был ему под-
ведомственен. Ответственность за то, чтобы 
«основной капитал не уменьшался ни в коем 
случае» также возлагалась на министра финан-
сов. Кроме того, построение органов управ-
ления Государственного банка в соответствии 
с Уставом свидетельствует о его подчинении 
Министерству финансов: «Государственный 
банк состоит в ближайшем вéдении министра 
финансов и под наблюдением Совета государ-
ственных кредитных установлений, по пред-
ставлению правления Банка, одобренному 
предварительно министром финансов»5. Такой 
подход на первом этапе развития обуслав-
ливал направление основной части ресурсов 
банка на прямое и косвенное финансирование 
казны, а также на операции по ликвидации 
дореформенных государственных банков, про-
ведение выкупных операций в связи с кре-
стьянской реформой 1861 г. и поддержку Госу-
дарственного дворянского земельного банка и 
Крестьянского поземельного банка. Основные 
операции Государственного банка как банка 
краткосрочного коммерческого кредита за-
ключались в учете векселей, покупке и прода-
же золота и серебра, приеме вкладов и выдаче 
ссуд6  

В конце ХIХ в. реформы министра финансов 
С. Ю. Витте по развитию промышленности, усо-
вершенствовавшие металлообрабатывающий 
сектор, и укреплению финансовой системы, 
сделавшие рубль конвертируемым, коснулись 
и Государственного банка. Так, в 1894 г. принят 
новый Устав Государственного банка, который 
был направлен на создание условий для фи-
нансирования промышленных предприятий 
и «содействию посредством краткосрочного 

3 Подробнее см.: Голубев С. А. К 150-летию Государственного банка России (историко-правовой 
аспект) // Деньги и кредит. 2010. № 6.

4 В 1772 г. при Московском воспитательном доме в числе прочих кредитных установлений была осно-
вана первая Сохранная казна. Целью этого учреждения являлось предоставление всем желающим 
возможности сберегать денежные средства с приращением к ним процентов. При взносе капитала 
в Сохранную казну вкладчику выдавался особый билет, который мог затем беспрепятственно пере-
даваться лицам, так же как кредитные билеты. Кроме сбережения отданных на хранение капиталов, 
Сохранная казна выдавала нуждающимся ссуды под залог недвижимых имений (см.: От Сохранной 
казны до первых сберегательных касс Российской империи // URL: http://www.okredit.ru/sberbank-
articles-29.html).

5 См.: Голубев С. А. К 150-летию Государственного банка России.
6 См.: URL: http://cbr.ru/today/?Prtid=IMPBANK.
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кредита отечественной торговле, промышлен-
ности и сельскому хозяйству». Важной особен-
ностью Государственного банка было то, что он 
был основан и функционировал до 1897 г. как 
депозитный, а не эмиссионный банк7  

Однако новым Уставом были внесены из-
менения в организацию управления: опреде-
лялись права и обязанности должностных лиц 
банка, расширились полномочия управляюще-
го банком (общее управление было возложено 
на совет банка), а также расширился перечень 
функций и операций Государственного банка. 
Так, в качестве наиболее значимого показа-
теля усиления роли Государственного банка 
в экономической политике можно указать 
наделение его монопольным эмиссионным 
правом (эмиссия кредитных билетов под обес-
печение золотом). В результате денежной 
реформы главной задачей Государственного 
банка стало регулирование денежного обра-
щения и поддержание золотого обеспечения 
национальной денежной единицы — рубля8  
Кроме того, произошло увеличение количе-
ства контор и отделений банка: к 1893 г. — 9 
и 87 соответственно. Однако экономический 
кризис конца ХIХ в., Русско-японская война, 
а также революция 1905—1907 гг. изменили 
ситуацию на финансовом и денежно-кредит-
ном рынке, трансформировав основные виды 
операций Государственного банка. Переучет 
векселей частных банков и их кредитование, 
учетно-ссудные операции в целях избежания 
массовых банкротств, оттока золота за границу 
и поддержание золотого покрытия рубля стали 
приоритетными операциями банка. К 1917 г. 
дефицит государственного бюджета, огром-
ные темпы инфляции, рост денежной массы 
обусловили предоставление Государственным 
банком значительных средств казне на закупку 
продовольствия и угля, а также на финансиро-
вание военных расходов. 

2. Второй исторический этап связан с Ок-
тябрьской революцией 1917 г. и реорганиза-

цией денежно-кредитной системы страны, 
отраженной в Декретах от 08.12.1917 «Об 
упразднении Дворянского земельного бан-
ка и Крестьянского поземельного банка», от 
14.12.1917 «О национализации банков», в ре-
зультате чего была введена государственная 
монополия на банковское дело. Национали-
зация банков предполагала упразднение всех 
акционерных банков и их слияние с Государ-
ственным банком. Комиссаром Государствен-
ного банка на правах управляющего был на-
значен Станислав Станиславович Пестковский 
(1882—1937). С конца 1918 г. Государственный 
банк был переименован в Народный банк Рос-
сийской Республики, затем — Народный банк 
РСФСР, которые находились в составе Нарко-
мата финансов и осуществляли свою деятель-
ность на основе Устава 1894 г., Декретов и 
Постановлений СНК, ВЦИК и ВСНХ и приказов 
по Наркомату финансов. Основными функци-
ями Народного банка были кредитование на-
ционализированных и частных предприятий, 
наиболее распространенной формой которого 
был подтоварный кредит (кредит под будущую 
продукцию). К концу 1918 г. в результате про-
водимой политики к Народному банку почти 
полностью перешли функции Министерства 
финансов, а банковские функции были сведе-
ны к минимуму. В январе 1920 г. главный банк 
страны был упразднен с передачей всех акти-
вов и пассивов Центральному бюджетно-рас-
четному управлению Наркомата финансов9  

В октябре 1921 г. на Х съезде РКП(б) была 
провозглашена новая экономическая поли-
тика, стержнем которой стало внедрение в 
промышленности «государственного капи-
тализма»10. Для целей новой экономической 
политики Государственный банк был воссоз-
дан как Государственный банк РСФСР, а после 
образования СССР переименован в Государ-
ственный банк СССР и сыграл заметную роль 
в индустриализации страны, мобилизации 
экономики и снабжении деньгами армии11  

7 См.: История создания и развития Государственного банка Российской империи // Банкир Санкт-
Петербурга. 2010. № 2. 

8 См.: Голубев С. А. Точка перехода. Россия 1917—1923 годы (Исторические хроники). М. : РАЕН, 2007. С. 11.
9 См.: URL: http://cbr.ru/today/?Prtid=NRBANK.

10 См.: Голубев С. А. Уровни взаимодействия: предпринимательство — общество — государство. М. : 
РАЕН, 2007. С. 29.

11 См.: Банк России: вехи истории // Вестник Банка России. 2010. № 32.
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Спецификой деятельности Государственного 
банка в этот период выступает проведение не 
только собственно банковских операций, но 
и торговых операций, осуществление моно-
польно операций с валютой и валютными цен-
ностями, а также установление официального 
курса на иностранную валюту и драгоценные 
металлы, выпуск банковских билетов (эмис-
сия). В июне 1929 г. был принят первый Устав 
Государственного банка СССР, по которому он 
являлся органом регулирования денежного 
обращения и краткосрочного кредитования 
согласно общему плану развития народного 
хозяйства СССР. В 30-х гг. в результате кредит-
ной реформы деятельность Госбанка утратила 
коммерческий характер и сформировались 
его основные функции по плановому креди-
тованию хозяйства, организации денежного 
обращения и расчетов, кассовому исполнению 
государственного бюджета, а с 1939 г. — по ин-
кассации наличных денег12 

Во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Государственный банк произво-
дил эмиссию наличных денег, увеличивая де-
нежную массу, что привело к необходимости 
денежной реформы (1947 г.). Новые редакции 
Устава Государственного банка были приняты 
в 1949 и 1960 гг. В дальнейшем деятельность 
Госбанка была связана с увеличением золотого 
содержания рубля, кредитованием промыш-
ленности, планированием и регулированием 
денежного обращения и организацией сбере-
гательного дела. Устав Госбанка СССР в новой 
редакции был утвержден в 1980 г., и до 1987 г. 
банковская система состояла из трех банков: 
Государственного банка СССР, Стройбанка СССР, 
Внешторгбанка СССР, главенствующее положе-
ние в которой занимал Государственный банк, 
представлявший единую централизованную 
систему из 185 контор и 4 274 отделений (на 
начало 1986 г.). 1 сентября 1988 г. была утверж-
дена новая и последняя редакция Устава Госу-
дарственного банка СССР.

3. Новый этап в истории Государственно-
го банка связан с принятием в 1990 г. Законов 
РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)», «О банках и банковской деятель-

ности». Следует отметить, что особенностью 
построения банковской системы в 1991 г. яв-
ляется наличие одновременно действующих 
Государственного банка СССР и Центрального 
банка РСФСР. Указанная коллизия разрешилась 
путем издания постановления Верховного Сове-
та РСФСР от 22 ноября 1991 г. в связи с образо-
ванием Содружества Независимых Государств 
и упразднением Государственного банка СССР 
с передачей всех активов и пассивов, а также 
функций органа государственного денежно-кре-
дитного и валютного регулирования экономики 
Центральному банку РСФСР (Банку России).

С 1992 г. начался процесс передачи функ-
ций кассового исполнения бюджета вновь соз-
данному Федеральному казначейству, а также 
изменено наименование Центрального банка 
РСФСР на Центральный банк Российской Феде-
рации (Банк России).

Начало 1990-х гг. характеризуется быстрым 
увеличением количества создаваемых коммер-
ческих банков — формированием банковской 
системы в переходный период: по состоянию 
на 1 декабря 1996 г. число зарегистрированных 
кредитных организаций в России составляло 
2 60413. Бурное развитие банковской системы 
обусловило необходимость регулирования 
Банком России деятельности банков и созда-
ния системы банковского надзора и валютного 
контроля. С 1995 г. Банк России прекратил ис-
пользование прямых кредитов для финансиро-
вания бюджета и целевых централизованных 
кредитов отраслям экономики. 

Для современного периода также харак-
терна финансово-экономическая нестабиль-
ность (банковские кризисы в 1994, 1998, 2004 
и 2008 гг.), которая обусловила основные на-
правления деятельности Банка России в этот 
период. Так, после 1998 г. Банк России прово-
дил политику реструктуризации банковской 
системы, повышения финансовой стабильно-
сти банковского сектора, снижения инфляции 
и поддержания валютного курса рубля и фи-
нансовых рынков14  

С 2003 г. деятельность Банка России связа-
на с созданием и функционированием систе-
мы обязательного страхования банковских 

12 См.: URL: http://cbr.ru/today/?Prtid=GBSSSR.
13 См.: Братко А. Г. Указ. соч. С. 75.
14 См.: URL: http://cbr.ru/today/?Prtid=СBRF.
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вкладов, внедрением и совершенствованием 
Международных стандартов финансовой от-
четности в банковской системе, развитием 
ипотечного кредитования и др. Вместе с тем 
глобальный экономический кризис 2008 г. из-
менил направления основных усилий Банка 
России. Его ключевыми задачами в этот пери-
од являлись: предотвращение массового от-
тока вкладов населения из банков и массовых 
банкротств банков, поддержание межбанков-
ского рынка, осуществление мероприятий по 
финансовому оздоровлению банков и восста-
новлению кредитования реального сектора 
экономики. 

В настоящее время перед Банком России 
стоят стратегические задачи по формированию 
национальной платежной системы и между-
народного финансового центра, «важными 
приоритетами являются: формирование эф-
фективной, свободной от избыточной опеки 
системы надзора за деятельностью кредитных 
организаций… противодействие использова-
нию кредитных учреждений в целях отмыва-
ния денег, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма»15, что он успеш-
но и реализует. 

Сегодня Банк России является важнейшим 
органом государства в реализации задач по 
проведению единой государственной денеж-
но-кредитной политики, регулирующим и над-
зорным органом. С 1 сентября 2013 года Банку 
России переданы функции мегарегулятора фи-
нансовых рынков. 

Началом современного этапа развития бан-
ковской системы и Банка России явилось при-
нятие двух важнейших Законов РСФСР: Закона 
о Банке России и Закона о банках и банковской 
деятельности. Указанные законы составляют 
правовую основу деятельности всей банков-
ской системы. Следует отметить, что наряду с 
Законом РСФСР «О Центральном банке РСФСР 
(Банке России)» существовал и Устав Централь-
ного банка РСФСР16, в котором развивались по-
ложения Закона, детально регулировалась де-

ятельность органов управления банком и иные 
вопросы. Устав Центрального банка РСФСР 
утратил силу в 1995 г. в связи с принятием по-
правок в Закон о Банке России № 394-1. 

Закон о Банке России № 394-1 (в редакции 
от 02.12.1990) нуждался в изменениях, пре-
следовавших цель реформирования и совер-
шенствования деятельности Банка России, в 
частности увеличения прозрачности и подконт-
рольности государственным органам деятель-
ности Банка России17. Результатом работы над 
проектом федерального закона явилось при-
нятие в 2002 г. нового Закона о Банке России. 

Роль Закона о Банке России в системе пра-
вовых актов, безусловно, значительна. Между-
народный опыт показывает, что в процессе 
нормативного регулирования деятельности 
центральных банков приоритет отдается пра-
вовому регулированию в форме специальных 
законов о центральном банке государства. 
В соответствии с международной практикой 
Закон о Банке России является единственным 
правовым актом на уровне федерального за-
конодательства, регулирующим деятельность 
центрального банка государства. Следует от-
метить, что, являясь ключевым специальным 
правовым актом для банковской системы, За-
кон о Банке России представляет собой основу 
банковского законодательства. Наряду с Зако-
ном о банках и банковской деятельности За-
кон о Банке России обеспечивает нормальное 
функционирование всей банковской системы, 
защищая частные интересы ее участников на 
уровне закона, с одной стороны, и устанавли-
вая публично-правовые основы деятельности 
Банка России, с другой стороны. 

С учетом темпов развития и функциониро-
вания российской банковской системы, импле-
ментации в надзорную практику международ-
ных подходов к регулированию финансовых 
рынков Закон о Банке России постоянно совер-
шенствуется: с момента его принятия в 2002 г. 
в него было внесено несколько десятков изме-
нений.

15 См.: Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина со 150-летием 
Банка России // Вестник Банка России. 2010. № 34.

16 См.: постановление Президиума ВС РСФСР от 24.06.1991 № 1483-1 «Об утверждении Устава Централь-
ного банка (Банка России)» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1012.

17 См.: Шенаев Н. Закон о Банке России принят, но проблемы остаются // Центральный банк в условиях 
рыночной экономики. М. : Финансы и статистика, 2003.
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Финансовый контроль — неотъемлемый 
элемент финансовой деятельности пуб- 
лично-правовых субъектов, и в том чис-

ле муниципальных образований. Говоря ис-
ключительно о муниципальном финансовом 
контроле, следует заметить, что он является не 
только одной из завершающих стадий управ-
ления муниципальными финансами и мате-
риальными ресурсами, но также выступает 
необходимым условием эффективности управ-
ления ими. Так, по справедливому замечанию 
Е. Ю. Грачевой, «публичные интересы в обла-
сти финансового контроля состоят в успешной 
реализации финансовой политики, эффектив-
ном использовании публичных финансовых 
ресурсов… Выделение и формулирование в 
законодательстве реализации публичных инте-
ресов как важнейшей составляющей политики 
социального государства в качестве основной 
цели осуществления финансового контроля яв-
ляется принципиальным в современных усло-
виях»1. Полагаем, что все вышеперечисленное 
в полной мере относится и к муниципальному 
финансовому контролю.

Следует отметить, что понятие «муници-
пальный финансовый контроль» представляет 
собой результат синтеза таких категорий, как 
«муниципальный контроль» и «финансовый 
контроль».

Муниципальный контроль не является ис-
ключительно финансовым контролем, он 
также включает в себя и иные направления 
контрольной деятельности. Так, Т. М. Бялкина 
выделяет следующие четыре группы муници-
пального контроля:
1) виды контроля, которые Федеральный закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»2 непосредственно закрепляет 
как вопросы местного значения и которые 
закрепляются также в соответствующем от-
раслевом законе (муниципальный финансо-
вый контроль, земельный контроль, лесной 
контроль, контроль на территории особой 
экономической зоны и т.д.);

2) виды контроля, являющиеся составной ча-
стью вопроса местного значения и напря-
мую закрепленные в отраслевых законах 

1 Грачева Е. Ю. Государственный финансовый контроль как важнейший инструмент обеспечения пуб-
личных интересов в условиях рынка // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 4. 
С. 23—24.

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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(контроль за использованием и сохранно-
стью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного 
фонда, установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства и т.д.);

3) виды контроля, не имеющие нормативных 
оснований среди вопросов местного значе-
ния, установленные в отраслевом законо-
дательстве (контроль за использованием и 
охраной недр при добыче полезных иско-
паемых, контроль за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и т.д.);

4) виды контроля, являющиеся частью кон-
кретных вопросов местного значения и не 
имеющие оснований в отраслевых законах 
(контроль исполнения нормативных право-
вых актов в сфере рекламы, муниципальный 
экологический контроль, муниципальный 
контроль в сфере благоустройства и т.д.)3 
При рассмотрении вопросов финансово-

правового регулирования муниципального 
контроля следует подробнее остановиться на 
рассмотрении направлений его осуществле-
ния. Как известно, финансовый контроль — 
это собирательное понятие, включающее в 
себя бюджетный, налоговый, валютный кон-
троль, банковский и страховой надзор, над-
зор за профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, контроль в сфере денеж-
ного обращения, контроль в сфере противо-
действия (легализации) отмыванию доходов, 
полученных преступным путем и финансиро-
ванию терроризма и т. д. Системный анализ 
положений Конституции Российской Федера-
ции показывает, что органы муниципального 
образования в силу закрепленной за ними 
компетенции осуществляют лишь один из на-
званных видов финансового контроля — бюд-

жетный контроль4. Контроль в иных сферах 
финансовой деятельности осуществляется ис-
ключительно на федеральном уровне. Таким 
образом, можно говорить о том, что муници-
пальный финансовый контроль представляет 
собой контроль за действиями должностных 
лиц, финансово-хозяйственной деятельно-
стью получателей бюджетных средств либо 
иных субъектов, использующих средства или 
собственность муниципального образования, 
осуществляемый представительными и (или) 
исполнительными органами местного самоу-
правления, а также специально уполномочен-
ными учреждениями по проверке законности, 
целесообразности и эффективности действий 
в образовании, распределении и использо-
вании фондов, находящихся в их ве́дении, в 
целях выявления резервов увеличения до-
ходных поступлений в бюджет и укрепления 
финансовой дисциплины.

Следует отметить, что Бюджетный кодекс 
РФ5 фактически отождествляет понятия «госу-
дарственный (муниципальный) финансовый 
контроль» и «бюджетный контроль», в связи 
с чем в науке финансового права абсолютно 
справедливо было указано на необоснован-
ность такой позиции законодателя6. В то же 
время исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что применительно к 
муниципальным образованиям понятия «му-
ниципальный финансовый контроль» и «бюд-
жетный контроль» будут совпадать, поскольку 
бюджетные отношения — это единственная 
сфера, в которой осуществляется финансовый 
контроль местными органами власти.

В науке финансового права, однако, суще-
ствует иная точка зрения по данному вопросу. 
Например, Е. В. Терехова отмечает, что «му-
ниципальный финансовый контроль имеет те 
же направления, что и финансовый контроль 

3 См. подробнее: Бялкина Т. М. Правовые основы муниципального контроля в Российской Федерации // 
Муниципальный контроль в Российской Федерации : материалы науч.-практ. конференции (Воронеж, 
28 февраля 2012 г.) / под ред. Т. М. Бялкиной. Воронеж, 2012. С. 19—24.

4 В то же время в одной из своих работ В. В. Гриценко упоминает о муниципальном налоговом контро-
ле (см.: Гриценко В. В. Муниципальный финансовый контроль: проблемы и перспективы развития // 
Муниципальный контроль в Российской Федерации. С. 79).

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
6 Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития бюджетного контроля в РФ // Очерки бюджетно-право-

вой науки современности : монография / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. М. ; Харь-
ков : Право, 2012. С. 204.
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в целом. Так, муниципальный финансовый 
контроль, осуществляемый органами местного 
самоуправления, осуществляется при утверж-
дении местного бюджета, его исполнении и 
утверждении отчета о его исполнении; при 
установлении местных налогов и сборов на ос-
нове принципов, определенных законодатель-
ством Российской Федерации. Главы местной 
администрации, являющиеся высшими долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
осуществляют местный финансовый контроль 
при исполнении местного бюджета, управле-
нии объектами муниципальной собственно-
сти, реализации государственных программ 
приватизации муниципальных предприятий, 
объектов социально-культурного и бытового 
назначения, торговых и иных объектов, являю-
щихся муниципальной собственностью, и при 
решении иных вопросов местного значения»7 

В то же время не представляется возмож-
ным в полной мере согласиться с позицией 
указанного автора по следующим причинам:
1) как уже было отмечено, муниципальные 

образования не осуществляют контроль 
и надзор в сфере денежного обращения, 
в банковской и страховой системах и т.д., 
поэтому неправильно говорить о том, что 
«муниципальный финансовый контроль 
имеет те же направления, что и финансовый 
контроль в целом»;

2) контроль при установлении налогов и сбо-
ров также нельзя в полной мере считать на-
правлением именно финансового контроля. 
Так, в соответствии с определением, закреп-
ленным в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ8 

налоговым контролем признается деятель-
ность уполномоченных органов по контро-
лю за соблюдением налогоплательщиками, 
налоговыми агентами и плательщиками 
сборов законодательства о налогах и сборах 
в порядке, установленном НК РФ. Контроль 
при установлении налогов и сборов пред-
ставительными органами муниципальных 
образований может осуществляться либо 
самими представительными органами, либо 

судами. В таком случае имеет место кон-
троль в рамках нормотворческого процесса, 
регулируемого в первую очередь нормами 
конституционного и муниципального права, 
или же судебный контроль, порядок которо-
го регулируется процессуальным законода-
тельством;

3) следует иметь в виду, что финансовый кон-
троль в сфере управления «объектами му-
ниципальной собственности, реализации 
государственных программ приватизации 
муниципальных предприятий, объектов со-
циально-культурного и бытового назначе-
ния, торговых и иных объектов, являющихся 
муниципальной собственностью, и при ре-
шении иных вопросов местного значения» 
осуществляется в рамках бюджетного кон-
троля и только в той части, в которой он 
затрагивает вопросы, связанные с бюджет-
ным процессом. В науке финансового права 
указанные сферы традиционно не рассма-
триваются в качестве самостоятельных на-
правлений финансового контроля.
Переходя непосредственно к рассмотрению 

вопросов правового регулирования муници-
пального финансового контроля, следует отме-
тить, что проведенная в 2013 году реформа го-
сударственного (муниципального) бюджетного 
контроля имела своим следствием его разде-
ление на внутренний и внешний финансовый 
контроль. По сути, внутренний финансовый 
контроль — это контроль, осуществляемый 
органами исполнительной власти, главными 
распорядителями, распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств на стадиях ис-
полнения бюджета и составления бюджетной 
отчетности. Внешний финансовый контроль — 
это контроль независимых контрольно-счет-
ных органов за законностью и эффективностью 
использования бюджетных средств. При этом, 
по справедливому замечанию А. Б. Прони-
на, «регулирование порядка осуществления 
внешнего контроля относится к полномочиям 
законодательного органа, а внутреннего — ис-
полнительного»9 

7 Терехова Е. В. Финансово-правовые аспекты негосударственного финансового контроля в Российской 
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 40.

8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3824 ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 
2000. № 32. Ст. 3340.
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Как отмечает В. Волков, «к органам внутрен-
него финансового контроля относятся местные 
администрации, подразделения внутреннего 
финансового аудита (внутреннего контроля) в 
структуре местных администраций, финансо-
вые органы муниципальных образований, глав-
ные распорядители и распорядители бюджет-
ных средств»10. Полагаем, что данный перечень 
можно дополнить главами местных админи-
страций. В свою очередь, внешний финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетными 
органами муниципальных образований.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»11 контрольно-
счетный орган муниципального образования 
является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового конт-
роля и образуется представительным органом 
муниципального образования. Указанный ор-
ган подотчетен представительному органу му-
ниципального образования, обладает органи-
зационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно. При этом не следует смешивать по-
нятия «контрольный орган представительного 
органа муниципального образования» и «конт-
рольно-счетный орган муниципального обра-
зования». Первый из названных контрольных 
органов не обладает самостоятельностью — он 
образуется в структуре представительного ор-
гана муниципального образования, в то время 
как контрольно-счетный орган — независимый 
самостоятельный субъект бюджетно-контроль-
ных правоотношений. 

Отметим, что до 2011 г. в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее — Закон № 131-
ФЗ) вместо контрольно-счетного органа муни-
ципального образования использовался иной 

термин — контрольный орган муниципального 
образования. Интересно, что такой орган мог 
быть сформирован на муниципальных выбо-
рах или представительным органом муници-
пального образования — это зависело от того, 
какой вариант был закреплен в уставе муници-
пального образования. К контрольным органам 
относились контрольно-счетные палаты, реви-
зионные комиссии и др. В то же время Феде-
ральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ12 в ст. 
38 Закона № 131-ФЗ были внесены изменения, в 
соответствии с которыми муниципальные обра-
зования были наделены правом образовывать 
контрольно-счетный орган в целях осуществле-
ния внешнего муниципального финансового 
контроля. Следует подчеркнуть, что образова-
ние контрольно-счетного органа — право, а не 
обязанность представительного органа.

Важное практическое значение имеет проб-
лема наделения контрольно-счетного органа 
правами юридического лица. Так, если в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 3 Закона № 131-ФЗ контроль-
но-счетный орган субъекта Российской Феде-
рации обладает правами юридического лица, 
то, на основании ч. 8 указанной статьи Закона 
№ 131-ФЗ контрольно-счетный орган муници-
пального образования в соответствии с уста-
вом муниципального образования и (или) нор-
мативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования может 
обладать правами юридического лица. Таким 
образом, контрольно-счетный орган муници-
пального образования не обязательно будет 
обладать правами юридического лица. На наш 
взгляд, представляется более целесообразным 
наделять КСО муниципальных образований со-
ответствующими правами, без которых тяжело 
обеспечить организационную и функциональ-
ную независимость органов внешнего финан-
сового контроля.

Между тем на практике достаточно часто 
встречаются случаи, когда контрольно-счетные 
органы местного самоуправления не обладают 

9 Пронин А. Б. Финансово-правовое регулирование бюджетного контроля в субъектах Российской Фе-
дерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 67—68.

10 Волков В. Правовое регулирование статуса органов внешнего муниципального финансового контро-
ля. Механизмы формирования и некоторые проблемы // Муниципальная власть. 2012. № 1. С. 78.

11 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903.
12 Федеральный закон от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). СТ. 7039.
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статусом юридического лица. Так, например, 
в соответствии с п. 1 Положения о контроль-
но-счетной палате города Дубны Московской 
области13 контрольно-счетной палатой при-
знается постоянно действующий орган внеш-
него муниципального финансового контроля 
города, который является органом местного 
самоуправления города Дубны, создаваемым 
Советом депутатов города Дубны в целях осу-
ществления полномочий, определяемых Уста-
вом города Дубны. Упоминание о наделении 
данного органа правами юридического лица 
отсутствует. Для сравнения, контрольно-счет-
ная палата Коломенского муниципального 
района признается органом местного само-
управления, обладающим правами юридиче-
ского лица14 

При рассмотрении данного вопроса осо-
бый интерес вызывает проблема закрепления 
организационно-правовой формы КСО муни-
ципального образования. Так, в соответствии 
с п. 1.4 КСП Наро-Фоминского муниципального 
района обладает правами юридического лица 
и является казенным учреждением15. Анало-
гичным образом казенным учреждением при-
знаются контрольно-счетные органы и иных 
муниципальных образований Московской обла-

сти, например Красногорского муниципально-
го района, Зарайского муниципального района, 
городского округа Электрогорск, Серебряно-
Прудского муниципального района и т.д.16

На наш взгляд, положения Закона № 131-
ФЗ не предусматривают необходимости за-
крепления за контрольно-счетными органа-
ми определенной организационно-правовой 
формы. Например, согласно п. 12 Положения 
о Министерстве финансов Российской Федера-
ции17 указанный орган �оже признается юри-
дическим лицом. Однако Минфин не является 
казенным учреждением, равно как и бюджет-
ным учреждением или автономной некоммер-
ческой организацией. Равным образом и иные 
министерства, службы и агентства признаются 
юридическими лицами — они являются орга-
нами государственной власти. 

То же самое можно сказать и про контроль-
но-счетные органы. Например, согласно п. 2 
ст. 1 Закона Московской области от 12.11.2010 
№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 
Московской области»18 КСП Московской об-
ласти обладает правами юридического лица, 
однако об организационно-правовой форме в 
указанной норме ничего не говорится. Таким 
образом, можно сделать вывод, что государ-

13 Решение Совета депутатов г. Дубны МО от 24.07.2014 № РС-11 (92)-73/31 «О контрольно-счетной пала-
те города Дубны Московской области» // Вести Дубны. 2014. № 33.

14 См.: ч. 4 ст. 1 решения Совета депутатов Коломенского муниципального района МО от 22.08.2014 
№ 397/55сд «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Коломенского муниципаль-
ного района» // Оптимальный выбор. 2014. № 36.

15 Решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района МО от 27.12.2013 № 749/56 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского муниципального рай-
она» // Основа. 2013. № 98.

16 См.: решение Совета депутатов Красногорского муниципального района МО от 22.12.2011 № 1057/58 
«Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Красногорского муниципального райо-
на Московской области» // Красногорские вести. 2012. № 1 ; решение Совета депутатов Зарайского 
муниципального района МО от 27.02.2013 № 53/2 «О контрольно-счетной палате Зарайского муни-
ципального района» // За новую жизнь. 2013. № 10 ; решение Совета депутатов городского округа 
Электрогорск МО от 23.10.2013 № 116/14 «О Контрольно-счетной палате городского округа Электро-
горск Московской области» // Электрогорские вести. 2013. № 46, 48 ; решение Совета депутатов 
Серебряно-Прудского муниципального района МО от 09.12.2013 № 232/28 «Об утверждении По-
ложения о Контрольно-счетной палате Серебряно-Прудского муниципального района Московской 
области в новой редакции, признании утратившим силу п. 2 решения Совета депутатов Серебряно-
Прудского муниципального района Московской области от 14.11.2012 № 80/10» // Серебряно-Пруд-
ский вестник. 2013. № 48.

17 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.

18  Ежедневные Новости. Подмосковье. 2010. № 209.
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ственные и муниципальные органы обладают 
правами юридического лица, но без закрепле-
ния за ними какой-либо организационно-пра-
вовой формы.

Считаем, что правильнее говорить о том, что 
контрольно-счетные органы муниципальных 
образований осуществляют права юридиче-
ского лица, образованного в форме казенного 
учреждения. Данный подход, в частности, был 
реализован в нормативных правовых актах, 
закрепляющих правовое положение контроль-
но-счетных органов города Лобни, городского 
поселения Дмитров Дмитровского района и не-
которых других муниципальных образований 
Московской области. В соответствии с п. 2.4 
Положения о контрольно-счетной палате горо-
да Лобня19 контрольно-счетная палата данного 
муниципального образования «как юридиче-
ское лицо действует на основании общих по-
ложений, установленных федеральным зако-
нодательством для муниципальных казенных 
учреждений». КСП городского поселения Дми-
тров Дмитровского района Московской обла-
сти на основании п. 1.4 Положения о данном 
органе «действует на основании общих для ор-
ганизаций данного вида положений Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям»20 

Как уже было отмечено, образование конт-
рольно-счетного органа — это право, а не обя-
занность муниципального образования. Его 
реализация должна быть подчинена принципу 
целесообразности: контрольно-счетные орга-
ны муниципальных образований должны соз-
даваться только там, где в этом есть реальная 

необходимость. Основными критериями долж-
ны выступать величина территории муници-
пального образования, количество населения и 
объемы денежных потоков. Очевидно, что наи-
большие затруднения в создании и в обеспече-
нии деятельности контрольно-счетных органов 
возникают у городских и сельских поселений. 
Специально для них в ч. 11 ст. 3 Закона № 131-
ФЗ закреплено правило, согласно которому 
представительные органы поселений, входя-
щих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с представительным 
органом муниципального района о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального 
района полномочий контрольно-счетного ор-
гана поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. Надо 
заметить, что многие городские и сельские 
поселения пользуются предоставленным им 
правом передавать полномочия по внешнему 
муниципальному финансовому контролю му-
ниципальному району. Так, в Московской об-
ласти 78 из 101 городского поселения и 149 из 
157 сельских поселений передали соответству-
ющее право муниципальному району21 

Подводя итоги, еще раз остановимся на ос-
новных выводах, сделанных в ходе проведен-
ного исследования: 
— понятия «финансовый контроль» и «бюд-

жетный контроль» совпадают применитель-
но к местному уровню власти, что обуслав-
ливается ограниченностью полномочий 
муниципальных образований;

— создание контрольно-счетного органа яв-
ляется правом, а не обязанностью муници-
пального образования, а его реализация 
подчинена принципу целесообразности. Ос-
новными критериями, обуславливающими 
необходимость создания контрольно-счет-
ного органа муниципального образования, 
являются величина территории муници-
пального образования, количество населе-
ния и объемы денежных потоков;

19 Решение Совета депутатов городского округа Лобня МО от 23.07.2012 № 179/9 «О Положении о конт-
рольно-счетной палате города Лобня» // Лобня. 2012. № 30.

20 Решение Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
МО от 15.02.2013 № 256/56 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского 
поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области» // Дмитровский 
вестник. 2013. № 31.

21 URL: http://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/file_with_title/tablica_svodnaya_no_1_17.11.2015.docx
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— контрольно-счетные органы муниципаль-
ного образования могут обладать правами 
юридического лица, что, однако, не озна-
чает необходимости закрепления за кон-
трольно-счетными органами организацион-

но-правовой формы. Более того, признание 
контрольно-счетного органа казенным 
учреждением противоречит его правовой 
природе, поскольку он является органом 
муниципальной власти.
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Гражданское законодательство устанавли-
вает, что полноценными участниками граж-
данских правоотношений являются граж-

дане и юридические лица1. Государство (РФ и 
ее субъекты), а также муниципальные образо-
вания (публично-правовые образования) мо-
гут участвовать в регулируемых гражданским 
законодательством отношениях2 и признаются 
равными участниками гражданского оборота 
наряду с другими субъектами права. 

Кроме указания на равенство государства 
с субъектами гражданского права, российское 
законодательство не содержит иных призна-
ков этих субъектов, в том числе не содержит и 
определения понятия «публично-правовые» 

образования, применительно к их участию в 
гражданско-правовых отношениях. Указание 
законодателем на их равноправие с юриди-
ческими и физическими лицами не придает 
ясности в определении правового статуса этих 
субъектов, поскольку указанные субъекты от-
носятся к области публичного права.

Вместе с тем в силу особого статуса данного 
субъекта права участие публично-правовых об-
разований в гражданском обороте не может в 
чистом виде носить, например, предпринима-
тельский характер.

Анализируя правовое положение государ-
ства, дореволюционные правоведы рассматри-
вали его в рамках учения о юридических лицах3  

1 Ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
2 Ст. 2, 124 ГК РФ.
3 См.: Гуляев А. М. Русское гражданское право. Пособие к лекциям. Изд. 2-е, доп. СПб. : Тип. М. М. Ста-

сюлевича, 1911. С. 50.
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В основе такой классификации лежало римское 
право, делившее последние на 2 вида: корпора-
ции и учреждения4. Несмотря на то что законо-
дательство того времени не содержало четкой 
классификации юридических лиц5, правовая 
доктрина делила их на частные и публичные6  
К последним относилось само государство, ве-
домства и учреждения, обладающие обособ-
ленным имуществом, а также органы местного 
самоуправления7. Утверждалось, что публич-
ные юридические лица возникают помимо воли 
частных лиц и создаются исторически или в за-
конодательном порядке.

При этом учеными того периода государство 
рассматривалось с точки зрения принадлежа-
щего ему имущества, выделявшегося в отдель-
ный вид юридического лица (казну)8. Казна не 
пользовалась преимуществами, а имела те же 
права, какие принадлежат ей по праву соб-
ственности: распоряжение своим имуществом 
наравне с частными лицами9 

Будучи юридическим лицом, казна действо-
вала через своих представителей (государь, 
присутственные места и должностные лица)10 

Изучая законодательство стран общего пра-
ва, ученые того периода констатировали, что 
англо-американское право, сложившееся под 
действием английской теории о юридических 
лицах и влиянием римско-канонических по-
нятий, под словом «корпорация» понимало не 

только общества, но и должности, каковыми, 
например, являлись монарх и епископ. Поэто-
му такие должности именовались корпорация-
ми с прибавлением слова: quasi11 

Возможно, под влиянием английской пра-
вовой доктрины некоторые русские правоведы 
высказывали мнение, что различные присут-
ственные места и должности являются юриди-
ческими лицами. Однако такое представление 
не находило широкой поддержки, а личность 
последних сводилась к личности обширного 
союза — государства12  

Таким образом, дореволюционные право-
веды и тенденции развития законодательства 
того периода прочно стояли на позициях отне-
сения государства к публичным юридическим 
лицам, представляя под ним совокупность 
имущества (казну), которое осуществляло при-
обретение прав и обязанностей через свои ор-
ганы.

Становление новых правоотношений в со-
ветской России, обусловленных иной (не ка-
питалистической) системой хозяйствования, 
потребовало переосмысления правового поло-
жения государства в гражданских правоотно-
шениях. Советская Россия представляла собой 
единство фонда государственной социалисти-
ческой собственности, а также политического 
и хозяйственного руководства, которое мысли-
лось представителем всего общества13. В этом 

4 См.: Тютрюмов И. М. Гражданское право. Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1922. С. 47.
5 В проекте Гражданского уложения 1905 года содержалась подобная классификация, в статье 13 кото-

рой указывалось, что юридическими лицами признаются: 1) казна и другие государственные н обще-
ственные установления, имеющие свое отдельное имущество, и 2) частные товарищества, общества 
и установления (Гражданское уложение. Кн. 1 : Положения общие : проект Высочайше учрежденной 
Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из 
трудов редакционной комиссии) / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчиан. М. : Волтерс Клу-
вер, 2007. С. 72 ; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М. : Изд-е бр. Башмаковых, 
1911. С. 122.

6 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Петроград : Изд-е юрид. книж. скла-
да «Право», 1917. С. 129. 

7 См.: Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 122—123.
8 См., например: Тютрюмов И. М. Указ. соч. С. 47 ; Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. I : 

Введение и общая часть. СПб. : Тип. Контрагентства желез. дорог. С. 74.
9 См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. Петроград : Двигатель, 1914. С. 127—129.

10 См.: Мейер Д. И. Указ. соч. С. 127—129.
11 См.: Тютрюмов И. М. Указ. соч. С. 48.
12 См.: Мейер Д. И. Указ. соч. С. 129.
13 См.: Гражданское право : учебник для юрид. вузов. Часть первая / под ред. Я. Ф. Миколенко, П. Е. Ор-

ловского. М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. С. 82—85.
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смысле социалистическое государство вступа-
ло в гражданские правоотношения в качестве 
непосредственного субъекта имущественных 
прав в тех случаях, когда оно действовало в ка-
честве казны. Понятие же казны связывалось с 
понятием государственного бюджета. В отли-
чие от буржуазного государства, в котором все 
государственное имущество — это имущество 
казны, понятие советской казны имело более 
узкое содержание14 

Вместе с тем в период становления со-
ветской государственности в рядах ученых не 
было единства: например, А. В. Венедиктов 
отмечал, что в гражданском обороте в лице 
государственных предприятий выступало само 
государство15. В последующем ученый стал 
рассматривать государство как собственника 
имущества, стоящего за государственными ор-
ганами, являющимися юридическими лицами 
гражданского права16. Иначе говоря, государ-
ственное юридическое лицо являлось персо-
нифицированной частью государственного 
имущества17 

Вместо нормальных рыночных отношений 
вводились другие механизмы хозяйствования, 
например хозяйственный расчет. Объяснялось 
это тем, что, хотя государство как целое явля-
ется хозяйствующим субъектом, процесс про-
изводства и распределения общественного 
продукта проходит через некоторые ступени 
и опосредствован деятельностью государ-
ственных органов18. Статус юридического лица 
ставился в зависимость от финансово-бухгал-
терских категорий (самостоятельная смета и 

возможность быть распорядителем кредитов), 
которые давали право на совершение сделок, 
а равно право быть истцом и ответчиком по 
имущественным спорам19 

Таким образом, социалистическое государ-
ство (СССР и союзные республики) перестало 
расцениваться как юридическое лицо публич-
ного права, а воспринималось как некоторое 
явление, стоящее над субъектами граждан-
ского права и осуществляющее функции хо-
зяйственного управления через разветвлен-
ную сеть своих органов. При этом органами 
советского государства являлись учреждения 
и предприятия, которые именовались юриди-
ческими лицами. 

Неопределенность правового статуса пуб-
лично-правовых образований, возникшая в 
советский период, неприменимость к ним по-
нятия юридического лица20 оказали влияние 
на современную российскую правовую докт-
рину21  

Необходимо обратить внимание, что к 
субъектам гражданского права стали при-
равниваться государство и входящие в него 
республики, национальные и административ-
но-территориальные образования, а также 
управляющие государственным имуществом 
органы государственного управления, имену-
емые юридическими лицами и наделяемыми 
для этого необходимыми государственными 
средствами22 

Исходя из этого некоторые ученые предла-
гали для рассмотрения теорию расщепления 
личности государства (в зависимости от при-

14 См.: Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 109—112.
15 См.: Венедиктов А. В. Органы управления государственной социалистической собственностью // Со-

ветское государство и право. 1940. № 5—6.
16 См.: Венедиктов А. В. Государственные юридические лица в СССР // Советское государство и право. 

1940. № 10. С. 65.
17 См.: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву : Гражданское правоотношение. Критика 

теории «хозяйственного права». 3-е изд., испр. М. : Статут, 2009. С. 258.
18 См.: Венедиктов А. В. Государственные юридические лица в СССР. С. 65.
19 См.: Гражданское право. Часть первая. С. 82—85.
20 См.: Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. М., 1981. С. 136.
21 См.: Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. Т. 1 : Общая часть. С. 376 ; 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. 
ред. О. Н. Садиков. М., 2005. С. 344 ; Кутафин О. Е. Субъекты конституционного права Российской 
Федерации как юридические и приравненные к ним лица. М., 2007. С. 48.

22 См.: Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть : курс лекций. Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 1997. 
С. 181—184.
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роды правовых отношений, участником кото-
рых оно является), обосновывая конструкцию 
особого лица23, существующего наряду с физи-
ческими и юридическими лицами. Эта теория 
отчасти поддерживалась позицией ВАС РФ24  

В противовес этой теории другие ученые 
допускают упоминание государства лишь как 
субъекта гражданского права в конструкции за-
конодателя, использовавшего модель юриди-
ческого лица как опосредованную форму при-
обретения государством статуса, адекватного 
любому другому лицу гражданского права25 

Действительно, нормы статьи 124 ГК РФ при-
равнивают публичные образования к юридиче-
ским лицам с позиции владения имуществом, 
выступления в гражданском обороте и т.д.26

При этом отличие публично-правовых об-
разований от юридических лиц базируется 
на многочисленных исключениях, установ-
ленных законодателем. В свою очередь, ха-
рактер исключений предусматривает нормы, 
применимые исключительно к публичным 
образованиям, и нормы, устанавливающие 
ограничения в правовом режиме публичных 
образований по сравнению с юридическими 
лицами27. К такому же выводу пришел и Кон-
ституционный Суд РФ28  

С одной стороны, очевидна невозможность 
применения к данным субъектам некоторых 
норм, например правил о создании, реорга-
низации, ликвидации юридических лиц, равно 
как и об их банкротстве. С другой стороны, 
гражданско-правовые сделки с участием пуб-
лично-правовых образований подчиняются 
нормам о сделках юридических лиц. Данные 
выводы подтверждаются позицией высших 
судов29. При этом суды указывают, что участие 
этих образований в договорных правоотноше-
ниях оставляет неизменной их гражданско-
правовую природу30  

На этом основании некоторые правоведы 
делают вывод, что в тех случаях, когда закон 
говорит об участии в гражданских правоотно-
шениях юридических лиц, он по общему пра-
вилу имеет в виду и публично-правовые обра-
зования31  

Кроме того, публично-правовые образова-
ния, будучи коллективными образованиями, 
обладают всеми признаками, необходимыми 
для такого рода субъектов гражданского права: 
организационное единство, характеризующее 
коллективное образование как единое целое, 
наличие органов с определенной компетенци-
ей и подчиненных подразделений. Обособле-

23 См.: Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
М., 1996. Ч. 1. С. 171.

24 См.: письмо ВАС РФ от 03.03.1999 № С5-7/УЗ-237 «Об определении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 01.10.1998 № 168-О» // СПС «КонсультантПлюс».

25 См.: Васильева К. Н. Гражданская правоспособность государства // Субъекты гражданского права / 
отв. ред. Т. Е. Абова. М. : Изд-во ИГиП РАН, 2000. С. 30.

26 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / под 
ред. Н. Д. Егорова, А. П. Сергеева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Проспект, 2006. С. 293.

27 См.: Гражданское право : учебник : в 3 т. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.] ; под 
ред. А. П. Сергеева. М. : РГ-Пресс, 2012. Т. 1. С. 352.

28 См.: определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 № 297-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы открытого акционерного общества "Центральная телекоммуникационная компания" 
на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 124 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

29 См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах прак-
тики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».

30 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 17043/11 по делу № А41-29131/10 «О выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по делу о растор-
жении инвестиционного контракта // СПС «КонсультантПлюс».

31 См.: Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. С. 376 ; 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. 
ред. О. Н. Садиков. М., 2005. С. 376.
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ние имущества проявляется в наличии права 
государственной и муниципальной собствен-
ности. Законодательно закреплен признак от-
ветственности по своим обязательствам и воз-
можность выступления от собственного имени 
при приобретении и осуществлении имуще-
ственных и личных неимущественных прав 
в суде32 

Современное законодательство иностран-
ных государств также признает публично-пра-
вовые образования юридическими лицами 
публичного права. Критериями, отделяющи-
ми данную группу лиц от юридических лиц 
частного права, называют публичность целей, 
преследуемых ими, наличие властных полно-
мочий, возникновение и прекращение их на 
основе специальных актов государственных 
органов. К ним относят: государство (казну), 
государственно-территориальные и муници-
пальные образования, организации и учреж-
дения, осуществляющие общественно полез-
ные функции33 

Необходимо отметить, что современное 
российское государство перешло в новую си-
стему хозяйствования, вступив на путь рыноч-
ных отношений. Несмотря на это, российская 
доктрина использует правовые конструкции 
(государства и его органов — юридических 
лиц), разработанные советскими учеными для 
обоснования существования в условиях со-
ветской государственности. Попытки втиснуть 

новые рыночные отношения в старую право-
вую форму социалистической экономики не 
приводят к успеху34 

В этой связи считаем целесообразным 
рассмотреть концепцию государства, пред-
ложенную российскими учеными досоветско-
го периода, используя ее в качестве основы 
для разработки новой теории государства как 
участника гражданских правоотношений. Дан-
ная позиция находит поддержку в выводах 
некоторых исследователей, прямо предлагаю-
щих признать РФ и субъекты РФ участниками 
гражданских правоотношений (юридическими 
лицами) и в этом качестве именовать казной35 

В подтверждение вышесказанного мнения 
необходимо отметить, что некоторые суды в 
решениях последних лет прямо отождествля-
ют публично-правовые образования с юриди-
ческими лицами публичного права, связывая 
это понятие с совокупностью государственного 
имущества (казной)36 

Поскольку публично-правовые образова-
ния приравниваются к субъектам гражданско-
го права, они должны обладать гражданской 
правоспособностью. Вместе с тем нет единого 
мнения относительно содержания и характера 
гражданской правоспособности этих субъек-
тов, поскольку публичные образования созда-
ны для участия в публичных правоотношениях. 

В советский период одна группа ученых от-
рицала гражданскую право- и дееспособность 

32 См.: Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменков, В. В. Безбах [и др.] ; 
отв. ред. В. П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2012. С. 244.

33 Подробнее об этом см.: Гражданское право. Т. 1 / Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменков, В. В. Безбах [и др.] ; 
отв. ред. В. П. Мозолин. С. 248.

34 См.: Слыщенков В. А. Участие государства в отношениях, регулируемых гражданским правом: к во-
просу о правовом положении государственных органов // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. 
№ 6. С. 58—91.

35 См.: Смородинов М. В. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. С. 8.

36 См.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 № 15АП-
9805/2014 по делу № А53-28842/2013 «О взыскании задолженности и процентов за пользование 
чужими денежными средствами по договору подряда» // СПС «КонсультантПлюс» ; постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 24.03.2014 по делу № А32-7642/2013 «Об отмене решения арби-
тражного суда Краснодарского края от 06.09.2013 и направлении на новое рассмотрение дела о при-
знании недействующим пункта 3.1.18 Положения...» // СПС «КонсультантПлюс» ; решение Воронеж-
ского областного суда от 26.03.2012 по делу № 3-17/12 «О признании недействующими абзацев 4, 10, 
11 пункта 3 статьи III Положения о порядке оформления документов по распоряжению земельными 
участками, утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений Воро-
нежской области от 28.12.2010 № 1907».
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государства, указывая, что государство «высту-
пает не в качестве обычной фигуры граждан-
ского права, а остается властным субъектом»37  
Вторая признавала особый, специфический ха-
рактер38, заключающий в себе единство поли-
тического и хозяйственного руководства стра-
ной, единство власти суверена и собственника, 
представляющего в своем лице весь советский 
народ. Третья признавала гражданскую право- 
и дееспособность государства, отрицая при 
этом наличие в ней властных элементов39  

В юридической литературе настоящего вре-
мени гражданская правоспособность публич-
но-правовых образований оценивается как 
универсальная, общая, специальная, целевая.

Анализируя нормы статей 124 и 125 ГК РФ, 
некоторые ученые приходят к выводу о том, 
что законодатель для публично-правовых об-
разований устанавливает универсальную пра-
воспособность, позволяющую отграничивать 
ее от правоспособности граждан и юридиче-
ских лиц40  

Другие исследователи говорят, что «госу-
дарственные образования должны обладать 
гражданской правоспособностью во всех сфе-
рах имущественного оборота, кроме связанных 
с физиологическими качествами граждан»41  
Различия можно проследить в международ-
ном обороте в связи с наличием у государства 
суверенитета и иммунитета. Будучи субъек-
том гражданского права и носителем права 
собственности, государственные образования 
могут использовать все предоставляемые граж-

данским законодательством способы возникно-
вения и защиты гражданских прав. Несмотря на 
упоминание во многих нормах ГК только граж-
дан и юридических лиц (например: ст. 153, п. 1 
ст. 1064 ГК), законодатель восполняет пробел 
ст. 124, согласно которой к государству приме-
нимы нормы, относящиеся к юридическим ли-
цам. Поэтому публично-правовые образования 
должны обладать общей правоспособностью42 

Того же мнения придерживались М. И. Бра-
гинский и В. В. Витрянский, указывая, что 
публично-правовые образования обладают 
общей правоспособностью, а значит, вправе 
в принципе заключать любые гражданско-пра-
вовые договоры, кроме случаев, когда иное 
предусмотрено законом43 

Не соглашаясь с указанной позицией, третьи 
авторы утверждают, что публично-правовые 
образования, в отличие от юридических лиц, 
созданы не для участия в гражданских право-
отношениях. Эти правоотношения носят для 
них вынужденный, вспомогательный характер. 
Поэтому гражданская правоспособность пуб-
лично-правовых образований в целом носит 
специальный, а не общий (универсальный) ха-
рактер44, заключающийся в нормативных огра-
ничениях данных субъектов права, указанных 
в законе.

В период начала развития гражданского 
законодательства в новой России Конституци-
онный Суд РФ поддерживал позицию специ-
альной правоспособности публично-правовых 
образований45, указывая, что, в отличие от 

37 См.: Мицкевич А. В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 108.
38 См.: Иоффе О. С. Советское гражданское право. Общая часть. Л., 1958. С. 119—121 ; Советское граж-

данское право / под ред. О. А. Красавчикова. 2-е изд. М., 1972. Т. 1. С. 139.
39 См.: Братусь С. Н. Указ. соч. С. 65.
40 См.: Гражданское право / под общ. ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М., 1998. Ч. I. 

C. 140.
41 См.: Гражданское право : учебник. Т. I / под ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Садикова. М. : Контракт: 

Инфра-М, 2006. С. 141.
42 См.: Гражданское право. Т. I / под ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Садикова. С. 141.
43 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая : Общие положения: М. : 

Статут, 1998. С. 288.
44 См.: Гражданское право : в 4 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 377.
45 Определение КС РФ от 4 декабря 1997 г. № 139-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 

Совета Федерации о проверке конституционности Федерального закона “О переводном и простом 
векселе”» // СПС «КонсультантПлюс» ; определение КС РФ от 1 октября 1998 г. № 168-О «По запросу 
Администрации Московской области о проверке конституционности части первой пункта 1 и пункта 2 
статьи 1015 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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общей правоспособности коммерческих орга-
низаций, правоспособность публичных обра-
зований должна соответствовать их публично-
правовой природе. Этот принцип выражается, 
например, в том, что государственные и муни-
ципальные органы (а в их лице, по сути, — го-
сударство и муниципальные образования) не 
вправе участвовать в хозяйственных обществах 
и товариществах на вере, если иное не уста-
новлено законом46  

Интересно, что, объясняя специальный 
характер правоспособности указанных субъ-
ектов, сторонники данной концепции неиз-
бежно указывали на существование у публич-
но-правовых образований гражданских прав 
и обязанностей, соответствующих целям их 
деятельности и публичным интересам47, таким 
образом склоняясь к целевому характеру их 
правоспособности. 

В ходе дальнейшего развития правовой 
теории ученые стали утверждать, что государ-
ство участвует в гражданском обороте не в 
своих частных интересах, а в целях наиболее 
эффективного отправления публичной власти. 
Эти цели предопределяют и сущность право-
способности государства. Она не может быть 
общей, ибо природа государства не позволяет 
государству приобретать ряд прав и возлагать 
на себя некоторые обязанности. Однако она не 
может считаться и специальной, ограниченной 
лишь теми возможностями, которые прямо 
перечислены в законе. Главную преграду рас-
ширению правоспособности государства об-
разует гражданское общество, которое вводит 
государство в определенные рамки, указывая 
на цели, достижению которых оно должно слу-

жить. Государство, вступая в гражданский обо-
рот, должно следовать своему предназначе-
нию48. Поэтому правоспособность государства 
называют целевой.

Такое понимание правоспособности пуб-
лично-правовых образований находит отраже-
ние в решениях судов49, прямо называющих ее 
специальной (целевой).

Вместе с тем гражданское законодатель-
ство не содержит определения целей деятель-
ности публично-правовых образований. По-
этому исследователи вынуждены оперировать 
более общими конструкциями, такими как 
цели существования государства, являющими-
ся, в свою очередь, предметом исследования 
других наук, например теории государства 
и права50 или философии. Переход на более 
общий теоретический уровень не придает 
ясности при объяснении правосубъектности 
публично-правовых образований. Кроме того, 
исследователи, обосновывая целевой харак-
тер правоспособности государства, неизбежно 
исходят из задач или функций выполняемых 
последним.

Так, суды при разрешении конкретных дел 
с участием публично-правовых образований 
поясняют, что правоспособность последних 
имеет сложносоставной характер и подчинена 
цели и предмету деятельности51. Это, в свою 
очередь, означает зависимость правоспособ-
ности данных субъектов от основных направ-
лений их деятельности.

В этой связи считаем достаточно убеди-
тельными выводы теоретиков, предлагающих 
опираться на такой объективный критерий, как 
функции государства, обусловливающие его 

46 Ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. 
Ст. 3301.

47 См.: Гражданское право Т. 1 : Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. С. 377.
48 См.: Гражданское право: учебник. Изд. 5-е, перераб. и доп. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 

М. : Проспект, 1999. Т. 3. С. 161.
49 См.: решение Воронежского областного суда от 26.03.2012 по делу № 3-17/12 «О признании недей-

ствующими абзацев 4, 10, 11 пункта 3 статьи III Положения о порядке оформления документов по 
распоряжению земельными участками, утвержденного приказом Департамента имущественных 
и земельных отношений Воронежской области от 28.12.2010 № 1907».

50 См.: Смородинов М. В. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 28.

51 См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.03.2014 по делу № А32-7642/2013 «Об от-
мене решения арбитражного суда Краснодарского края от 06.09.2013 и направлении на новое рас-
смотрение дела о признании недействующим пункта 3.1.18 Положения...» // СПС «КонсультантПлюс».
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существование в обществе и политической си-
стеме. Этот критерий характеризуется как спе-
циальная функциональная правоспособность 
государства52  

При этом предлагается делить функции госу-
дарства на две группы: специальные функции, 
которые присущи только государству и являют-
ся первичными (организация и осуществление 
власти, государственное управление, социаль-
ная защита населения и т. п.) и общие функции, 
присущие любому субъекту права (участие в 
экономических отношениях предприниматель-
ского характера), последние носят для государ-
ства производный от специальных функций 
характер53 

Перечисленные свойства выражают далеко 
не все особенности государства как участника 
гражданско-правовых отношений. Однако даже 
это позволяет говорить о том, что публично-пра-
вовая сущность государства не может не оказы-

вать влияния на частноправовые отношения, 
субъектом которых выступает государство54 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
отсутствие точного определения понятия пу-
блично-правового образования применитель-
но к гражданско-правовым отношениям за-
трудняет определение правового статуса этих 
субъектов в области частного права. Автором 
доказано, что концепция публично-правового 
образования как участника гражданских от-
ношений требует пересмотра на основе отне-
сения последнего к юридическим лицам пуб-
личного права. Получил подтверждение тезис 
о том, что государство обладает специальной 
функциональной правоспособностью. В ста-
тье показано, что государственные органы не 
могут иметь собственных (частных) интересов 
и выступают от имени соответствующего пуб-
лично-правового образования, осуществляя 
публичные функции.
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мических, социальных и культурных правах 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

Принцип равенства прав граждан перед 
законом и судом, закреплен в ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации2, а в ч. 3 

ст. 37 Конституции прямо предусматривается 
запрет дискриминации применительно к оплате 

труда. Специальная норма о запрете дискрими-
нации содержится в ст. 3 Трудового кодекса РФ3, 
кроме того, Россия ратифицировала целый ряд 
международных договоров, так или иначе свя-
занных с запретом дискриминации в целом4, 
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в отношении отдельных категорий лиц5, а также 
специально — применительно к дискримина-
ции в сфере труда6. Тем не менее при сопо-
ставлении российского законодательства и 
правоприменительной практики, касающих-
ся запрета дискриминации в сфере труда, с 
международными трудовыми стандартами по 
данному вопросу можно выделить несколько 
блоков проблем. Среди спорных норм и про-
белов, связанных с правовым регулированием 
запрета дискриминации в России, можно вы-
делить неоднозначность самого понятия дис-
криминации7, нечеткость в отношении запрета 
косвенной дискриминации, несбалансирован-
ность норм, направленных на ограничение ген-
дерной дискриминации, иногда приводящих 
к целям, противоположным тем, с которыми 
они были приняты, неоднозначность судебной 
практики о дискриминации лиц с семейными 
обязанностями, пробелы в отношении регули-
рования запрета дискриминации по критерию 
инвалидности, возраста и др.8 Однако пред-
ставляется, что наиболее проблематичным 
аспектом норм и практики относительно дис-
криминации в сфере труда следует считать сла-
бость обеспечительных правовых механизмов, 
направленных на ее предотвращение. Этому 
вопросу и посвящена настоящая статья.

Бремя доказывания дискриминации
Один из самых важных аспектов антидискри-

минационного законодательства — вопрос о 
доказывании дискриминации. В статье 56 Граж-
данского процессуального кодекса РФ9 пред-
усматривается обязанность каждой стороны 
доказывать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и 
возражений. Если иное не предусмотрено зако-
ном. Это означает, что лицо, считающее, что оно 
подверглось дискриминации в сфере труда, бу-
дет обязано доказывать этот факт в суде. Консти-
туционный Суд РФ в определении от 4 декабря 
2003 г. № 421-О10 указывал, что в случае возник-
новения оспаривания отказа профсоюзного ор-
гана дать согласие на увольнение профсоюзного 
активиста в связи с предполагаемой дискрими-
нацией по признаку профсоюзной деятельно-
сти, профсоюзный орган обязан представить 
суду доказательства того, что… увольнение 
носит дискриминационный характер». Таким 
образом, Конституционный Суд РФ прямо ука-
зал на обязанность доказывания факта дискри-
минации представителями профсоюза, лидером 
которого является увольняемый работник.

При этом доказать факт дискриминации 
на практике очень сложно, в связи с чем дела 
о дискриминации выигрываются российски-

5 Например: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. // 
Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. № 25. Ст. 219 ; Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин 1979 г. // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. № 25. Ст. 464 ; Конвенция ООН 
о правах инвалидов 2006 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45—67.

6 Конвенция № 100 МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной цен-
ности» 1951 г. // Ведомости ВС СССР. 8 мая 1956 г. № 10. Ст. 202 ; Конвенция № 111 МОТ «Относительно 
дискриминации в области труда и занятий» 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. № 44. Ст. 448.

7 См.: Лютов Н. Л. Дискриминация в области труда и занятий: проблемы определения // Трудовое пра-
во в России и за рубежом. 2001. № 4. С. 20—24. 

8 См. об этих вопросах подробнее: Лютов Н. Л., Герасимова Е. С. Международные трудовые стандар-
ты и российское трудовое законодательство : монография. 2-е изд. М. : Центр соц.-труд. прав, 2015. 
С. 77—105.

9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 
18.11.2002. № 46. Ст. 4532.

10 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 421-О по запросу Первомайского 
районного суда города Пензы о проверке конституционности части первой статьи 374 Трудового ко-
декса Российской Федерации // СЗ РФ. 2004. Т. 5. Ст. 404.

11 См. об этом подробнее: Лукьянова И. Н. Доказывание в делах о дискриминации в сфере труда в Рос-
сийской Федерации // Дискриминация в сфере труда: теория и практика : науч.-практ. сборник. М., 
Центр соц.-труд. прав, 2008. С. 192—267 ; Гвоздицких А. В. Рекомендации по процессуальной работе 
представителя в делах о дискриминации в трудовых отношениях. М., 2008. С. 35—42.
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ми работниками в судах очень редко11. Даже 
в очевидных случаях дискриминации добить-
ся справедливости работникам оказывается 
очень затруднительно12  

Сложность доказывания дискриминации — 
это не специфически российский феномен, 
а характеристика самого этого явления. Край-
не трудно доказать, что различное обраще-
ние в отношении работника или кандидата на 
работу связано именно с дискриминацией, а 
не обусловлено требованиями к деловым ка-
чествам работника или спецификой данной 
работы. В связи с этим системы национального 
законодательства разных стран, в рамках кото-
рых действуют эффективные меры защиты от 
дискриминации, международные договоры 
по вопросам дискриминации признают во-
прос о доказывании дискриминации одним из 
самых важных. История противодействия дис-
криминации показала, что в делах такого рода 
стандартные правила доказывания возлагают 
на заявителя непосильное бремя, не позволя-
ющее установить наличие дискриминацион-
ных намерений лица или дискриминационных 
последствий какой-либо меры. Постепенно 
судебная практика (прежде всего в странах 
общего права), международное сообщество, 
наднациональные органы и законодательство 
отдельных стран склонились к новым стандар-
там доказывания в делах о дискриминацион-
ном обращении. Было сформулировано прави-
ло о так называемом доказывании prima facie, 
когда истец по делу о дискриминации должен 
представить суду не обычное формальное до-
казательство факта дискриминации, а лишь 
сформулировать убедительный для суда тезис, 

связанный с этим обстоятельством, после чего 
бремя доказывания переносится на ответчика. 
В западноевропейских странах и США в делах о 
прямой дискриминации на основании какого-
либо признака заявитель должен продемон-
стрировать, что в отношении определенного 
лица имело место различие в обращении; в 
результате такого обращения одно лицо оказа-
лось (или могло оказаться) в менее выгодном 
положении, чем другое; обстоятельства, в ко-
торых находились указанные лица, сопоста-
вимы (не отличались по сути); единственным 
основанием различия в обращении была ка-
кая-либо из персональных характеристик (пол, 
возраст, язык и т.д.).

Далее бремя доказывания переходит на от-
ветчика, который должен доказать, что проде-
монстрированному заявителем различию име-
ется объективное или разумное оправдание, 
т.е. различие преследовало законную цель; 
между предпринятыми мерами и достигае-
мыми законными целями существовала раз-
умная соразмерность (пропорциональность)  
Тем не менее необходимо иметь в виду, что 
в тех странах, где используется подход prima 
facie к доказыванию, например в США, нет 
практической ясности в отношении того, в ка-
кой степени достаточно «демонстрации» пер-
воначального факта дискриминации, что при-
водит к отсутствию единообразия в судебной 
практике13 

В рамках Европейского Союза две дирек-
тивы ЕС, касающиеся дискриминации14, пред-
усмотрели, что в гражданских делах в случае, 
если лицо, считающее себя жертвой дискри-
минационного обращения, сможет предста-

12 См., например, «дело Ступко» (см. Апелляционное решение Ленинского районного суда г. Воронежа 
от 28 января 2008 г., дело № 11-27/08), в котором работнику изначально отказали в иске, несмотря на 
наличие письменного отказа работодателя принять его на работу бухгалтером  как не подходящего 
«по возрастному признаку»; «дело Идигешева», в котором работнику было отказано в приеме на 
работу в связи с «неславянской внешностью» (см. об этом деле: Дискриминация доказана, виновных 
нет // Центр социально-трудовых прав. URL:  http://trudprava.ru/expert/article/discriminart/1036 ; Лицо 
неславянской внешности // Центр социально-трудовых прав.URL: http://trudprava.ru/expert/article/
discriminart/348.

13 См. об этом: Rutheglen G. Employment Discrimination Law: Visions of Equality in Theory and Doctrine. 
Foundation Press, Thomson West, 2007. P. 67—68.

14 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin. The EU Official Journal L 180, 19.7. 2000. P. 22—26 ; Council Directive 
2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and 
occupation. The EU Official Journal L 303, 02/12/2000 P. 16—22.
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вить суду (или иному органу) факты, из кото-
рых можно предположить, что имела место 
дискриминация, бремя доказывания должно 
быть возложено на ответчика, который будет 
обязан доказать, что принцип равноправия не 
был нарушен. Перенос бремени доказывания 
используется не только при рассмотрении дел 
о дискриминации, но также и в работе иных 
квазисудебных органов15 

В решениях и заключениях Европейского 
комитета по социальным правам (ЕКСП), от-
вечающего за контроль применения Европей-
ской социальной хартии ратифицировавшими 
ее государствами, указывается16, что нацио-
нальное законодательство стран — участниц 
ЕСХ должно предусматривать смягчение бре-
мени доказывания для истца по делам о дис-
криминации. В других делах прямо указывает-
ся, что бремя доказывания должно быть для 
истца не просто «облегчено», а перенесено на 
ответчика17. Контрольные органы МОТ обраща-
лись с просьбой по облегчению доказывания 
фактов дискриминации в адрес Правительства 
РФ, но не получили ответа18  

Правило о доказывании, закрепленное в 
ст. 56 ГПК РФ, не предусматривает каких-либо 
облегчений для истцов по делам, связанным 
с дискриминацией. Нет подобных правил и 
в иных актах законодательства. В российской 
правовой науке высказывалось мнение о необ-
ходимости полного или частичного перенесе-
ния бремени доказывания случаев дискрими-
нации в сфере труда на ответчика. В качестве 
варианта частичного перенесения, например, 

предлагался следующий вариант: полное пере-
несение бремени доказывания при дискрими-
нации при приеме на работу и распределение 
бремени между сторонами — в других случа-
ях19. Чаще вопрос о перенесении бремени до-
казывания рассматривается как альтернатива 
некоторому его смягчению20  

Осторожность в данном вопросе вполне 
объяснима. Полный перенос бремени дока-
зывания на ответчика может привести к про-
тиворечивым последствиям и в определен-
ных ситуациях быть чреват злоупотреблениям 
правом со стороны истцов. Отсутствие каких-
либо действий (то есть дискриминации) мо-
жет быть также крайне сложно доказать даже 
в тех ситуациях, когда работодатель действи-
тельно невиновен.

Тем не менее очевидно, что определенная 
степень облегчения бремени доказывания 
необходима для повышения эффективности 
действия антидискриминационного законода-
тельства. Способами облегчения доказывания 
дискриминации в сфере труда могут быть сле-
дующие:
— либерализация судебного подхода к ис-

пользованию аудио- и видеозаписей в каче-
стве доказательств;

— закрепление возможности использования 
данных о других работодателях в данной 
местности, отрасли или профессии в каче-
стве источника для сопоставления с данны-
ми о занятости у работодателя, которому 
предъявляются требования об устранении 
дискриминации;

15 Подробнее о доказывании по делам о дискриминации см., в частности: Дикман С. С. [и др.] Защита 
личности от дискриминации : в 3 т. М. : Новая юстиция, 2009. Т. 1. С. 353—424.

16 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2002. P. 24 ; Syndicat Sud 
Travail et Affaires Sociales v. France, Complaint № 24/2004, Decision on the merits of 16 November 2005, 
§ 33.

17 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2004. P. 495 ; Council of Europe. 
Conclusions of the European Committee of Social Rights, XIII-5. P. 272—276.

18 International Labour Conference, 100th Session, 2011. Report of the Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations (CEACR). Report III (Part 1A). P. 496 ; ILO. Report of the Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations (2012). Individual Observation concerning 
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (№ 111) — Russian Federation (Ratification: 
1961). Published: 2013 // Normlex Database. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::N
O:13100:P13100_COMMENT_ID:3084477.

19 Митина Н. М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового 
права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7.

20 См.: Лукьянова И. Н. Указ. соч. С. 57, 266 и др.
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— установление возможности использовать 
статистические данные в отношении дан-
ного работодателя и иных работодателей, 
демонстрирующих разницу в обращении с 
определенными категориями работников;

— легализация так называемых ситуационных 
тестов в качестве средства доказывания 
дискриминации, когда на интервью по по-
воду трудоустройства специально приходят 
фиктивные кандидаты на работу с целью 
выявления отношения работодателя к тем 
или иным группам работников21;

— предоставление права судам самостоятель-
но расследовать обстоятельства дела, свя-
занного с дискриминацией22 

Эффективные средства защиты   
от дискриминации

До внесения изменений в ТК РФ Федераль-
ным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ23, в 
соответствии с ч. 4 ст. 3 ТК РФ работники имели 
возможность выбора способа защиты от дис-
криминации путем обращения в органы фе-
деральной инспекции труда либо в суд. В на-
стоящее время данная норма изменена таким 
образом, что у работников осталось только 
право на обращение в суд, что вызывало во-
просы в адрес Правительства РФ со стороны 
Комитета экспертов МОТ по применению кон-

венций и рекомендаций24. Чаще всего вопрос 
об отсутствии в России эффективных механиз-
мов защиты от дискриминации поднимался на 
международном уровне при рассмотрении жа-
лоб на факты антипрофсоюзной дискримина-
ции25. Комитет экспертов МОТ также в 2013 г. 
просил уточнить, какое количество дел было 
возбуждено в судах по вопросам дискрими-
нации, каковы результаты рассмотрения этих 
дел, а также каковы последствия ограничения 
возможностей защиты прав в случае дискри-
минации только лишь возможностью обраще-
ния в суд с иском26 

Помимо вопросов, связанных с доказыва-
нием факта дискриминации и судебной за-
щитой права не быть дискриминированным, 
очень важен такой аспект данной проблемы, 
как последствия признания факта дискрими-
нации для виновного лица. По мнению ЕКСП, 
«средства защиты, предоставляемые жертвам 
дискриминации, должны быть адекватны-
ми, обеспечивающими защиту и носящими 
сдерживающий от дальнейших нарушений 
характер»27. Основной способ защиты лица, 
столкнувшегося с дискриминацией, — это вы-
плата компенсации причиненного морального 
вреда. Размеры этой компенсации, присуж-
даемые российскими судами, ни в коей мере 
не отвечают требованиям, о которых говорит 

21 Об этой практике см.: Rorive I. Proving Discrimination Cases — the Role of Situation Testing. MPG, Centre 
for Equal Rights Scientific conception, 2009. P. 1—91.

22 Такой подход практикуется, например, в ЕС. См. п. 22 преамбулы к Директиве ЕС 2000/43/EC и п. 32 
преамбулы к Директиве 2000/78/EC.

23 Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых норма-
тивных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878.

24 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), 
2009. Observation — adopted 2009, published 99th ILC session, 2010. Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 (№ 111) — Russian Federation (Ratification: 1961). Normlex Database. https://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2309299.

25 Административный совет, 288-я сессия, Женева, ноябрь 2003 г. Седьмой пункт повестки дня. 332-й 
доклад Комитета по свободе объединения по делу 2199. Документ GB.288/7. Женева, МБТ, 2003, пар. 
703, 706 ; Европейский Суд по правам человека. Даниленков и другие против России (Danilenkov and 
Others v. Russia). № 67336/01 и др.

26 International Labour Organisation. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations (2012). Individual Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (№ 111) — Russian Federation (Ratification: 1961). Published: 2013 // Normlex Database. 
URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3084477.

27 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2006. P. 29.
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ЕКСП. В отношении компенсации жертвам 
дискриминации со стороны ЕКСП в 2014 г. 
Правительству РФ уже задан вопрос о соответ-
ствии российских норм требованиям п. 3 ст. 4 
Европейской социальной хартии28, касающе-
гося равной оплаты мужчин и женщин за труд 
равной ценности. Есть все основания считать, 
что российское законодательство будет при-
знано не соответствующим этим требовани-
ям. В качестве варианта решения этой проб-
лемы на общественных слушаниях, которые 
состоялись 29 июля 2010 г. в Общественной 
палате РФ29, было предложено заимствовать 
применяющуюся в США модель «штрафных 
убытков» (англ. punitive damages)30. Такая 
модель подразумевает компенсации в фик-
сированных размерах, установленных для 
различных видов нарушений трудовых прав 
и выплачиваемых при установлении судом 
факта нарушения трудовых прав (например, 
в случае незаконного увольнения взыскива-
ется дополнительная штрафная компенсация 
в размере не менее 12 среднемесячных за-
работков). Эти выплаты осуществляются в 
пользу государства, но их часть идет в пользу 
истца. Вряд ли имеет смысл воспроизводить 
эту систему полностью: истец должен полу-
чать компенсацию, связанную с восстанов-
лением его прав, а в выплате работодателем 
штрафных платежей он не должен быть за-
интересован лично. Возможно, имеет смысл 
установить шкалу штрафных платежей, кото-
рые выплачиваются в зависимости от оборота 
компании-работодателя.

Защита работников от мести в связи с подачей  
жалобы на работодателя

Среди элементов антидискриминационного 
законодательства, специально упоминаемых31 

ЕКСП в связи с п. 2 ст. 1 Европейской социаль-
ной хартии, следует отметить необходимость 
защиты от увольнения или иных репрессив-
ных действий работодателя в отношении 
работников, которые подали жалобу или иск 
в отношении работодателя. Как указывает 
ЕКСП32, законодательство должно содержать 
прямое указание о запрете увольнения ра-
ботников в качестве мести работодателя. По-
мимо Хартии, Россия несет обязательства33 по 
Конвенции МОТ № 135 «О защите прав пред-
ставителей работников на предприятии и  пре-
доставляемых им возможностях» (1971 г.). 
Рекомендация МОТ № 143 «О защите прав 
представителей трудящихся на предприятии и 
предоставляемых им возможностях» (1971 г.) 
для обеспечения эффективной защиты пред-
ставителей работников предлагает включать в 
законодательство требование о консультации 
с независимым органом (государственным или 
частным) или с объединенным органом либо 
о получении его мнения или согласия, прежде 
чем решение об увольнении представителя 
работников станет окончательным (п. «b» ч. 2 
п. 6). Исследования проблем дискриминации 
в России показали, что наиболее распростра-
ненная причина дискриминации российских 
работников — это попытка защищать свои 
права34. Об этом же свидетельствуют и дела, 
рассматривавшиеся в отношении России по 

28 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2014 (Russian Federation). 
P. 6.

29 Проект Рекомендаций Общественной палаты РФ по итогам общественных слушаний на тему: «Реаль-
ность и эффективность защиты трудовых прав в России». Москва, 29 июля 2010 г. С. 4 // Индивидуаль-
ные трудовые конфликты : Могут ли работники защитить свои права в одиночку? М. : Центр соц.-труд. 
прав, 2011. С. 111.

30 См., например: Laycock D. Modern American Remedies: Cases and Materials. 4th ed. Aspen, Wolters Kluwer, 
2010. P. 732—736.

31 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, XVI-1. P. 313 ; Council of Europe. 
Conclusions of the European Committee of Social Rights, XIII-5. P. 272—276.

32 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, Conclusions 2005, Estonia. 
Р. 205—210.

33 Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 137-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав предста-
вителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях (Конвенции № 135)» // 
Российская газета. 2010. № 147. 7 июля.

34 Право иметь права // URL: http://trudprava.ru/index.php?id=1856.
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жалобам российских работников в Комитете 
по свободе объединения МОТ и Европейском 
Суде по правам человека. 

К специальным нормам, устанавливаю-
щим гарантии для работников в случае спора 
с работодателем, можно отнести положения 
ч. 1 ст. 82 ТК РФ, предусматривающие необхо-
димость учета мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации при уволь-
нении членов профсоюза в случае сокращения 
численности или штата, несоответствия зани-
маемой должности и неоднократного неис-
полнения без уважительных причин трудовых 
обязанностей. Кроме того, в ст. 374 ТК РФ до 
недавнего времени предусматривалась более 
жесткая гарантия для работников, входящих в 
состав выборных профсоюзных органов и не 
освобожденных от основной работы, уволь-
няемых по тем же самым основаниям. В соот-
ветствии с данной нормой в случае увольнения 
данных работников по п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ требовалось получение согласия вышестоя-
щей профсоюзной организации.

Учет мнения первичной профсоюзной ор-
ганизации при увольнении членов профсоюза 
не достигает цели эффективной защиты работ-
ников, подавших жалобу в отношении рабо-
тодателя, поскольку представляет собой лишь 
процедуру консультации, по итогам которой 
работодатель не связан мнением профсоюзно-
го органа, а должен выполнить формальный об-
мен документами с профсоюзом. В случае не-
согласия с решением работодателя профсоюз 
может лишь отсрочить решение об увольне-
нии членов профсоюза на несколько рабочих 
дней35. Более серьезная процедура согласова-

ния с вышестоящей профсоюзной организаци-
ей при увольнении выборных профсоюзных 
деятелей касается лишь двух оснований уволь-
нения и оставляет работодателю возможность 
уволить этих работников по большому количе-
ству других оснований.

Необходимо отметить, что существующая 
в настоящее время система защиты членов 
профсоюза и профсоюзных активистов за по-
следние годы подвергалась лишь ослаблению. 
В отношении ограничения свободы работода-
теля увольнять членов профсоюза и их руко-
водство был принят ряд актов Конституцион-
ного Суда РФ36, в каждом из которых защита 
от увольнения оценивалась на предмет кон-
фликта с закрепленным в Конституции правом 
на ведение предпринимательской деятельно-
сти. Суть позиций Конституционного Суда по 
данному вопросу можно резюмировать так: 
необходимость получения согласия на уволь-
нение профсоюзных активистов соответствует 
Конституции, если речь не идет об увольнении 
за дисциплинарный проступок (неоднократ-
ное неисполнение работником своих трудовых 
обязанностей). Помимо этого, в одном из ука-
занных дел Конституционный Суд разъяснил, 
что отказ вышестоящей профсоюзной орга-
низации дать согласие на увольнение должен 
быть мотивирован антипрофсоюзной дискри-
минацией со стороны работодателя, подлежит 
доказыванию профсоюзом37 и может быть об-
жалован работодателем в суде.

Представляется, что такой подход Консти-
туционного Суда и последовавшие за ним из-
менения законодательства38 не обеспечивают 
гарантии защиты работников от преследования 

35 Она закреплена в ст. 373 ТК РФ.
36 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 г. № 3-П «По делу о проверке консти-

туционности положений части второй статьи 170 и части второй статьи 235 Кодекса законов о труде 
Российской Федерации и пункта 3 статьи 25 Федерального закона “О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности” в связи с запросами Зерноградского районного суда Ростовской 
области и Центрального районного суда города Кемерово» // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2002. № 3 ; определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 421-О ; определение Кон-
ституционного Суда РФ от 3 ноября 2009 г. № 1369-О-П «По жалобе открытого акционерного обще-
ства “Судостроительный завод ‘Лотос’” на нарушение конституционных прав и свобод положением 
части первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2010. № 2.

37 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 421-О.
38 Федеральный закон от 28.06.2014 № 199-ФЗ «О внесении изменения в статью 374 Трудового кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). Ст. 3405.
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в случае подачи жалобы, закрепленных в п. 2 
ст. 1 Европейской социальной хартии, а также в 
Конвенции МОТ № 135 и Рекомендации № 143. 

Заключение
В последние годы неоднократно обсужда-

лись идеи необходимости детального регули-
рования защиты от дискриминации39 путем 
принятия комплексного антидискриминацион-
ного закона, выходящего за рамки отношений 
в сфере труда, где проблемы доказывания и 
косвенной дискриминации нашли бы свое от-
ражение, либо путем разработки отраслевых 
норм. Очевидно, что при принятии этого зако-

на имеет смысл закрепить нормы, касающие-
ся всех трех блоков вопросов, рассмотренных 
в настоящей статье: облегчения возможности 
доказывания дискриминации в сфере труда, 
усиления ответственности за дискриминацию 
и установления прямого запрета дискрими-
нации в связи с подачей работником жалобы 
в отношении работодателя. Желательно также 
рассмотреть вопрос, совсем не затронутый 
в нашем законодательстве, об установлении 
прямого запрета увольнения или иных репрес-
сивных действий работодателя в отношении 
работников, которые подали жалобу или иск 
в отношении работодателя.
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Аннотация. В статье проведен анализ изменений, внесенных в правовое регулирование изъ-
ятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд Федеральным зако-
ном от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Особое внимание уделено 
нововведениям, касающимся права уполномоченного органа власти принимать решение об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд по ходатай-
ству организации, а также расширения субъектного состава лиц, обладающих правом на 
получение возмещения в случае изъятия принадлежащих им объектов недвижимости. 
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1 апреля 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»1 (далее — Закон № 499), который внес 
существенные изменения в правовое регули-
рование изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Целью 
принятия данного Закона являлось устране-
ние недостатков, неясностей и неточностей 

в правовом регулировании порядка изъятия 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд2  

Из числа первых недостатков, которые 
устранил Закон № 499-ФЗ, — отсутствие в Зе-
мельном кодексе РФ3 перечня органов власти, 
уполномоченных принимать решение об изъ-
ятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд по ходатайству орга-
низации, заинтересованной в таком изъятии. 
В соответствии со ст. 56.2 ЗК РФ к таким орга-

1 СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 52.
2 См.: Пояснительная записка «К проекту Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд"» // СПС «КонсультантПлюс».

3 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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нам власти относятся: уполномоченные феде-
ральные органы исполнительной власти — при 
изъятии земельных участков для федеральных 
нужд, уполномоченные исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов РФ — 
при изъятии земельных участков для нужд 
субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния — при изъятии участков для муниципаль-
ных нужд. 

Перечисленные органы власти впервые на 
законодательном уровне получили право при-
нимать решение об изъятии по ходатайству 
организации (ст. 56.4, п. 3 ст. 56.3). Как указы-
вается в пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ в части 
совершенствования порядка изъятия земель-
ных участков для государственных или муници-
пальных нужд», такое нововведение позволит: 
во-первых, устранить посредничество государ-
ственных органов или органов местного само-
управления в оформлении сделок, оставляя за 
органами власти властно-распорядительные 
функции (принятие решений об изъятии зе-
мельных участков, выявление заинтересован-
ных лиц, принятие решений о прекращении 
прав постоянного (бессрочного) пользования 
и т.п.); во-вторых, противопоставить органы 
власти лицам, ходатайствующим об изъятии 
земельных участков, что создаст предпосылки 
для более взвешенного и объективного подхо-
да к принятию таких решений. 

Перечень организаций, обладающих правом 
на обращение с ходатайством об изъятии зе-
мельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд, содержится в п. 1, 3 ст. 56. 4 
ЗК РФ. К числу таких организаций относятся: 
1) субъекты естественных монополий; 
2) организации, уполномоченные осущест-

влять деятельность, для обеспечения кото-
рой в соответствии со ст. 49 ЗК РФ допуска-
ется изъятие земельного участка; 

3) недропользователи4; 

4) государственные унитарные предприятия, 
государственные учреждения5  
Помимо возможности инициировать проце-

дуру изъятия земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд перечис-
ленные организации в случае удовлетворения 
ходатайства уполномоченным органом власти: 
1) выступают заказчиком кадастровых работ, 

необходимых для образования или уточне-
ния границ земельного участка, подлежа-
щего изъятию; 

2) обращаются от имени правообладателя 
изымаемой недвижимости без доверен-
ности с заявлением о кадастровом учете 
земельного участка, подлежащего изъятию; 

3) выступают заказчиком работ по оценке изы-
маемых объектов недвижимости; 

4) осуществляют переговоры с правооблада-
телем изымаемой недвижимости относи-
тельно условий ее изъятия; 

5) подготавливают совместно с органом вла-
сти, принявшим решение об изъятии, проек-
ты соглашений об изъятии недвижимости; 

6) направляют проект соглашения об изъятии 
недвижимости сторонам такого соглашения 
для подписания; 

7) в случае отказа правообладателя изымае-
мой недвижимости от подписания соглаше-
ния об изъятии недвижимости обращаются 
в суд с иском о принудительном изъятии 
такой недвижимости (п. 1 ст. 56.7, п. 10 
ст. 56.10 ЗК РФ). 
Сама по себе возможность инициировать 

процедуру изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд по 
ходатайству организации не нашла широкой 
поддержки в юридическом сообществе. По 
мнению Совета при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию гражданского 
законодательства (далее — Совет по кодифи-
кации), «данные организации являются пред-
принимательскими образованиями. Почти все 
они являются собственниками своего имуще-

4 По инициативе недропользователей допускается осуществлять изъятие для государственных или 
муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если такие земельные участ-
ки необходимы для ведения работ, связанных с пользованием недрами (абз. 2 ст. 25.2 Закона РФ от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823).

5 Перечисленные организации вправе обратиться с ходатайством об изъятии в случаях изъятия зе-
мельного участка для размещения объекта федерального значения или объекта регионального зна-
чения, предусмотренных адресной инвестиционной программой (п. 3 ст. 56.4 ЗК РФ).
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ства <…> и действуют при изъятии участков от 
собственного имени и явно в своем интересе. 
При таких условиях является принципиально 
невозможным установление четких юридиче-
ских условий (гарантий) соблюдения принципа 
изъятия именно для государственных или му-
ниципальных нужд»6  

Как представляется, Совет по кодификации 
достаточно категоричен в своих суждениях и 
упускает из внимания то, что с ходатайством об 
изъятии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд, вправе обра-
щаться не любые организации, а только те ор-
ганизации, деятельность которых направлена 
на удовлетворение публичных интересов. Как 
справедливо отмечает Е. Л. Поветкина, «в со-
временном обществе частные лица то и дело 
выполняют общезначимую социальную, т.е. 
публичную, функцию, не переставая при этом 
являться собственниками своего имущества, 
по существу предпринимателями и лицами, 
с гражданско-правовой точки зрения действу-
ющими по своей воле и в своем интересе»7  
Кроме этого, законодатель установил условия 
(гарантии) соблюдения «принципа изъятия для 
государственных или муниципальных нужд». 
Так, изъятие земельных участков для строи-
тельства, реконструкции объектов государ-
ственного или местного значения допускается 
при условии, если данные объекты предусмо-
трены утвержденными документами террито-
риального планирования и утвержденными 
проектами планировки территории8. При этом 
решение об изъятии участка должно быть при-
нято не позднее чем в течение трех лет со дня 
утверждения проекта планировки территории 
(п. 3 ст. 56.3 ЗК РФ). Изъятие земельных участ-
ков для иных целей должно быть обосновано: 

1) решением о создании или расширении осо-
бо охраняемой природной территории; 

2) международным договором РФ; 
3) лицензией на пользование недрами; 
4) решением о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (в случае изъятия земельного 
участка в связи с признанием расположенно-
го на таком земельном участке многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции). Орган власти, 
принимающий решение об изъятии, должен 
также доказать отсутствие иных вариантов 
размещения предполагаемого объекта, кро-
ме как на изымаемом земельном участке. 
Помимо устранения недостатков еще одной 

целью изменений, вносимых в правовое регу-
лирование изъятия земельных участков для го-
сударственных или муниципальных нужд, яв-
лялось приведение Гражданского кодекса РФ9 
и ЗК РФ в соответствие с Конституцией РФ10  
Согласно п. 3 ст. 35 Конституцией РФ защита 
прав на земельные участки, в первую очередь 
права собственности, базируется на положени-
ях о том, что право собственности охраняется 
законом и никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда; прину-
дительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд допускается только при условии 
предварительного и равноценного возмеще-
ния. Использованным в приведенной статье 
понятием имущества в его конституционно-
правовом смысле охватываются, в частности, 
вещные права и права требования, в том числе 
принадлежащие кредиторам. Такой подход со-
держится в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 24.06.1993 г. «О федеральных орга-
нах налоговой полиции»11 и корреспондирует 

6 См.: экспертное заключение по проекту Федерального закона № 304493-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка изъятия земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд» (принято на заседании Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 25.11.2013 № 123-2/2013) // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Поветкина Е. Л. Изъятие имущества для публичных нужд: цивилистические устои и современные 
тенденции // Закон. 2014. № 2. С. 41—60.

8 О порядке подготовки и утверждения документов территориального планирования и проектов плани-
ровки территории см. подробнее главы 3, 5 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

9 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
10 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
11 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197. 
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толкованию этого понятия Европейским Судом 
по правам человека, которое лежит в осно-
ве применения им статьи 1 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод12  

Учитывая данные положения, законодатель 
расширил субъектный состав лиц, обладаю-
щих правом на получение возмещения за изъ-
ятие для государственных или муниципальных 
нужд земельных участков, включив в него не 
только собственников, но и землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов участков 
(п. 9 ст. 56.5 ЗК РФ). Для обозначения пере-
численных лиц законодатель ввел в ЗК РФ та-
кой термин, как «правообладатели земельных 
участков» (п. 3 ст. 5, п. 8 ст. 56.5). 

Раньше Земельный кодекс РФ не предус-
матривал возможности получения возмеще-
ния за изъятие для публичных нужд земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, их землевла-
дельцами, землепользователями и арендато-
рами13. В связи с чем перечисленным правооб-
ладателям земельных участков возмещались 
лишь стоимость принадлежавших им на праве 
собственности зданий, сооружений, располо-
женных на изымаемых земельных участках, 
а также причиненные изъятием убытки. Без-
условно, такое положение не соответствовало 
ни положениям ст. 35 Конституции РФ, ни инте-
ресам правообладателей участков. Особенно 
в случаях, когда правообладатели не успевали 
воспользоваться предоставленным им зако-
ном правом на переоформление принадлежа-
щих им прав на земельные участки на право 
собственности до изъятия у них участков для 
государственных или муниципальных нужд.

Законодатель внес соответствующие изме-
нения и в правила определения размера воз-
мещения при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 
Так, согласно п. 2 ст. 56.8 ЗК РФ в размер такого 
возмещения включается рыночная стоимость 
земельного участка, право частной собствен-
ности на который подлежит прекращению, или 
рыночная стоимость иных прав на земельные 
участки, подлежащих прекращению, убытки, 
причиненные изъятием земельных участков. 
Если на изымаемых земельных участках рас-
положены объекты недвижимости, то в раз-
мер возмещения включается также рыночная 
стоимость этих объектов недвижимости, право 
частной собственности на которые подлежит 
прекращению, или рыночная стоимость иных 
прав на эти объекты недвижимости, подле-
жащих прекращению. Используемое законо-
дателем в приведенной статье выражение 
«рыночная стоимость прав на объекты недви-
жимости» заимствовано из ФЗ от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»14. В соответствии со ст. 3 
данного Закона под рыночной стоимостью 
объекта оценки понимается наиболее веро-
ятная цена, по которой данный объект оцен-
ки может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходи-
мой информацией, а на величине цены сдел-
ки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. При этом объектами оценки 
могут выступать не только материальные объ-
екты (вещи), но и право собственности и иные 
вещные права на имущество, права требова-
ния и обязательства (долги). 

С 11 апреля 2015 года на изъятие земель-
ных участков для государственных нужд более 
не распространяется действие постановления 
Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об ут-
верждении Правил возмещения собственни-
кам земельных участков, землепользователям, 

12 СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
13 Исключение составляли арендаторы находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности земельных участков. Судебная практика придерживалась позиции, в соответствии с которой 
правила о выкупе земельных участков для публичных нужд подлежали применению и к ситуациям, 
когда изымаемый участок находился в аренде. В связи с чем арендаторам земельных участков возме-
щалась рыночная стоимость права аренды участка. При этом под рыночной стоимостью права аренды 
понималась сумма арендных платежей, уплаченных по договору аренды участка (см. подробнее: по-
становление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 № 2379/11 по делу № А40-96790/09-7-743 // СПС «Кон-
сультантПлюс» ; Определение ВАС РФ от 23.01.2012 № ВАС-17606/11 по делу № А51-15713/2010 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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землевладельцам и арендаторам земельных 
участков убытков, причиненных временным 
занятием земельных участков, ограничением 
прав собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности 
других лиц»14. В связи с чем определение раз-
мера возмещения при изъятии земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд осуществляется в соответствии 
с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и ЗК 
РФ. При этом в силу п. 1 ст. 56.8 ЗК РФ нормы 
ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» приме-
няются с соблюдением особенностей, установ-
ленных ЗК РФ.

Земельный кодекс РФ закрепляет следую-
щие особенности определения размера воз-
мещения при изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. 
Во-первых, это правила определения разме-
ра рыночной стоимости иных, помимо права 
собственности, прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности. К примеру, в случае 
прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, предоставлен-
ным гражданину, рыночная стоимость данного 
права определяется как рыночная стоимость 
земельного участка (п. 3 ст. 56.8). Во-вторых, 
правила определения размера возмещения 
за изымаемый для государственных или муни-
ципальных нужд земельный участок, который 
подлежит образованию (п. 4 ст. 56. 8 ЗК РФ). 
В-третьих, Земельный кодекс РФ устанавли-
вает перечень объектов недвижимости, не 
подлежащих учету при определении размера 
возмещения при изъятии таких объектов не-
движимости для государственных или муници-
пальных нужд (п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). 

Особенности определения размера возме-
щения при изъятии земельных участков для го-
сударственных или муниципальных нужд пред-
усматривает также статья 26 Закона № 499-ФЗ. 
Данная статья содержит нормы, конкретизиру-

ющие положения ст. 56.8 ЗК РФ. В частности, 
в п. 7 ст. 26 указанного Закона указывается, 
при каких условиях гражданин, обладающий 
земельным участком на праве пожизненного 
наследуемого владения или праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, вправе получить 
возмещение за изъятие такого участка в разме-
ре его рыночной стоимости. 

В ЗК РФ впервые предусмотрен порядок 
выявления правообладателей земельных 
участков, а также расположенных на них объ-
ектов недвижимости, которые подлежат изъ-
ятию для государственных или муниципальных 
нужд. Законодатель установил обязанность 
органа власти, принимающего решение об 
изъятии участка, по выявлению таких лиц 
в случае, если в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним отсутствуют сведения о них. В обязан-
ность соответствующего органа власти входит: 
запрашивание сведений об имеющихся пра-
вах на изымаемые для государственных или 
муниципальных нужд объекты недвижимости 
в архивах, в различных органах власти, а также 
у предполагаемых правообладателей изыма-
емых объектов недвижимости; обеспечение 
опубликования сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов; обеспечение 
размещения сообщения об изъятии объектов 
недвижимости в сети "Интернет"; обеспечение 
размещения сообщения о планируемом изъ-
ятии земельных участков на информационном 
щите в границах населенного пункта или в гра-
ницах соответствующего муниципального об-
разования (п. 1 ст. 56.5 ЗК РФ). 

В случае если лица, чьи земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты не-
движимого имущества подлежат изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, не 
выявлены, уполномоченные органы власти об-
ращаются в суд с заявлением о признании пра-
ва собственности соответствующего публичного 
образования на изымаемые объекты недвижи-

14 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
15 См.: постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 299 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 262 и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 294» // СЗ РФ. № 14. Ст. 2140.
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мости, вне зависимости от того, были ли такие 
объекты поставлены на учет в качестве бесхо-
зяйной недвижимой вещи (п. 10 ст. 56.5 ЗК РФ).

По результатам выявления правообладате-
лей изымаемых объектов недвижимости упол-
номоченный орган власти принимает решение 
об изъятии таких объектов. В ЗК РФ указывает-
ся, какие сведения должны содержаться в дан-
ном решении, кроме этого, достаточно под-
робно регламентируется порядок извещения 
правообладателей изымаемых объектов не-
движимости о принятом решении (п. 4, 10—11 
ст. 56.6 ЗК РФ).

В ЗК РФ также впервые определено содер-
жание соглашения об изъятии недвижимости 
для государственных или муниципальных 
нужд, а также порядок его заключения. Дан-
ное соглашение должно содержать сведения 
о его сторонах, кадастровый номер изымаемо-
го объекта недвижимости, право на него, цель 
изъятия, реквизиты решения об изъятии, срок 
передачи изымаемого объекта недвижимости, 
размер и порядок выплаты возмещения (п. 1 

ст. 56.9 ЗК РФ). Соглашение об изъятии недви-
жимости заключается уполномоченным орга-
ном власти с каждым правообладателем изы-
маемой недвижимости, а в случае принятия 
решения об изъятии по ходатайству — и с за-
интересованной организацией. 

Подводя некоторый итог анализу изменений, 
внесенных в правовое регулирование изъятия 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, можно сделать вывод о 
том, что данные изменения в значительной сте-
пени обусловлены объективной необходимо-
стью. Особое внимание уделено защите прав и 
законных интересов собственников и иных пра-
вообладателей изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд недвижимого 
имущества. В то же время нельзя не отметить, 
что большая часть нововведений, несмотря на 
их объективно обусловленный характер, тре-
бует со стороны правоприменителя глубокого 
осмысления, и понадобится не один год для 
выработки единой практики применения соот-
ветствующих земельно-правовых норм.
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Новейшие тенденции в совершенствовании правового  
регулирования земельно-имущественных отношений

Аннотация. Государственный кадастровый учет земельных участков и регистрация прав 
на земельные участки до недавнего времени являлись самостоятельными функциями управ-
ления земельными ресурсами. Предметом исследования статьи является впервые введен-
ная на законодательном уровне учетно-регистрационная процедура, предусмотренная 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости». Нормы указанного Закона направлены на повышение качества оказания государ-
ственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, сокращение срока оказания 
услуг, а также повышение эффективности экономического оборота недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков. В статье проводится анализ как положительных, 
так и отрицательных нововведений в сфере государственного кадастрового учета земель-
ных участков, а также регистрации прав на них в контексте единой учетно-регистраци-
онной функции. Уделено внимание и возможности применения Единого государственного 
реестра недвижимости для целей эффективного управления земельными ресурсами. 

Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, учетно-регистрационная 
функция, кадастровый учет, земельно-имущественные отношения.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.64.3.116-122

Новейшим феноменом в правовом регули-
ровании земельно-имущественных отно-
шений является принятие Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»1 (далее — За-
кон о ГРН). Принятие закона должно способ-
ствовать улучшению экономического климата, 
так как глобально преследуемая цель правового 
регулирования указанной сферы — это ускоре-
ние экономического оборота недвижимости.

Закон разработан во исполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации от 
22 апреля 2014 года, в соответствии с которым 
надлежало разработать акт, обеспечивающий 

объединение сведений Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН), а также повыше-
ние эффективности оказания государственных 
услуг в установленной сфере. Но главным об-
разом принятие данного Закона обусловлено 
задачей выполнения плановых мероприя-
тий Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение качества государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и  сделок с ним», утвержденного распоряжени-

1 СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
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ем Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р2 

(далее — «дорожная карта»). Одной из целей 
«дорожной карты» провозглашено формиро-
вание достоверного (качественного и полного) 
Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

Следует начать с того, что в настоящее вре-
мя отношения в сфере регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а так-
же постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости регулируется двумя разными 
нормативными правовыми актами: Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»3 (да-
лее — Закон о ГКН) и Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»4 (далее — Закон о регистрации 
прав). По итогам оказания услуг по регистра-
ции прав и кадастровому учету недвижимости 
в первом полугодии 2015 года всего было заре-
гистрировано 11 994 566 прав, сделок, ограни-
чений и обременений на недвижимое имуще-
ство, из них — 4 911 034 на земельные участки; 
23 3536 125 учетных действий при ведении 
государственного кадастра недвижимости), из 
них 10 093 607 по земельным участкам5 

Хотя концепция законодателя сводилась 
к тому, что два одинаковых по юридической 
силе нормативных акта могут одновременно 
и гармонично регулировать такую важную для 
государства и общества сферу, как сделки с не-
движимостью, в течение восьми лет действия 
Закона о ГКН всплыло большое количество 
проблем, связанных с несоответствием сведе-
ний в двух реестрах или их отсутствием, поэто-
му решили начать с чистого листа. 

Порядок вступления в силу Закона о ГРН не 
содержит положений об утрате силы Законом 
о ГКН и Законом о регистрации прав. Пункт 4 
статьи 72 Закона о ГРН предусматривает, что 
законодательные и иные нормативные право-

вые акты до их приведения в соответствие с За-
коном о ГРН применяются постольку, посколь-
ку они не противоречат Закону о ГРН. 

Таким образом, на данный момент пред-
ставляется, что с момента вступления в силу 
Закона о ГРН одновременно будут действо-
вать Закон о ГКН и Закон о регистрации прав. 
Более того, новый Закон не содержит в себе 
нормы, например, о необходимых для про-
ведения кадастрового учета или регистрации 
права документах. То есть для определения со-
става документов для кадастрового учета или 
регистрации права следует обращаться к соот-
ветствующему закону. В перечне нормативных 
правовых актов Президента РФ, Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утративши-
ми силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О государственной регистрации не-
движимости», предусмотрено принятие ряда 
дополнительно регулирующих актов, в том чис-
ле приказа Минэкономразвития России «Об 
утверждении порядка предоставления заявле-
ния о кадастровом учете и (или) регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов в орган 
регистрации прав», приказа Минэкономразви-
тия России «Об утверждении формы заявления 
об осуществлении кадастрового учета и (или) 
регистрации права и требований к его запол-
нению, а также требований к формату такого 
заявления и представляемых с ним докумен-
тов в электронной форме»6  

Из этого можно сделать вывод, что Закон 
о ГРН при всем своем объеме не регулирует те 
вопросы, которые успешно урегулированы За-
коном о ГКН и Законом о регистрации прав.

Таким образом, принятие Закона о ГРН на 
данном этапе не упростит учет недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков, 
и  регистрацию прав, а, наоборот, усложнит си-
стему законодательства.

2 СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7088.
3 СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.
4 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
5 Росреестр подводит итоги 1-го полугодия 2015 года по регистрации прав и кадастровому учету не-

движимости // URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-podvodit-itogi-1-polugodiya-2015-
goda-po-registratsii-prav-i-kadastrovomu-uchetu-nedvizhim/.

6 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона “О государственной регистрации недвижи-
мости”» // СПС «КонсультантПлюс».
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Согласно письму Минэкономразвития РФ 
от 13.08.2015 № 05-1549-ВГ «Об изменениях 
в законодательстве Российской Федерации» 
Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» создается единая 
федеральная система государственной реги-
страции прав на недвижимость и государствен-
ного кадастрового учета недвижимости.

Определены, в частности:
— состав и правила ведения ЕГРН;
— требования к документам, представляе-

мым для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, к межевому плану, акту 
обследования, техническому плану;

— порядок и особенности осуществления, а 
также основания отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав;

— порядок предоставления сведений, содер-
жащихся в ЕГРН;

— особенности подготовки тех. плана здания, 
сооружения, помещения, объекта незавер-
шенного строительства;

— ответственность при осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество, 
ведении ЕГРН, предоставлении из него све-
дений.
К компетенции органа регистрации прав 

при осуществлении им государственного када-
стрового учета и государственной регистрации 
прав относятся среди прочего:
1) проверка наличия ранее зарегистрирован-

ных и ранее заявленных прав;
2) выдача документов, подтверждающих осу-

ществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации 
прав;

3) ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в нем7 
Проведя анализ указанного письма, а также 

самого Закона, можно прийти к выводу о том, что 
законодатель позиционирует Закон в качестве 
нормативного правового акта, дополнительно 

регулирующего отношения в установленной 
сфере, но никак не создающего принципиаль-
но новые правила учета и регистрации. С этой 
стороны представляется, что принятие закона 
такого объема нецелесообразно и перегружает 
систему законодательства. 

Говоря о реестрах и их составах, необходи-
мо отметить, что действующее законодатель-
ство предусматривает два реестра, содержа-
щих информацию об объектах недвижимого 
имущества и сделках с ними: государственный 
кадастр недвижимости и государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ГКН и ЕГРП). Функционируют указанные 
реестры посредством интеграции информа-
ции. Считается, что в норме информация в ГКН 
должна совпадать с информацией в ЕГРП, но, 
конечно, это далеко не всегда так. Росреестр 
регулярно проводит мероприятия по верифи-
кации сведений в реестрах. Например, при 
проведении верификации по координатам 
земельных участков в ГКН и ЕГРП в 2015 году 
Управлением Росреестра по Орловской обла-
сти процент совпадения сведений достигает 
99,8 %. В то же время следует заметить, что 
процент совпадения сведений о капитальном 
строительстве достигает 100 %8. Тем не менее 
можно столкнуться с проблемой отсутствия или 
несовпадения информации, что затрудняет или 
делает невозможной регистрацию права на 
земельный участок. В целях исключения ука-
занной проблемы законодатель предусмотрел 
создание Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

В соответствии со статьей 7 Закона о ЕГРН 
«Единый государственный реестр недвижимо-
сти представляет собой свод достоверных си-
стематизированных сведений в текстовой фор-
ме (семантические сведения) и графической 
форме (графические сведения) и состоит из:
1 реестра объектов недвижимости (далее 

также — кадастр недвижимости);
2) реестра прав, ограничений прав и обреме-

нений недвижимого имущества (далее так-
же — реестр прав на недвижимость);

3) реестра сведений о границах зон с особы-
ми условиями использования территорий, 

7 Письмо Минэкономразвития РФ от 13.08.2015 № 05-1549-ВГ «Об изменениях в законодательстве Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

8 Сведения предоставлены Управлением Росреестра по Орловской области.
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территориальных зон, территорий объектов 
культурного наследия, особо охраняемых 
природных территорий, особых экономи-
ческих зон, охотничьих угодий, территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, зон территориального развития 
в Российской Федерации, игорных зон, 
лесничеств, лесопарков, о Государственной 
границе Российской Федерации, границах 
между субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований, 
границах населенных пунктов, о береговых 
линиях (границах водных объектов), а также 
сведений о проектах межевания террито-
рий (далее также — реестр границ);

4) реестровых дел;
5) кадастровых карт;
6) книг учета документов».

Соответственно, ЕГРН должен служить еди-
ным источником сведений при совершении 
сделок с недвижимым имуществом. Возникает 
вопрос, каким способом будет создаваться еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Безусловно, самый логичный способ — это 
создание реестра путем объединения ГКН и 
ЕГРП. Но в таком случае возникает все та же 
проблема — интеграция сведений. Структура 
и способы ведения реестра и кадастра отлича-
ются, что не позволит объединить информаци-
онные системы в одну лишь техническим спо-
собом. Уже на данном этапе придется решать 
проблемы трудозатратности, ведь фактически 
переносить сведения и сводить их в новую 
единую систему придется специалистам. 

Здесь стόит остановиться на сути различия 
реестра от кадастра. Кадастр представля-
ет собой свод сведений главным образом в 
картографической форме, в его основе лежат 
геодезические сети, карты и планы, при его 
ведении применяется единая государствен-
ная система координат. То есть, если совсем 
упростить, кадастр — это карта, которая до 
2008 года содержала сведения только о зем-
лях. В настоящее же время кадастр одновре-
менно содержит сведения и о других объек-
тах недвижимого имущества, что приводит к 
смешению понятий кадастра и реестра. Ведь 

реестр содержит сведения как об объектах не-
движимого имущества, так и о правах на эти 
объекты в рамках земельно-имущественных 
отношений. Таким образом, проанализировав 
состав сведений ЕГРН, можно заключить, что 
границы различий между кадастром и рее-
стром размываются, более того, в ст. 9 Закона 
о ГРН эти понятия отождествляются: «реестр 
объектов недвижимости (далее также — ка-
дастр недвижимости)».

То есть Единый государственный реестр 
недвижимости не содержит принципиально 
новых сведений, но смешивает понятия «ка-
дастр» и «реестр».

В таком случае, как отмечает К. В. Симоно-
ва, история развития учета земель в России 
позволяет сформулировать одну из основных 
проблем, стоящих перед субъектами государ-
ственного и муниципального управления, а 
именно — отсутствие полных и актуальных све-
дений обо всех земельных участках в границах 
территории Российской Федерации9. Создание 
ЕГРН не решает эту проблему, а существование 
земельного кадастра в большей части отвечало 
смыслу кадастра. 

Практика переноса сведений из одной ин-
формационной системы в другую уже имеется, 
и такую практику нельзя назвать высокоре-
зультативной. Правила синхронизации сведе-
ний еще не утверждены, и, возможно, стоило 
идти по пути усовершенствования и объедине-
ния уже имеющихся реестров немного в ином 
виде. Так, можно было создать единый госу-
дарственный реестр недвижимости, который 
состоял бы из двух подсистем, основу которых 
и составляли бы ГКН и ЕГРП. То есть обеспечить 
доступ регистратору одновременно к двум 
подсистемам для оказания услуги. Кроме того, 
такое решение было бы целесообразным 
в свете концепции изменения функций реги-
стратора — одновременного осуществления 
кадастрового учета и государственной реги-
страции права. 

В этой связи есть риск потери сведений при 
синхронизации сведений, содержащихся в ГКН, 
и сведений из ЕГРП, так как кадастр и реестр 
имеют различные принципы ведения и основы.

9 Привод. по: Землякова Г. Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
государственного управления в сфере использования и охраны земель : монография. М., 
2014. С. 164.
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Еще одной и самой главной особенностью 
нового Закона является объединение функций 
регистрации и учета в одну — учетно-регистра-
ционную. При этом Закон о ЕГРН в статье 14 
предусматривает:
— государственный кадастровый учет и госу-

дарственную регистрацию прав одновре-
менно;

— государственную регистрацию прав без од-
новременного государственного кадастро-
вого учета;

— государственный кадастровый учет без од-
новременной государственной регистрации 
прав.
Однако, как отмечает Г. Л. Землякова, 

«в проекте Закона о государственной реги-
страции перечислено немало случаев, когда 
эти две процедуры осуществляются отдельно, 
т.е. кадастровый учет объектов недвижимости 
и государственная регистрация прав на них 
все равно остаются двумя самостоятельными 
учетно-регистрационными действиями. Кроме 
того, в соответствии с ч. 2 ст. 16 действующего 
Закона о регистрации и сейчас документы, не-
обходимые для государственной регистрации 
прав, могут быть представлены одновременно 
с заявлением о государственном кадастровом 
учете»10 

С указанным утверждением можно поспо-
рить в части возможности объединения двух 
функций в абсолютном смысле. Разве можно 
предусмотреть регулирование данных отно-
шений путем осуществления функции, кото-
рая, в свою очередь, всегда состоит из двух 
последовательных действий: 1) кадастровый 
учет; 2) регистрация права? Ведь если про-
анализировать ч. 4 и 5 ст. 14 Закона о ГРН, то 
можно заключить, что случаи государствен-
ной регистрации прав без государственного 
кадастрового учета предусмотрены именно 
так, что в действительности, например, пере-
ход права на объект недвижимости не требует 
постановки на кадастровый учет. Или государ-
ственная регистрация права не требуется при 
изменении основных характеристик объекта 
недвижимости. Но, безусловно, это так толь-
ко в свете создания Единого государственного 

реестра недвижимости. Существовали бы все 
еще два отдельных реестра, сведения необ-
ходимо было бы последовательно изменять 
в ГКН, а потом в ЕГРП и наоборот.

Относительно замечания о возможности и в 
настоящее время одновременно производить 
государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию права следует заметить, 
что производится это по инициативе правооб-
ладателя. Новый же Закон о ГРН предусматри-
вает в императивной форме случаи, когда госу-
дарственный кадастровый учет производится 
одновременно с государственной регистраци-
ей права. Таким образом, регистратор несет 
ответственность за оказание государственной 
услуги в том виде, в котором это предусматри-
вает Закон.

 «Дорожная карта» уже апеллирует тер-
мином «учетно-регистрационная система». 
«За счет создания единой учетно-регистраци-
онной системы, реализации комплекса орга-
низационно-правовых, административных и 
информационных мероприятий планируется 
сократить сроки государственной регистрации 
прав до 7 дней, а также увеличить гарантии 
зарегистрированных прав и исключить адми-
нистративные барьеры и коррупционные про-
явления». Кроме того, для более эффективной 
реализации мероприятий «дорожной карты» 
принята Концепция федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового уче-
та недвижимости (2014—2019 годы)», утверж-
денная распоряжением Правительства РФ от 
28.06.2013 № 1101-р11 (далее — Концепция). 
В соответствии с целями и задачами Концеп-
ции «интеграция мероприятий “дорожной кар-
ты” с мероприятиями федеральной целевой 
программы “Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014—2019 годы)” (да-
лее — Программа) позволит увеличить потен-
циал, достигнутый в учетно-регистрационной 
системе в предыдущие годы, повысить каче-
ство предоставления государственных услуг и, 
как следствие, достичь значений показателей, 
установленных статусными документами.

10 Землякова Г. Л. Перспективы развития законодательства о кадастровом учете земельных участков // 
Современное право. 2014. № 7. С. 93.

11 СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3634.
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Гречун С. А. 
Новейшие тенденции в совершенствовании правового регулирования земельно-имущественных отношений

На основе проведенного анализа норм 
нормативных правовых актов можно сделать 
вывод, что впервые на уровне федерального 
закона введено понятие учетно-регистрацион-
ной функции.

В рамках реализации Программы предус-
матривается комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих создание достоверного (полного и 
качественного) единого государственного ре-
естра объектов недвижимости, обеспечение 
оптимальных и комфортных условий предо-
ставления государственных услуг потребителю, 
а также увеличение доходной части бюджетов 
за счет расширения налогооблагаемой базы, 
что, в свою очередь, способствует достижению 
такой важнейшей стратегической цели государ-
ственной политики в области создания условий 
устойчивого экономического развития Россий-
ской Федерации, как эффективное использова-
ние земли и недвижимости для удовлетворе-
ния потребностей общества и граждан». 

Стόит обратить внимание на еще одну важ-
ную цель создания ЕГРН — расширение нало-
гооблагаемой базы. Государство заинтересова-
но в информации об объектах недвижимости, 
а также о совершаемых сделках с недвижимым 
имуществом. Поэтому «дорожная карта» так-
же предусматривает развитие автоматизиро-
ванной информационной системы «Монито-
ринг рынка недвижимости», обеспечивающей 
раскрытие информации о количестве и цене 
сделок с недвижимым имуществом. Отсюда 
можно сделать вывод, что ЕГРН предназначен 
для выполнения не только учетно-регистраци-
онной функции, но и фискальной. 

Необходимо заметить, что в настоящее вре-
мя ни ГКН, ни планируемый ЕГРН не содержат 
сведений о качестве земель. Следует помнить, 
что земля в первую очередь природный объ-
ект, особый объект недвижимости, и нельзя 

относиться к ней только как к объекту товар-
но-денежных отношений. ЕГРН не учитывает 
сущность земельного участка как природного 
объекта и природного ресурса. Этот фактор 
отрицательно сказывается на управлении в 
сфере земельно-имущественных отношений, 
частью которого и является учетно-регистраци-
онная функция. 

Правовая оценка объединения на законода-
тельном уровне функций в учетно-регистраци-
онную дается в научных кругах. Так, например, 
Н. Л. Лисина считает, что «государственному 
кадастровому учету земельных участков при-
дается иное правовое значение: от исключи-
тельно учетной, фискальной, информационной 
функции до учетно-регистрационной»12. Здесь 
следует отметить, что в России сам по себе го-
сударственный кадастр, будь то земельный ка-
дастр или кадастр недвижимости, изначально 
нес информационный и фискальный характер. 
Позиционируя изменение концепции регули-
рования земельно-имущественных отношений 
в части перехода на учетно-регистрационную 
функцию, законодатель в целом не меняет 
функции ЕГРН. 

Таким образом, новый Закон о ЕГРН не 
упрощает правовое регулирование отношений 
в установленной сфере, принципиально не ме-
няет административные процедуры, необхо-
димые для гражданского оборота земельных 
участков. Законодатель не смог урегулировать 
все вопросы в указанном Законе, требуется 
принятие ряда подзаконных нормативных ак-
тов. Усложняет ситуацию и факт продолжения 
действия Закона о ГКН и Закона о регистрации 
прав. Поэтому, возможно, целесообразнее уни-
фицировать все нормы, регулирующие данные 
отношения, в одном акте в целях уменьшения 
объема различных по юридической силе нор-
мативных правовых актов.

12 Лисина Н. Л. Правовое значение государственного кадастра недвижимости в современных условиях 
реализации земельной политики Российской Федерации // Экологическое право. 2015. № 2. С. 22.
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Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ):  
объект преступления и его значение для квалификации

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой норме об ответственности за ор-
ганизацию экстремистского сообщества (статья 282.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Исследуется юридическая природа данной нормы, ее соотношение с инсти-
тутом соучастия в преступлении. Рассмотрены различные точки зрения, сложившиеся 
в науке уголовного права, на проблему объекта такого преступления, как организация 
экстремистского сообщества. На основе анализа норм Конституции Российской Федера-
ции и материалов судебной практики (приговоров по уголовным делам) разработано ав-
торское определение понятия основного непосредственного объекта экстремистского 
сообщества. Проанализировано уголовно-правовое значение данного объекта для зако-
нотворческой и правоприменительной деятельности, в том числе для квалификации пре-
ступлений. Выявлено соотношение юридических терминов «экстремизм» и «терроризм». 
Исследована проблема конкуренции норм статей 205.4, 210 и 282.1 УК РФ о террористиче-
ском сообществе, преступном сообществе (преступной организации) и экстремистском 
сообществе. Выявлены возможные варианты такой конкуренции и сделаны предложения 
по способам ее разрешения.
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Противодействие экстремизму является 
одной из наиболее актуальных задач со-
временной правовой политики. Экстре-

мизм — явление историческое, сопровождав-
шее человечество на протяжении всей его 
истории. Эффективное противостояние экстре-
мизму, как и всякой иной социальной пробле-
ме, возможно лишь при условии комплексного 
подхода, деятельности на нескольких фрон-
тах. Одним из направлений борьбы с экстре-
мизмом является привлечение виновных лиц 
к юридической ответственности, в том числе 
уголовной.

Предметом настоящего исследования станет 
такое средство противодействия экстремизму, 
как ответственность за организацию экстре-
мистского сообщества, закрепленная в ст. 282.1 
Уголовного кодекса РФ (далее — УК).

Юридическая природа рассматриваемого 
преступления заключается в приготовлении 
к совершению преступлений экстремистской 
направленности путем объединения в такую 
форму соучастия, как преступное сообщество 
(преступная организация). Поскольку такие 
приготовительные действия существенно об-
легчают совершение преступлений, а следо-
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вательно, отличаются высоким уровнем обще-
ственной опасности, они рассматриваются 
законодателем как самостоятельное престу-
пление, деликт sui generis («особого рода»).

Создание подобных составов преступлений 
предусмотрено общими положениями инсти-
тута соучастия, согласно ч. 5 ст. 33 УК «лицо, 
создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организа-
цию) либо руководившее ими, подлежит уго-
ловной ответственности за их организацию и 
руководство ими в случаях, предусмотренных 
статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настояще-
го Кодекса».

Следует отметить, что в последние годы 
перечень подобных преступлений подвергся 
изменениям. В частности, Особенная часть УК 
была дополнена особой разновидностью экс-
тремистского сообщества — террористическим 
сообществом (ст. 205.4 УК)1 

Вышеуказанные нормы об ответственности 
за создание специальных разновидностей ор-
ганизованных групп и преступных сообществ 
(видов соучастия) находятся в отношениях кон-
куренции с нормой ст. 282.1 УК, что влечет за 
собой значительные трудности при ее практи-
ческом применении. Разрешение данной кон-
куренции возможно с помощью такого призна-
ка, как объект преступления.

По вопросу об объекте преступления, пред-
усмотренного ст. 282.1 УК, мнения криминали-
стов расходятся. Например, высказывается точ-
ка зрения, что основным непосредственным 
объектом являются общественные отношения 
в сфере реализации гражданами конститу-
ционного права на создание и деятельность 
общественных объединений2 

С приведенной позицией трудно согласить-
ся по двум причинам. Во-первых, потому что 

конституционном праву на создание и участие 
в деятельности общественных объединений 
никак не причиняется вред при совершении 
преступления по ст. 282.1 УК. Норма ст. 30 
Конституции РФ закрепляет право на объеди-
нение и свободу деятельности общественных 
объединений, а создание экстремистского 
сообщества, как правило, не сопровождается 
созданием (регистрацией) общественного объ-
единения.

Например, судебными актами по делу соз-
данного Г. экстремистского сообщества «Пит 
Буль» (Pit Bull) было установлено, что оно 
представляло собой общественное некоммер-
ческое объединение, не было зарегистриро-
вано в порядке, установленном Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», и не являлось юри-
дическим лицом. В отношении создателей 
и  участников данного объединения был вы-
несен обвинительный приговор по ст. 282.1 
УК, а в дальнейшем деятельность организации 
была запрещена решением суда3 

Приведенный пример наглядно иллюстри-
рует тот факт, что создание экстремистского со-
общества не влечет нарушения права граждан 
на создание общественных объединений. Для 
лиц, руководивших экстремистской организа-
цией, запрещенной в установленном порядке, 
российское законодательство предусматри-
вает ответственность в виде запрета «быть 
учредителем общественного или религиоз-
ного объединения либо иной некоммерче-
ской организации в течение десяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего 
решения суда»4. Следовательно, создание экс-
тремистского сообщества (а равно иной экстре-
мистской организации) следует расценивать 
как форму злоупотребления правом.

1 См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».

2 См.: Ермакова О. В. Квалификация следователем составов преступлений экстремистской направлен-
ности (ст. 280, 282, 282.1—282.2 УК РФ) на стадии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. Бар-
наул, 2014. С. 31.

3 См.: решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24 августа 2010 г. № 2-1483/2010 по за-
явлению Прокурора Краснодарского края в интересах Российской Федерации, неопределенного круга 
лиц о запрете деятельности организации «Пит Буль» ; постановление Краснодарского краевого суда об 
отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 23 июля 2013 г. № 4у-4227/13 // ГАС РФ «Правосудие».

4 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности». Ст. 15 // СПС «ГАРАНТ».
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Во-вторых, нельзя упускать из виду, что в 
качестве основного непосредственного объ-
екта может выступать только общественное 
отношение, взаимосвязанное с видовым объ-
ектом, выступающее компонентом видового 
объекта (группы однотипных отношений). Рас-
сматриваемое конституционное право никак 
не связано с видовым объектом преступления 
по ст. 282.1 УК — основами конституционного 
строя и безопасности государства (гл. 29 УК). 
Право граждан на объединение охраняется 
нормами иных глав УК, предусматривающих 
ответственность за различные формы неправо-
мерного воспрепятствования деятельности об-
щественных объединений: нарушение права 
на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 
УК), злоупотребление должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК) и др.

Противоречивую позицию по рассматри-
ваемому вопросу занимает Л. И. Залиханова, 
считающая непосредственным объектом обще-
ственную безопасность и безопасность нрав-
ственного (духовного) здоровья населения. 
Среди обязательных альтернативных дополни-
тельных объектов ею указываются, в частности, 
общественные отношения по обеспечению прав 
и свобод человека, общественного порядка, 
общественной нравственности, идеологическо-
го многообразия и свободы слова, а также кон-
ституционного запрета на разжигание расовой, 
национальной и религиозной нетерпимости5 

Очевидным логическим противоречием 
такого подхода является отнесение обществен-
ной нравственности (безопасности нравствен-
ного здоровья населения) одновременно и к 
основному, и к дополнительному объекту пре-
ступления. Вызывает сомнение и отнесение 
конституционного запрета экстремизма к чис-
лу дополнительных объектов.

Поскольку главной причиной дополнения 
уголовного закона ст. 282.1 УК явилась имен-
но необходимость противодействия органи-
зованным проявлениям экстремизма, более 
близкой к истине нам представляется позиция 
специалистов, рассматривающих как основной 
непосредственный объект данного преступле-

ния «совокупность общественных отношений 
по реализации конституционного запрета осу-
ществления экстремистской деятельности»6 

Тем не менее и с данной точкой зрения 
сложно согласиться в полной мере. Мы счи-
таем, что обеспечение конституционного 
принципа недопущения экстремизма не явля-
ется конечной целью норм уголовного закона 
о противодействии экстремизму. Поскольку 
уголовно-правовые нормы являются гаранти-
ей реализации норм Конституции РФ, объект 
у нормы ст. 282.1 УК тот же, что и у охраняе-
мых ею норм Конституции РФ (ст. 17, 19, 21, 29 
и др.). Что же это за объект?

На наш взгляд, интересующие нас обще-
ственные отношения нашли отражение в 
преамбуле Конституции РФ, где сказано, что 
многонациональный народ РФ принимает 
Конституцию, утверждая тем самым «граждан-
ский мир и согласие». Исходя из буквального 
толкования, «гражданский мир» — это мир 
между гражданами. Но, как известно, нормы 
Конституции РФ адресованы всему обществу, 
включающему как российских граждан, так 
и лиц без гражданства, а также иностранных 
граждан. По этой причине под «гражданским 
миром и согласием» следует понимать мир 
и  согласие в обществе в целом.

В этой связи нам представляется более точ-
ным и подходящим для обозначения объекта 
преступления по ст. 282.1 УК термин «социаль-
ный мир». Социальный мир мы предлагаем 
понимать как состояние общества, при кото-
ром взаимодействие составляющих его соци-
альных групп (национальных, религиозных, 
политических и т.д.) построено на балансе ин-
тересов, происходит ненасильственными спо-
собами, с помощью компромиссов, на основе 
взаимного уважения и с соблюдением принци-
па терпимости друг к другу.

Таким образом, основным непосредствен-
ным объектом уголовно-правовой охраны 
в рамках нормы ст. 282.1 УК является социаль-
ный мир, ради достижения и сохранения ко-
торого установлен конституционный принцип 
недопущения экстремизма.

5 См.: Залиханова Л. И. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты : учеб. пособие. М., 2014. С. 240—241.

6 Рарог А. И. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства // Ком-
ментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А. И. Рарога. М., 2014. С. 747.
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В качестве дополнительного непосред-
ственного объекта необходимо рассматри-
вать общественную (общую) безопасность. 
Экстремистское сообщество, будучи одним из 
видов преступного сообщества (ст. 35 УК), т.е. 
разветвленным и многочисленным крими-
нальным объединением, самим фактом своего 
существования ставит под удар общественную 
(общую) безопасность, создает угрозу нор-
мальному функционированию и целостности 
общества как такового.

О необходимости признания обществен-
ной безопасности дополнительным непосред-
ственным объектом состава преступления по 
ст. 282.1 УК свидетельствует тот факт, что соз-
даваемые в России экстремистские сообще-
ства нередко преследуют цель нарушения 
территориальной целостности и создания тео-
кратического государства, что означает распад 
российского общества. Например, приговором 
Буйнакского городского суда установлено, что 
А. являлся участником преступного сообще-
ства, преследовавшего цель «насильственного 
установления на территории Республики Даге-
стан шариатского правления»7 

Кировским областным судом вынесен при-
говор по делу об организованной группе экстре-
мистской направленности (о так называемом 
«джамаате»), созданной «на основании общей 
идеологии, связанной с нетерпимостью к груп-
пам населения, не исповедующим ислам», це-
лью которой являлось «участие в организации 
вооруженного захвата власти и построение на 
территории ряда регионов России так называе-
мого Великого Исламского халифата»8 

Как было отмечено выше, практическое зна-
чение объекта заключается в том, что он служит 
одним из признаков, позволяющих при квали-
фикации преступления отграничить экстремист-
ское сообщество от иных специальных случаев 
соучастия (видов соучастия), предусмотренных 
в рамках Особенной части УК. В частности, для 
таких видов соучастия, как террористическое со-
общество (ст. 205.4 УК), незаконное вооружен-
ное формирование (ст. 208 УК), банда (ст. 209 
УК) и преступное сообщество (ст. 210 УК), обще-

ственная (общая) безопасность является основ-
ным непосредственным объектом, в то время 
как для экстремистского сообщества (ст. 282.1 
УК) она выступает в качестве дополнительного 
непосредственного объекта.

Кроме того, объект используется законо-
дателем в качестве критерия систематизации 
в Особенной части норм о преступных объ-
единениях экстремистского характера. Пред-
писания о преступных группах, деятельность 
которых в большей степени создает угрозу для 
общественной безопасности, чем для основ 
конституционного строя, включаются в гл. 24 
УК («Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка»).

Примером может служить Федеральный 
закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ, которым из 
числа экстремистских сообществ была выделе-
на их самая опасная разновидность (террори-
стические сообщества), дополнившая в каче-
стве самостоятельного преступления гл. 24  УК 
(ст. 205.4 «Организация террористического со-
общества и участие в нем» УК).

В связи с дополнением уголовного закона 
нормой об организации террористического со-
общества возникла конкуренция между пред-
писаниями ст. 282.1 и 205.4 УК, разрешение 
которой, очевидно, вызовет трудности в право-
применительной деятельности.

Дело осложняется тем, что по большинству 
объективных признаков анализируемые пре-
ступления совпадают. В частности, диспозиции 
обеих норм включают деяния в виде создания 
устойчивой группы лиц, заранее объединив-
шихся для совершения преступлений, в виде 
руководства такой группой и/или входящими 
в нее структурными подразделениями (ч. 1 
ст. 205.4, ч. 1 ст. 282.1 УК), а также участия в со-
обществе (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 282.1 УК).

Различия заключаются главным образом 
в основных непосредственных объектах пре-
ступлений, о которых можно судить по целям, 
преследуемым создателями и участниками со-
обществ. В качестве основного непосредствен-
ного объекта конкретного сообщества надлежит 
рассматривать то общественное отношение, 

7 См.: приговор Буйнакского городского суда от 28 мая 2014 г. по делу № 1-89/2014 // ГАС РФ «Право-
судие».

8 См.: приговор Кировского областного суда от 20 ноября 2014 г. по делу № 2-18/2014 // ГАС РФ «Право-
судие».
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причинение ущерба которому явилось главной 
целью создания группы (либо общественная 
безопасность, либо социальный мир).

Кроме того, при решении данной пробле-
мы необходимо исходить из положений рос-
сийского законодательства, расценивающего 
терроризм как частный случай экстремизма. 
В частности, в п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» публичное 
оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность относятся к числу проявле-
ний экстремизма.

Поскольку терроризм представляет собой 
частный случай экстремистской деятельности, 
предусмотренное ст. 205.4 УК террористиче-
ское сообщество выступает частным случаем 
экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). 
Иными словами, нормы ст. 282.1 и 205.4 УК 
соотносятся как общая и специальная. Прави-
ло разрешения конкуренции общей и специ-
альной норм изложено в ч. 3 ст. 17 УК: «Если 
преступление предусмотрено общей и специ-
альной нормами, совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме».

С учетом вышесказанного, если преступная 
организация преследует цель совершения пре-
ступлений террористической направленности, 
т.е. стремится нарушить общественную без-
опасность, содеянное подлежит квалификации 
по ст. 205.4 УК. Перечень террористических 
преступлений закреплен в ч. 1 ст. 205.4 УК: 
ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 УК (теракты, захваты заложни-
ков, посягательства на жизнь государственных 
и общественных деятелей и т.д.).

Если же целью преступной организации вы-
ступают иные экстремистские преступления, 
т.е. нарушение социального мира, то деятель-
ность такой организации подлежит квалифика-
ции по ст. 282.1 УК. Понятие преступлений экс-
тремистской направленности сформулировано 
в примечании 2 к ст. 282.1 УК: «Преступления, 
совершенные по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы» (иными сло-
вами, это любые посягательства, совершенные 
по экстремистскому мотиву, за исключением 
преступлений, отнесенных в ст. 205.4 УК к чис-
лу деяний террористической направленности).

Надо сказать, что возможна и третья ситу-
ация, когда преступное сообщество нацелено 
как на террористическую, так и на иную экс-
тремистскую деятельность, т.е. общественная 
безопасность и социальный мир выступают 
как равнозначные цели. В подобном случае, 
как нам думается, необходима квалификация 
только по норме о преступлении, предусмо-
тренном ст. 205.4 УК. В пользу такого решения 
вопроса свидетельствует не только ч. 3 ст. 17 
УК, но и сравнительная строгость санкций кон-
курирующих статей. В части 1 ст. 205.4 УК пред-
усматривается наказание до 20 лет лишения 
свободы, в то время как наиболее строгое на-
казание по ч. 1 ст. 282.1 УК составляет до 8 лет 
лишения свободы. Очевидно, что обществен-
ная опасность иной экстремистской деятель-
ности, когда такая деятельность сопряжена с 
терроризмом, учтена законодателем в санкции 
ст. 205.4 УК и не требует дополнительной уго-
ловно-правовой оценки по норме ст. 282.1 УК.

Еще один проблемный случай квалифика-
ции, ставший предметом научной дискуссии, 
связан с оценкой деятельности организации, 
созданной с целью совершения общеуголов-
ных преступлений (к примеру, хищений), одна-
ко впоследствии вставшей на путь совершения 
преступлений экстремистской направленности. 
Создание преступного сообщества (преступной 
организации) с целью совершения обычных 
тяжких и особо тяжких преступлений по ко-
рыстному мотиву предусмотрено в ст. 210 УК.

По мнению М. Г. Левандовской, «в рассма-
триваемых случаях подлежит применению 
лишь ст. 210 УК, наиболее точно характеризую-
щая объединение на момент создания»9. Иной 
точки зрения придерживается С. Н. Фридин-
ский, предлагающий в таких случаях квалифи-
кацию по совокупности ст. 210 и 282.1 УК10 

9 Левандовская М. Г. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества и орга-
низацию деятельности экстремистской организации // Lex Russica. 2005. № 2. С. 312.

10 См.: Фридинский С. Н. Противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) в России (соци-
ально-правовое и криминологическое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 161.
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С учетом дополнения уголовного закона 
нормой ст. 205.4 УК в рассматриваемой си-
туации происходит конкуренция трех норм: 
ст. 205.4, 210 и 282.1 УК. На наш взгляд, нормы 
ст. 205.4 и 282.1 УК являются специальными по 
отношению к ст. 210 УК, поскольку также пред-
полагают создание преступного сообщества, 
посягают на один объект уголовно-правовой 
охраны (общая безопасность), но отличаются 
наличием дополнительного признака (особых 
целей). Как было отмечено выше, конкуренция 

ст. 205.4 со ст. 282.1 УК разрешается в пользу 
первой нормы, поэтому ситуацию можно упро-
щенно представить как конкуренцию ст. 205.4 
со ст. 210 УК.

Конкуренцию ст. 205.4 и ст. 210 УК в силу 
ч. 3 ст. 17 УК необходимо разрешить в пользу 
специальной нормы. Таким образом, создание 
преступной организации для совершения пре-
ступлений широкой направленности (обще-
уголовных, экстремистских, террористических) 
подлежит квалификации только по ст. 205.4 УК.
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Review. The article is devoted to the criminal law rule on the responsibility for organizing an extremist commu-
nity (Article 282.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). The author examines the legal nature of the 
rule, its relationship with the institution of complicity in a crime. The author also considers different approaches 
existing in the science of criminal law to the problem of the object of the crime of organizing an extremist com-
munity. On the basis of the analysis of the norms of the Constitution of the Russian Federation and of the judicial 
practice (convictions in criminal cases) the author has provided his own definition of the concept of the primary 
direct object of an extremist community. The author has analyzed the criminal law significance of this object for 
legislative and law enforcement activities, as well as for the qualification of crimes. The author has revealed the 
correlation between the legal terms “extremism” and “terrorism”.  He also examined the problem of collision of 
the rules of Articles 205.4, 210 and 282.1 of the Criminal Code of the Russian Federation concerning a terrorist 
community, a criminal association (criminal organization) and an extremist community, identified possible types 
of such collision, and made suggestions concerning the ways of resolving such collision problems.
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В связи с прогрессом биомедицинской на-
уки и внедрением новейших технологий 
в практику здравоохранения в настоящее 

время наблюдается реальная угроза стирания 
нравственных границ в медицинской деятель-
ности, установленных ранее. Существует спе-
циальное учение, называемое биоэтикой, ко-
торое призвано защищать фундаментальные 
моральные ценности общества, игнорируемые 
в процессе деятельности человека в медицине 
и биологии. 

Одним из вопросов, рассматриваемых био-
этикой, является эвтаназия. Современная ме-
дицина достигла такого уровня развития, что 
может в течение длительного периода време-
ни искусственно поддерживать жизнь даже 
смертельно больных пациентов. В связи с этим 
возникает вопрос: допустима ли помощь лицу 
в добровольном уходе из жизни? 

Термин «эвтаназия» впервые был употре-
блен Фрэнсисом Бэконом в XVI веке. В бук-
вальном переводе с греческого языка данный 

термин означает «хорошая смерть». Сегодня 
под эвтаназией понимается намеренное уско-
рение смерти или умерщвление неизлечимого 
больного с целью прекращения его страда-
ний1. В целях уголовного права правильным 
и наиболее полным определением эвтаназии, 
на наш взгляд, является следующее: эвтана-
зия — «это умышленные действия или бездей-
ствие медицинского работника, осуществляе-
мые в соответствии с явно и недвусмысленно 
выраженной просьбой информированного 
больного или его законного представителя с 
целью прекращения физических и психических 
страданий больного, находящегося в угрожа-
ющем жизни состоянии, в результате которых 
наступает его смерть»2 

В настоящее время выделяют пассивную 
и активную эвтаназию. Активной эвтаназией 
принято считать введение препаратов или дру-
гие действия, влекущие за собой быструю и без-
болезненную смерть больного. Под пассивной, 
в свою очередь, понимается намеренное пре-

1 Большой энциклопедический словарь, 2000.
2 См.: Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика: уголовно-правовые проблемы применения современ-

ных биомедицинских технологий : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 183.
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кращение действий по поддерживающей те-
рапии. Следует также сказать, что выделяют 
добровольную и недобровольную эвтаназию. 
Добровольная эвтаназия осуществляется по 
просьбе больного. Лицо может заранее в над-
лежащей форме выразить свое желание либо 
попросить об этом непосредственно врачей. 
Недобровольная эвтаназия осуществляется по 
просьбе родственников или опекунов лица, на-
ходящегося в бессознательном состоянии или 
иным образом по состоянию здоровья лишен-
ного возможности выразить свою волю.

В Российской Федерации эвтаназия запре-
щена на законодательном уровне. Согласно 
ст. 45 Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» медицин-
ским работникам запрещается осуществле-
ние эвтаназии, т.е. ускорение по просьбе па-
циента его смерти какими-либо действиями 
(бездействием) или средствами, в том числе 
прекращение искусственных мероприятий по 
поддержанию жизни пациента. Следует ска-
зать, что в прежнем Законе также говорилось, 
что «лицо, которое сознательно побуждает 
больного к эвтаназии и (или) осуществляет 
эвтаназию, несет уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации». Но данная ответственность 
в Уголовном кодексе РФ не была установлена 
ни тогда, ни сейчас.

Формулировка статьи 45 вызывает не-
которые вопросы. Так, в Законе говорится о 
запрете эвтаназии лишь по просьбе самого 
пациента. Но в случаях, когда пациент находит-
ся без сознания или не в состоянии выразить 
свою волю, данная просьба может исходить от 
его законных представителей. В связи с этим 
возникает вопрос, как быть в случае, если за-
конный представитель просит медицинского 
работника прекратить искусственные меро-
приятия по поддержанию жизни? Должна ли 
наступать ответственность врача, если данный 
запрет в Законе не указывается?

В Уголовном кодексе РФ нет отдельной 
статьи об ответственности за эвтаназию. Бо-
лее того, нет и привилегированного состава 
убийства по мотивам сострадания. По обще-
му правилу ответственность врача за эвтана-

зию должна наступать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Мотив сострадания при этом может учиты-
ваться лишь при назначении наказания и на 
квалификацию содеянного не влияет. На наш 
взгляд, данное обстоятельство несправедли-
во, потому что невозможно поставить знак 
равенства между убийцей и врачом, который 
по просьбе безнадежно больного пациента 
или его представителей реализует право на 
достойную смерть.

В обществе относительно данного вопроса 
также не сложилось единого мнения. Сторон-
ники законной процедуры эвтаназии аргумен-
тируют свою позицию прежде всего тем, что 
каждый имеет право распоряжаться своим 
телом и жизнью. Более того, справедливо воз-
никает вопрос о том, насколько с нравственной 
стороны является правильным мучить боль-
ного человека ежедневными болезненными 
ощущениями? Другие считают данную про-
цедуру недопустимой. Сторонниками данной 
точки зрения являются прежде всего предста-
вители религиозных общин. Так, во всех миро-
вых религиях данная процедура запрещена. 
Более того, намеренное ускорение смерти 
или умерщвление неизлечимого больного 
является нарушением клятвы врача. Каждый 
врач в Российской Федерации клянется «про-
являть высочайшее уважение к жизни чело-
века, никогда не прибегать к осуществлению 
эвтаназии»3. Также существует мнение, что ле-
гализация эвтаназии может повлечь за собой 
криминализацию медицины.

Применительно к эвтаназии можно выде-
лить два вопроса, от ответа на которые зависит 
принятие или непринятие в обществе данной 
процедуры. Первый вопрос — имеет ли право 
человек распоряжаться своей жизнью, обра-
щаясь к медицинскому работнику с просьбой 
о прекращении лечения? Второй вопрос — мо-
жет ли врач выполнить данную просьбу, даже 
если это противоречит его профессиональным 
обязанностям? Однозначного ответа на эти 
вопросы не существует. Так, если считать, что 
такого права у больного нет, то не будет ли это 
(причинение дальнейших страданий) расцени-
ваться как жестокое и унижающее человече-
ское достоинство обращение?

3 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». Ст. 71 // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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Представляется интересным подход к ре-
шению этого вопроса Всемирной медицинской 
ассоциации (ВМА). Следует сказать, что ВМА 
является международной организацией, пред-
ставляющей врачей мира и устанавливающей 
международные нормы медицинской деятель-
ности рекомендательного характера.

Некоторые аспекты эвтаназии были вынесе-
ны на рассмотрение Всемирной медицинской 
ассоциации в Нью-Йорке в 1969 году. По резуль-
татам рассмотрения эвтаназия запрещалась 
при любых обстоятельствах. Но уже в 1981 году 
на проходящем в Лиссабоне заседании было 
сказано, что человек имеет право на достойную 
смерть и что каждый больной имеет право на 
отказ от лечения (пункты «е» и «с» Лиссабон-
ской декларации о правах пациента)4. Данные 
формулировки поставили под сомнение пре-
дыдущую категоричность. Далее послабление 
в области эвтаназии получило свое развитие. 
В 1983 году в Венецианской декларации о тер-
мальном состоянии прямо говорится, что «врач 
не продлевает мучения умирающего больного, 
в том числе связанные с неизлечимой болез-
нью и уродством, прекращая по его просьбе, 
а если больной без сознания — по просьбе его 
родственников лечение, способное лишь от-
срочить наступление неизбежного конца». Но 
уже через 4 года, по результатам 39-й Ассамб-
леи ВМА, проходившей в Мадриде, была при-
нята декларация со следующим содержанием: 
«Эвтаназия, т.е. акт преднамеренного прерыва-
ния жизни пациента, даже сделанная по прось-
бе самого пациента или по просьбе его близких 
родственников, является неэтичной. Это не ос-
вобождает врача от принятия во внимание же-
лания пациента, чтобы естественные процессы 
умирания шли своим ходом в заключительной 
стадии заболевания»5 

В настоящее время позиция Всемирной 
медицинской ассоциации по этому вопросу 
не претерпела больших изменений. Ее можно 
выразить следующим образом: «Эвтаназия 
является неэтичной процедурой и подлежит 
осуждению в медицинских кругах. Но при этом 

право на отказ от медицинского лечения явля-
ется основным правом пациента и действия 
врача нельзя назвать неэтичными, даже если 
они приведут к смерти пациента»6 

Следует сказать, что в настоящее время 
в некоторых странах, количество которых 
увеличивается, эвтаназия легализована. Так, 
в 1984 году Верховный суд Нидерландов впер-
вые счел эвтаназию приемлемой. А с 1 апреля 
2002 года, после принятия соответствующе-
го законодательного акта, данная процедура 
была легализована. В том же году эвтаназия 
была узаконена в Бельгии. Еще одной евро-
пейской страной, легализовавшей эвтаназию, 
стал Люксембург. Примечательно, что по-
сле того, как монарх в этой стране отказался 
подписывать данный закон, была изменена 
Конституция страны, чтобы лишить главу го-
сударства этого полномочия. Эвтаназия лега-
лизована и в Швейцарии, причем здесь при-
меняют данную процедуру и к иностранным 
гражданам, за счет чего Швейцарию нередко 
связывают с так называемым суицидальным 
(эвтаназийным) туризмом. В данных странах 
легализована именно добровольная эвтана-
зия, по просьбе самого больного. Еще одной 
страной, в которой разрешается осуществлять 
эвтаназию, является Албания. В отличие от 
других государств, в Албании разрешается 
и недобровольная эвтаназия. Так, если паци-
ент не в состоянии выразить свою волю, то по 
письменной просьбе трех членов семьи врачи 
вправе осуществить данную процедуру. 6 фев-
раля 2015 года Верховный Суд Канады признал 
положение Уголовного кодекса страны о на-
казании за эвтаназию нарушающим Хартию 
прав и свобод. Теперь в течение 12 месяцев 
должен быть принят специальный закон о ле-
гализации. Как мы видим, количество стран, 
легализовавших эвтаназию, постепенно увели-
чивается. Многие страны постепенно приходят 
к мысли о том, что человек, наряду с правом на 
жизнь, имеет и право на смерть. Мы считаем, 
что рано или поздно данная мировая тенден-
ция затронет все больше государств.

4 См.: Сборник официальных документов Ассоциации врачей России : Врачебные ассоциации, меди-
цинская этика и общемедицинские проблемы / под ред. В. Н. Урановой. М.: ПАИМС, 1995. С. 17.

5 Указ. соч. С. 30.
6 Официальный сайт Всемирной медицинской ассоциации. URL: http://www.wma.net/en/30publica-

tions/10policies/e13b/ (дата обращения: 30.01.2015).
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Возможно, в будущем подобные законо-
дательные конструкции появятся и в России. 
На наш взгляд, уже сейчас необходимо по-
степенно подготавливать общество к такому 
сценарию развития событий. Мы категориче-
ски отвергаем идею о легализации активной 
эвтаназии. Законодателю стόит задуматься 
о легализации именно пассивной эвтаназии. 
Предпосылки такой легализации в российском 
законодательстве уже существуют. Так, соглас-
но статье 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» каждый па-
циент (или его законный представитель) имеет 
право отказаться от медицинского вмешатель-
ства или потребовать его прекращения. На наш 
взгляд, запрет эвтаназии (ст. 45 указанного 
Закона) прямо противоречит данной норме. 
Если пациент проинформирован о возможных 
последствиях своего решения, но все равно 
в установленном порядке заявляет о своем 
желании прекратить медицинское вмешатель-
ство, то врач обязан прекратить лечение. Ибо 
если он не прекратит терапию, он тем самым 
нарушит право человека. Прекращение ме-
дицинского вмешательства может привести 
к смерти пациента, что является проявлением 
пассивной эвтаназии.

Некоторые сторонники данной позиции 
аргументируют свое мнение тем, что право на 
смерть является естественным и неотчуждае-
мым правом человека. Данный вывод делает-
ся из того, что если государство в Конституции 
устанавливает право каждого на жизнь, то ав-
томатически устанавливает и право на смерть, 
т.е. возможность самостоятельно и доброволь-
но распорядиться своей жизнью, в противном 
случае это превращается в обязанность жить7  
В целом поддерживая данную точку зрения, 
мы бы хотели несколько уточнить ее. Мы со-
гласимся с мнением Н. Е. Крыловой, что закре-
пленное в статье 20 Конституции РФ право на 
жизнь «объявляется и закрепляется в качестве 
неотъемлемого субъективного права каждого 
человека, независимо от каких бы то ни было 
различий»8, не подразумевая под собой нали-
чия права на смерть. Но в то же время право 
на жизнь не отменяет право на смерть и не 

7 См., напр.: Дмитриев Ю. А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление 
эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52.

8 См.: Крылова Н. Е. Указ. соч. С. 187.

противоречит ему. В свою очередь, право на 
смерть никак не противоречит праву на жизнь. 
Здесь хотелось бы провести аналогию с само-
убийствами. В настоящее время в Российской 
Федерации не установлена ответственность за 
несостоявшийся суицид (попытку самоубий-
ства). На наш взгляд, это косвенно подтверж-
дает наличие у человека права на смерть, 
которое подразумевает, что человек вправе 
выбрать способ и время своей смерти. 

Естественно, в современном правовом госу-
дарстве охраняются и поддерживаются такие 
блага, как жизнь и здоровье. Поэтому госу-
дарство делает все возможное, чтобы человек 
жил, а не умирал. При этом нам представляется 
неверным абсолютизировать право на жизнь 
или право на смерть. Ведь применительно 
к эвтаназии мы говорим не о праве каждого 
на смерть, а о таком праве именно безнадеж-
но больных, для которых каждый прожитый 
день — это непереносимые муки. Отсутствие 
легальной процедуры эвтаназии может увели-
чить количество совершенных простых и асси-
стированных самоубийств.

На наш взгляд, в будущем мы придем 
к идее легализации добровольной пассивной 
эвтаназии, которая не должна применяться 
к несовершеннолетним. Чтобы предотвратить 
правонарушения в этой области, мы пред-
лагаем следующие условия правомерности 
данной процедуры. Заболевание лица должно 
причинять ему постоянные невыносимые стра-
дания (физические или психические), устра-
нить которые не представляется возможным. 
Больной обязан в письменной форме одно-
значно и недвусмысленно заявить о своем 
добровольном желании умереть и попросить 
врачей об эвтаназии. При этом необходимо 
в обязательном порядке уведомить больного 
о его болезни, прогнозе и видах альтернатив-
ной помощи (мер по облегчению страданий). 
После получения такого заявления врачи обя-
заны провести консилиум, по итогам которого 
принять решение об удовлетворении просьбы 
или о ее отклонении. Положительное решение 
принимается исключительно в случае, если со-
временными методами спасти жизнь больно-
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го не представляется возможным. Эвтаназия 
должна быть осуществлена способом, не при-
чиняющим пациенту дополнительных страда-
ний и не унижающим его человеческого до-
стоинства. Одновременно с этим государство 
обязано предложить больному альтернатив-
ную помощь. И здесь следует присмотреться 
к опыту Бельгии в решении данного вопроса. 
В этой стране после легализации эвтаназии 
был принят специальный закон о создании 
служб паллиативной помощи. Данные службы 
призваны обеспечивать уход и обезболивание 
тяжелобольных, оказывать психосоциальную и 
духовную помощь, являясь тем самым той са-
мой альтернативной помощью.

Следует сказать, что в России после приня-
тия ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» паллиативная по-
мощь является одним из видов медицинской 
помощи. Так, в настоящее время паллиатив-
ная медицинская помощь представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания для 
улучшения качества жизни неизлечимо боль-
ных граждан9. Такая помощь может оказывать-
ся в амбулаторных или стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедшими 
соответствующее обучение. Важным условием 
является то, что паллиативная помощь оказы-
вается гражданам бесплатно. На наш взгляд, 
в законодательство необходимо внести соот-
ветствующие изменения, чтобы обеспечить 

граждан также и психологической помощью, 
помощью в духовной сфере, организации до-
суга и т.д.

Для обеспечения различных прав граждан 
государство должно создавать все необходи-
мые условия. Среди данных условий особое 
место занимает механизм правовой защиты, 
к которой относятся в том числе и нормы уго-
ловного права. Выполнение процедуры эвта-
назии должно находиться под особым конт-
ролем государства и любые правонарушения 
должны строго пресекаться. После внесения 
соответствующих коренных изменений в зако-
нодательство с целью легализации доброволь-
ной пассивной эвтаназии совершеннолетних 
граждан представляется необходимым внести 
изменения и в Уголовный кодекс РФ. Целесоо-
бразным видится в перспективе внесение в УК 
РФ статьи 125.1 «Незаконная эвтаназия» в сле-
дующей редакции: «Проведение процедуры 
эвтаназии с нарушением установленного за-
коном порядка, а равно склонение к эвтаназии 
наказывается…» Данное преступление явля-
лось бы преступлением средней тяжести.

Выше нами был приведен возможный по-
рядок осуществления данной процедуры, за 
нарушение которого наступала бы уголовная 
ответственность. Под склонением, в свою 
очередь, следует понимать любые умышлен-
ные действия, направленные на возбуждение 
у больных желания добровольно уйти из жиз-
ни, обратившись к врачам с просьбой о прове-
дении процедуры эвтаназии.
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В современной системе правового регули-
рования производство о применении при-
нудительных мер медицинского характе-

ра представляет собой специфическую форму 
уголовно-процессуальной деятельности. Ее ге-
незис и последующее развитие обусловлены 
поиском адекватной модели ответа со стороны 
государства на нарушение уголовно-правово-

го запрета лицом, страдающим психическим 
расстройством и неспособным понести на-
казание за совершенное им деяние на общих 
основаниях. Динамика развития российского 
законодательства последних лет отражает по-
пытки законодателя дифференцировать уго-
ловно-процессуальное регулирование данной 
сферы правоотношений с учетом необходимо-
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сти обеспечения баланса конституционно зна-
чимых ценностей — интересов государства и 
лица, совершившего запрещенное уголовным 
законом деяние и нуждающегося в лечении 
психического расстройства. Правовое и фак-
тическое положение такого лица изначально 
дуалистично: оно нуждается не только в реали-
зации процессуальной функции защиты от вы-
двинутых в отношении него обвинений (тезиса 
о причастности к уголовному правонаруше-
нию), но и в создании государством адекватных 
условий для скорейшего получения им квали-
фицированной психиатрической помощи. Со-
временная модель правового регулирования 
статуса таких лиц не может игнорировать со-
держание международных договорных норм 
и соответствующей им интерпретационной 
практики международных судебных органов. 
К числу важнейших источников международ-
ного права в рассматриваемом нами аспекте 
относится Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. (далее — Конвенция), 
нормы которой в единстве с правовыми пози-
циями Европейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ) закрепляют минимальные стандарты 
защищенности процессуальных и иных закон-
ных интересов лиц, страдающих психическими 
расстройствами. 

 Взаимодействие указанных правовых стан-
дартов с источниками внутреннего права  по-
зволяет нам выделить следующие проблем-
ные сферы правового регулирования.

1. Концептуальные основы уголовно- 
процессуального статуса лиц, в отношении  
которых ведется производство о применении  
принудительных мер медицинского характера
Основы правового статуса лиц, в отношении 

которых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра в порядке главы 51 УПК РФ, закрепляются 
международно-правовыми актами в области 
прав человека, положениями Конституции РФ 

в их истолковании Конституционным Судом РФ 
(КС РФ), а также нормами уголовно-процессу-
ального и иного отраслевого законодательства 
РФ. Так, ст. 6 Конвенции в ее истолковании ЕСПЧ 
закрепляет права обвиняемых, страдающих 
психическими расстройствами1, на справедли-
вое судебное разбирательство, необходимым 
элементом которого является гарантированная 
законом возможность личного и эффективно-
го участия обвиняемого в судебном процес-
се. В постановлении ЕСПЧ по делу «Романов 
против России» от 20.10.2005 была выявлена 
системная проблема в российском правовом 
регулировании основ уголовного судопроиз-
водства в отношении лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами. Действовавшая на тот 
момент редакция главы 51 УПК РФ принципи-
ально исключала саму возможность предостав-
ления душевнобольным лицам возможности 
непосредственно осуществлять свои процес-
суальные права и нести корреспондирующие 
им обязанности. Нормы данного института 
воплощали в себе своего рода неопровержи-
мую правовую презумпцию, согласно которой 
психическое расстройство лица (как в момент 
совершения преступления, так и наступившее 
впоследствии) безальтернативно исключало 
его способность быть полноправным участни-
ком уголовно-процессуальных отношений.

В противовес этому ЕСПЧ предложил совер-
шенно иную концепцию правового регулирова-
ния статуса таких «обвиняемых». Согласно дан-
ной концепции лицо, страдающее психическим 
расстройством, должно сохранять возможность 
лично осуществлять свои процессуальные пра-
ва, адекватные правам обвиняемого в уголов-
ном процессе, до тех пор, пока органами власти 
не доказано наличие «особых обстоятельств», 
исключающих его участие в судопроизводстве 
по медицинским показателям. 

Рецепция страсбургского подхода спустя два 
года после знакового решения ЕСПЧ по делу 
«Романов против России» произошла на уровне 
правовых позиций Конституционного Суда РФ2  

1 В рамках российской системы уголовно-процессуального регулирования данная категория субъек-
тов уголовного судопроизводства именуется лицами, в отношении которых ведется производство 
о применении принудительных мер медицинского характера. 

2 См. подробнее: Деменева А. В. Правовые последствия постановлений Европейского Суда по правам 
человека по делам об оказании психиатрической помощи в России // Международное правосудие. 
2014. № 2. С. 21—43.
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В одном из своих решений он разъяснил, что 
лицо, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер меди-
цинского характера, так же как подозреваемый 
и обвиняемый по уголовному делу, по существу, 
уличается в совершении деяния, запрещенного 
уголовным законом. Поэтому такому лицу, хотя 
оно и не привлекается к уголовной ответствен-
ности, должны обеспечиваться равные с други-
ми лицами, в отношении которых осуществля-
ется преследование, процессуальные права3  
Основным фактором, определяющим предо-
ставление лицам, в отношении которых ведется 
такое производство, возможности самостоя-
тельного осуществления указанных процессу-
альных прав, является их психическое состоя-
ние, которое устанавливается судом в каждом 
уголовном деле на основе подтвержденных 
доказательствами фактических обстоятельств 
с помощью специальных познаний экспертов 
в области судебной психиатрии4. Данная право-
вая позиция КС РФ по прошествии времени на-
шла отражение в разъяснениях Верховного Суда 
РФ (ВС РФ), который конкретизировал примене-
ние судами отдельных гарантий защиты прав 
душевнобольных на личное участие в судебных 
заседаниях, о чем будет сказано ниже5  

Следующим этапом конвергенции междуна-
родных и российских правовых подходов стала 
модернизация уголовно-процессуального зако-
на. Системные изменения затронули практиче-
ски все нормы главы 51 УПК РФ, квинтэссенция 
которых обозначена в ч. 1 ст. 437 УПК РФ, наде-
ляющей душевнобольных лиц процессуальны-
ми правами, адекватными правам обвиняемых, 
и предоставляющей возможность их личного 
осуществления в зависимости от психического 
состояния душевнобольного лица на момент 
производства по уголовному делу. В качестве ос-
новного механизма верификации психического 
состояния таких лиц закон устанавливает произ-
водство судебно-психиатрической экспертизы, 
а также проведение медицинского освидетель-
ствования в психиатрическом стационаре. 

 В целом необходимо отметить, что кон-
цептуальные основы уголовно-процессуаль-
ного регулирования статуса данных участников 

уголовного процесса отвечают требованиям 
международных стандартов. 

2. Гарантии защиты прав душевнобольных на 
получение квалифицированной психиатрической 
помощи в период уголовного судопроизводства
Стандарты оказания квалифицированной 

психиатрической помощи лицам, в отноше-
нии которых ведется производство в порядке 
главы 51 УПК РФ, также нашли достаточно ши-
рокое освещение в прецедентной практике 
ЕСПЧ. Двумя ключевыми моментами в систе-
ме данных стандартов являются требования 
к качеству оказываемой медицинской помощи 
и требования к учреждению, в котором такая 
помощь оказывается (следственный изолятор 
или психиатрический стационар). В деле «Про-
шкин против России» предметом рассмотрения 
ЕСПЧ явилась жалоба на то, что лицо, страдаю-
щее серьезным психическим расстройством, 
содержалось под стражей в следственных изо-
ляторах, несмотря на установленную медицин-
ским заключением рекомендацию о его лече-
нии в специализированном психиатрическом 
стационаре. Примечательно то, что в этом деле 
власти РФ не отрицали необходимости перево-
да Прошкина в специализированный стацио-
нар для получения им адекватного психиатри-
ческого лечения, но ссылались на фактическую 
невозможность выполнить данное условие 
в связи с отказом нескольких психиатрических 
стационаров принять к себе на лечение Про-
шкина по ряду формальных причин (в том чис-
ле из-за отсутствия у него документов, удосто-
веряющих личность).

В качестве общего принципа рассмотрения 
таких жалоб ЕСПЧ установил необходимость 
обеспечения соответствия между основания-
ми ограничения личной свободы и местом со-
держания заявителя под стражей. В этой связи 
требуют проверки условия содержания и лече-
ния заключенного в специализированном (не 
терапевтическом) отделении СИЗО в сопостав-
лении с теми условиями, в которых содержатся 
остальные заключенные. При установлении 
несоответствия данных условий требованиям 

3 Пункт 3.1 постановления КС РФ от 20.11.2007 № 13-П // СПС «КонсультантПлюс».
4 Пункт 1.2 постановления КС РФ от 20.11.2007 № 13-П.
5 Постановление Пленума ВС РФ от 07.04.2011 № 6 // СПС «КонсультантПлюс».
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медицинского заключения в отношении за-
ключенного он подлежит переводу в медицин-
ский стационар в течение разумного срока. За-
держка в 6 месяцев при переводе Прошкина из 
СИЗО в специализированный стационар при-
знана ЕСПЧ недопустимой. Стόит также отме-
тить, что согласно практике ЕСПЧ обязанность 
обеспечить адекватные условия содержания 
и лечения заключенного, страдающего психи-
ческим расстройством, возникает у государства 
не с момента вступления в законную силу по-
становления суда о применении к заключенно-
му принудительной меры медицинского харак-
тера, а с момента установления у заключенного 
признаков такого заболевания (в том числе 
в период досудебного производства).

Согласно смыслу ч. 1 ст. 435 УПК РФ и право-
вым позициям ЕСПЧ необходимость помеще-
ния лица в специализированный психиатриче-
ский стационар возникает при одновременном 
наличии двух условий:
1. В материалах уголовного дела имеется за-

ключение экспертизы о том, что заключен-
ный страдает хроническим психическим 
расстройством, требующим стационарного 
лечения6  

2. Медицинская часть следственного изоля-
тора не имеет специально оборудованно-
го психиатрического отделения, персонал 
которого способен оказать заключенному 
адекватное лечение в соответствии с его 
индивидуальными медицинскими показа-
ниями. 
При отсутствии любого из этих условий 

мера пресечения в виде заключения под стра-
жу отмене не подлежит, и заключенный может 
получать медицинскую помощь в рамках след-
ственного изолятора7  

При переводе лица, в отношении которо-
го ведется производство по уголовному делу, 
в  психиатрический стационар в порядке, пред-

усмотренном ч. 1 ст. 435 УПК РФ, избранная 
в отношении него мера пресечения подлежит 
отмене, так как согласно закону психиатриче-
ский стационар не может являться местом ис-
полнения меры пресечения в виде заключения 
под стражу8. Единственным предусмотренным 
законом исключением из этого правила являет-
ся ситуация, при которой подозреваемый или 
обвиняемый помещается в психиатрический 
стационар на обследование для производства 
судебной психиатрической экспертизы соглас-
но ст. 203 УПК РФ. Между тем отсутствие в тек-
сте УПК РФ четких критериев, определяющих 
допустимость лечения лица в следственном 
изоляторе или необходимость его перевода 
в стационарную медицинскую организацию, 
противоречит требованиям международных 
стандартов и порождает противоречивую пра-
воприменительную практику9  

3. Процессуальные гарантии и формы  
реализации душевнобольными  
своего права на личное участие  
в судебном разбирательстве
Важность обеспечения непосредственного 

участия лица, страдающего психическим рас-
стройством, в судебном заседании, затраги-
вающем его интересы, акцентировалась ЕСПЧ 
в упомянутом постановлении «Романов про-
тив России». Практическая значимость реали-
зации данного положения обусловлена двумя 
соображениями. Во-первых, опираясь на прин-
ципы непосредственного исследования и сво-
боды оценки доказательств, суд в процессе 
вербальной коммуникации и визуального вос-
приятия таких лиц получает возможность луч-
ше оценить особенности их психического со-
стояния на период судебного разбирательства 
и принять мотивированное решение о при-
менении адекватной принудительной меры 

6 Кассационное определение Московского городского суда от 14.12.2011 по делу № 22-15301 // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 См., например: постановление Краснодарского краевого суда от 09.01.2014 № 4у-8362/13 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

8 Исчерпывающий перечень мест содержания под стражей определяется ст. 7 Федерального закона от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений».

9 Определение Московского городского суда от 23.11.2011 № 22-14486 ; постановление Президиума 
Ярославского областного суда от 03.11.2010 № 44-у-188-2010.
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медицинского характера. Во-вторых, само 
лицо, в отношении которого рассматривается 
уголовное дело, получает возможность быть 
услышанным судом, реализовать свое право 
на судебную защиту и доступ к правосудию в 
форме состязательного судопроизводства, что 
само по себе является важным компонентом 
справедливой процедуры рассмотрения дела 
в соответствии с практикой ЕСПЧ. Следуя пре-
цедентам данной практики, ч. 1 ст. 441 УПК 
РФ закрепляет возможность личного участия 
в судебном заседании душевнобольных, если 
только подтвержденное медицинским заклю-
чением состояние их психического здоровья 
не исключает такого участия10. Интерпретируя 
содержание данной статьи, ВС РФ предусмо-
трел возможность проведения судебного за-
седания по данной категории уголовных дел 
в трех формах: с участием лица, страдающего 
психическим расстройством; в отсутствие та-
кого лица; проведение выездного судебного 
заседания в помещении психиатрического ста-
ционара, где находится на лечении душевно-
больной11. Последний вариант предусмотрен 
для рассмотрения судом вопросов продления, 
изменения или прекращения применения 
принудительных мер медицинского характера. 
Важным также является разъяснение ВС РФ, 
согласно которому лицо, находящееся в пси-
хиатрическом стационаре, должно быть изве-
щено судом о дате, месте и времени судебного 
заседания для того, чтобы иметь возможность 
реализовать свои процессуальные права. 

Исходя из тех же критериев решается во-
прос обеспечения таким лицам возможности 
участия в судебных заседаниях вышестоящих 
судебных инстанций. Необеспечение судом 
лицу, в отношении которого ведется или ве-
лось производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, права 
лично участвовать в судебном заседании, если 
его психическое состояние позволяло ему уча-
ствовать в судебном заседании и осуществлять 

свои процессуальные права, является наруше-
нием, влекущим отмену состоявшегося судеб-
ного решения12 

В целом практика применения положений 
УПК РФ относительно обеспечения возмож-
ности личного участия в судебных заседаниях 
лиц с психическими заболеваниями не отлича-
ется единообразием. Положения закона не со-
держат гарантий разрешения данного вопроса 
в рамках состязательной судебной процедуры 
на основе медицинских данных, сохраняющих 
свою актуальность на дату проведения судеб-
ного заседания. В ряде случаев вышестоящие 
инстанции пересматривали немотивирован-
ные решения судов об ограничении доступа 
душевнобольных в судебные заседания, при-
нятые на основании заключений экспертиз, 
полученных за несколько месяцев до рассмо-
трения дела в суде13  

Подводя итоги проведенного исследования, 
необходимо отметить общий положительный 
сдвиг в сфере основ российского правового 
регулирования уголовно-процессуальной дее-
способности лиц, страдающих психическими 
расстройствами, за счет признания за ними 
возможности осуществления процессуальных 
прав. Вместе с тем качество отдельных по-
ложений закона является недостаточным для 
обеспечения единообразной практики их при-
менения в соответствии со стандартами ЕСПЧ. 
В частности, в законе не формализован момент 
начала производства о применении в отноше-
нии лица принудительных мер медицинского 
характера, что ведет к неоправданному рас-
ширению пределов усмотрения следователя 
при решении вопроса своевременности при-
влечения к участию в деле защитника и за-
конного представителя, а также актуализации 
иных правовых гарантий, соответствующих 
особому статусу лиц, страдающих психически-
ми расстройствами. В связи с этим некоторые 
исследователи высказывают обоснованные 
предложения о внесении в закон изменений, 

10 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным де-
лам / Н. И. Бирюков, О. Н. Ведерникова, С. А. Ворожцов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : Норма, 2014. 816 с.

11 Постановление Пленума ВС РФ от 07.04.2011 № 6 // СПС «КонсультантПлюс».
12 Обзор судебной практики по уголовным делам за октябрь 2012 года (подготовлен Белгородским об-

ластным судом) // Информационный бюллетень. 2012. № 11, ноябрь.
13 Бюллетень Верховного Суда Республики Карелия. 2012. № 2 (27).
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обязывающих следователя при наличии пред-
усмотренных законом оснований выносить 
постановление о возбуждении производства 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера и вручать его копию лицу, 
страдающему психическим расстройством14  
Мы полностью поддерживаем необходимость 
данных изменений. 

Не отличаются ясностью и предсказуемо-
стью применения нормы УПК РФ, закрепляю-
щие условия и сроки допуска к участию в деле 
законного представителя лица, страдающего 
психическим расстройством, а также сроки 
и условия перевода таких лиц для лечения 
в стационарные медицинские учреждения до 
окончания производства по делу. Отсутствуют 
положения, определяющие периодичность 
медицинского освидетельствования душевно-
больных на предмет определения их способ-
ности к осуществлению процессуальных прав15 

Указанные нормативные лакуны позволя-
ют нам сформулировать несколько предло-
жений de lege ferenda в целях гармонизации 
рассматриваемого процессуального института 
с международными стандартами. В УПК РФ не-
обходимо внести дополнение, согласно кото-
рому следователь обязан привлечь к участию 
в деле законного представителя лица, страда-
ющего психическим расстройством, с момента 
вынесения постановления о назначении в от-
ношении него судебно-психиатрической экс-

пертизы. Ведомственные нормативные акты, 
определяющие порядок оказания медицин-
ской помощи в системе следственных изоля-
торов, следует дополнить положениями о том, 
что срок перевода лица в специализированный 
психиатрический стационар в соответствии с 
заключением судебно-психиатрической экс-
пертизы или актом медицинского освидетель-
ствования следственного изолятора не должен 
превышать 6 месяцев с момента получения 
администрацией изолятора такого заключения 
или акта. 

Кроме того, следуя выводам ЕСПЧ в по-
становлении по делу «Ялков против России» 
от 18.06.2015, положения УПК РФ следует до-
полнить нормами о том, следователь и суд не 
реже чем 1 раз в месяц должны запрашивать 
заключение комиссии экспертов (акт осви-
детельствования) медицинского стационара 
(медицинской части следственного изолятора) 
относительно способности лица, в отношении 
которого ведется производство, самостоятель-
но осуществлять свои процессуальные права. 
При этом следователя и суд в таких случаях 
нужно обязать выносить мотивированное ре-
шение по вопросу об отказе в допуске таких 
лиц к участию в процессуальных действиях. 

Реализация указанных новаций будет спо-
собствовать большей гармонизации россий-
ской правоприменительной практики с право-
выми стандартами ЕСПЧ. 

14 Говрунова А. И. Процессуальные права и законные интересы лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера // Общество и право. 
2010. № 2. С. 212—215 ; Воскобойник И. Проблемы обеспечения прав и законных интересов лиц, в от-
ношении которых ведется производство по применению принудительных мер медицинского харак-
тера // Уголовное право. 2009. № 1. С. 81—86.

15 На несовершенство российской правоприменительной практики в этом аспекте ЕСПЧ обратил внима-
ние в постановлении по делу «Яиков (Yaikov) против России» от 18.06.2015, подтвердив устоявшиеся 
правовые позиции из своего постановления по делу «Winterwerp v  the Netherlands» от 24.10.1979 
(URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx# (дата обращения: 16.07.2015)).
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Review. This article is devoted to the study of issues of rights and legitimate interests of persons with mental 
disorders in the course of criminal proceedings in the context of international fair trial standards, the central of 
which is the case law of the ECHR. The relevance of this topic is due to a considerable number of ECHR judgments 
in which the ascertained violations of the rights of this category of subjects of criminal proceedings for judicial 
protection, a fair trial, as well as qualified medical assistance. At the present stage it is necessary to consider 
the compliance of legal position of higher courts in Russia and modern forms of enforcement practice with the 
specified legal standards of the ECHR. The article analyzes the patterns of evolution of legal regulation of criminal 
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the Supreme Court on these matters, and identifies current trends in the Russian judicial practice. Considerable 
attention is given to the identification of problematic areas of legal regulation of procedure on application of 
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Соотношение познания и доказывания при определении наказания 
и проблема качества приговоров

Аннотация. Основная проблема статьи — необходимость надлежащего решения вопро-
са о наказании по уголовному делу, которая рассматривается в двух аспектах — теоре-
тическом и практическом. 
Теоретический аспект заключается в установлении природы деятельности по опреде-
лению наказания, а именно является ли эта деятельность познавательной и если явля-
ется, то исчерпывается ли это познание доказыванием? Примыкая к распространенной 
позиции тех авторов, кто признает познавательный характер за указанной деятельно-
стью, мы отстаиваем позицию, что доказывание, несмотря на всю свою значимость, не 
исчерпывает процесс познания по уголовному делу. В частности, это демонстрируется 
в контексте изучения личности обвиняемого на основе ст. 73 УПК РФ, а также исходя 
из возможности суда и следователя непосредственно воспринимать свойства личности 
обвиняемого. 
Вышеуказанные теоретические положения используются для решения практического 
аспекта проблемы, который заключается в крайне и перманентно низком качестве при-
говоров с точки зрения раскрытия вопросов наказания. В подтверждение приводятся по-
зиции ученых, эмпирические данные, в том числе результаты анкетирования лиц, отбы-
вающих реальное наказание в виде лишения свободы, позиции высших судов.
В качестве возможных направлений решения проблемы предлагается пересмотреть, 
с одной стороны, обоснованность столь жестких требований процессуальной формы при 
решении вопросов наказания, а с другой — разделение процессов по решению судом вопро-
сов о виновности и о наказании. В подтверждение обоснованности указанных подходов 
приводится опыт зарубежных стран (США), дореволюционного отечественного законо-
дательства, а также позиции отдельных ученых.

Ключевые слова: уголовное наказание, доказывание, познание, личность обвиняемого, 
процессуальная форма, приговор, непосредственное познание.
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Интересной в практическом и теоретиче-
ском плане особенностью вопроса о на-
казании является, как нам кажется, его 

нахождение на стыке важнейших базовых про-
блем уголовного процесса. 

Одной из таких теоретических проблем яв-
ляется соотношение уголовно-процессуального 
доказывания и познания по уголовному делу в 
целом, а также вытекающий из этого вопрос о 

том, относится ли вообще деятельность по опре-
делению наказания к познавательной. На сегод-
няшний день указанные проблемы получили 
широкое освещение в научной литературе. Им 
посвящены работы В. Я. Дорохова, Е. Г. Мартын-
чика, Ю. М. Грошевого, А. С. Барабаша, Л. Надь, 
Ф. Н. Фаткуллина, М. Ф. Маликова, Я. О. Мотови-
ловкера и других ученых, одни из которых исхо-
дят из отождествления познания и доказывания 
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по уголовному делу1, другие — из их частичного 
несовпадения2. Также по-разному решается во-
прос о природе деятельности по определению 
наказания. Мы, в свою очередь, солидарны с 
теми авторами, кто исходит из познавательного 
характера последней3, и хотели бы рассмотреть, 
как соотносится познание и доказывание в кон-
тексте решения вопроса о наказании. Данный 
научный интерес вызван тем, что нам не встре-
тилась позиция, согласно которой обозначен-
ная проблема рассматривалась бы в контексте 
изучения личности обвиняемого, чью характе-
ристику требует учитывать законодатель при 
определении наказания. Вместе с тем это может 
дать любопытные результаты. 

Не оспаривая роль доказывания, которое 
справедливо называют ядром или стержнем 
уголовно-процессуальной деятельности4, про-
низывающим собой все стадии уголовного 
процесса5, центральным узлом всей системы 
судопроизводства, душой всего уголовного 
процесса6, можно заключить, что как минимум 
в вопросах определения наказания и изучения 
личности доказывание, безусловно являясь 
разновидностью познавательной деятельно-
сти, в то же время не исчерпывает собой весь 
познавательный процесс.

Так, если обратиться к формулировке п. 3 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ, то обнаружится интересное 
обстоятельство, которое, казалось бы, лежит на 
поверхности, но при этом обходится стороной 
многими исследователями. Интересующая нас 
норма говорит о необходимости установления 
«обстоятельств, характеризующих личность 
обвиняемого». Хотя какое значение имеют 
обстоятельства, характеризующие личность, 
без формирования самой характеристики, из 
них вытекающей? Данная формулировка п. 3 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ  предполагает продолжение 
пути познания и на основании доказанных об-
стоятельств установление уже самих уголовно 
значимых характеристик личности для избра-
ния эффективных мер воздействия на нее. При 
этом сами эти обстоятельства есть не что иное, 
как доказательственные факты, иными слова-
ми — лишь промежуточные звенья на пути по-
знания характеристик личности. 

Отголоски подобного понимания мы встреча-
ем в специальных исследованиях, посвященных 
установлению обстоятельств, характеризующих 
личность. Например, Н. Н. Гребнева указыва-
ет, что именно личность и сведения о лично-
сти являются одним из элементов предмета 
доказывания по каждому уголовному делу7  

1 См., например: Барабаш А. С. Сущность уголовного процесса и его роль в формировании ответствен-
ности правонарушителя. Красноярск, 1997. 131 с. ; Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуально-
го доказывания. 2-е изд. перераб. и доп. Казань, 1976. 203 с. ; Доля Е. А. Формирование доказательств 
на основе результатов оперативно-розыскной деятельности : монография. М., 2009. 376 с.

2 См., например: Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном 
процессе. М., 1964. 178 с.

3 Мартынчик Е. Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе: научное изда-
ние / отв. ред. П. С. Никитюк. Кишинев, 1989. С. 109 ; Мотовиловкер Я. О. Основной вопрос уголовного 
дела и его компоненты. Вопросы факта и права : монография. Воронеж, 1984. С. 70 ; Грошевой Ю. М. 
Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. Харьков, 1979. С. 9—42 ; Маликов М. Ф. 
Эффективность приговора в советском уголовном процессе. Вопросы теории и практики / под ред. 
М. С. Брайнина. Саратов, 1982. С. 43.

4 Очередин В. Т. Доказывание в уголовном процессе : учеб. пособие. Волгоград, 2005. С. 5 ; Стари-
кова Ю. А., Лубин С. А. Опыт корректировки некоторых ключевых понятий теории доказательств и 
доказывания // Российский следователь. 2007. № 1. С. 7 ; Лупинская П. А. Решения в уголовном судо-
производстве: теория, законодательство, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 127. 

5 Сердюков П. П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. Иркутск, 1981  
С. 11 ; Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела : лекция-консультация по уголовному процессу. 
М., 2002. С. 5.

6 Спасович В. Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроиз-
водством. М., 2001. С. 4.

7 Гребнева Н. Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета до-
казывания по уголовному делу : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 23, 24, 40.
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А. П. Гуськова отмечает, что установлению в  
ходе доказывания подлежат данные о лично-
сти как целостной системе ее взаимосвязанных 
свойств, качеств, признаков8. Таким образом, 
совершенно справедливо демонстрируется, что 
объектом познания по уголовному делу высту-
пает в конечном итоге сама личность, а предме-
том — ее уголовно-значимые характеристики, 
восполняя тем самым содержание п. 3 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ.

Таким образом, изначально происходит 
установление обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого, затем на основании 
этих обстоятельств познаются сами характе-
ристики личности, а затем уже с учетом этих 
характеристик и, разумеется, иных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, формиру-
ется итоговое знание о конкретном виде и раз-
мере наказания.

Из вышеуказанного следует, что мысли-
тельный процесс проходит две стадии. Первая 
стадия характеризуется тем, что в ходе опе-
рирования доказательствами устанавливают-
ся доказательственные факты, на основании 
оценки которых формируется знание об уго-
ловно значимых характеристиках личности. 
На второй стадии мыслительные операции 
совершаются на основании знания обо всех 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 
в результате чего и формируется итоговое зна-
ние о наказании. И если первая стадия полно-
стью укладывается в современную доктрину 
доказывания, то вторая выходит за ее границы 
в силу того, что сами доказательства и доказа-
тельственные факты остались позади, на этапе, 
когда мы формировали знание о характеристи-
ках личности и об иных обстоятельствах, под-
лежащих доказыванию. Таким образом, они, 
разумеется, присутствуют в познавательном 
процессе, однако сам этот процесс уже не мо-
жет быть представлен как оперирование дока-
зательствами, что составляет основу определе-
ния доказывания9 

Более того, даже познание самих обстоя-
тельств, характеризующих личность, не может 
быть ограничено рамками доказывания. 

Как справедливо отмечает Н. Т. Ведерни-
ков, при познании личности изучается не толь-
ко прошлое, но и настоящее данного челове-
ка, включая проявления его свойств на момент 
изучения10. В связи с этим следователь и судья 
как должностные лица, к чьим обязанностям, 
в том числе посредством указания в п. 3 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ, отнесена необходимость ис-
следовать личность обвиняемого и которые 
находятся с ним длительное время в непо-
средственном контакте, могут познавать от-
дельные характеризующие его обстоятель-
ства путем непосредственного наблюдения11  
Доказывание же, как было отмечено ранее, 
предполагает познание, опосредованное до-
казательствами.

На это нам могут возразить, что сам по себе 
метод наблюдения является стандартным 
в наборе познавательного инструментария 
следователя и судьи, и это действительно так. 
Однако обычно результаты непосредственного 
наблюдения вводятся в процесс опосредован-
но, например через протоколы следственных 
действий или судебного заседания при про-
изводстве осмотра места происшествия, мест-
ности и помещения, либо же через оперирова-
ние доказательствами, например при осмотре 
вещественных доказательств. Наблюдение при 
этом происходит в строго контролируемых ус-
ловиях, жестко ограничено во времени, проте-
кает по инициативе сторон и т.д.

В то же время восприятие судом и следо-
вателем поведения личности происходит не 
только в рамках специальных следственных 
действий, таких как допрос, но и стихийно 
в рамках всего процесса их взаимодействия. 
Более того, часть информации о личности по-
сылается судье и следователю по невербаль-
ным каналам общения, через жесты, мимику 
обвиняемого. 

8 Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе : Проблемы теории и практики : дис. … 
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 64.

9 См., например: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1 : Основные 
положения науки советского уголовного процесса. С. 295.

10 Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения) / под 
ред. М. К. Свиридова. Томск, 1978. С. 98.

11 Ведерников Н. Т. Указ. соч. С. 100.
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Полагается, что исходя в том числе из этой 
посылки в теории уголовного процесса получи-
ла широкое распространение идея о необходи-
мости подготовки на стадии предварительного 
расследования и по итогам судебного разбира-
тельства некой обобщающей характеристики 
личности обвиняемого, которая бы включала 
в  себя и результаты непосредственно наблю-
дения за его поведением. Подобные предложе-
ния, основанные на наработках советских про-
цессуалистов, высказываются и в современных 
работах12. Основной задачей этих характеристик 
видится не только фиксация разрозненной ин-
формации о личности обвиняемого, придание 
ей целостности и системности, но и решение 
проблемы, связанной с введением ее в процесс, 
путем придания надлежащей формы.

Наше отношение к подобного рода харак-
теристикам скорее отрицательное, так как ин-
формация о личности, имеющая процессуаль-
ное значение, и так должна быть в силу п. 3 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ обобщена и систематизирована 
в итоговых процессуальных документах, таких 
как обвинительное заключение и приговор. 
Этим, в свою очередь, автоматически снимает-
ся проблема обеспечения формы введения ее 
в уголовный процесс.

Здесь, таким образом, мы выходим на сле-
дующий уровень проблемы соотношения по-
знания и доказывания при изучении личности 
обвиняемого, а именно на проблему процес-
суальной формы. Доказывание общепризнан-
но рассматривается как единство формы и со-
держания, где под формой понимается строго 
установленный порядок получения значимой 
для уголовного дела информации и ее фикса-
ции. Соответственно, таким же единством от-
личается каждое доказательство. Необходимо 
отметить, что институт процессуальной формы 
доказывания возник давно, при этом на каких-
то этапах развития уголовно-процессуальной 
мысли и законодательства форме доказательств 
с точки зрения соблюдения порядка их получе-
ния даже отдавалось приоритетное значение. 

Верно то, что предъявляемая законом к 
установлению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, особая строгость объясняется 
сложностью познавательной задачи и условия-
ми ее решения, характеризующимися столкно-
вением противоречивых интересов и страстей 
вокруг расследуемого или разбираемого су-
дом уголовного дела13. Процессуальная форма 
в отношении познания события преступления, 
субъективной стороны состава предохраняет 
нас от возможных злоупотреблений в части 
формирования доказательственной базы, обе-
спечивает тщательную проверку доказательств 
и их источников. В этой связи она, безусловно, 
необходима.

Однако оправдан ли этот подход по отно-
шению к обстоятельствам, характеризующим 
личность обвиняемого? Выше нами косвенно 
была затронута эта проблема применительно 
к вопросу непосредственного восприятия лич-
ности обвиняемого судьей и следователем. 
Здесь же мы считаем необходимым обратить 
внимание на следующее обстоятельство — 
крайне низкий уровень качества приговоров 
в части фиксации результатов исследования 
личности обвиняемого и, как следствие, в ча-
сти обоснования и мотивировки вопросов на-
казания по уголовному делу.

На эту проблему так или иначе обращали 
внимание многие ученые, посвятившие себя 
исследованию как общих проблем приговора, 
так и специальных вопросов изучения личности 
обвиняемого по уголовному деду. Обширный 
эмпирический базис этой проблемы содержит-
ся в работе М. Ф. Маликова, который, в частно-
сти, отмечает, что лишь по 7,3 % исследованных 
дел в приговорах содержались данные о нрав-
ственных качествах обвиняемого14. На практику 
умолчания об обстоятельствах, характеризую-
щих личность, и распространенность в приго-
ворах «глухой ссылки» на то, что суд назначил 
наказания «с учетом личности подсудимого», 
«учитывая данные о личности», обращает вни-
мание С. Г. Мирецкий15. На недостаточность 

12 См., например: Неретин Н. Н. Изучение личности обвиняемого при производстве предварительного 
следствия в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1. С. 17—18.

13 Курс советского уголовного процесса : Общая часть / под ред. проф. А. Д. Бойкова и И. И. Карпеца. М., 
1989. С. 547.

14 Подробнее см.: Маликов М. Ф. Указ. соч. С. 124—125.
15 Мирецкий С. Г. Приговор суда. М., 1989. С. 56.
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сведений о личности обвиняемого в материа-
лах уголовных дел указывает Н. Т. Ведерников16  
Данная проблема осознается и на уровне судеб-
ной практики. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 30.06.1969 № 4 «О судеб-
ном приговоре»17 обращается внимание, что в 
приговоре необходимо указывать, какие кон-
кретные обстоятельства, свидетельствующие о 
характере и степени общественной опасности 
преступления, а также о личности виновного, 
учтены судом при избрании меры наказания; 
ссылка в приговоре лишь на то, что наказание 
назначено «с учетом личности виновного», яв-
ляется недостаточной. Почти без изменений 
данная формулировка включена в постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 
№ 1 «О судебном приговоре»18. Однако, к со-
жалению, существенных позитивных сдвигов в 
вопросе изучения личности и мотивировки во-
просов наказания на сегодняшний день не на-
блюдается. В частности Н. Н. Неретин, ссылаясь 
на изучение судебно-следственной практики 
Оренбургской области за 2003—2007 гг., отме-
чает, что изучение личности обвиняемого огра-
ничивается истребованием характеристик с ме-
ста работы и жительства, справок о судимости 
и из психоневрологических и наркологических 
диспансеров19. Данное обстоятельство под-
тверждается и нашим выборочным исследова-
нием приговоров, размещенных в свободном 
доступе на официальном интернет-портале ГАС 
РФ «Правосудие»20. Вместе с тем, как показал 
анализ анкетирования лиц, осужденных к ли-
шению свободы и отбывающих наказание, из 
30 опрошенных 25 ответили, что вывод о нака-
зании необходимо надлежащим образом обо-
сновывать. При этом 18 человек ответили, что 
их отношение к назначенному наказанию могло 
бы измениться в лучшую сторону при условии 
его надлежащего обоснования, 7 респондентов 
затруднились дать ответ и лишь 5 ответили от-
рицательно21 

Таким образом, можно констатировать пер-
манентную неэффективность сложившегося 
уголовно-процессуального порядка по вопро-
сам исследования личности обвиняемого и 
определения наказания. Конечно, было бы не-
правильно говорить, что только недостаточное 
внимание к исследованию личности обвиня-
емого со стороны следствия и судьи является 
препятствием на пути обоснования справед-
ливого наказания. Существенный вклад в это 
вносит и пространность формулировок законо-
дательства, не конкретизирующих сведения о 
личности, подлежащие установлению, что по-
рождает множественность подходов к реше-
нию этого вопроса в уголовно-процессуальной 
науке и затрудняет использование ее достиже-
ний практикой. И отсутствие, даже на уровне 
теории, механизмов соотношения конкретных 
обстоятельств уголовного дела с выбором вида 
и размера санкции.

Однако в какой-то мере сгладить указанные 
неблагоприятные факторы и способствовать 
решению поставленной проблемы может, по 
нашему мнению, пересмотр взглядов на значе-
ние, роль и границы применения процессуаль-
ной формы доказывания. Вновь не оспаривая 
ее важность и в целом позитивное значение 
для рассмотрения уголовного дела, полагаем, 
что в силу вышеизложенных обстоятельств не-
гативные последствия излишней формализа-
ции процесса превалируют над заключенным 
в ней позитивным потенциалом.

Помимо отмеченного постоянного неконт-
ролируемого воздействия личности обвиня-
емого на властных субъектов в лице следо-
вателя и суда, многие данные о личности в 
принципе тяжело преобразовать в процес-
суальную форму, например манеру общения 
обвиняемого с участниками процесса, резуль-
таты его интеллектуального и творческого 
труда (созданные обвиняемым произведения 
искусства и т.д.).

16 Ведерников Н. Т. Указ. соч. С. 135.
17 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 4. С. 9—13.
18 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7. С. 2—8.
19 Неретин Н. Н. Указ. соч. С. 17.
20 URL: http://bsr.sudrf.ru/bigs/sudrf.html (дата обращения 01.07.2015).
21 Анкетирование произведено в отношении лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии 

№ 22 по Красноярскому краю общего режима для содержания женщин, осужденных к лишению сво-
боды.
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В этой связи интересен опыт США, где в неко-
торых штатах процесс принятия решения о вино-
вности и о наказании сепарирован. При рассмо-
трении дела судом присяжных, после признания 
обвиняемого виновным, стороны могут пред-
ставлять новые доказательства в упрощенной 
форме, необходимые для принятия решения о 
наказании22. В случае рассмотрения дела судьей, 
также после признания обвиняемого виновным, 
специальное должностное лицо — probation 
officer — осуществляет сбор информации о лич-
ности обвиняемого, оформляемой в итоговой 
характеристике PSIR (presentence investigation 
report), выводы которой на сегодняшний день, 
как правило, могут обжаловаться23. Указанная 
характеристика предусматривает большой объ-
ем информации, включающий в себя, помимо 
стандартного набора обстоятельств (таких как 
семейное положение, род занятий, различного 
рода зависимости), также исследование, напри-
мер, детства обвиняемого24 

Похожие предложения мы встречаем и у 
современных процессуалистов. Например, 
придерживаясь строгости в доказывании об-

стоятельств, необходимых для назначения на-
казания, А. С. Барабаш и А. А. Брестер все же 
предлагают разделить основной доказатель-
ственный процесс на процесс по установлению 
обстоятельств, необходимых для квалифика-
ции деяния, и дополнительный — для установ-
ления обстоятельств, от которых зависит вы-
бор размера и вида наказания25. В этой связи 
следует отметить, что данные механизмы не 
являются чем-то революционно-новым для 
российского уголовного процесса, и раньше, 
в той или иной мере, были неотъемлемой со-
ставляющей уголовного судопроизводства по 
Уставам 1864 года, что следует, в частности, из 
содержания статей 72, 7326 

В заключение необходимо отметить, что 
намеченные нами направления решения про-
блемы наказания не презентуются как един-
ственно верные, вместе с тем они полностью 
укладываются в актуализированную в настоя-
щей статье необходимость изменения подхо-
дов к определению наказания, обусловленную 
неудовлетворительным состоянием правопри-
менительной практики. 
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Review. The main problem of the article is the need for proper solution of the issue of punishment in a criminal 
case, which is considered in two aspects — theoretical and practical. 
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The theoretical aspect is aimed at establishing the nature of activity to determine the punishment, namely, 
whether it is a cognitive activity, and if so, whether it is limited to the knowledge of establishment of evidence. 
Adjoining to the common position of those authors who recognize the cognitive character of this activity, we 
defended the position that the establishment of evidence, despite its importance, does not exhaust the learning 
process in a criminal case. In particular, this is demonstrated in the context of the study of the personality of the 
accused on the basis of Art. 73 of the Criminal Procedural Code, as well as based on the possibility of the court 
and the investigating officer directly perceive the traits of the accused person. 
Subsequently, the above theoretical principles are used to solve the practical aspects of the problem which con-
cerns extremely and permanently low quality of a sentence in terms of the disclosure of matters of the punish-
ment. In support of this position, the author provides the viewpoints of the scientists, empirical data, including 
the results of the questioning of persons serving a real imprisonment sentence, the decisions of the High Courts.
As a possible solution to the problem the author proposes, on the one hand, to review the validity of such strin-
gent requirements of procedural form in matters of punishment, and on the other, the separation of the processes 
on rendering a decision concerning guilt and punishment by a court. To confirm the reasonableness of these ap-
proaches the experience of foreign countries (the United States), the pre-revolutionary national legislation, as 
well as the position of individual scientists are provided.

Keywords: criminal sentence, establishment of evidence, knowledge, personality of the accused, procedural form, 
sentence, proximate knowledge
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КРИМИНАЛИСТИКА  
И КРИМИНОЛОГИЯ.  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
А. В. Сибилькова*

Криминалистическое моделирование личности  
неизвестного преступника

Аннотация. В статье проводится анализ понятия моделирования в криминалистике. 
Многие ученые понятием «моделирование» охватывают три этапа, в общем их можно 
охарактеризовать как построение, изучение и использование модели. Существует также 
позиция, когда в процессе моделирования выделяют два этапа — построение и использо-
вание модели. Другие определения моделирования содержат указание на непосредствен-
ное изучение модели, без упоминания ее построения и использования. Существуют также 
позиции, при которых к процессу моделирования относят и управление профессиональной 
деятельностью. Изучение свойств объекта моделирования, на наш взгляд, можно отне-
сти к диагностике, изучение полученной модели является одним из этапов ее использова-
ния, а управление профессиональной деятельностью мы не относим к основным задачам 
моделирования. Поэтому, на наш взгляд, понятие «моделирование» должно включать 
создание модели и ее использование в процессе расследования преступления.
Существуют также различные точки зрения на то, что представляет собой криминали-
стическое моделирование — метод или процесс. По нашему мнению, при моделировании 
личности неизвестного преступника речь идет о процессе — правильном и целесообраз-
ном структурировании информации, получаемой при помощи разнообразных криминали-
стических методов, для удобства ее использования и сопоставления с людьми, которые 
могут оказаться причастными к совершению преступления. 
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем под моделированием личности неизвестного 
преступника понимать процесс объединения в единую информационную систему крими-
налистически значимой информации о его признаках и свойствах, получаемой при иссле-
довании идеальных и материально отображаемых следов преступления, и использования 
ее при расследовании преступления. 
Мнения ученых разделились относительно того, считать ли криминалистической моде-
лью только искусственно созданную систему признаков и свойств либо отнести к этому 
понятию уже существующие системы информации. В статье предлагается следующее 
определение: модель неизвестного преступника — это единая информационная система 
о его признаках и свойствах, созданная на основе криминалистически значимой информа-
ции, получаемой при исследовании следов преступления.

© Сибилькова А. В., 2016
* Сибилькова Анна Васильевна, кандидат юридических наук, следователь Главного следственного управ-

ления Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан
 soft-swan@yandex.ru
 143005, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, кв. 347



Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64) март 153

Сибилькова А. В.  
Криминалистическое моделирование личности неизвестного преступника

Ключевые слова: криминалистическое моделирование, модель, личность неизвестного 
преступника, признаки и свойства человека, криминалистически значимая информация, 
вещественные доказательства, обстановка места происшествия, раскрытие и рассле-
дование преступления, информационное поле, автоматизированная информационная 
система.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.64.3.152-160

Взгляды ученых на понятие моделирования 
весьма разнообразны. Их можно сгруппи-
ровать по количеству этапов работы со 

следовой информацией, которые охватывает 
понятие «моделирование».

В. С. Дробатухин определяет моделирова-
ние как процесс выделения наиболее суще-
ственных для конкретного случая свойств объ-
екта, формирования на их основе модели и ее 
последующее исследование или практическое 
применение1. Из этого можно сделать вывод 
о том, что процесс моделирования, по мне-
нию В. С. Дробатухина, начинается с изучения 
свойств объекта моделирования. 

Многие ученые понятием «моделирова-
ние» охватывают три этапа, в общем их можно 
охарактеризовать как построение, изучение 
и дальнейшее использование модели. Напри-
мер, В. А. Образцов под криминалистическим 
моделированием понимает процесс постро-
ения, изучения и использования моделей 
познаваемых объектов и познающих систем 
в уголовном судопроизводстве2. А. А. Курин, 
С. Л. Рыжиков также пишут, что криминалисти-
ческое моделирование является сложным про-
цессом построения, изучения и использования 
моделей познаваемых объектов, в котором 
применяются знания из различных областей 

науки и техники3. По мнению А. М. Кустова, ре-
ализация метода моделирования заключается 
в построении и изучении модели каких-либо 
явлений, процессов, объектов или их системы 
для тщательного исследования»4. Ш. Н. Ха-
зиев криминалистическое моделирование 
определяет как деятельность по созданию, 
оценке и использованию моделей имеющих 
криминалистическое значение объектов — 
неизвестного преступника, следов и других 
вещественных доказательств, обстановки ме-
ста происшествия в целом, а также различных 
явлений и процессов, связанных с раскрытием 
и расследованием преступлений5 

Другие исследователи в процессе модели-
рования выделяют два этапа — построение 
и использование модели, без указания на ее 
изучение. Так, по мнению А. Р. Ратинова, сущ-
ность моделирования состоит в мыслительном 
или материальном конструировании моделей, 
имитации определенных процессов или явле-
ний с тем, чтобы полученные при этом знания 
служили основой для суждения о другом изу-
чаемом предмете или явлении6  

М. Н. Хлынцов отмечает, что моделирование 
включает в себя и создание, конструирование 
модели изучаемого объекта, и производство 
определенных опытов с созданной моделью, 

1 См.: Дробатухин В. С. Кибернетическое моделирование при расследовании преступлений : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998. С. 22.

2 См.: Образцов В. А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс 
лекций. М., 2004. С. 106.

3 См.: Курин А. А., Рыжиков С. Л. О применении метода моделирования при расследовании ДТП // Кри-
миналистика: актуальные вопросы теории и практики : сборник материалов Третьего Всероссийского 
круглого стола, 17—18 июня 2004 г. Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2004. С. 138—141.

4 См.: Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М. : Изд-во Мос. психол.-
соц. ин-та, 2002. С. 251.

5 См.: Хазиев Ш. Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. С. 19.

6 Ратинов А. Р. Вопросы следственного мышления в свете теории // Вопросы кибернетики и право. М., 
1967. С. 187.
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и формирование определенного суждения, 
знания об этом объекте на основе оценки ре-
зультатов проведенных опытов7 

Другие определения моделирования содер-
жат указание на непосредственное изучение 
модели, без упоминания ее построения и ис-
пользования. Так, по мнению Д. А. Степаненко, 
моделирование представляет собой практи-
ческое или теоретическое исследование объ-
екта, при котором непосредственно изучается 
не этот, интересующий исследователя объект, 
а вспомогательная, искусственно созданная 
или естественная система («квазиобъект»), 
находящаяся в некотором объективном соот-
ветствии с познаваемым объектом, способная 
его замещать в определенном отношении и 
дающая при ее исследовании информацию 
о само́м моделируемом объекте8. Г. А. Зорин 
дает такое определение: «Моделирование — 
это исследование объектов на их моделях 
в связи с расследуемым преступлением»9 

К процессу моделирования относят также 
управление профессиональной деятельностью. 
Так, Г. А. Густов под криминалистическим мо-
делированием понимает метод познания 
криминалистических объектов и управления 
профессиональной деятельностью участни-
ков процесса с помощью специально в этих 
целях созданных криминалистических моде-
лей10. О. И. Коршунов, И. А. Степанов считают, 
что криминалистическое моделирование — это 
специфический метод исследования крими-

налистических объектов в целях их познания и 
управления профессиональной деятельностью 
участников уголовного процесса путем постро-
ения и использования моделей этих объектов11 

Изучение свойств объекта моделирования, 
на наш взгляд, можно отнести к диагностике, 
изучение полученной модели является одним 
из этапов ее использования, а управление про-
фессиональной деятельностью не относится 
к основным задачам моделирования. Поэтому 
мы придерживаемся точки зрения, что поня-
тие «моделирование» должно включать соз-
дание модели и ее использование в процессе 
расследования преступления.

Существуют также различные точки зрения 
на то, что представляет собой криминалисти-
ческое моделирование — метод или процесс.

В. А. Образцов дает следующее определе-
ние: «Под криминалистическим моделирова-
нием понимается процесс построения, изуче-
ния и использования моделей познаваемых 
объектов и познающих систем в уголовном су-
допроизводстве»12. Т. С. Волчецкая считает, что 
«моделирование представляет собой процесс 
опосредованного получения нового знания»13  
Н. И. Клименко и П. Д. Биленчук отмечают, что 
«криминалистическое моделирование следует 
рассматривать как процесс…»14 

Другие ученые-криминалисты определяют 
криминалистическое моделирование как ме-
тод. Например, И. М. Лузгин пишет: «Исполь-
зование моделей для научных и практических 

7 См.: Хлынцов М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании престу-
плений. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 82.

8 Степаненко Д. А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению за-
дач уголовного судопроизводства : Некоторые актуальные аспекты проблемы : автореф. дис. … канд.  
юрид. наук. Томск, 1996. С. 8—9.

9 Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Минск, 2000. С. 205.
10 См.: Густов Г. А. Моделирование — эффективный метод следственной практики и криминалистики // 

Актуальные проблемы советской криминалистики. М. 1980. С. 74—75.
11 См.: Курс криминалистики. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений 

против личности, общественной безопасности и общественного порядка / под ред. О. Н. Коршуно-
вой, И. А. Степанова. СПб., 2004. С. 111.

12 Образцов В. А. Указ. соч. С. 106.
13 Волчецкая Т. С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1991. С. 11.
14 Клименко Н. И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике. 

Киев, 1988. С. 49.
15 Лузгин И. М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // Актуальные проблемы со-

ветской криминалистики. М., 1980. С. 50.
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целей рассматривается в качестве метода 
моделирования»15. Но из этого высказывания 
видно, что в нем идет речь о деятельности, и 
поэтому также подразумевается процесс.

Мы рассматриваем моделирование как 
процесс. По нашему мнению, при моделирова-
нии личности неизвестного преступника речь 
идет о правильном и целесообразном струк-
турировании информации, получаемой при 
помощи разнообразных криминалистических 
методов, для удобства ее использования и со-
поставления с людьми, которые могут оказать-
ся причастными к совершению преступления.

Исходя из вышесказанного, предлагаем под 
моделированием личности неизвестного пре-
ступника понимать процесс объединения в 
единую информационную систему криминали-
стически значимой информации о его призна-
ках и свойствах, получаемой при исследовании 
идеальных и материально отображаемых сле-
дов преступления, и использования ее при рас-
следовании преступления.

Данное определение, на наш взгляд, имеет 
следующие преимущества: 
— указание на моделирование как на процесс; 
— указание на использование информации, 

отображаемой как в материальных, так и в 
идеальных следах преступления; 

— указание на такие этапы моделирования, как 
создание модели и ее дальнейшее исполь-
зование при расследовании преступления.
Для оптимизации получения криминалисти-

чески значимой информации из следов престу-
пления есть настоятельная необходимость со-
ставления интегральной модели преступника 
и механизма преступления за счет системы ин-
формационных полей. Для составления такой 
модели преступника в первую очередь необ-
ходимо проведение интегрированного пред-
варительного исследования множества ин-
формационных полей на месте происшествия, 
в ходе которого получается поисковая инфор-
мация — совокупность сведений о свойствах 
личности участников события преступления, 
которые при дальнейшей проверке по базам 

данных автоматизированных информацион-
ных систем и обработке и анализе значительно 
ускоряют розыск преступников и облегчают 
формирование доказательственной базы.

Что касается понятия криминалистической 
модели, мнения ученых разделились в от-
ношении того, чтό считать моделью — только 
искусственно созданную систему признаков 
и свойств либо уже существующие системы ин-
формации. Например, А. М. Кустов определяет 
криминалистическую модель как искусственно 
созданную систему, воспроизводящую с опре-
деленной степенью сходства заменяемый ею 
объект, явление или процесс, связанный с ис-
следуемым преступным событием16. С. А. Ялы-
шев считает, что криминалистическая модель 
представляет собой искусственно созданную 
систему, воспроизводящую с достаточной для 
решаемых задач степенью сходства заменяе-
мый ею объект, явление или процесс, связан-
ный с исследуемым преступным событием или 
явлением17. В. А. Образцов также пишет, что 
криминалистическая модель представляет со-
бой искусственно созданную систему, воспро-
изводящую с определенной степенью сходства 
заменяемый ею объект18 

Некоторые ученые не только представляют 
модель искусственной системой, но и пред-
полагают использование уже существующей. 
Так, Ш. Н. Хазиев считает, что криминалистиче-
ская модель — это выбранная или специально 
созданная система, воспроизводящая суще-
ственные для целей раскрытия и расследо-
вания преступления стороны интересующего 
следствие объекта и в силу этого находящаяся 
с ним в таком отношении замещения и сход-
ства, что ее исследование и оперирование ею 
служит опосредованным способом получения 
и упорядочения знания об этом объекте и свя-
занных с ним объектах и явлениях19 

Ю. Л. Дяблова определяет модель как вы-
бранную или искусственно созданную систему 
материальной или идеальной криминалисти-
чески значимой информации об отдельных 
сторонах объекта моделирования, связанного 

16 См.: Кустов А. М. Указ. соч. С. 250.
17 См.: Ялышев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы : дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 1999. С. 234.
18 Образцов В. А. Указ. соч. С. 104.
19 Хазиев Ш. Н. Указ. соч. С. 18—19.
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с расследуемым преступлением, находящую-
ся в необходимых для достижения цели при-
менения метода моделирования отношениях 
сходства или подобия с этим объектом, на 
основании исследования и оперирования ко-
торой могут быть получены новые знания о 
данном объекте и связанных с ним объектах 
и явлениях20 

В данном определении положительным, на 
наш взгляд, является упоминание как матери-
альной, так и идеальной криминалистически 
значимой информации, служащей основой 
для создания криминалистической модели, но 
к криминалистическим моделям, в контексте 
моделирования личности неизвестного пре-
ступника, мы относим искусственно созданную 
систему информации о его свойствах и призна-
ках.

Таким образом, мы предлагаем следующее 
определение: модель неизвестного преступ-
ника — это единая информационная система о 
его признаках и свойствах, созданная на осно-
ве криминалистически значимой информации, 
получаемой при исследовании следов престу-
пления.

Ш. Н. Хазиев пишет о том, что криминалисти-
ческие модели, служащие средством активной 
познавательной деятельности и формой фикса-
ции знания об исследуемом объекте, позволяют 
контролировать процесс получения и полноту 
необходимой информации об изучаемых объ-
ектах и явлениях, определять в каждый момент 
времени степень ее полноты, находить в ней 
пробелы и быстро их восполнять. Особенно 
ярко эта функция криминалистических моделей 
проявляется при собирании информации о не-
известном лице, совершившем преступление, 
на первоначальном этапе расследования пре-
ступлений, с места совершения которых пре-
ступнику удалось скрыться незамеченным21  

На наш взгляд, даже если преступник не 
скрылся незамеченным и его видел потерпев-
ший либо очевидцы, это не делает раскрытие 
преступления более легким. Если преступник 
не задержан на месте происшествия или не ока-
зался знакомым видевшим его лицам, поиск в 

таких условиях не проще, чем при наличии толь-
ко материальных следов. Например, в 2002 году 
в Оренбургской области неизвестными лицами 
была совершена кража путем незаконного про-
никновения в частный дом. При этом непо-
средственно перед совершением преступления 
двое соседей видели неизвестных лиц около 
дома, в котором произошла кража, и затем под-
робно их описали следователю. Тем не менее 
данное преступление осталось нераскрытым и 
было прекращено в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования22 

Структура криминалистической модели че-
ловека определяется структурой человека как 
живого организма, но для ее создания исполь-
зуются лишь данные о тех свойствах, которые 
могут быть полезны для розыска неизвестных 
лиц, выдвижения и проверки следственных, 
оперативно-розыскных и экспертных версий, 
планирования расследования. Основными эле-
ментами структуры криминалистической мо-
дели человека являются признаки, которые 
могут быть обозначены и сгруппированы со-
ответственно цели, способу моделирования, 
характеру источников информации.

К основным группам признаков человека, 
сведения о которых могут быть использованы 
при построении модели искомого лица, кроме 
биологических (пол, возраст, телосложение, 
особые приметы, физические недостатки и др.), 
психических (профессиональные и другие навы-
ки, увлечения, возрастные психические особен-
ности, волевые качества, уровень психического 
развития, признаки письменной речи, почерка) 
и социальных (национальность, место прожива-
ния) можно также отнести патологические при-
знаки преступника, они могут быть полезны при 
расследовании преступления, во-первых, пото-
му что выделяют его из множества других лю-
дей, во-вторых, в связи с их наличием он может 
находиться на диспансерном учете в различных 
медицинских учреждениях, а это дает дополни-
тельное направление его поиска.

Ю. Л. Дяблова пишет, что моделированию 
подлежат собственные свойства личности пре-
ступника. Информация о сопутствующих при-

20 Дяблова Ю. Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступни-
ка при расследовании неочевидных преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Тула, 2008. С. 57.

21 См.: Хазиев Ш. Н. Указ. соч. С. 19—20.
22 УД № 436 // Архив СО ОВД по МО г. Бугуруслан и Бугурусланский район Оренбургской области.
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знаках неизвестного преступника не относится 
непосредственно к личности, за исключением 
необходимых сопутствующих признаков23. Не-
достаток сопутствующих признаков состоит 
в том, что они быстро могут быть изменены, но, 
на наш взгляд, ставшую известной информа-
цию о них в модели неизвестного преступника 
отражать все же стόит, поскольку она должна 
содержать максимум информации.

Р. С. Белкин пишет: «Когда речь идет об уста-
новлении конкретного человека, совершивше-
го преступление, необходимо рассматривать 
все формы выражения личности вовне, то есть 
не только его поведение, но и свойства, по от-
ражению которых, например на окружающей 
обстановке, можно идентифицировать субъ-
екта»24 

В. А. Жбанков отмечает: «Построение моде-
ли преступника благодаря суммированию его 
свойств расширяет познавательные возмож-
ности следователя. Что позволяет эффективнее 
осуществлять поисковые мероприятия»25. Без-
условно, метод криминалистического модели-
рования неизвестного преступника не является 
панацеей при расследовании любого престу-
пления, но и недооценивать его в сложивших-
ся современных условиях, по нашему мнению, 
нельзя. Хотя, как показывает опрос практиче-
ских работников, именно это происходит в на-
стоящее время. Так, на вопрос «Известны ли 
Вам комплексные методики моделирования 
свойств человека, совершившего преступле-
ние, основывающиеся на информации, полу-
ченной при исследовании следов, обнаружен-
ных на месте происшествия?» положительно 
ответило 20 % следователей и 37 % экспертов, а 
отрицательно, соответственно 80 % следовате-
лей и 63 % экспертов. На вопрос «Используете 
ли Вы комплексные методики моделирования 
свойств человека в своей работе?» 73 % следо-
вателей и 66 % экспертов ответили, что никогда 
не используют, редко — 20 % следователей и 

17 % экспертов, часто — 7 % следователей и 
17 % экспертов. На то, что они постоянно ис-
пользуют в своей работе метод моделирова-
ния, не указали ни следователи, ни эксперты. 
Это свидетельствует, на наш взгляд, о необо-
снованном игнорировании данного крими-
налистического метода при расследовании 
преступлений. Хотя, следует отметить, что на 
вопрос «Считаете ли Вы нужной и перспектив-
ной разработку новых комплексных методик 
моделирования свойств преступника и усовер-
шенствование существующих?» положительно 
ответили 100 % следователей и 97 % экспертов. 
Такие результаты опроса, на наш взгляд, можно 
объяснить, с одной стороны, высокой оценкой 
эффективности данного метода практически-
ми работниками, а с другой — проблемами его 
реализации в их деятельности. Таким образом, 
задача ученых-криминалистов — сделать ме-
тод моделирования более доступным для ис-
пользования его практическими работниками.

И. М. Лузгин пишет, что фактор времени 
и многоэтапность переработки информации 
обязывают оценивать модель как источник 
вероятностной информации. Именно поэто-
му такая модель не может использоваться в 
качестве аргумента при доказывании обстоя-
тельств уголовного дела, но она применяется 
при поиске доказательств, обеспечивая реше-
ние тактических задач, установление подозре-
ваемого и его задержание26. Т. А. Ткачук также 
отмечает, что факторы времени и многоэтап-
ность переработки информации обязывают 
оценивать модель как источник вероятност-
ной информации. Именно поэтому такая мо-
дель, считает она, не используется в качестве 
аргумента при доказывании обстоятельств 
уголовного дела, но она успешно может при-
меняться при поиске, установлении и задер-
жании подозреваемого27  

Мы считаем, что криминалистическая мо-
дель неизвестного преступника является од-

23 Дяблова Ю. Л. Указ. соч. С. 101.
24 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. М., 1978. Т. 1. 

С. 65.
25 Жбанков В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений : учеб. 

пособие. М., 1987. С. 71.
26 См.: Лузгин И. М. Указ. соч. С. 105.
27 См.: Ткачук Т. А. Использование результатов исследований и экспертиз в поиске преступника : дис. … 

канд. юрид. наук. М. 2001. С. 135.
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ним из рабочих инструментов следователя в 
процессе расследования неочевидного престу-
пления и именно в этом, а не в возможности 
использования в качестве доказательства, со-
стоит ее ценность. 

Нельзя забывать, что для наиболее эффек-
тивной работы следователь должен привлекать 
к построению и использованию модели неиз-
вестного преступника сотрудников различных 
служб. 
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Review. The article analyzes the concept of modelling in criminalistics. According to many scientists, the concept 
of "modelling" covers three stages which can be referred to as construction, study and further usage of the model. 
There is also a viewpoint that accentuates only two stages – construction and usage of the model. Other defini-
tions of modelling point out direct study of the model without mentioning its construction and usage. There are 
standpoints which also include professional activities management in the process of modelling. From our point 
of view, the process of modelling can be considered as testing; the study of the model is one of the stages of its 
usage; and professional activities management should be left outside the main objectives of modelling. Thus, in 
our opinion, the concept of "modelling" should include the construction of the model and its usage during the 
investigation process.
There are also different points of view on whether forensic modelling is a method or a process. We believe that 
when modelling an unknown criminal personality we deal with a process - accurate and sensible structuring of 
information received by means of various forensic methods in order to make it more convenient for using this data 
and comparing it with people who may be involved in committing the crime. 
Therefore, we suggest the modelling of an unknown criminal personality be understood as a process of unifying 
all relevant to forensic study data on his features and characteristics, which is gathered in the course of study of 
ideal and real traces of a crime and its usage in investigation process. 
The scientists argue whether to keep considering a forensic model just an artificially created system of features 
and characteristics, or to include already existent systems of information. The article suggests the following defi-
nition: a model of an unknown criminal is a unified data on his features and characteristics created on the base of 
forensic findings which are gathered in the course of study of the traces of the crime.

Keywords: forensic modelling, model, unknown criminal personality, features and characteristics of a person, 
relevant to forensic study, material evidence, accident scene, detection and investigation of a crime, information 
realm, automatic information system.
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Аннотация. В представленной статье приведен анализ современного состояния, струк-
туры, динамики распространения молодежного экстремизма на территории Россий-
ской Федерации. Авторами проанализированы труды криминологов и философов по 
анализируемой проблеме, что позволило выявить классические подходы к организации 
предупреждения преступности. Посредством методов общенаучного и частнонаучного 
цикла изучены проблемы и подходы к определению экстремизма как социально-правово-
го феномена, вместе с тем авторами предложен ряд собственных юридических дефи-
ниций в рамках анализируемой проблемы. Полученные результаты показали, что обще-
социальное предупреждение экстремизма в молодежной среде на территории России 
в целом и отдельно взятого региона должно носить последовательный, многоступенча-
тый характер и заключаться в содействии и межсубъектном взаимодействии всех ин-
ститутов общества. Проведенное исследование позволило авторам разработать ряд 
предложений по предупреждению экстремизма в молодежной среде в рамках его общесо-
циального компонента. 
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В настоящее время криминальные проявле-
ния экстремизма существенно возросли, 
приняли новые формы, что, в свою оче-

редь, предопределило острую необходимость 
выработки эффективной системы мер общесо-
циального и специально-криминологического 

характера по его предупреждению. Еще в XVIII 
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Чезаре Беккариа создал фундаментальный 
труд «О преступлениях и наказаниях», квин-
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предупреждать преступления, чем наказывать 
за них. Именно в этом главная цель эффектив-
ного законодательства и успешного правотвор-
чества1. Другой видный итальянский ученый, 
Энрико Ферри, в своих трудах выдвинул и обо-
сновал идею первостепенности и значимости 
общесоциального предупреждения, отмечая, 
что именно социальная профилактика доби-
рается до самой сути преступления, чтобы его 
уничтожить, искоренить, борясь с ним косвен-
ными средствами, основанными на свободном 
проявлении социологических и психологиче-
ских законов2. Иеремия Бентам в вопросах 
предупреждения преступности в своих трудах 
указывал, что наказание может быть более 
эффективным только при условии, если учиты-
вается правовая природа этого общественно 
опасного деяния3 

Переходя непосредственно к анализу про-
блемных аспектов общесоциального пред-
упреждения экстремизма в молодежной среде, 
необходимо решить ряд терминологических во-
просов, связанных с ним, выявить противоречия 
в сферах социального бытия и общественного 
сознания и определить меры предупреждения 
экстремистской преступности на доктриналь-
ном уровне преступного поведения. 

В современной научной литературе тер-
мин «экстремизм» определяется, как прави-
ло, одинаково. «Экстремизм (фр. extremisme, 
лат. extremus — крайний) — приверженность 
в идеях и политике к крайним взглядам и дей-
ствиям»4. Согласно словарю Ожегова С. И., 
«Экстремизм (полит.) — приверженность к 
крайним взглядам, к использованию крайних 
мер (включая теракты и взятие заложников) 
для достижения своих целей»5. В «Большом 
энциклопедическом словаре» дается следу-
ющая трактовка: «Экстремизм — привержен-
ность к крайним взглядам, мерам»6. Сравни-

тельный анализ показал, что все приведенные 
выше трактовки экстремизма между собой 
по-своему схожи и отражают этимологическую 
составляющую, характеризующую «крайность» 
рассматриваемого нами явления7. Кроме того, 
можно сделать вывод, что экстремизм есть 
разделение мыслей, взглядов, идей, носящих 
негативный, порой и противоправный харак-
тер, но это не означает, что сам по себе экс-
тремизм — это деятельность, направленная 
на что-то. В этом русле авторам импонирует 
позиция, высказанная М. П. Клейменовым и 
А. А. Артемовым, которые, раскрывая при-
знаки криминального экстремизма, опреде-
лили, что «…криминальный экстремизм — это 
деятельность. Экстремистские взгляды без 
деятельности не могут быть криминальными. 
Это незыблемый постулат уголовного права — 
мысли и взгляды ненаказуемы. Его разруше-
ние означает отказ от законности, переход 
к произволу и репрессиям»8. Таким образом, 
для того, чтобы экстремизм стал противоправ-
ным наказуемым деянием он должен перейти 
от идейной и мыслительной приверженности 
человека в продукт его деятельности, резуль-
татом которой стал вред, причиняемый обще-
ственным отношениям. 

Проведенный анализ научной и законода-
тельной базы позволил нам выделить следу-
ющие признаки экстремистской деятельности 
(экстремизма):

1. Противоправность. Данный признак под-
разумевает, что исследуемая деятельность 
должна быть прямо запрещена законом, а не-
посредственно действия, относимые к экстре-
мистским, нарушают соответствующие нормы 
права. Следует учитывать, что противоправ-
ность как признак экстремизма распростра-
няется на действия не только физических, но 
и юридических лиц.

1 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. С. 150.
2 См.: Ферри Э. Уголовная социология / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2005. Т. VII. С. 307.
3 См. подробнее: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М. : РосПЭн, 

1998 
4 Политическая энциклопедия / под ред. Г. Ю. Семигина. М. : Мысль, 2000. Т. 2 (Н — Я). 637 с. 
5 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М. : Оникс, 2009.
6 Большой энциклопедический словарь. М. : АСТ: Астрель, 2003. С. 1213 (Современная энциклопедия).
7 См.: Леготин М. П., Голубых Н. В. О сущности понятия «экстремизм» //  Адвокат. 2013. № 6. С. 60—63.
8 Клейменов М. П., Артемов А. А. Понятие и виды криминального экстремизма // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2010. № 3 (24). С. 167.
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2. Многоаспектность как признак экстремиз-
ма выражается в его разносторонней неодно-
родной качественной структуре, «поражающей» 
и проникающей во все сферы нормального 
функционирования общества и государства. 

3. Общественная опасность. Данный признак 
экстремизма подразумевает реальное причи-
нение или создание возможности причинения 
существенного вреда соответствующим объек-
там уголовно-правовой охраны: безопасности 
личности, правам, свободам и законным инте-
ресам личности и государства, политической си-
стеме РФ, а равно ее конституционному строю.

4. Целенаправленное посягательство на го-
сударственный и общественный уклад. Исходя 
из логики данного признака, под ним следует 
понимать действия лица, направленные на на-
рушение конституционных основ, возбужде-
ние ненависти или вражды по признакам пола, 
расы, национальности (этнической принад-
лежности), религиозных предпочтений и т.д.

5. Насильственность методов как признак 
экстремизма предполагает преднамеренное 
применение физической силы или власти, дей-
ствительное или в виде угрозы, направленное 
против иного лица, группы лиц или общины, 
результатом которого являются (либо имеется 
высокая степень вероятности этого) телесные 
повреждения, смерть, психологическая травма, 
отклонения в развитии или различного рода 
ущерб. В. В. Устинов в своих трудах по вопро-
сам терроризма охарактеризовал экстремизм 
как «…агрессивное поведение (настрой) лич-
ности, наиболее существенными внешними 
проявлениями которого служат нетерпимость 
к мнению оппонента, ориентированному на 
общепринятые в обществе нормы; склонность 
к крайним (силовым) вариантам решения про-
блемы; непринятие консенсуса <…> прав лич-
ности и ее самоценности»9. Можно заключить, 
что насилие как метод осуществления экстре-
мистской деятельности есть проявление пси-
хофизиологических и биологических особен-
ностей личности, обусловленных повышенной 
степенью агрессии и различными формами 
девиантного отклонения в правовом сознании. 

6. Непринятие иных суждений, безаппеля-
ционность и категоричность. Раскрывая данный 
признак, следует учитывать, что лица, осущест-

вляющие экстремистскую деятельность, не 
только не приемлют чужого мнения, иных идей, 
но и могут посредством насилия воздействовать 
на любых лиц, не разделяющих их убеждения. 
При этом, как было отмечено выше, простая 
приверженность к крайним взглядам, мнениям, 
оценкам не может являться экстремизмом. 

7. Перлокутивный эффект проявляется в 
действиях лица, целенаправленно воздейству-
ющего на чувства и мысли воспринимающих 
речь людей, тем самым навязывая собственные 
идеологические установки, идейные воззрения.

Исследовав сущностную структуру экстре-
мизма, мы пришли к выводу, что описанные 
выше признаки не только составляют природу 
такого явления, как «экстремизм», но и зача-
стую находятся в тесной взаимосвязи между 
собой, вытекая один из другого.

Экстремистское поведение молодежи — 
одна из наиболее актуальных социально-по-
литических проблем. Состояние, уровень, ди-
намика экстремизма среди молодежи в России 
широко обсуждаются средствами массовой 
информации и в специальной литературе, вы-
пускаются аналитические сборники. Внедре-
ние экстремизма в молодежную среду при-
обрело широкие масштабы и имеет опасные 
последствия для национального благополучия 
Российской Федерации, т.к. подрастающее 
поколение — это ресурс национальной без-
опасности, гарант поступательного развития 
общества и социальных инноваций. Молодежь 
в силу природных и социальных особенностей 
своего возраста способна не только адаптиро-
ваться, но и активно воздействовать на обще-
ство. Молодежная экстремистская деятель-
ность представляет собой саморазвивающийся 
многогранный феномен, имеющий широкий 
спектр факторов, тесно взаимодействующих 
между собой. Поэтому логичным будет заклю-
чить, что любое позитивное воздействие хотя 
бы на один из этих факторов — залог успешной 
превентивной работы в области противодей-
ствия экстремизму и распространению его в 
молодежной среде. 

Таким образом, под молодежным экстре-
мизмом авторами понимается многогранный 
феномен, выражающийся в отрицании право-
вых и иных общепринятых норм и правил пове-

9 Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М., 2002. С. 16.
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дения маргинально ориентированными слоями 
населения в возрасте от 14 до 30 лет, подрыва-
ющий национальную и общественную безопас-
ность государства посредством насильственных 
методов и психофизического воздействия. 

Важным направлением общесоциального 
предупреждения молодежного экстремизма 
является деятельность государства и общества 
по усилению социальной и экономической 
поддержки молодых людей, организации их 
трудовой занятости, реализации досуговых 
программ патриотического, толерантного и 
межконфессионального цикла. Также необхо-
дима и поддержка досуговых бюджетных орга-
низаций (например, кружки и клубы по интере-
сам во дворах, кварталах и т.п.). Необходимым 
условием успешной превентивной работы с 
молодежью в рамках противодействия экстре-
мизму является оздоровление семейно-быто-
вого и образовательного климата. Ценным в 
области формирования у молодых людей не-
терпимости к экстремизму может послужить 
конфессиональный фактор. На протяжении 
многих столетий во всех государствах религия 
играла определяющую роль в формировании 
идеологических установок. Конфессиональный 
фактор как элемент общесоциального пред-
упреждения, на наш взгляд, способен явиться 
мерой, направленной на борьбу с расовой, 
национальной и (или) религиозной рознью, 
на формирование толерантных установок сре-
ди молодых людей, на развитие духовности. 
Именно духовный кризис народа порождает 
кризис социальный, политический, экономи-
ческий и в прочих сферах нормального суще-
ствования общества и государства. Этот тезис 
нашел свое отражение в русской философии 
XX века. Так, И. А. Ильин писал, что «трудности 
хозяйственные и политические могут возник-
нуть и накопиться везде и могут обрушиться 
на каждое государство, но каждому народу 
даются духовные силы именно для того, чтобы 
преодолевать эти трудности и творчески справ-
ляться с ними, не впадая в разложение и не 
отдавая себя на соблазн и растерзание силам 
зла…»10 

Нам видится, что существенным заблужде-
нием современного законодателя является то, 
что экстремизм можно остановить с помощью 
ужесточения карательного потенциала уголов-
ной политики; это, на наш взгляд, может приве-
сти к ситуации острого социального конфликта. 
При данном подходе и используя сегодняшний 
потенциал СМИ экстремисты могут создать себе 
образ мучеников и героев. Видится более необ-
ходимым проведение в жизнь мер социально-
экономического характера, направленных на 
оздоровление социальной среды. Необходим 
так называемый социальный контроль11 

Залогом успешного общесоциального пред-
упреждения молодежного экстремизма вы-
ступают патриотическое воспитание молодого 
поколения, эффективная (а не только деклари-
руемая) государственная молодежная полити-
ка, активизация превентивной деятельности 
с педагогически несостоятельными семьями, 
с лицами, имеющими искажение нравствен-
но-правового сознания, с иными субъектами, 
которым присуще преступное поведение в 
связи с криминогенным типом личности и ее 
микросреды; совершенствование института 
общественных инспекторов по охране детства 
из числа педагогических работников образова-
тельных организаций, а равно развитие волон-
терского движения с привлечением представи-
телей гражданского общества и молодежи.

На основании вышеизложенного представля-
ется, что результативность превентивной работы 
среди молодежи зависит от законности, целена-
правленности, конкретности и профессиональ-
ности ее проведения. Сегодняшняя уголовно-
правовая и социально-экономическая политика 
государства носит реакционный характер, что, 
по нашему мнению, является неверным. Зако-
нодательство не должно только реагировать на 
какое-либо криминальное проявление, наказы-
вать за него, выступая при этом консеквентом, а 
оно должно быть направлено в будущее, носить 
докриминальный характер. Это докриминальное 
воздействие как элемент общесоциального пред-
упреждения должно быть, во-первых, направ-
лено на молодых людей, имеющих искажения 

10 Ильин И. А. Что нам делать? // О русском национализме : сборник статей. М., 2006. С. 9.
11 См. об этом: Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М. : Иностранная литература, 

1961 ; История буржуазной социологии XIX — начала XX века. М. : Наука, 1979 ; История буржуазной 
социологии первой половины XX века. М. : Наука, 1979.
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нравственного и правового сознания, на социаль-
но маргинализированные личности, во-вторых, 
на трудновоспитуемых детей, в особенности 
склонных к употреблению спиртных напитков и 
наркотиков, в-третьих, на педагогически несо-
стоятельные семьи. Таким образом, предупреди-
тельная деятельность должна быть направлена 
на ту молодежь, которой присуще преступное 
поведение в связи с криминогенным типом лич-
ности и ее микросреды. В рамках этого необходи-
мо, на наш взгляд, совершенствовать и развивать 
институт общественных инспекторов по охране 
детства из числа педагогических работников 
учебных организаций. Необходимо также систе-
матически проводить коррекцию волевой сфе-
ры, имеющую определенные дефекты. В рамках 
организации профилактического воздействия на 
молодежь необходимо использовать такой метод 
воспитательной работы, как убеждение. Именно 
убеждение в работе с молодыми людьми будет 
действеннее, чем принуждение и простая бесе-
да, поскольку это позволит целенаправленно воз-
действовать на внутренний мир и поведенческие 
особенности личности, будет способствовать 
упразднению из структуры характера человека 
негативных потребностей, интересов, установок, 
ценностных ориентиров. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что общесоциальное предупреждение экстре-
мизма в молодежной среде целесообразно 
осуществлять в следующих сферах:

В политической — упрочнение демократи-
ческих начал государственной политики, реали-
зация программ по противодействию молодеж-

ному экстремизму, изменение реакционного 
курса законодательства на предупредительный 
(оно должно носить докриминальный харак-
тер).

В социальной сфере — устранение резкого 
расслоения общества по уровню материальной 
обеспеченности, обеспечение надлежащего 
процесса социализации личности, осущест-
вление социального контроля за маргинально 
ориентированными молодыми людьми, обе-
спечение молодежи рабочими местами на 
рынке труда.

В духовной сфере — привитие молодым лю-
дям через призму религии, веры, любви и со-
страдания основ нравственности, что позволит 
воздействовать на криминогенные факторы 
базисного характера. 

В экономической сфере — финансовая 
поддержка органов государственной власти, 
общественных организаций, деятельность ко-
торых направлена на реализацию программ по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

На основании вышеизложенного нам уда-
лось прийти к выводу, что общесоциальное 
предупреждение экстремизма среди моло-
дежи имеет широкий спектр мер, воздей-
ствующих на все виды (группы) детерминант 
анализируемого вида преступности. Много-
аспектный характер общесоциального пред-
упреждения позволяет не просто добиться 
результативности и качества в области борьбы 
с молодежным экстремизмом, но и способен 
усилить эффект своего антикриминогенного 
воздействия на данный вид преступности. 
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Аннотация. В статье исследованы проблемы допустимости неоднократных отмен про-
цессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Показано несовершен-
ство сроков проверки сообщения о преступлении с учетом необходимости установления 
дополнительных сроков при возобновлении проверки. Обоснована необходимость совер-
шенствования полномочий прокурора, наделение его правом возбуждения уголовного дела 
в связи с отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (по истечении 
предельных сроков проверки сообщения о преступлении).
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В соответствии со ст. 7 УПК РФ постановле-
ния органов расследования, в том числе 
принимаемые в стадии возбуждения уго-

ловного дела, должны быть обоснованными. 
Проблема заключается в возможности и до-
пустимости неоднократной отмены процес-
суальных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в том числе и по истечении 
длительного времени. Практика неоднократ-
ных отмен свидетельствует об ущемлении прав 
лиц, в отношении которых было принято такое 
решение, в силу неопределенности ситуации 
«возобновления проверки» и о нарушениях 
сроков проверки. Под видом дополнительной 
проверки, по сути, ведется «расследование», 
направленное большей частью на исключе-
ние признаков преступления. И объясняется 

© Исмаилов Ч. М. , 2016
* Исмаилов Чинтир Магомедович, старший помощник прокурора г. Махачкалы, к. ю. н.
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 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Нахимова, 1 

это тем, что возбуждение уголовного дела, по 
материалам проверки по которому прокурор 
отменил решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, является укрытым преступлени-
ем. В таких случаях ведомственный интерес ор-
ганов расследования в статистических отчетных 
показателях становится приоритетным (в силу 
субъективных ведомственных влияний).

По данным Генеральной прокуратуры, про-
слеживается тенденция роста незаконных 
процессуальных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Так, на расширен-
ной коллегии Генеральной прокуратуры РФ, 
посвященной состоянию розыска безвестно 
исчезнувших лиц, отмечалось, что остаются 
многочисленными факты вынесения незакон-
ных постановлений об отказе в возбуждении 
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уголовного дела. Только в 2011 г. прокурорами 
отменено 9 803 решения органов дознания 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
фактам исчезновения граждан, что составляет 
24 % от общего числа принятых решений1  

На динамику роста нарушений в стадии воз-
буждения уголовного дела обратил внимание 
Генеральный прокурор РФ на заседании Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ 
27 апреля 2013 г. Так, только в 30 охваченных 
в 2012 г. проверкой Генеральной прокуратуры 
регионах 2 и более раза прокурорами отменя-
лось 170 тыс. таких решений, почти 2,3 тыс. из 
них — свыше 10 раз. В Ставропольском крае 
прокурор вынужден был 5 раз отменять неза-
конные постановления следователя по факту 
безвестного исчезновения человека, пока до-
бился возбуждения уголовного дела об убий-
стве (в настоящее время виновный осужден). 
На 59 % возросло в 2012 г. число неправомер-
ных отказов следственных органов в приеме 
сообщений о преступлениях и случаев их не-
регистрации2  

На межведомственном совещании, которое 
состоялось 20 октября 2014 г. в Генеральной 
прокуратуре РФ, отмечалось также, что только 
в органах СК РФ при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений с 2012 г. прокурорами вы-
явлено более 4,7 тыс. нарушений, отменено 
4,5 тыс. постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Каждое восьмое процес-
суальное решение отменялось неоднократно3 

В докладе Генерального прокурора на за-
седании Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ (29.04.2015) отмечается увеличение 
на 22 % нарушений, допущенных органами 
дознания и следователями всех правоохрани-
тельных органов, при этом рост нарушений на 
стадии регистрации и разрешения сообщений 

о преступлениях, т.е. на стадии возбуждения 
уголовного дела, в 2014 г. составил на 15 %4  

Верно замечено в юридической литера-
туре, что распространенный характер носит 
порочная практика принятия органами рас-
следования решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела по надуманным, реально не 
существующим основаниям, т.е. принятие не-
законных процессуальных решений5 

Изложенные статистические данные также 
свидетельствуют о необходимости оптимиза-
ции полномочий прокурора в стадии возбуж-
дения уголовного дела. 

Требование ч. 4 ст. 148 УПК РФ, согласно 
которой копия постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в течение 24 часов 
с момента его вынесения направляется про-
курору, является лишь информационным обе-
спечением прокурора. Проблемной является 
проверка законности такого постановления до 
поступления материала, на основании которого 
оно принято. УПК РФ не регламентирует сроки 
представления «отказанных» материалов про-
курору. Довольно остро стоит проблема (сво-
евременного, видимо, не совсем точное слово, 
поскольку в законе нет сроков) представления 
материалов для проверки в разумные сроки, 
в том числе и по требованиям (запросам) про-
курора из следственных органов. Сложность за-
ключается в том, что после принятия решения 
материал проверяется руководителем след-
ственного органа, после чего направляется в 
вышестоящий орган ведомственного контроля, 
и на каждом уровне контроля не исключено 
принятие решения об отмене ранее приня-
того решения, причем такой цикл может по-
вториться неоднократно. В то же время пред-
ставление материалов проверки в течение 
конкретно определенного срока тоже не явля-

1 См.: Под председательством Генерального прокурора РФ Ю. Чайки состоялась коллегия по вопро-
сам практики прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении розыска без вести 
пропавших лиц // URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-76981/ (дата обращения: 19.07.2012).

2 См.: Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 27 апреля 2013 г. // URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/in_terview_and_
appearences/appearences/82414/ (дата обращения: 01.07.2015).

3 См.: URL: genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-417748/.
4 См.: Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

29 апреля 2015 «О состоянии законности и правопорядка в 2014 году и о проделанной работе по их 
укреплению» // UEL.: genproc.gov.ru (дата обращения: 01.07.2015).

5 См.: Шадрин В. С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 49.
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ется элементом, обеспечивающим законность 
и стабильность принятого решения. Для лица, 
в отношении которого принято процессуальное 
решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, не существенно, каким органом отменя-
ется такое решение: органом ведомственного 
контроля или прокурором.

В статье 37 УПК РФ в качестве полномочия 
прокурора не предусмотрена и отмена про-
цессуальных решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, принятых органами 
предварительного следствия (ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ). Если прокурор, в соответствии со своими 
полномочиями отменяя незаконное решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела ор-
гана дознания, дает конкретные указания и 
устанавливает срок их исполнения (ч. 6 ст.148 
УПК РФ), то остается неясным вопрос, кем и на 
основании каких норм закона устанавливается 
срок проверки следователю или руководите-
лю следственного органа после возобновле-
ния проверки на основании соответствующего 
постановления прокурора. Несогласованной 
представляется возможность установления до-
полнительных сроков в порядке ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ, если предельные сроки, предусмотренные 
ч. 3 ст. 144 УПК РФ, истекли.

По этим же основаниям противоречивы 
положения п. 1.6 приказа Председателя След-
ственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 
«Об организации процессуального контроля в 
Следственном комитете Российской Федера-
ции», согласно которому руководитель след-
ственного подразделения, получив постановле-
ние прокурора об отмене решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, обязан направ-
лять материал следователю для дополнитель-
ной проверки, установив при этом срок провер-
ки. Если предельные сроки, предусмотренные 
ч. 3 ст. 144 УПК РФ, истекли, какой срок и на 
основании какой нормы закона должен устано-
вить руководитель следственного органа? Если 
это его усмотрение, то сроки, предусмотренные 
ч. 3 ст. 144 УПК, являются «переменной катего-
рией» применительно к конкретному сообще-
нию проверки и не являются императивным 
требованием закона.

Автором была отмечена несогласованность 
сроков процессуальной проверки, предусмо-
тренных в ст. 144 и 148 УПК РФ: если в ст. 144 
в качестве предельного срока проверки пред-
усмотрены 30 суток, то в ст. 148 предусмотрена 
и возможность установления срока проверки 
за пределами указанных сроков при возобнов-
лении проверки6 

Неопределенными являются и вопросы про-
цессуальной формы установления сроков руко-
водителем следственного органа по материалу, 
поступившему с возобновлением проверки от 
прокурора. Неясно, нужно ли вынести само-
стоятельное постановление об установлении 
сроков? Если да, на основании каких норм УПК, 
особенно в случаях использования предельных 
сроков проверки (ч. 3 ст. 144 УПК РФ)? А если 
нет, то внепроцессуальная форма установления 
сроков — в виде резолюции руководителя типа 
«в срок до... принять обоснованное решение», 
как имеет место в правоприменительной прак-
тике, — является выходом из тупика, требую-
щим правовой регламентации.

Постановления прокурора или руководи-
теля ведомственного контроля об отмене не-
законных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в связи с которым возоб-
новляется проверка, не могут быть правовы-
ми актами, порождающими установление не 
предусмотренных законом сроков выполне-
ния проверочных и процессуальных действий, 
а в действующей системе уголовно-процессу-
альных отношений и в практике именно таки-
ми они становятся (выглядят).

Предписание упомянутого выше п. 1.6 при-
каза Председателя СК РФ о принятии мер об 
обжаловании постановления прокурора об от-
мене процессуального решения следователя 
в случае несогласия с его решением также яв-
ляется неопределенным и неисполнимым, по-
скольку такое обжалование законом не предус-
мотрено. В практике имеются отдельные случаи 
обжалования таких решений другими заинтере-
сованными лицами вышестоящему прокурору 
или в суд, по инициативе следственных орга-
нов. Формально юридически указанные лица — 
самостоятельные субъекты обжалования.

6 См.: Исмаилов Ч. М. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России: проблемы 
теории и практики // Уголовный процесс : от прошлого к будущему : сб. материалов междунар. науч.-
практ. конф. 21 марта 2014 г. М., 2014. Ч. 1. С. 173.
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На недопустимость обжалования следова-
телем и руководителем следственного органа 
постановлений прокурора об отмене поста-
новления следователя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела обращали внимание и 
Б. В. Доржиевым и В. В. Горюновым. По их мне-
нию, законом не предусмотрена процедура 
обжалования рассматриваемых постановле-
ний прокурора, в силу этого они окончательны 
и отвечают требованиям императивности, по-
этому промедление в возобновлении провер-
ки является незаконным7 

Кроме того, право обжалования, в том чис-
ле и в суд, в порядке ст. 123—125 УПК РФ на ор-
ганы следствия не распространяется, т.к. в них 
речь идет о лицах, затрагивающих интересы в 
процессуальном плане, а не в административ-
но-управленческом аспекте. Если исходить из 
противного, что у следователя и его руководи-
теля есть собственный процессуальный инте-
рес, т.е. заинтересованность в ходе проверки 
и в его исходе, то в таком случае они не могут 
участвовать в проверке.

Представляется, что порочная система прак-
тики отмен, неоднократные возобновления 
проверки являлись порождением советского 
периода развития, когда интересы государства, 
ведомства были приоритетнее, чем интересы 
личности. Хотя УПК РСФСР не предусматривал 
отмену с направлением на дополнительную про-
верку, но эта была устоявшаяся практика. Так, 
в соответствии с ч. 2 ст. 116 УПК РФ прокурор был 
наделен следующими полномочиями: «В случае 
неосновательности отказа в возбуждении дела 
прокурор своим постановлением отменяет со-
стоявшееся об этом постановление следователя 
или органа дознания и возбуждает дело»8 

В ныне действующем УПК РФ сделана попыт-
ка правовой регламентации института допол-
нительной проверки, возобновления проверки. 
Но положения УПК РФ в этой сфере недостаточ-
но проработаны в нормах права и нуждаются в 
совершенствовании.

С учетом полномочий руководителей след-
ственных органов, являющихся органами ве-
домственного процессуального контроля, по 

отмене незаконных постановлений следо-
вателя об отказе в возбуждении уголовного 
дела представляется допустимым наделить 
прокурора полномочиями по возбуждению 
уголовного дела в связи с отменой им поста-
новления следователя. Кроме того, хотя про-
курор и отменяет незаконное постановление 
следователя, по сути, оно является «совмест-
ным» документом следственного органа как 
прошедшее процедуру проверки в подразде-
лениях ведомственного контроля. Независи-
мый от ведомственных влияний прокурорский 
надзор должен не только обращать внимание 
органов следствия на допущенные нарушения, 
отменяя незаконное постановление следова-
теля, но и устранять нарушения радикальным 
образом — путем возбуждения дела. В про-
тивном случае, не обладая полномочиями по 
радикальному устранению нарушений закона, 
прокурорский надзор выглядит как придаток 
ведомственного контроля. В пользу этого мож-
но привести еще ряд аргументов. 

Так, когда прокурор возбуждает производ-
ство об административном правонарушении, 
не приходится говорить о совмещении им 
функции органа административной юрис-
дикции. В случаях, когда прокурор отменяет 
постановление следователя о возбуждении 
уголовного дела, прошедшее процедуру ве-
домственного контроля, также не говорим 
о совмещении функции следствия и надзора. 
Подобно этому в случае наделения прокурора 
полномочиями по возбуждению уголовного 
дела в связи с отменой необоснованного по-
становления их необходимо расценивать не 
как совмещение функций надзора и следствия, 
а как действенное процессуальное полномо-
чие, выступающее, с одной стороны, способом 
реально устранить допущенные нарушения, 
а с другой — превентивной мерой повышения 
ответственности следователя и руководителя 
следственно органа.

В литературе обоснованно отмечено, что 
около 40 % процессуальных решений следо-
вателей и дознавателей об отказе в возбуж-
дении уголовного дела ежегодно отменяются, 

7 См.: Доржиев Б. В., Горюнов В. В. Статус Следственного комитета и новые полномочия прокурора // 
Законность. 2011. № 11. С. 14—18.

8 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 
26.11.2002) // СПС «КонсультантПлюс».
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в том числе и неоднократно, как незаконные. 
При этом нарушаются конституционные права 
граждан — участников досудебного уголовно-
го судопроизводства. Только в 2012 г. отмене-
ны такие решения в более 11 млн случаях, что 
эквивалентно затратам труда (на государствен-
ном уровне нигде не учитываемым) порядка 
30 тыс. сотрудников органов расследования9  
То есть такая деятельность неэффективна 
и с точки зрения затрат федерального бюдже-
та. Это еще один аргумент в пользу оптимиза-
ции полномочий прокурора в стадии возбуж-
дения уголовного дела. 

В правовых позициях Конституционного 
Суда РФ по вопросам законности неодно-
кратной отмены осталась незавершенность, 
некоторые из них нуждаются в разъяснениях. 
Поэтому совершенствование норм, регулирую-
щих разрешение сообщений о преступлениях, 
и оптимизация надзорных полномочий в этой 
стадии должны быть направлены на формиро-
вание единообразной практики.

Так, в правовых позициях Конституционного 
Суда РФ указано, что уголовно-процессуальные 
нормы, регламентирующие основания отмены 
незаконных постановлений органов рассле-
дования об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а также устанавливающие сроки допол-
нительной проверки (ч. 3 ст. 144, ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ), сами по себе не нарушают права заявите-
лей, а их применение в конкретном случае не 
входит в предмет конституционного судебного 
контроля, т.е. имеет место незавершенность, 
открытость позиции Суда для полемики.

В определении Конституционного Суда РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 300-О10 отмечается, что 
необходимость и возможность отмены необо-
снованного постановления о прекращении уго-
ловного дела и возобновления производства 
по делу вытекают из конституционных пред-

9 См.: Гаврилов Б. Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по их разрешению // 
Российский следователь. 2013. № 21. С. 5—11.

10 См.: определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 № 300-О «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда 
граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 1.

11 Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 № 477-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Лазарева Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав 
частью шестой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

писаний, возлагающих на государство обязан-
ность обеспечивать потерпевшим от престу-
плений доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52). В то же время 
указывается на недопустимость сохранения 
постоянной угрозы уголовного преследования 
для лица, в отношении которого дело было 
прекращено, поэтому недопустимо и много-
кратное возобновление по одному и тому же 
основанию, в том числе и по причине неполно-
ты проведенного расследования прекращен-
ного уголовного дела, которая является огра-
ничением его прав и свобод. 

Из указанной позиции ясно, что право отме-
ны необоснованного постановления является 
конституционным, а многократная отмена не-
допустимой. Но количество допустимых отмен 
и их сроки законодательно не установлены. 
Поэтому, чтобы указанные вопросы не были 
неограниченным усмотрением должностных 
лиц, необходимо более четкое правовое регу-
лирование.

Недостаточно убедительна и правовая по-
зиция по затронутому вопросу, содержащая-
ся в определении Конституционного Суда РФ 
от 20.12.2005 № 477-О11, согласно которой 
выносимые в связи с проверкой сообщения 
о преступлении постановления должны быть 
законными (ст. 7 УПК РФ), поэтому не предпо-
лагается неоднократная отмена прокурором 
по одним и тем же основаниям постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела с це-
лью проведения дополнительной проверки со-
общения о преступлении.

Во-первых, законодатель допускает, что эти 
и другие постановления могут быть и необо-
снованными, поэтому наделяет должностных 
лиц полномочиями по их отмене (ч. 6 ст. 148 
УПК РФ); во-вторых, отмена руководителями 
ведомственного контроля необоснованных по-
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становлений следователя имеет место в связи 
с необеспечением полноты проверки. Есте-
ственно, целью отмены не является дополни-
тельная проверка, скорее, это средство дости-
жения цели. С точки зрения защиты прав лиц 
необходимо отметить, что лица, в отношении 
которых сохраняется угроза «отмены» приня-
того процессуального решения, по сути, нахо-
дятся в состоянии неопределенного статуса — 
в  качестве участника досудебного уголовного 
судопроизводства. Поэтому актуальным явля-
ется сам факт отмены состоявшегося решения и 
сохранение в дальнейшем такой возможности. 

Недопустимость отмены таких решений по 
одним и тем же основаниям не исключает их 
отмену по другим основаниям. В случаях же, 
когда органом расследования в полном объ-
еме не выполнены требования, изложенные 
в предыдущем постановлении об отмене про-
цессуального решения, отмена по одним и тем 
же основаниям является вынужденной. 

В определении от 23.09.2010 № 1125-О-О 

Конституционный Суд РФ указал, что нормы 
статей 7, 11 144—145, 148 УПК РФ в их систем-
ном единстве не предполагают принятия не-
обоснованного решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, напротив, они прямо 
предусматривают обязанность следователя 
выносить по результатам рассмотрения сооб-
щения о преступлении мотивированное поста-
новление, а также право заявителя на обжало-
вание принятого по результатам рассмотрения 
решения12 

Из данной позиции также следует, что орган 
расследования должен исполнить свои обя-
занности добросовестно и ответственно, не 
оставляя места сомнениям, противоречиям и 
догадкам в принятом процессуальном реше-
нии. С учетом сокращенных сроков проверки 
обеспечить полноту проверки и ее обоснован-
ность не всегда удается. Потому неоднократная 
отмена постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела должна быть ограничена 
законом. Только при подобном подходе можно 

говорить о реализации конституционно значи-
мых целей уголовного преследования, а также 
о реальности гарантий и действенности защи-
ты прав лиц от неправомерного ограничения, 
упоминаемого в вышеназванных правовых по-
зициях Конституционного Суда РФ.

Следует отметить, что неограниченное воз-
обновление проверки и для заявителя, и для 
лица, в отношении которого было принято ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, является ограничением прав. А неопреде-
ленно длительное ограничение прав, допуска-
ющее неоднократные отмены (ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ) принятых решений, даже исходя из благих 
намерений, равнозначно отмене права, что не 
допускается в силу Конституции РФ (ст. 55). 

Поэтому установление жестких сроков, до-
пускающих отмену процессуальных решений 
с возобновлением проверки по сообщению о 
преступлении (безвестном исчезновении), со-
блюдение их, принятие обоснованных реше-
ний должны стать гарантией защиты прав лиц 
в стадии возбуждения уголовного дела.

Представляется, что в законе должны быть 
предусмотрены нормы, согласно которым ор-
ганы ведомственного процессуального контро-
ля могут отменить необоснованные решения, 
в том числе и неоднократно, в рамках предель-
ных процессуальных сроков проверки сообще-
ния о преступлении, — 30 суток (ч. 3 ст. 144 
УПК РФ).

По истечении указанных сроков материа-
лы для проверки должны быть представлены 
прокурору незамедлительно. Наделение при 
этом прокурора полномочиями по возбужде-
нию уголовного дела в связи с отменой состо-
явшегося процессуального решения послужит 
дополнительной гарантией защиты прав участ-
ников процессуальной проверки сообщения 
о преступлении (безвестном исчезновении). 
При таком подходе разрешится и проблема 
сроков представления материалов проверки, 
а не только постановления, как это предусмо-
трено в ч. 4 ст. 148 УПК РФ.

12 Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 № 1125-О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Карелина Михаила Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
частями первой и третьей статьи 144, пунктом 2 части первой статьи 145 и частью первой статьи 148 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Право на судебную защиту (англ. Right for 
Legal Defence) гарантирует гражданам 
защиту прав и свобод в судах. Это одно 

из основополагающих, фундаментальных прав 
человека. Судебная защита — один из важ-
нейших не только государственных, но и над-
государственных (международных) способов 
защиты прав, свобод и законных интересов 
субъектов права, осуществляемых и гаранти-
рованных государством.

Концептуальная основа международной 
судебной защиты находит свое выражение в 
международно-правовых учредительных до-

кументах, принимаемых в связи с созданием 
международных судебных органов (Устав Орга-
низации Объединенных Наций, Римский статут 
Международного уголовного суда, Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод), 
и в других международных соглашениях, пак-
тах и декларациях. 

Международная судебная защита представ-
ляет собой инструментально-обеспечительную 
модель, поскольку направлена на создание 
механизмов взаимодействия государств в рам-
ках интеграционных объединений и обеспе-
чение выполняемости принимаемых межго-
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сударственных решений, в том числе модели 
субсидиарности средств правовой защиты 
посредством системы международных и меж-
государственных судебных органов.

В отличие от внутригосударственных право-
вых моделей, обеспечивающих судебную защи-
ту на национальном уровне, правовая модель 
международной правовой защиты отличается 
большей подвижностью и динамичностью в 
связи с высокой склонностью ее к содержатель-
ному обновлению, прежде всего основанному 
на складывающихся тенденциях правового раз-
вития групп государств и поиске общих концеп-
туальных подходов к оценке правовых явлений. 
Например, доктрины прямого действия права 
Европейского Союза, возможные границы пере-
дачи государствами своих суверенных прав Ев-
ропейскому Суду по правам человека и призна-
ния верховенства права Европейского Союза. 
Конституционные суды некоторых государств 
продемонстрировали концепцию ограничен-
ного влияния права Европейского Союза на на-
циональный правопорядок в случае конфликта 
этого права с национальным конституционным 
правом1 

Однако следует обратить внимание на то, 
что необходимо определить грани в понима-
нии модели международной правовой защи-
ты. Понятие «модель» не может быть размы-
тым и расширенным до некой идеи, образа. 
Так, Н. А.  Власенко считает, что тема модели-
рования в праве сложна, требует глубоких те-
оретических познаний, в том числе опоры на 
философию. На проблему возможности приме-
нения нескольких правовых моделей в право-
вом регулировании указывали Л. К. Терещенко, 
Ю. А. Тихомиров. Понятие правовых моделей, 
как поясняет Ю. А. Тихомиров, не ограничива-
ется только лишь правовыми актами. Право-
вые модели существуют как в правотворчестве, 
так и в правоприменении. 

На современном этапе общественного раз-
вития происходят эволюция и борьба право-
вых моделей. Например, модель Европейско-

го Союза реформируется, испытывая кризис 
и противоречия в развитии. Международные 
модели связаны с национальными правовыми 
моделями: они влияют друг на друга и взаимо-
действуют. При этом Ю. А. Тихомиров отмечает, 
что хаотичный порядок регуляции создает ил-
люзию правового регулирования и его эффек-
тивности. Использование правовых моделей 
позволяет прогнозировать, учитывать риски 
и проектировать варианты оптимального пра-
вового регулирования2 

Основополагающую роль на международ-
ном уровне для правовой модели судебной 
защиты играют международно-правовые мо-
дели, в частности модели международной ин-
теграции. Следует согласиться с Е. Е. Рафалюк, 
что схема интеграционного сотрудничества 
государств в рамках межгосударственного 
объединения может быть отнесена к примеру 
правовой модели. В учредительных докумен-
тах интеграционных объединений, как прави-
ло, закрепляются цель интеграции, органи-
зационная структура, компетенция органов, 
т.е. создается некая модель интеграционного 
взаимодействия государств. На следующем 
этапе происходит воплощение правовой мо-
дели в реальность, ее реализация, которая 
может сопровождаться отклонениями от иде-
альной модели интеграции, противоречиями 
и даже сломом системы в силу ее нежизне-
способности.

 Модель международной интеграции пред-
полагает создание межгосударственных со-
юзов и объединений как по широкому кругу 
вопросов, так и по отраслевым направлениям 
деятельности государств. К такой модели от-
носятся «специализированные организации 
(ВТО и ЮНЕСКО), универсальные организации 
(ООН), региональные организации общего 
типа (Организация американских государств, 
Европейский союз, СНГ), структуры гуманитар-
но-демократического назначения (Совет Евро-
пы), организации тематического, предметного 
сотрудничества»3 

1 См., например: решение Конституционного суда ФРГ по делу «Brunner v. The Europea Union Treaty» ; 
постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П.

2 Рафалюк Е. Е., Кичигин Н. В. Реализация правовых моделей: проблемы и поиск решений // Журнал 
российского права. 2014. № 5.

3 Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вешняков, В. А. Егиазаров, Ю. А. Королев [и др.] ; 
под общ. ред. В. Г. Вишнякова.  СПб., 2003. С. 12—13. 
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Создание межгосударственных союзов и объ-
единений предполагает возникновение вспо-
могательной модели международного взаимо-
действия государств посредством унификации 
национальных законодательств в сфере компе-
тенции таких союзов. Зачастую основой для по-
добной законодательной унификации выступает 
принятие модельных нормативных правовых 
актов.

Государства для участия в международной 
интеграции могут использовать различные 
конституционно-правовые модели. Одни мо-
дели позволяют считать международные акты 
частью правовой системы национального госу-
дарства, однако предусматривают необходи-
мость их ратификации внутригосударственны-
ми законодательными органами (например, 
в Российской Федерации), другие допускают 
признание национального законодательства 
недействующим в части, противоречащей 
международным договорам и резолюциям, 
являющимся общеобязательными для госу-
дарств – членов интеграционных объедине-
ний (как в Нидерландах), третьи предусма-
тривают возможность наделения органов 
конституционного контроля полномочиями 
по анализу международных актов на предмет 
их соответствия национальному законода-
тельству и, наоборот, наделения их компетен-
цией по проверке подзаконных актов и актов 
органов испольной власти на соответствие не 
только конституции государств, но и междуна-
родным актам4 

Международная судебная защита является 
отраслевой моделью, реализуемой в рамках 
общеправовой модели международной инте-
грации. В свою очередь, в отраслевой модели 
международной судебной защиты можно вы-
делить институционную модель международ-
ной уголовной юстиции, в рамках которой ре-
ализуется право на международную судебную 
защиту по уголовным делам.

Научная доктрина и международная уго-
ловная юстиция позволяют рассматривать 
право на судебную защиту в рамках двух видов 
правосудия:
1. Модель реабилитационного правосудия — 

соблюдение и защита прав лица, совершив-
шего преступление.

2. Модель реституционного правосудия — 
восстановительное правосудие, обеспечи-
вающее защиту прав жертв преступления.
Эти две альтернативные модели в рамках 

международной уголовной юстиции носят пер-
сонифицированный характер. Они направлены 
не только, как вся уголовная юстиция, на защи-
ту публичных интересов, но и на обеспечение 
прав конкретных индивидов, потерпевших от 
преступлений или, наоборот, привлекаемых к 
ответственности за совершение преступлений.

Реабилитационное правосудие является 
классической моделью уголовного правосу-
дия, реституционное же правосудие только 
развивается в международном праве. Всемир-
ное движение за восстановительное (рести-
туционное) правосудие зародилось в конце 
1970-х годов. Законодательное закрепление 
процесс реституционного правосудия получил 
в 2002 году, когда Экономический и социаль-
ный совет принял декларацию «Основные 
принципы использования программ восстано-
вительного правосудия в уголовных делах», 
в которой были зафиксированы цели и методы 
осуществления восстановительного процесса. 
Тем самым потерпевшему были обеспечены 
гарантии права на судебную защиту. 

Существенное влияние на развитие рести-
туционного правосудия оказала система Рим-
ского статута. Так, на конференции по обзору 
Римского статута Международного уголовного 
суда (Кампала, 31 мая — 11 июня 2010 г.) были 
рассмотрены вопросы участия потерпевших и 
возмещения ущерба, включая защиту свидете-
лей, роли информационно-пропагандистской 
деятельности и важности Целевого фонда для 
потерпевших. Была признана и подтверждена 
важность участия потерпевших как заинтере-
сованных сторон и необходимость правовой 
защиты положения потерпевших как заинте-
ресованных сторон и бенефициаров Римского 
статута. Кроме того, было решено, что необ-
ходимо разработать масштабную программу 
информационно-пропагандистской деятельно-
сти, чтобы ознакомить население с задачами 
Международного уголовного суда, разъяснить 
его роль и обеспечить доступность для граж-
дан, уделяя особое внимание общинам в отда-
ленных районах5 

4  Право и межгосударственные объединения. С. 12—13.
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В качестве итогового документа была при-
нята Резолюция о влиянии системы Римского 
статута на потерпевших, признающая, что право 
потерпевших на равный и эффективный доступ к 
правосудию, защиту и поддержку, на оператив-
ную и адекватную компенсацию за причинен-
ный ущерб, а также доступ к соответствующей 
информации о нарушениях прав и механизмам 
возмещения ущерба являются необходимыми 
составляющими правосудия. Резолюция содер-
жала следующие рекомендации для государств:
 1. Рассмотреть вопрос о реализации положе-

ний Римского статута, касающихся потерпев-
ших (свидетелей), в тех случаях, когда они 
применимы, посредством национального 
законодательства или надлежащих мер.

2. Продолжать в рамках диалога с потерпев-
шими и затронутыми сообществами опти-
мизировать процесс стратегического пла-
нирования суда, включая стратегию суда в 
отношении потерпевших, а также его при-
сутствие на местах, с тем чтобы повысить 
эффективность рассмотрения им проблем 
потерпевших и затронутых сообществ, с об-
ращением особого внимания на потребно-
сти женщин и детей.

3. Оптимизировать и адаптировать пропаган-
дистскую деятельность с учетом различных 
этапов судебного цикла, направленную на 
обеспечение того, чтобы потерпевшие и за-
интересованные лица имели доступ к досто-
верной информации о Суде, его мандате и 
деятельности, о правах потерпевших соглас-
но Римскому статуту, включая их право на 
участие в судебных разбирательствах и пре-
тензии в отношении компенсации ущерба.

4. Усилить активную роль правительства, со-
общества и гражданских организаций на на-
циональном и местном уровнях в информи-
ровании сообществ о правах потерпевших 
в соответствии с Римским статутом (жертв 
сексуального насилия, в частности).

5. Выступать против их маргинализации и стиг-
матизации, оказывать им помощь в процес-
се их социальной интеграции и их участия в 
консультациях, а также вести борьбу с куль-
турой безнаказанности за эти преступления.

6. Призвать государства-участников, междуна-
родные организации, отдельных лиц, кор-
порации и другие субъекты оказывать со-
действие Целевому фонду для потерпевших, 
с тем чтобы потерпевшим предоставлялась 
своевременная и адекватная помощь и ком-
пенсация в соответствии с Римским статутом6 
Большинство международно-правовых актов 

носят универсальный характер и распространя-
ют свое содействие как на жертв преступления, 
так и на лиц, совершивших преступление.

Анализ международно-правовых норм, 
конституций стран Западной и Восточной Ев-
ропы, Евразии, Ближнего Востока, Северной 
и Латинской Америки позволяет говорить об 
универсальном характере права на судебную 
защиту. Как правило, международно-правовые 
и национальные конституционные нормы не 
разграничивают право на судебную защиту в 
зависимости от того, речь идет о потерпевшем 
от преступления или лице, которое совершило 
преступление.

В качестве примера приведем российские 
конституционные нормы в согласовании с меж-
дународными правовыми положениями. Ча-
стью 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод. 
В этом смысле данная норма находится во вза-
имном согласовании с требованиями, сформу-
лированными ст. 8 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой резолюцией 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10  декабря 1948 г.: 
«Каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными на-
циональными судами в случаях нарушения его 
прав, предоставленных ему конституцией или 
законом»7 

5 Конференция по обзору Римского статута Международного уголовного суда (Кампала, 31 мая — 
11 июня 2010 года) // Официальные отчеты Секретариата Ассамблеи государств — участников Меж-
дународного уголовного суда. The Hague : Ipskamp, 2010.

6 Резолюция RC/Res.2, принята консенсусом на 9-м пленарном заседании 8 июня 2010 года. RC/Res.2 // 
Официальные отчеты Секретариата Ассамблеи государств — участников Международного уголовно-
го суда.

7 Всеобщая декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. // Официальный сайт Организации Объ-
единенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
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Многие государства на уровне «Суверенной 
нормы» закрепляют и гарантируют каждому 
право на судебную защиту, являющееся важ-
нейшим принципом правового государства. 
Конституции многих зарубежных государств: 
Итальянской Республики (статья 24)8, Швей-
царской Конфедерации (статья 30)9, Королев-
ства Дания (статья 71)10, Великого Герцогства 
Люксембург (статья 13)11 и других — гаранти-
руют каждому право на справедливый и бес-
пристрастный суд.

В юридической литературе иногда рассма-
тривают феномен интеграционного правосудия 
как особой разновидности международного 
правосудия. Ряд ученых выделяют три основ-
ные модели интеграционного правосудия, каж-
дая из которых также имеет аналоги во внутри-
государственном и в международном праве: 
— интеграционный арбитраж; 
— интеграционные суды; 
— квазисудебные органы интеграционного пра-

восудия. 
Судебная защита обеспечивается созданием 

постоянных органов правосудия — интеграци-
онных судов, члены которых назначаются на 
определенный, более или менее длительный 
срок полномочий и которые функционируют 
также на постоянной основе или (как минимум) 
призываются к осуществлению правосудия каж-
дый раз по мере поступления новых дел12 

Представляется, что выделение данного 
правосудия не вполне оправданно. Правосу-
дие осуществляется только судами, никакие 
другие квазисудебные органы, интеграцион-
ные арбитражи не могут осуществлять данную 
деятельность. Речь может идти не об интегра-
ционном правосудии, а только об интеграци-
онных органах, в том числе судебных, которые 
вместе с другими международными и межго-
сударственными органами обеспечивают меж-
дународную судебную защиту.

Защита прав человека является объектом 
регулирования как внутригосударственного, 
так и международного права. На международ-
ном уровне разрабатываются универсальные 
и региональные нормы, гарантирующие со-
блюдение государствами-участниками осно-
вополагающих прав и обязанностей человека, 
устанавливается система гарантий, обеспе-
чивающих их защиту. Эффективность любой 
правовой системы по защите прав человека 
связана в первую очередь с существованием 
судебных органов по защите этих прав, а также 
с возможностью доступа к правосудию.

Международная судебная защита в сфере 
уголовной юстиции включает следующие со-
ставляющие:
1) институциональный аспект;
2) уголовно-процессуальный аспект;
3) материально-правовой аспект.

Институциональный аспект определяет си-
стему международных органов, которые обе-
спечивают судебную защиту прав и законных ин-
тересов лиц, которые обладают таким правом. 
Судебные органы, обеспечивающие междуна-
родную защиту по уголовным делам, имеют 
определенную структуру, порядок взаимодей-
ствия с другими судебными, квазисудебными и 
несудебными органами и организациями — как 
являющимися участниками международно-пра-
вовых отношений, так и не являющимися тако-
выми.

Уголовно-процессуальный аспект определяет 
порядок рассмотрения и разрешения уголов-
ных дел, относящихся к компетенции междуна-
родных и межгосударственных судебных орга-
нов, юридическую силу принимаемых решений 
и особенности их исполнения.

Материально-правовой аспект показывает 
правовую основу принятия решения, каки-
ми нормами и принципами международного 
права руководствуются международные суды, 

8 Конституция Итальянской Республики // URL: http://worldconstitutions.ru/archives/148 (дата обраще-
ния: 28.01.2013).

9 Конституция Швейцарской Конфедерации // URL: http://worldconstitutions.ru/archives/135 (дата обра-
щения: 28.01.2013).

10 Конституция Королевства Дания // URL: http://worldconstitutions.ru/archives/152 (дата обращения: 
28.01.2013).

11 URL: http://worldconstitutions.ru/archives/146 (дата обращения: 28.01.2013).
12 Интеграционное правосудие: сущность и перспективы : монография / отв. ред. С. Ю. Кашкин.  М., 

2014. С. 7—9.
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разрешая конкретное дело, на какие между-
народно-правовые акты ссылаются в описа-
тельно-мотивировочной части принятого ре-
шения13 

Реализация международной судебной за-
щита возможна, только если будут созданы 
соответствующие предпосылки и необходи-
мые условия. Одним из таких условий являет-
ся право на судебную защиту. Это первичный 
элемент механизма правового регулирования 
международной судебной защиты, который 
находит свое отражение в нормах междуна-
родного права. 

Современный период развития междуна-
родно-правового регулирования прав чело-
века характеризуется установлением обще-
признанной международно-правовой нормы, 
исключающей вопросы правового статуса лич-
ности и защиты ее основных прав и свобод из 
сугубо внутренней компетенции государства. 
Отсюда совершенно логично следует, что «пра-
вовой статус личности формируется не только 
из тех свобод, которые зафиксированы в кон-
ституции и других национальных законах, но и 
из прав и свобод, провозглашенных в между-
народных договорах, т.е. международно при-
знанных прав и свобод»14 

В теории нет единого понимания права на 
судебную защиту в целом и права на междуна-
родную судебную защиту как один из ее эле-
ментов. 

Рассматривая право на судебную защиту 
прежде всего через теорию права, следует об-
ратить внимание на то, что право на судебную 
защиту является частью субъективного права. 
Так, Н. И. Матузов в качестве обязательного 
элемента субъективного права выделил воз-
можность прибегнуть в необходимых случаях к 
мерам государственного принуждения15. Воз-
можность обращаться в суд за защитой своего 
нарушенного права является частью защиты 
субъективного права. Необходимость судеб-
ной защиты возникает, когда субъективное 

право нарушается или создается угроза его на-
рушения. 

В современных условиях право на между-
народную судебную защиту необходимо рас-
сматривать не просто как субъективное право, 
часть правового института международной 
судебной защиты, а как неотъемлемую часть 
межгосударственной общеправовой модели, 
то есть системы взглядов и представлений о 
развитии правовых процессов межгосудар-
ственного, международного значения, в це-
лях преодоления глобальных угроз и рисков, 
обеспечивающую международное правовое 
сотрудничество, консолидацию правовых цен-
ностей и создание единообразия в практике их 
гарантирования16 

В юридической науке нет единого понима-
ния относительно содержания рассматривае-
мого права. Право на судебную защиту можно 
рассматривать в узком и широком смысле.

Право на судебную защиту в узком пони-
мании тождественно праву на доступ к право-
судию. Фактически оно выступает в качестве 
варианта самозащиты нарушенного права, по-
скольку судопроизводство является средством, 
использование которого влечет восстановле-
ние нарушенного права. Иными словами, пра-
во на судебную защиту следует рассматривать 
как самостоятельную защиту своих прав, а не 
защиту личности со стороны государства в лице 
суда. Каждое заинтересованное лицо должно 
иметь возможность добиться рассмотрения 
своего дела в суде, и ему не должны помешать 
какие-либо правовые или фактические пре-
пятствия. Как любому субъективному праву, 
праву на судебную защиту корреспондирует 
обязанность, а в качестве обязанной стороны 
выступает государство в лице судебных орга-
нов, которые в случае соблюдения всех усло-
вий обращения за защитой нарушенного права 
или законного интереса обязаны принять за-
явление и рассмотреть его. Этот аспект судеб-
ной защиты имеет материальный характер, 

13 В проведенном исследовании рассмотрены только институциональный и уголовно-процессуальный 
аспекты международной судебной защиты.

14 Интеграционное правосудие: сущность и перспективы. С. 7—9.
15 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.  С. 84.
16 Грачева С. А. Общеправовые модели. Правовые модели и реальность : монография / О. А. Акопян, 

Н В. Власова, С. А. Грачева [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомирова, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуденева.  М., 2015. 
С. 19—20.
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т.к. права личности обеспечиваются нормами 
материального права и предусмотренными им 
способами17  

Рассматривая право на судебную защиту в 
широком понимании, В. М. Жуйков указывает 
на несколько равнозначных его составляющих: 
«право на судебную защиту включает в себя 
право каждого заинтересованного лица на бес-
препятственное обращение в суд за защитой 
своих прав, свобод и охраняемых законом ин-
тересов, на рассмотрение его дела в разумный 
срок беспристрастным и независимым судом 
и на исполнение судебного решения»18. Таким 
образом, с точки зрения широкого подхода к 
определению права на судебную защиту право 
на доступ к правосудию является только одной 
из его составляющих. Помимо доступа к право-
судию, право на судебную защиту включает 
определенный набор прав, обеспечивающих 
справедливое судебное разбирательство.

Представляется, что право на судебную за-
щиту является сложным правовым явлением, 
включающим несколько равнозначных элемен-
тов, при отсутствии одного из которых оно не 
может быть реализовано в полном объеме. 

Безусловно, осуществление правосудия воз-
можно лишь в том случае, когда индивиду га-
рантирован доступ в судебную инстанцию. Речь 
идет о праве заинтересованного лица обратить-
ся в суд и добиться рассмотрения своего дела в 
суде при отсутствии чрезмерных правовых или 
практических препятствий.

Помимо права на доступ к правосудию, в 
международном праве предусмотрено право 
на справедливое судебное разбирательство.

Права человека на судебную защиту и спра-
ведливое судебное разбирательство являются 
общепризнанными международно-правовыми 
нормами, одними из важнейших положений, 
о чем свидетельствуют многократные толкова-
ния данного права, содержащиеся в междуна-
родно-правовых документах.

Обеспечение доступа к действенной судеб-
ной защите представляется невозможным без 
выработанных в международном праве обяза-

тельных форм судебных процедур, в том числе 
в уголовном судопроизводстве. Основная цель 
данных обязательных процедур заключается 
в гарантированной реализации права на су-
дебную защиту. 

Рассматривая вопрос о том, входит ли право 
на доступ к правосудию в контекст ст. 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Европейский Суд по правам 
человека, в частности, отметил, что п. 1 ст. 6 не 
говорит прямо о праве доступа к правосудию, 
в нем провозглашаются иные права, но все они 
вытекают из одной и той же основополагаю-
щей идеи и, будучи взяты в совокупности, со-
ставляют единое право, хотя и не получившее 
точного определения. Поэтому Суд призван 
установить при помощи толкования, является 
ли доступ к правосудию составной частью или 
аспектом указанного права. По мнению Суда, 
было бы немыслимо, чтобы п. 1 ст. 6 содержал 
подробное описание предоставляемых сторо-
нам процессуальных гарантий и не защищал 
бы в первую очередь того, что дает возмож-
ность практически пользоваться такими гаран-
тиями, — доступа к суду. Такие характеристики 
процесса, как справедливость, публичность, 
динамизм, лишаются смысла, если нет самого 
судебного разбирательства19 

Анализируя право на судебную защиту и его 
отдельные аспекты в практике международ-
ных судебных органов, можно сделать вывод 
о том, что право человека на судебную защи-
ту подразумевает включение в него права на 
доступ к правосудию, права на справедливое 
судебное разбирательство и права на испол-
нение судебного решения. Так, Европейская 
конвенция по правам человека демонстрирует 
расширительное толкование данного права, 
обусловленное необходимостью обеспечить 
защиту нескольких прав личности в рамках 
одной статьи. Такая позиция была отмечена 
еще при рассмотрении Европейским Судом 
по правам человека дела «Голдер против Со-
единенного Королевства»: «Пункт 1 статьи 6 не 
содержит точной формулировки права на об-

17 Самович Ю. В. Право человека на международную судебную защиту : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. Казань, 2007. 24 с.

18 Жуйков В. М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006.
19 Европейский Суд по правам человека : избранные решения : в 2 т. / председ. ред. кол. В. А. Туманов. 

М. : Норма, 2000.  Т. 1.  С. 39—80.
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ращение в суд. Данный пункт провозглашает 
права, отличные друг от друга, но происходя-
щие от одного основополагающего принципа 
и составляющие в отдельности единое право, 
не имеющее конкретного, более подробного 
конвенционного закрепления»20 

Четкое выделение этих элементов позволя-
ет обеспечить эффективную реализацию права 
на судебную защиту. При смешении же данных 
понятий нарушение права на судебную защиту 
формально устанавливает лишение человека 
права и на доступ к правосудию, и на справедли-
вое судебное разбирательство, и на исполнение 
решения (Доклад Генерального секретаря ООН 
о работе Организации от 16.08.2005, п. 13 // 
Документ А/61/1). Более того, такое смешение 
влечет гораздо более серьезные проблемы: оно 
дает возможность государству, которое выпол-
няет лишь одну часть так называемого права на 
судебную защиту — гарантию доступа к право-
судию, утверждать и о гарантированности двух 
других на своей территории21  

Таким образом, можно выделить следующие 
признаки международной судебной защиты:

1. Международная судебная защита являет-
ся отраслевой моделью, реализуемой в рамках 
общеправовой модели международной инте-
грации. В свою очередь, в отраслевой модели 
международной судебной защиты можно вы-
делить институционную модель международ-
ной уголовной юстиции, в рамках которой ре-
ализуется право на международную судебную 
защиту по уголовным делам. Научная доктрина 
и международная уголовная юстиция позволя-
ют рассматривать право на судебную защиту в 
рамках двух видов правосудия: модели рести-
туционного правосудия и модели реабилита-
ционного правосудия.

2. Судебная защита носит универсальный 
характер. Действие международного права не 
основывается на взаимности. Оно становится 
абсолютным и универсальным обязательством 

государств, отказ от которого равносилен исклю-
чению из международного сообщества. Нормы 
международного права не могут быть отменены 
специальными соглашениями сторон. 

Главной целью международного права яв-
ляется защита индивида. В статье 7 первых Же-
невских конвенций 1949 г. и в ст. 8 Четвертой 
Женевской конвенции 1949 г. устанавливается 
правило, согласно которому покровительствуе-
мые лица ни в коем случае не смогут отказать-
ся, частично или полностью, от прав, которые 
им обеспечивают данные Конвенции. Кроме 
того, в ст. 7 Четвертой Женевской конвенции 
1949 г. предусматривается, что специальные 
соглашения между сторонами конфликта не 
будут неблагоприятно затрагивать положение 
защищаемых лиц или ограничивать права, ко-
торые им предоставляет данная Конвенция 22 

Например, ст. 3 (общая для четырех Же-
невских конвенций 1949 г.) предусматривает 
международно-правовую защиту жертв вну-
тренних конфликтов. Дальнейшее развитие эта 
защита получила во втором Дополнительном 
протоколе к Женевским конвенциям 1949 г. 
о защите жертв немеждународных вооружен-
ных конфликтов 1977 г. В этом Протоколе уста-
навливаются гарантии для всех лиц, не при-
нимающих участия в вооруженных действиях, 
особенно женщин и детей, а также устанавли-
вается требование гуманного обращения с ли-
цами, лишенными свободы23 

В пределах определенной территории ти-
пичным примером ограниченной юрисдикции 
государства может служить юрисдикция Ев-
ропейского Суда по правам человека в отно-
шении лиц, имеющих, согласно договорным 
и обычным нормам международного права, 
иммунитеты, иными словами, речь идет о на-
делении индивидов определенными правами, 
которые государства обязаны соблюдать в силу 
своих международно-правовых обязательств. 
В частности, М. Л. Энтин, говоря о Европейской 

20 Цит. по: Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы 
судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Судебная практика с 1960 по 2002 г.  СПб. : Юридический центр-Пресс, 2004. С. 284.

21 Самович Ю. В. Право человека на международную судебную защиту.
22 Самович Ю. В. Право на международную судебную защиту как абсолютное право индивида // Исто-

рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Во-
просы теории и практики. 2012. № 3 (17) : в 2 ч. Ч. II. C. 151—158.

23 Мартыненко Е. В. Международное гуманитарное право.  М., 1991.
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конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 года, пишет, что Конвенция 
устанавливает не только права и обязанности 
между государствами, но и «обязательства 
государств-участников в отношении своих соб-
ственных граждан, физических и юридических 
лиц — всех тех, кто находится под их юрисдик-
цией. Ратифицировав Конвенцию, государства-
участники добровольно отказываются от права 
утверждать, будто бы защита прав человека 
является их внутренним делом, настаивать на 
том, будто бы это их заповедная зона»24 

3. Гарантией реализации права на между-
народную судебную защиту являются обяза-
тельства государств, входящих в состав тех или 
иных международных органов и организаций 
и ратифицировавших международно-право-
вые документы, закрепляющие право на су-
дебную защиту через международные судеб-
ные органы.

4. Международно-правовая судебная защи-
та обеспечивается только через систему между-
народного уголовного правосудия как совокуп-
ности международных и межгосударственных 
судебных органов, таких как Международный 
уголовный суд, трибуналы ad hoc и националь-
ные системы уголовной юстиции, работающие 
по комплементарной модели в целях максими-
зации возможностей и эффективности приме-
нения международного уголовного права25 

5. Нормативно-правовую основу междуна-
родной судебной защиты составляют между-
народные нормы и принципы. На международ-
ном уровне разрабатываются универсальные 
и региональные нормы, гарантирующие соблю-
дение государствами-участниками основопола-
гающих прав и обязанностей человека, устанав-
ливается система гарантий, обеспечивающих 
защиту таких прав.

 6. Правовое регулирование международной 
судебной защиты осуществляется посредством 
реализации общепризнанной международно-
правовой нормы, определяющей вопросы пра-
вового статуса личности и защиты ее основных 
прав и свобод, в том числе посредством судеб-

ных органов, не только как часть внутренней 
компетенции государства, но и как междуна-
родно-правовое обязательство. 

7. Содержание права на международную 
судебную защиту включает: право на доступ 
к правосудию, право на справедливое судеб-
ное разбирательство, право на исполнение су-
дебного решения.

8. Право на судебную защиту возникает толь-
ко при соблюдении ряда условий объективного 
(например, совершение противоправного дея-
ния, причиняющего вред охраняемым между-
народным правом общественным отношениям) 
и субъективного характера (например, ратифи-
кация государством международно-правового 
документа, предусматривающего международ-
ную судебную защиту нарушенных прав).

Таким образом, можно сформулировать 
следующие определения понятий «междуна-
родная судебная защита» и «право на между-
народную судебную защиту».

Международная судебная защита — это от-
раслевая модель международной интеграции, 
реализуемая посредством реституционного и 
реабилитационного правосудия и гарантиро-
ванная правом на международную судебную 
защиту участников международно-правовых 
отношений. В свою очередь, в отраслевой мо-
дели международной судебной защиты можно 
выделить институционную модель междуна-
родной уголовной юстиции, в рамках которой 
реализуется право на международную судеб-
ную защиту по уголовным делам.

Право на международную судебную за-
щиту — это субъективное право участников 
международно-правовых отношений на не-
посредственное или опосредованное обра-
щение в международные и межгосударствен-
ные судебные органы в случае нарушения 
или угрозы нарушения прав и на участие в их 
восстановлении посредством установленной 
международно-правовыми нормами процеду-
ры, гарантированное международно-правовы-
ми обязательствами государств — участников 
международно-правовых отношений. 

24 Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз в 2004–2005 годах. СПб. : 
Россия-Нева, 2006. С. 463.

25 Шериф Бассиуни М. Философия и принципы международного уголовного правосудия // Международ-
ное уголовное правосудие : Современные проблемы / под ред. Г. И. Богуша, Е. Н. Трикоз.  М., 2009.  С. 15.
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во всех их видах.
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В современном мире принцип свободы и 
неприкосновенности личности закреплен 
в основополагающих нормативных ак-

тах международного сообщества. Так, статья 3 
Всеобщей декларации прав человека, провоз-
глашенной Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций 10 декабря 1948 
года, закрепляет, что «каждый человек имеет 
право на жизнь, свободу и на личную непри-
косновенность». В статье 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, принятой 
4 ноября 1950 года в Риме государствами — 
членами Совета Европы, записано: «Каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть лишен свободы 
иначе как в случаях и в порядке, установленном 
законом». В Международном пакте о граж-
данских и политических правах, принятом 19 
декабря 1966 года в Нью-Йорке, указывается: 

«Каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или со-
держанию под стражей. Никто не должен быть 
лишен свободы иначе, как на таких основаниях 
и в соответствии с такой процедурой, которые 
установлены законом» (ст. 9).

Рассмотрим исторический аспект такого яв-
ления, как рабство и работорговля.

Понятия рабства и работорговли пришли в 
наше время из глубины веков. Они имеют не 
только исторический смысл, т.к. после разру-
шения рабовладельческой общественно-эконо-
мической формации эти явления сохранились 
и модифицировались. Значительные геогра-
фические открытия, помимо огромного вкла-
да в науку, имели и негативные последствия. 
Работорговля начиналась с насильственного 
захвата аборигенов Африки, значительной ча-
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сти Австралии, Азии, островов Тихого океана и 
других районов. Как специфический промысел 
работорговля процветала в XVIII—XIX вв. Граж-
данская война в США, закончившаяся победой 
промышленного Севера над рабовладельче-
ским Югом, привела к отмене рабства и, сле-
довательно, к сокращению рынка рабов.

Впервые вопрос о работорговле был рас-
смотрен на Венском конгрессе 1815 г., где была 
принята Декларация об отмене торговли раба-
ми. Декларация запрещала торговлю рабами 
и их перевозку, однако в целом не признавала 
рабство преступлением. В дополнение этого 
акта в 1841 г. был подписан договор, запре-
щающий перевозку в Америку негров-рабов. 
Долгое время заявленные в этих документах 
намерения были лишь декларациями, не под-
крепленными никакими практическими мера-
ми. Расцвет работорговли в Африке и Аравии, 
связанный с развитием горного и плантацион-
ного хозяйства, вынудил государства принять 
ограничительные меры. В 1885 г. на Берлин-
ской конференции 16 государств подписали 
Генеральный акт о Конго, который запретил ис-
пользование бассейна реки в качестве рынка 
невольников и их перевозки. 

Наиболее значимым документом XIX в., на-
правленным на борьбу с работорговлей, счи-
тается Генеральный акт, подписанный 2 июля 
1890 года на Брюссельской конференции. 
В Генеральном акте работорговля уже рассма-
тривалась как преступление, причем Акт пред-
усматривал принятие конкретных мер, направ-
ленных на пресечение работорговли.

Этот документ, во-первых, обязывал государ-
ства-участников принять законы, устанавливаю-
щие уголовное наказание за насильственный 
захват невольников; учредить внутри страны 
специальные военные посты для блокирования 
дорог, служивших целям работорговли; устано-
вить специальный надзор в портах и т.д.

Во-вторых, устанавливался так называемый 
«подозрительный пояс», в который включа-
лась западная часть Индийского океана вместе 
с Красным морем и Персидским заливом. Во-
енные корабли договаривающихся сторон по-
лучили право в пределах этого пояса останав-
ливать подозрительные суда водоизмещением 
менее 500 т и проверять их документы.

Существенным недостатком всех соглаше-
ний XIX в. было признание преступным лишь 
работорговли, а не ее основы — рабства. По-

этому рабство сохранялось в Непале, Либерии, 
Эфиопии и ряде других государств.

10 сентября 1919 г. Сен-Жерменский до-
говор отменил постановления Брюссельского 
генерального акта 1890 г. и предусмотрел, что 
его стороны должны приложить все усилия для 
полного уничтожения рабства и работорговли.

Проблемой борьбы с рабством и работор-
говлей занялась Лига Наций. Первым универ-
сальным договором, направленным на борьбу с 
рабством и работорговлей, следует считать под-
писанную 25 сентября 1926 г. под эгидой Лиги 
Наций Конвенцию о рабстве. Согласно этой 
Конвенции под рабством следует понимать «со-
стояние или положение человека, над которым 
осуществляются атрибуты права собственности 
или некоторые из них». Согласно Конвенции 
государства берут на себя обязательства посте-
пенно и в возможно короткий срок полностью 
отменить рабство во всех его формах, а также 
предотвращать и пресекать работорговлю, при-
нимать законодательные меры, устанавливаю-
щие строгие наказания за совершение назван-
ных запрещенных действий. 

Следует обратить внимание на тот факт, 
что впервые Конвенция 1926 года указала на 
опасность принудительного или обязательно-
го труда, который может привести к созданию 
положения, аналогичного рабству (ст. 5). В то 
же время Конвенция не содержала категориче-
ского запрещения рабства. Она лишь отразила 
намерения государств искоренить рабство и 
работорговлю.

После Второй мировой войны вопрос о раб-
стве становится предметом рассмотрения ООН. 
При ЭКОСОС создается Специальный комитет 
по вопросам рабства. После соответствующих 
исследований Комитет констатировал, что раб-
ство все же существует в различных странах, 
как в неприкрытой, так и в завуалированной 
форме, например в качестве институтов и обы-
чаев, сходных с рабством.

В связи с этим 7 сентября 1956 года на Же-
невской конференции была принята Дополни-
тельная конвенция об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сход-
ных с рабством. Ее нормы квалифицируют как 
преступление обращение другого лица в раб-
ство, калечение, клеймение рабов, склонение 
людей к отдаче себя в рабство, перевозку рабов 
и т.д. В Конвенции особое внимание уделяется 
завуалированным формам рабства, как то:
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1. Долговая кабала в виде труда должника, 
не засчитываемого в погашение долга и не 
ограниченного продолжительностью работы и 
характером самого труда. 

Следует отметить, что долговая кабала — 
один из наиболее распространенных способов 
порабощения людей, когда какое-либо лицо 
удерживается в качестве залога за предостав-
ленный заем. Работа кабального работника яв-
ляется средством возвращения займа. Посколь-
ку труд таких работников не оплачивается или 
стóит дешево, возвращение займа оказывается 
невозможным, в результате чего такой долг мо-
жет наследоваться следующим поколением. 

2. Крепостное состояние землепользовате-
ля, при котором пользователь обязан по закону, 
обычаю или соглашению жить и работать на 
земле, принадлежащей другому лицу, и вы-
полнять определенную работу для такого лица 
или за вознаграждение, или без такового и не 
может изменить свое состояние. Крепостное со-
стояние крестьянина не может быть оправдано 
национальным законом. Иными словами, кре-
постное состояние является одной из форм раб-
ского труда, при которой в силу закона, обычая 
или соглашения какое-либо лицо обязано обра-
батывать землю, принадлежащую другому. Оно 
не имеет отношения к обмену труда на доступ 
к земле, а отражает неспособность работника 
изменить статус, который делает эту практику 
формой рабства. Крепостничество часто являет-
ся наследственным и может затрагивать целые 
семьи на протяжении поколений.

3. Обращение в домашнее рабство женщин 
путем выдачи их замуж за вознаграждение без 
права ее отказа, передача на таких же условиях 
замужней женщины другим лицам или по на-
следству.

4. Похищение и продажа детей с целью ис-
пользования их в качестве бесплатной рабочей 
силы, лишение собственного имени и основ-
ных прав человека. Преступлением считается 

передача за вознаграждение родителями или 
опекунами своих детей в услужение состоя-
тельным лицам1 

Данная Конвенция существенным образом 
дополнила Конвенцию 1926 г., о чем свиде-
тельствует само название Конвенции, однако и 
она не содержит категорического указания об 
отмене рабства в кратчайшие сроки.

Что касается региональных документов, то 
1 февраля 2008 года в силу вступила в силу 
Конвенция Совета Европы о противодействии 
торговле людьми2. Основная идея Конвен-
ции — жертвы не могут быть преступниками. 
Во главу угла Конвенция ставит права лиц, 
ставших жертвами работорговли. Отныне по-
лиция и государственные органы обязаны об-
ращаться с такими людьми исключительно 
как с жертвами, а не как с преступниками или 
нелегальными иммигрантами. Даже если раб 
стал соучастником преступления, он освобож-
дается от уголовной ответственности.

Страны, присоединившиеся к Конвенции, 
обязываются предоставлять жертвам рабо-
торговли психологическую и медицинскую по-
мощь, временное жилье, а также содействие 
при получении компенсации. Жертвы получа-
ют 30 дней на принятие решения о сотрудни-
честве с правоохранительными органами или 
об отказе от него. Последние, в свою очередь, 
при необходимости обязаны обеспечить жерт-
ву охраной на период разбирательства.

Конвенция предусматривает возможность 
принятия законов, которые вводят уголовное 
наказание за использование услуг рабов. Эта 
мера направлена в первую очередь на борьбу 
с принудительной проституцией.

Принятию Конвенции способствовал факт, 
что, по данным Международной организации 
труда (МОТ), ежегодно жертвами работорговли 
становятся 2,45 млн человек. Совокупный го-
довой доход работорговцев достигает 33 млрд 
долларов США. 

1 По оценкам Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и МОТ, в 2000 году около 
250 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет были вынуждены работать во вредных условиях, ставя под 
угрозу свое образование, развитие, здоровье и зачастую даже жизнь. 186 млн детей из этого числа 
находились в возрасте до 15 лет и 110 млн — в возрасте до 12 лет.

2 Конвенция была принята в мае 2005 года. На момент вступления в силу ее ратифицировали 13 стран: 
Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Дания, Кипр, Молдавия, Норвегия, Румы-
ния, Словакия, Франция и Хорватия. Еще 24 государства, в том числе и Германия, Конвенцию подпи-
сали, но пока не ратифицировали. Россия документ не подписала.
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Современное рабство отличается от тради-
ционного по нескольким параметрам: 
— сегодня рабов больше, чем их было раньше, 

но они составляют гораздо меньшую часть 
населения Земли; 

— никто всерьез не пытается оправдать раб-
ство; 

— рабовладение везде является преступлени-
ем, и если оно где-то существует, то потому, 
что местные власти коррумпированы; та-
ким образом, рабство — это один из видов 
преступной деятельности; 

— современные рабы очень дешевы и с эко-
номической точки зрения чрезвычайно 
выгодны. В США до Гражданской войны 
1861—1865 гг. раб стоил в среднем 50 тыс. 
долларов по нынешним ценам; некоторые 
эксперты говорят, что сегодняшний раб сто-
ит не больше 50—60 долларов3 
Основной и первоочередной причиной 

работорговли в современном мире является 
неравномерность социально-экономического 
развития как отдельных государств, так и це-
лых географических регионов мира. Высокий 
уровень безработицы и масса социально-эко-
номических проблем приводят к обнищанию 
большого количества населения, становятся 
причиной того, что большинство граждан этих 
стран является потенциальной группой риска 
для торговцев людьми. Особенно в этой ситу-
ации страдают женщины, т.к. именно они ста-
новятся первыми безработными, страдают от 
дискриминации в области труда, домашнего 
насилия, недостатка социальной поддержки. 
Все это толкает женщин к вынужденной мигра-
ции, что увеличивает риск попасть в сети тор-
говцев людьми. 

В рабовладельческий бизнес втянуты мно-
гие страны мира. Торговля людьми — одна из 
современных форм рабства, к которым также 
относятся домашнее рабство, принудитель-
ные браки и пр. Бо́льшую часть жертв совре-
менных форм рабства составляют женщины 
и дети, которые вывозятся за рубеж в целях 
сексуальной эксплуатации и принудительного 
труда. Основной транзитной страной и страной 
назначения торговли людьми являются США. 
Ежегодно для сексуальной эксплуатации в Со-
единенные Штаты ввозится около 50 тыс. жен-

щин и детей. Причем как женщин и детей, так и 
мужчин делают объектом международной сек-
суальной торговли для занятий проституцией, 
принудительного труда. Работорговля может 
принимать и другие формы, например похи-
щение детей и их призыв в государственные 
вооруженные силы или повстанческие армии, 
использование женщин и детей в качестве до-
машней прислуги, работающей на кабальных 
условиях, использование детей в преступных 
целях, например для уличного воровства и т.д.

По статистическим данным ООН, сейчас в 
мире в рабстве находится около 27 млн людей 
и это количество неуклонно растет.

Исследования ООН свидетельствуют, что 
критическая ситуация сложилась в таких го-
сударствах, как Непал, Судан, Объединенные 
Арабские Эмираты, Индия, Габон, Гаити, Мьян-
ма. По оценкам Госдепартамента США, во 
всем мире ежегодно продается, покупается, 
задерживается и транспортируется помимо 
их воли около 4 млн человек. Международ-
ные эксперты определяют, что ежегодная 
мировая прибыль от работорговли достигает 
9,5 млрд долларов. По оценкам других экс-
пертов, общий оборот этого рынка достигает 
19 млрд долларов. 

Торговля людьми стала самой быстроразви-
вающейся и очень прибыльной деятельностью 
для транснациональной организованной пре-
ступности. Статистические данные неопровер-
жимо указывают на тенденцию возрастания 
торговли людьми во многих других государ-
ствах мира. Так, если за четыре века классиче-
ской работорговли ее «оборот» не превысил 
12 млн человек, то за последние 30 лет в одной 
лишь Азии число женщин и детей, проданных 
в сексрабство, составило 30 млн. Бóльшая 
часть этого бесчеловечного бизнеса находится 
в руках преступных организаций. На это было 
акцентировано внимание и на состоявшемся 
в апреле 2000 года X Конгрессе ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями. 

Международная организация по миграции 
предоставила информацию о том, что жертва-
ми рабского труда часто становятся дети (более 
5,5 млн детей стали жертвами долгового раб-
ства), а еще более 1 млн детей пострадали от 

3 Рабовладельческий строй XXI века // URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid.64810.
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торговцев людьми. Более того, детей нередко 
используют и как доноров органов и тканей при 
проведении криминальных операций, а также 
в роли солдат в региональных конфликтах.

Организация Объединенных Наций приво-
дит данные, согласно которым ежегодно тор-
говцы людьми, включая современных рабо-
торговцев и контрабандистов, способствующих 
нелегальному переселению эмигрантов, полу-
чают до 7 млрд долларов дохода, причем в эту 
сумму входит только доход от торговли людь-
ми. Работорговля, по утверждению предста-
вителей Государственного департамента США, 
является третьим по прибыльности нелегаль-
ным бизнесом, уступая только наркоторговле и 
торговле оружием4  

Все государства современного мира в вопро-
сах предупреждения рабства и работорговли 
можно условно разделить на три категории. 
В одних государства, например Литве, ситуация 
полностью соответствует международным тре-
бованиям и преступники предпочитают не кон-
фликтовать с законом. В других, приведенных 
выше, ситуация оставляет желать лучшего. Зако-
ны, направленные на борьбу с работорговлей, 
либо не работают, либо вообще отсутствуют. 
При этом работорговле сопутствует коррупция 
во всех эшелонах государственной власти.

Что касается Российской Федерации, то 
наше государство является участником всех 
вышеназванных универсальных международ-
но-правовых документов. При этом УК РФ не 
содержит состава преступления «Рабство и ра-
боторговля». 

С 2003 года как самостоятельное уголовное 
преступление в России рассматривается тор-
говля людьми5. В Особенную часть УК РФ были 
добавлены две новые статьи: 127.1 «Торговля 
людьми» и 127.2 «Использование рабского 
труда». До 2003 года такие деяния могли ква-
лифицироваться как похищение человека, не-
законное лишение свободы, побои, истязание 
и ряд других — в зависимости от того, какие 
меры и в каких целях были применены пре-
ступником против потерпевшего, ставшего не-
вольником и объектом торговли.

Несмотря на это, бороться с работорговлей 
почти невозможно. Хотя в Уголовный кодекс 
и были введены статьи о «торговле людьми» 
и об «использовании рабского труда», они прак-
тически не работают. Большинство дел развали-
вается в суде из-за страха жертв за свою без-
опасность и безопасность членов семьи. В то же 
время эффективной борьбу с торговлей людьми 
нельзя признать нигде в мире. 

Таким образом, Россия находится в проме-
жуточной категории. Ситуация в государстве 
не совсем отвечает международным требова-
ниям, однако власти не предпринимают всех 
необходимых мер для оказания помощи по-
страдавшим от работорговцев.

Россия который год подряд входит в состав 
государств, которые нуждаются в наблюдении. 
Меры, предпринимаемые российским прави-
тельством, недостаточно эффективны, поэтому 
количество рабов постоянно увеличивается. 

Так, в России порядка 1 млн человек заняты 
рабским трудом: их работа плохо оплачивается, 
они живут в ужасных условиях, лишаются доку-
ментов. Наибольшее распространение рабский 
труд получил в таких сферах, как сельское хозяй-
ство, строительство и рынок бытовых услуг. 

Рабский труд используется при рубке леса 
на Дальнем Востоке, на сельскохозяйственных 
объектах, а также использовался на строитель-
стве спортивных объектов в Сочи в рамках под-
готовки к Олимпиаде и применялся при строи-
тельстве инфраструктуры во Владивостоке при 
подготовке к саммиту АТЭС. Об этом говорится 
в ежегодном докладе о работорговле в мире, 
представленном Государственному департа-
менту США.

Одной из причин того, что авторы докумен-
та сделали вывод об использовании рабского 
труда на этих стройках, было то, что обе они за-
крыты, и получить доступ на них невозможно6 

 То, что рабство в современном его состоя-
нии существует в России, особенно в Москве, 
известно. Фактически на положении рабов 
оказываются строительные рабочие, прибыва-
ющие в Москву и ряд других крупных городов 
из провинции и бывших союзных республик. 

4 Бовал В. Работорговля — норма современного мира // Око планеты. URL: http//oko-planet.su.
5 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. № 252. 16.12.2003.
6 Бовал В. Указ. соч.
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Многие безработные в надежде поправить 
свое материальное положение обращаются в 
кадровые агентства и другие фирмы, сулящие 
им большие деньги за «вахтовые работы» в 
Москве или на Крайнем Севере. Там они ока-
зываются на положении рабов, трудясь по 
12 часов и ютясь в ужасающих условиях в ва-
гончиках-бытовках, в цехах или на строящихся 
объектах. Зарплату им платят гораздо мень-
шую, чем обещали, или вообще не платят7 

 И в заключение хотелось бы отметить, что 
31 декабря 2009 года завершил свою дея-
тельность проект «Предотвращение торговли 
людьми в Российской Федерации», финанси-
ровавшийся Европейским Союзом, правитель-
ством США и Швейцарским управлением по 

развитию и сотрудничеству. Его осуществляло с 
2006 года Бюро Международной организации 
по миграции в Москве, Московской области, 
Астрахани и Республике Карелия. Основной 
задачей проекта являлось содействие Прави-
тельству и общественным организациям Рос-
сии в борьбе с различными формами торговли 
людьми на территории Российской Федерации 
как стране происхождения, транзита и назначе-
ния.  Данный проект не стал панацеей в борьбе 
с работорговлей, да и не мог быть изначально. 
Но очень важно, что в рамках этого проекта 
реально удалось объединить усилия государ-
ственных, международных и некоммерческих 
организаций для решения конкретных ситуа-
ций людей, попавших в беду. 

Материал поступил в редакцию 28 июня 2015 г.
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7 Подробнее см.: Полонский И. Живой товар: рабство в современном мире // URL: http://ada-ifa.narod.
ru/ruserv/publ/06.htm.
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Регулирование закупочных отношений  
в международном частном праве

Аннотация. Закупочные отношения с государственным участием и без него имеют еди-
ную сущность, но первые урегулированы гражданским правом в большинстве стран, 
а вторые почти нет. Особый научный интерес представляет регулирование закупочных 
отношений в международном частном праве, т.к. характер делового оборота транс-
национальных корпораций постоянно усложняется, а международные тендеры, орга-
низуемые транснациональными корпорациями (ТНК) для покрытия потребностей своих 
подразделений в разных странах, почти не урегулированы правом. Так, одной из проблем 
является определение применимого права к отношению сторон в международном тен-
дере. Например, порядок исковой защиты является спорным, когда ни фактический ис-
полнитель по договору, ни его вторая сторона в лице одного из подразделений ТНК не 
принимали непосредственного участия в международном тендере, который был органи-
зован штаб-квартирой ТНК и по результатам которого подписан договор и возник спор 
по нарушению условия, согласованного в тендере. Между тем в ходе проведения между-
народного тендера возможны злоупотребления, в том числе ограничивающие свободную 
конкуренцию не только на национальном, но и на региональном уровнях. 
В статье, являющейся частью диссертационного исследования автора, проанализирова-
ны ключевые понятия рассматриваемой темы и предложены рекомендации по устранению 
пробелов в МЧП в части регулирования закупочных отношений с иностранным элементом.
Рекомендации автора могут быть использованы для совершенствования действующе-
го гражданского права РФ, дальнейших научных исследований в рамках международного 
частного права, в том числе для комплексного анализа и разработки нормативного регу-
лирования деятельности ТНК в мире.

Ключевые слова: закупочное отношение, закупки, международный тендер, ТНК, аффили-
рованность, ЮНСИТРАЛ, контрактная система.
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Основными субъектами международных тен-
деров являются транснациональные корпо-

рации (ТНК). Транснациональной корпорацией 
является объединение юридических лиц, заре-

гистрированных в разных странах, одно или не-
сколько из которых координирует и контролиру-
ет операции объединения на региональном и/
или глобальном уровне. 
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Масштаб экономических операций крупных 
ТНК в мире сравним с ВВП некоторых стран1  
Однако ни на национальном уровне госу-
дарств, ни в международном частном праве 
в настоящее время нет достаточно четких норм 
регулирования ответственности ТНК, т.к. свои 
операции ТНК осуществляют в виде деятельно-
сти отдельных юридических лиц, зарегистри-
рованных в сотнях стран мира. Так, компания 
Coca-Cola представлена более чем в 200 странах 
мира, включая Россию. В научной литературе 
периодически поднимаются вопросы о необхо-
димости регулирования деятельности ТНК, но, 
как правило, ограничиваются проблемами со-
блюдения прав человека, защиты окружающей 
среды и противодействия коррупции2. Некото-
рое регулирование ТНК осуществляется в части 
обеспечения корпоративной ответственности 
(защита прав человека, бережное отношение 
к экологии и т.д.) в форме саморегулирования 
(деловые кодексы, стандарты поведения ТНК). 

Активными субъектами в международных 
тендерах ТНК являются третьи взаимозависи-
мые лица. Приведем данные определения и 
проиллюстрируем их применение на примерах. 

Международный тендер — это конкурс, 
в котором коммерческие предприятия орга-
низатора и/или участников находятся в разных 
государствах и который прямо не подпадает 
под действие норм законодательства одной 
юрисдикции. Например, по итогам между-
народного тендера, проведенного Carlsberg 
S/A (Дания) на закупку солода, победителем 
выбран китайский поставщик Cofco Limited и 
заключено рамочное соглашение между орга-
низатором и победителем тендера, покрыва-
ющее поставки солода на европейские рынки, 
где представлены заводы Carlsberg, а «Пиво-
варенная компания “Балтика”» по условиям 
вышеуказанного тендера подписала с Cofco 
Limited отдельный договор, необходимый для 
таможенного оформления импортного солода 
и позволяющий избежать сложной процедуры 
одобрения сделки с заинтересованностью, ко-
торая возникла бы в случае заключения трех-

стороннего соглашения (поставщик, организа-
тор тендера и третье взаимозависимое лицо) 
и/или дополнительного соглашения о присое-
динении «Пивоваренной компании “Балтика”» 
к рамочному договору Carlsberg, т.к. Carlsberg 
S/A является основным акционером «Пивова-
ренной компании “Балтика”».

Таким образом, субъектами закупочного 
правоотношения являются организатор тенде-
ра или лицо, действующее по его поручению, 
участники тендера и третьи взаимозависимые 
лица. Третьи взаимозависимые лица могут быть 
связаны либо с организатором, будучи члена-
ми одной ТНК, либо с одним из участников тен-
дера, будучи фактическим исполнителем буду-
щего договора, заключаемого организатором 
тендера с победившим в тендере участником. 
В первом случае актуален пример, когда штаб-
квартира ТНК, находящаяся и зарегистрирован-
ная в Англии, проводит региональный тендер 
на закупку сырья для использования в произ-
водстве на заводах данной ТНК, зарегистриро-
ванных и находящихся в 28 странах, включая 
Российскую Федерацию. Непосредственно не 
являясь организаторами тендера, данные за-
воды являются третьими взаимозависимыми с 
организатором лицами в закупочном правоот-
ношении. Во втором случае приведем следую-
щий пример: в тендере выиграл участник, за-
регистрированный и находящийся в Австрии, 
а фактической стороной в договоре с органи-
затором тендера на условиях, согласованных в 
тендере, будет выступать юридическое лицо, 
зарегистрированное и действующее в России 
и входящее в состав одной ТНК с выигравшим 
в тендере участником. То есть это третье взаи-
мозависимое с участником лицо.

Третьи взаимозависимые лица не следует 
отождествлять с аффилированными лицами. 
Так, в деле «Либерти Мерсиан против Кадди 
Сивил Инжиниринг»3 возник спор между орга-
низатором тендера (истцом), получателем пись-
ма о намерении заключить договор по итогам 
тендера и фактическим исполнителем работ 
(«Кадди Демолишен энд Дисмантлинг») и бене-

1 Андерсон С., Кавана Дж. Топ-200: взлет корпоративной власти // Институт политических учений. 2000. 
4 декабря. 

2 Блумберг Ф. Корпоративная ответственность в меняющуюся эпоху. 1972.
3 Болкман С. Сравнение национальных законов о частно-публичных партнерствах и правовых инстру-

ментов ЮНСИТРАЛ // Краун Агентс № 104342D, март 2014.
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фициаром выпущенной истцом банковской га-
рантии (ответчик: «Кадди Сивил Инжиниринг»). 
Несмотря на то что «Кадди Демолишен энд 
Дисмантлинг» и «Кадди Сивил Инжиниринг» 
являлись аффилированными лицами, имея 
одних учредителей, по решению суда «Кадди 
Сивил Инжиниринг» не обязано отвечать по 
обязательствам «Кадди Демолишен энд Дис-
мантлинг», т.к. не участвовало в тендере, а бан-
ковская гарантия была выпущена истцом в поль-
зу данного лица без его ведома. 

В большинстве штаб-квартир ТНК существу-
ют департаменты по централизации закупок 
(global sourcing), использующие эффект масшта-
ба по объединению сходных потребностей сво-
их подразделений в разных странах. Возможные 
злоупотребления доминирующим положением 
ТНК могут происходить не только в рамках од-
ной страны, но и в регионе. Перераспределяя 
пакетные сделки между разными рынками, 
ТНК может манипулировать рынком отдельно 
взятой страны за счет условий международно-
го тендера. При этом возможные нарушения 
конкуренции в географическом масштабе, вы-
званные международными тендерами ТНК, 
и прочие злоупотребления (неправомерное 
раскрытие конфиденциальной информации, 
изменение согласованных в тендере условий 
в момент заключения договора и др.) остаются 
почти без правовой защиты в МЧП. 

Основные проблемы заключаются в слож-
ности определения применимого права к на-
рушению в международном тендере и в от-
сутствии исковой защиты против ТНК, т.к. иск 
возможно предъявить стороне конкретного 
закупочного отношения, а этой стороной, как 
правило, является отдельно взятое юриди-
ческое лицо (например, юридическое лицо 
с иностранными инвестициями (ТНК), зареги-
стрированное и осуществляющее экономиче-
скую деятельность в РФ). 

Английский лорд Деннинг предложил эф-
фективное правовое решение проблемы регу-
лирования делового оборота ТНК, рекомендо-
вав суду рассматривать действия не отдельного 
юридического лица, а «единого экономиче-
ского субъекта»4 — ТНК. Действительно, при 
установлении фактов нарушений в междуна-

родном тендере значение имеет именно цен-
трализация закупочных потребностей ТНК, вы-
раженная в заключении отдельных договоров 
по итогам тендера между победителем тенде-
ра и подразделениями ТНК разных стран мира.

С целью устранения рассмотренных нами 
проблем правоприменения по тендерным спо-
рам с участием ТНК рекомендуем дополнить 
статью 53.2 ГК РФ следующим образом: «В слу-
чаях, если настоящий Кодекс или другой закон 
ставит наступление правовых последствий в за-
висимость от наличия между лицами отноше-
ний связанности (аффилированности), наличие 
или отсутствие таких отношений определяется 
в соответствии с законом, а в отношении рос-
сийского юридического лица с иностранными 
инвестициями наличием центра принятия 
решений по координации действий ТНК на гло-
бальном или региональном уровне, затраги-
вающем операции российского юридического 
лица с иностранными инвестициями».

Регулирование закупочной деятельности ТНК 
усложняется наличием правовой неопределен-
ности отношений между юридически независи-
мыми, зарегистрированными в разных странах 
подразделениями ТНК и ее штаб-квартирой, 
действия которой в международном тендере 
обязывают подразделения заключить договор, 
в формировании которого они не участвовали. 
При этом ТНК может иметь несколько цен-
тров принятия решений, каждый из которых 
контролирует закупочные отношения на реги-
ональном уровне, или сочетать применение 
отдельно созданного центра для договорных 
отношений (например, юридическое лицо ТНК 
в стране с благоприятным налоговым режи-
мом) и штаб-квартиры для принятия решений. 
В последнем случае международный тендер 
проводится штаб-квартирой, а договор по 
итогам тендера заключает юридическое лицо 
с выгодным ТНК налоговым режимом. Напри-
мер, у Royal Dutch Shell налоговый центр заре-
гистрирован в Нидерландах, а штаб-квартира 
находится в Англии.

Рассматриваемая проблема может быть 
решена путем законодательного определения 
личного закона ТНК. В частности, необходи-
мо указать, что личным законом транснацио-

4 Ди-Эйч-Эн Фуд Дистрибуторс против Тауэр Хамлетс // Свод судебных окружных решений Лондона, 
дело № 852, 1976.
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нальной корпорации считается право страны, 
где учреждено юридическое лицо, имеющее 
право принимать управленческие решения в 
отношении иных аффилированных лиц транс-
национальной корпорации. К личному закону 
аффилированных лиц транснациональной кор-
порации субсидиарно применяется личный за-
кон транснациональной корпорации.

Перейдем к следующему решению проб-
лемы регулирования закупочных отношений 
в международном частном праве — созданию 
типового закона ЮНСИТРАЛ о коммерческих 
закупках. Отметим, что действующий Феде-
ральный закон № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 г. разработан на осно-
вании типового закона ЮНСИТРАЛ о публич-
ных закупках. На наш взгляд, создание типово-
го закона ЮНСИТРАЛ о коммерческих закупках 
(закупки без государственного участия) будет 
более эффективно для современного делового 
оборота, нежели принятие иными междуна-
родными организациями рекомендательных 
норм (guidelines) «мягкого» права или разра-
ботка международной конвенции, как правило 
требующей длительного времени на принятие 
и ратификацию и имеющей ограниченное ко-
личество присоединившихся к ней стран. В од-
ном из комментариев к редакции Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ 
и услуг (1994) был выделен раздел «Междуна-
родные тендеры», однако касавшийся в основ-
ном права закупающей стороны организовы-
вать тендеры с участием нерезидентов5  

Нормы МЧП о международных тендерах 
могут быть интегрированы в Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (2011) путем 
уточнения его редакции. Так, под закупающей 
стороной (ст. 2n (ii)) может пониматься и ком-
мерческое юридическое лицо, если это будет 
указано при разработке и принятии закона на 
национальном уровне на основании Типового 
закона ЮНСИТРАЛ, а нормы МЧП будут при-
ведены в отдельном разделе закона. При этом 
закон будет распространяться на закупочные 
отношения в целом — как с государственным 
участием, так и без него. Данный подход эф-

фективен для государств, еще не принявших 
закон о публичных закупках на основании ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ.

Так как в Российской Федерации полным 
ходом идет реформа контрактной системы (за-
купок с государственным участием), интеграция 
положений о закупках коммерческих юридиче-
ских лиц в ФЗ-44 и ФЗ-223 лишь усложнит де-
ловой оборот. Поэтому разработка отдельного 
модельного закона о коммерческих закупках 
представляется наиболее целесообразной. На 
наш взгляд, структура модельного закона долж-
на состоять из следующих частей: 

Глава 1. Общие положени
Статья 1. Закупочные отношения
Статья 2. Принципы закупочных правоот-

ношений
Статья 3. Предварительная квалификация 

участников торгов
Статья 4. Порядок проведения торгов
Статья 5. Определение лучшей ценности 

в торгах
Статья 6. Внесение изменений в условия 

торгов
Статья 7. Конфиденциальность
Статья 8. Ответственность

Глава 2. Международные торги
Статья 9. Понятия и определения
Статья 10. Применение права страны орга-

низатора торгов к закупочным от-
ношениям сторон, осложненным 
иностранным элементом

Статья 11. Недобросовестная конкуренция и 
ограничение конкуренции при про-
ведении международных торгов

Статья 12. Право, применимое к закупочным 
отношениям с участием трансна-
циональных корпораций и аффи-
лированных лиц

Статья 13. Порядок оспаривания результатов 
международных торгов

5 Закупки: комментарии к типовому закону // Отчет Генерального Секретаря ООН № A/CN.9/WG.V/
WP.25. ООН и международная торговля. 1990. № XXI.
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Статья 14. Порядок и допустимость изме-
нений условий тендерного дого-
вора при заключении рамочного 
договора и/или договоров аффи-
лированных лиц

Статья 15. Ответственность транснациональ-
ных корпораций и третьих взаи-
мозависимых лиц за нарушения 
при организации торгов, участии в 
них и/или контрактовании по ито-
гам международных торгов

За основу разработки типового закона 
ЮНСИТРАЛ о коммерческих закупках следует 
взять Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных 
закупках (2011), снабдив его более гибкими 
решениями для делового оборота и сделав ак-
цент на регулировании закупочных отношений 
с участием ТНК. 

Могут оказаться полезными правовые ин-
струменты, рассматриваемые ЮНСИТРАЛ для 
регулирования закупочных отношений с уча-
стием публично-частных партнерств (public-
private partnerships)6, т.к. проблемы, возника-
ющие в регулировании закупочных отношений 
публично-частных партнерств, актуальны и 
для закупок с участием ТНК: множественность 
юрисдикций, определение ответственности 
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разных юридических лиц в рамках одной 
ТНК, нарушение конкуренции и иные злоупо-
требления при проведении международных 
тендеров. Особенно следует отметить момент 
перехода от тендерных отношений к договор-
ным, т.к. это положение не закреплено в реко-
мендациях по регулированию публично-част-
ных партнерств, однако обозначена проблема 
длительности срока заключения договора по 
итогам тендера, который может насчитывать 
несколько месяцев7  

Итак, приведенные нами рекомендации 
могут быть полезны как для участников рос-
сийского делового оборота, так и для ино-
странных контрагентов, участвующих в заку-
почных тендерах, организуемых российскими 
юридическими лицами и/или СП, либо само-
стоятельно проводящих международные тен-
деры среди российских и зарубежных юриди-
ческих лиц. Рекомендации автора также могут 
быть использованы для комплексного анализа 
и разработки нормативного регулирования де-
ятельности ТНК в мире, т.к. мы рассмотрели во-
просы в рамках закупочных отношений, а ре-
гулирование экономической деятельности ТНК 
в целом представляет, безусловно, более мас-
штабную научную задачу и может стать пред-
метом отдельного интересного исследования.

6 Либерти Мерсиан против Кадди Сивил Инжиниринг // Свод судебных решений Верховного Суда Уэль-
са, дело № 2688, 2013.

7 Типовые нормативные положения о частнофинансируемых инфраструктурных объектах. ЮНСИТРАЛ, 
2004 
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Review. Procurements with or without state participation are of single essence, but the first are regulated by civil 
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По общему правилу парламент принимает 
законы, которые определяют основные 
принципы общей организации обороны, 

и устанавливает условия ограничений, нала-
гаемых на граждан. Законодательство о го-
сударственном бюджете определяет объем 
годового бюджета министерства обороны или 
иных подобных компетентных органов; законы 
о военном планировании позволяют парла-
менту периодически принимать решение об 
основных направлениях оборонной политики 
государства посредством установления объема 
ресурсов, выделяемых на реализацию оборон-

ной политики на период времени, как правило, 
составляющий 5—6 лет. 

В президентских республиках, республиках 
со смешанной формой правления, в абсолют-
ных и дуалистических монархиях наиболее 
ярко проявляется система сдержек и противо-
весов в рамках взаимоотношений главы госу-
дарства и парламента. Именно парламент, как 
правило, утверждает решение главы государ-
ства о введении военного положения, дает 
главе государства разрешение на использова-
ние вооруженных сил за пределами государ-
ства. 
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Наиболее ярко подобное взаимоотношение 
проявляется в США. 

Президент США не вправе вводить военное 
положение; Конгресс имеет исключительное 
право объявлять войну, давать разрешение 
на применение репрессалий, но заключение 
мира относится к полномочиям Президента. 
Согласно резолюции Конгресса 1973 года, в 
случае, если Президент принял решение об 
использовании сил обеспечения националь-
ной безопасности страны за ее пределами для 
«защиты государственных интересов», в миро-
творческих целях подобные военные операции 
могут осуществляться в течение 60 дней без 
необходимости получения согласия Конгресса, 
с последующим представлением доклада о ре-
зультатах подобной военной операции в пар-
ламент. На основании совместного решения 
обеих палат Конгресса, оформленного в виде 
резолюции, парламент может потребовать от 
Президента немедленно вернуть вооружен-
ные силы на территорию США. Конгресс обла-
дает и другими важнейшими полномочиями в 
данной сфере — вводить налоги и сборы для 
обеспечения обороны страны, решать вопросы 
формирования и содержания армии и флота, 
издавать правила по управлению сухопутными 
и морскими силами, объявлять призыв мили-
ции для отражения вторжения на территорию 
США1. Практически законами и резолюциями 
охвачена вся сфера военной и внешнеполи-
тической деятельности США, их участия в де-
ятельности международных организаций, что 
нередко порождает вмешательство США во 
внутренние дела других государств2 

Все латиноамериканские конгрессы имеют 
право объявить войну и ратифицировать дого-
вор о мире, при этом такое решение обычно 
принимается квалифицированным большин-

ством в две трети членов парламентов; прини-
мать решение о размещении вооруженных сил 
в отдельных местностях, определять контин-
гент вооруженных сил и регулировать их орга-
низации; принять решение об использовании 
вооруженных сил за пределами государства, 
давать разрешение на проход иностранных 
войск через территорию государства. При этом 
временное использование вооруженных сил 
для отражения внезапного нападения на госу-
дарство может осуществляться президентом 
как гарантом суверенитета, однако в последу-
ющем данное решение должно быть утверж-
дено парламентом3  

В качестве примера регулирования полно-
мочий законодательного органа в парламент-
ской республике в Европе4 можно привести 
статьи 274–275 Конституции Португалии5, в со-
ответствии с которыми Ассамблея Республики 
назначает своих членов в обладающий кон-
сультативными полномочиями и возглавляе-
мый Президентом Португалии Высший совет 
национальной обороны. При этом законом ре-
гулируются случаи, условия и порядок введе-
ния военного и осадного положения, условия 
прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы, в том числе в рамках 
гражданской обороны, Высший совет нацио-
нальной обороны наделяется полномочиями 
публичного управления в сфере, входящей 
в его компетенцию6  

В государствах – членах Содружества Неза-
висимых Государств к компетенции парламен-
тов относится утверждение указов президентов 
о введении военного и чрезвычайного положе-
ния; в соответствии со ст. 55 Конституции Казах-
стана верхняя палата парламента, Сенат, дает 
согласие на назначение Президентом предсе-
дателя Комитета национальной безопасности7  

1 Раздел 8 Конституции США 1787 года // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обра-
щения: 10.06.2015).

2 См.: Баглай М. В. Основы конституционного права США. М. : Норма: Инфра-М, 2013. С. 452.
3 См.: Орлов А. Г. Конституционное право стран Латинской Америки. М. : Норма: Инфра-М, 2013. С.  1032, 

1037 
4 Constant B. Fragment d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un 

grand pays. Paris : Aubier, 1991. P. 309.
5 Конституция Португалии от 2 апреля 1976 года // URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_

resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm (дата обращения: 10.06.2015).
6 Shaw J. Le droit de l'Union européenne. LTD, 1996. P. 295.
7 Павлов Е. Я. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств. М. : Норма: 

Инфра-М, 2013. С. 1070–1071.
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В Российской Федерации решение вопро-
сов войны и мира должно быть принято обе-
ими палатами Федерального Собрания (исхо-
дя из пункта «е» статьи 106 Конституции РФ). 
К ве́дению Совета Федерации относятся ут-
верждение указов Президента РФ о введении 
военного и чрезвычайного положения; реше-
ние вопроса о возможности использования 
Вооруженных Сил РФ за ее пределами (пункты 
«б» — «г» части 1 статьи 102 Конституции РФ)8  

 Система сдержек и противовесов проявляет-
ся в том, что Военная доктрина РФ утверждается 
Президентом РФ. В ней определены основные 
направления оборонной политики, цель кото-
рых — предупреждение и пресечение любой 
агрессии, обеспечение реализации междуна-
родного принципа добросовестного выпол-
нения международных обязательств с учетом 
необходимости обеспечения внешней состав-
ляющей суверенитета РФ, гарантирование воен-
ной безопасности Российской Федерации и ее 
союзников, обеспечение независимости и тер-
риториальной целостности государства. При 
этом согласно статье 18 Федерального закона от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»9 состоя-
ние войны объявляется федеральным законом 
(подлежащим обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации РФ) в случае вооруженного 
нападения на Российскую Федерацию друго-
го государства или группы государств, а также 
в случае необходимости выполнения междуна-
родных обязательств Российской Федерации. 
С момента объявления войны или фактического 
начала военных действий наступает военное 
время, которое истекает с момента объявления 
о прекращении военных действий, но не ранее 
их фактического прекращения.

Приведенные положения законодательства 
основаны на нормах международного права. 
В 1907 году была принята Гаагская конвенция об 
открытии военных действий, согласно которой 

военные действия между государствами не мо-
гут быть инициированы без предварительного 
и недвусмысленного предупреждения, которое 
будет иметь форму или объявления войны с ука-
занием ее причин, или ультиматума с условным 
объявлением войны. Однако в соответствии с 
современным международным правом само по 
себе объявление войны не может быть оправ-
данием или прикрытием агрессии10 

Объявление состояния войны влечет введе-
ние военного положения, режим которого опре-
деляется на основании федерального конститу-
ционного закона (еще один пример сдержек и 
противовесов между Президентом, являющим-
ся верховным главнокомандующим, утверж-
дающим военную доктрину, и Федеральным 
Собранием), что также предполагает всеобщую 
мобилизацию. Наступает ряд последствий меж-
дународно-правового характера: прекращение 
мирных отношений; приостановление дипло-
матических и консульских отношений; приоста-
новление действия международных договоров 
между государствами в состоянии войны; всту-
пают в действие соглашения, посвященные за-
конам и обычаям войны (Женевские конвенции 
1949 года). 

Однако в наибольшей мере система сдер-
жек и противовесов проявляется при взаимо-
действии Президента и Совета Федерации при 
реализации пунктов «б» — «г» ч. 1 ст. 102 Кон-
ституции РФ — полномочий, находящихся в ис-
ключительном ве́дении Совета Федерации РФ. 

Необходимо отметить, что о введении на 
территории РФ военного и чрезвычайного 
положения Президент уведомляет и Государ-
ственную Думу РФ, однако только решение Со-
вета Федерации об утверждении указов Пре-
зидента по вышеуказанным вопросам носит 
конститутивный характер. 

При рассмотрении вопроса об утверждении 
военного положения Совет Федерации прини-

8 См.: Комментарий в Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. 3-е изд., пере-
смотр. М. : Норма: Инфра-М, 2013. С. 793–795, 832.

9 СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.
10 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-

ничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, при-
нятая Генеральной Ассамблей ООН 24 октября 1970 года, Резолюция № 2625 (XV) // URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml ; Определение агрессии, утверж-
денное Резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблей ООН от 14 декабря 1974 года // URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (дата обращения: 10.06.2015).
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мает решение о том, действительно ли суще-
ствует агрессия против Российской Федерации, 
непосредственная угроза агрессии, необхо-
димо ли ввести военное положение на всей 
территории РФ или в отдельных ее местностях. 
Критерии наличия агрессии, угрозы агрессии 
содержатся в Определении агрессии, утверж-
денном Резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной 
Ассамблей ООН от 14 декабря 1974 года11  

В силу того что обстоятельства агрессии 
или непосредственной угрозы агрессии тре-
буют принятия незамедлительного решения, 
вопрос об утверждении указа Президента РФ 
о введении военного положения должен быть 
рассмотрен Советом Федерации РФ в тече-
ние 48 часов с момента его получения. В слу-
чае невозможности проведения заседания 
Совета Федерации в указанный срок в силу 
чрезвычайных и непреодолимых при данных 
условиях обстоятельств решение Совета Фе-
дерации может быть принято позднее, однако 
с учетом незамедлительного характера обсто-
ятельств. При этом, в отличие от конституций 
других государств, требующих принятия соот-
ветствующего решения квалифицированным 
большинством голосов депутатов парламента, 
решение об утверждении указа Президента РФ 
о введении военного положения или отказа 
от введения военного положения принимает-
ся простым большинством голосов от общего 
числа членов Совета Федерации в форме по-
становления. Указ Президента РФ о введении 
военного положения, не утвержденный Сове-
том Федерации РФ, прекращает действие со 
следующего дня после принятия такого реше-
ния, о чем оповещается население.

Если военное положение вводится при на-
личии агрессии или угрозы агрессии, то во всех 
иных случаях необходимости защиты государ-
ства или его части вводится чрезвычайное по-
ложение, представляющее собой временную 
меру, применяемую исключительно для обе-
спечения безопасности граждан и защиты кон-
ституционного строя Российской Федерации. 

Соответственно, установлены и менее жест-
кие требования к процедуре утверждения Со-
ветом Федерации указа Президента РФ о введе-
нии военного положения — после объявления 

указа Президента РФ о введении чрезвычай-
ного положения члены Совета Федерации РФ в 
максимально короткие сроки без специального 
вызова обязаны прибыть к месту заседания. 
Вопрос об утверждении указа Президента РФ 
о введении чрезвычайного положения рассма-
тривается Советом Федерации незамедлитель-
но (в срок, не превышающий 72 часов с момен-
та обнародования данного указа Президента 
РФ), в первоочередном порядке. В случае поло-
жительного решения также простым большин-
ством голосов, в отличие от порядка принятия 
подобных решений в иных государствах, при-
нимается постановление Совета Федерации. 
Отрицательное решение влечет утрату силы 
указа Президента о введении чрезвычайного 
положения по истечении 72 часов с момента 
его обнародования, о чем оповещается насе-
ление. Следует отметить, что четкие критерии, 
на основании которых вводится чрезвычайное 
положение, отсутствуют в конституционном 
праве как России, так и зарубежных государств, 
поэтому решение вопроса об обоснованности 
принятия указа Президента РФ о чрезвычайном 
положении осуществляется Советом Федера-
ции по собственному усмотрению.

Во многих зарубежных странах разновид-
ностью чрезвычайного положения является 
режим контртеррористической операции, кото-
рый на ограниченном отрезке времени может 
вводиться как на отдельных территориях, так и 
на всей территории государства, в силу того что 
указанный правовой режим предполагает огра-
ничение некоторых прав граждан. В Россий-
ской Федерации подобный режим не является 
разновидностью чрезвычайного положения, 
поскольку не требует одобрения со стороны 
Совета Федерации и может вводиться исключи-
тельно на отдельных территориях России. 

Как и в большинстве государств со сме-
шанной или президентской республиканской 
формой правления, Совет Федерации решает 
вопрос о возможности использования Воору-
женных Сил РФ за ее пределами (пункт «г» ча-
сти 1 статьи 102 Конституции РФ). 

Порядок такого использования содержится 
в Федеральном законе от 23 июня 1995 года 
№ 93-ФЗ «О порядке предоставления Россий-

11 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (дата обращения: 10.06. 
2015).
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ской Федерацией военного и гражданского 
персонала для участия в деятельности по под-
держанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности»12 

Вооруженные Силы РФ могут быть направ-
лены на территорию иностранного государства 
в случае проведения операций по поддержа-
нию мира и безопасности, осуществляемых 
по решению Совета Безопасности ООН в со-
ответствии с Уставом ООН 1945 г.13, органами 
коллективной безопасности регионального 
характера (например, ОБСЕ) либо в случае 
выполнения взятых РФ на себя обязательств 
в рамках двусторонних или многосторонних 
международных договоров и соглашений (ми-
ротворческая деятельность), в том числе по ре-
шению органов по сотрудничеству государств 
в  данной сфере, а также в случае осуществле-
ния принудительных действий на международ-
ном уровне с использованием Вооруженных 
Сил РФ по решению Совета Безопасности ООН, 
принятому в соответствии с Уставом ООН для 
устранения угрозы миру, безопасности, в том 
числе в виде акта агрессии.

Следует подчеркнуть, что любое суверен-
ное государство, в том числе и Россия, само-
стоятельно с учетом обязательств по Уставу 
ООН, дополненному таким принципом между-
народного права, как добросовестное испол-
нение международных обязательств, по иным 
международным договорам в каждом случае 
решает вопрос о целесообразности участия в 
миротворческой деятельности. В состав участ-
ников миротворческих операций включаются 
объединенные силы национальной безопас-
ности — как военного, так и невоенного харак-
тера. Также Вооруженные Силы РФ могут быть 
использованы при осуществлении неотъем-
лемого права России на индивидуальную или 
коллективную самооборону для отражения во-
оруженного нападения (агрессии или угрозы 
агрессии) в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Баланс властей (Президент РФ — Прави-
тельство — Федеральное Собрание РФ) прояв-
ляется в том, что решение о направлении Во-
оруженных Сил РФ в иностранное государство 
для участия в миротворческой деятельности 

принимается Президентом РФ, который опре-
деляет территориальные пределы их работы, 
цели, порядок управления, срок пребывания, 
порядок замены, а также может устанавливать 
дополнительные гарантии и компенсации ука-
занным военнослужащим и членам их семей 
на основании соответствующего законода-
тельства. Также в иностранное государство на 
добровольной основе могут быть направлены 
и невоенные силы национальной безопас-
ности — гражданский персонал для участия 
в миротворческой деятельности. Указанное 
решение принимается Правительством РФ. 
Утверждаются все указанные решения на ос-
новании постановления Совета Федерации РФ 
о возможности использования Вооруженных 
Сил РФ за пределами территории РФ согласно 
п. «г» ч. 1 ст. 102 Конституции. В случае если 
Президент РФ принимает решение об отзыве 
указанных сил обеспечения национальной без-
опасности, когда в связи с изменением между-
народной военно-политической обстановки 
более нет необходимости применения указан-
ных сил, глава государства уведомляет об этом 
обе палаты Федерального Собрания РФ.

Следует отметить, что дополнение от 9 но-
ября 2009 г. № 252-ФЗ к Федеральному закону 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»14 дает 
Президенту РФ право оперативного использо-
вания Вооруженных Сил РФ, находящихся за 
пределами России, в целях защиты внешней 
составляющей суверенитета Российской Фе-
дерации и ее граждан в соответствии с обще-
принятыми принципами и нормами между-
народного права для отражения агрессии, 
угрозы агрессии против Вооруженных Сил РФ, 
иностранного государства, которое обратилось 
к Российской Федерации с соответствующей 
просьбой, защиты граждан РФ за пределами 
России, борьбы с пиратством. Решение об опе-
ративном использовании Вооруженных Сил РФ 
за границей также принимается Президентом 
РФ на основании соответствующего решения 
Совета Федерации РФ. 

Существенны полномочия Парламента во 
Франции. Посредством законов он устанавли-
вает перечень ограничений прав граждан, ко-

12 СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2401.
13 См.: Действующее международное право. М., 1996. Т. 1. С. 7—33.
14 СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.
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торые могут быть наложены для целей обеспе-
чения обороны; основополагающие принципы 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства; утверждает решение Президента 
как верховного главнокомандующего и гаранта 
независимости территории о введении воен-
ного положения и о продлении осадного поло-
жения на срок более 12 дней15  

В области обороны парламенты арабских 
государств имеют очень ограниченный объем 
полномочий. По конституциям ряд парламен-
тов (Сирии, Египта (Палата Представителей 
одобряет общую политику государства, в том 
числе по вопросам обороны)16, Ирака (Совет 
Представителей может также задавать вопро-
сы премьер-министру и министрам17)), осу-
ществляет ратификацию международных до-
говоров и межправительственных соглашений, 
в том числе по вопросам заключения мира. По 
Конституции Сирии парламент ратифицирует 
только соглашения, касающиеся государствен-
ной безопасности, затрагивающие суверенитет 
страны18. Президент Алжира в случае крайней 
необходимости на заседании Высшего совета 
безопасности после консультаций с председа-
телем Национального народного собрания и 
председателем Совета нации объявляет чрез-
вычайное или осадное положение на опреде-
ленный срок и принимает все необходимые 
меры для нормализации положения19. Срок 
действия чрезвычайного или осадного поло-
жения может быть продлен исключительно в 
случае одобрения парламента на заседании 
его обеих палат20  

В парламентских монархиях, республиках 
взаимоотношения между правительством и 
парламентом в данной сфере строятся следу-
ющим образом — парламент принимает за-
кон, в котором отражены основные вопросы, 
касающиеся организации обороны страны, 
правительство определяет основные направ-
ления внешней и внутренней политики для 
реализации указанных законов, осуществляет 
непосредственное руководство вооруженны-
ми силами21  

В Федеративной Республике Германия22 
в компетенцию Бундестага с согласия Бун-
десрата входит объявление состояния войны 
в случае, если государство подверглось во-
оруженному нападению или находится под 
непосредственной угрозой такого нападения 
(создан Комитет Бундестага по обороне); по-
добное решение требует две трети голосов 
депутатов Бундестага. Если, исходя из обстоя-
тельств, требуется срочное принятие решений, 
но созыв Бундестага невозможен, решение 
о введении военного положения принимает 
Объединенный комитет большинством в две 
трети поданных голосов, но не менее чем про-
стым большинством голосов своих членов. 
Парламент в случае введения состояния обо-
роны вправе налагать ограничения прав граж-
дан — конфискацию имущества, продление 
срока задержания под стражей не более чем 
до 4 дней, если суд не может вынести решение 
ранее. Подобные законы утрачивают силу не 
позднее чем через 6 месяцев со дня окончания 
состояния обороны. При этом командование 

15 Статьи 15, 34–36 Конституции Франции от 4 октября 1958 года // URL: http://lawers-ssu.narod.ru/
subjects/constzs/france.htm (дата обращения: 10.06.2015).

16 Статья 101 Конституции Египта от 15 января 2014 года // URL: http://constitutions.ru/?p=9553&page=2 
(дата обращения: 10.06.2015).

17 Статья 58 Конституции Ирака от 15 октября 2005 года // URL: http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0
%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0
%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D
0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 (дата обращения: 10.06.2015).

18 Статья 71 Конституции Сирии от 13 марта 1973 года // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=85 (дата об-
ращения: 10.06.2015).

19 Seyez E. Quels sont les Etats du Tiers-Monde? (1789). Paris : Sapper 1970. P. 126, 204.
20 Статья 91 Конституции Алжира от 28 ноября 1996 года // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=53 (дата 

обращения: 10.06.2015).
21 Altmaier P. La répartition des compétences entre l'UE et ses États members. RTDE, 2001. P. 21.
22 Constantinesco V. La compétence et les pouvoirs dans le cadre des Communautés européennes. LTD, 1974. 

P. 231, 248, 250.
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вооруженными силами осуществляется Феде-
ральным канцлером23 

Аналогично к компетенции парламента 
Италии относится объявление состояния вой-
ны и предоставление в связи с подобным по-
ложением правительству необходимого объ-
ема полномочий24 

В Испании Генеральные кортесы дают пред-
варительное согласие правительству на заклю-
чение договоров военного характера, в том 
числе затрагивающих территориальную целост-
ность государства25 

В Швеции существенными полномочиями 
обладает Внешнеполитический комитет, кото-
рый формально возглавляется королем, в него 
входят тальман и девять депутатов Риксдага. 
В случае когда в государстве объявлено воен-
ное положение, он принимает постановление 
о передаче полномочий Риксдага Военной де-
легации, которую возглавляет тальман и куда 
входит 50 депутатов Риксдага. Правительство 
постоянно информирует Внешнеполитический 
комитет о внешнеполитических отношениях 
государственного значения, проводя по мере 
необходимости обсуждения в данной сфере. 
Риксдаг дает разрешение Правительству на 
использование вооруженных сил за предела-
ми страны, в том числе посредством закона 
или ратификации международного договора, 

предусматривающего такую возможность. При 
этом военное положение вводится правитель-
ством самостоятельно в случае вооруженного 
нападения на государство; в иных случаях по-
добное �оложение вводится с согласия Рикс-
дага26 

В Расширенную внешнеполитическую ко-
миссию Норвегии входят президент и вице-
президент Стортинга, члены парламентской 
комиссии по международным делам, предсе-
датель парламентской комиссии по обороне. 
Стортинг дает согласие на использование во-
оруженных сил Норвегии на территории ино-
странного государства, а также введение ино-
странных войск27 в Норвегию28  

Наиболее существенна роль парламен-
та Китая в данной сфере, ведь Председатель 
Центральной Военной Комиссии подотчетен 
Всекитайскому Собранию Народных Предста-
вителей и его Постоянному Комитету29 

Таким образом, объем полномочий пар-
ламентов в сфере обороны определяется в 
основном не формой правления государства, 
но тем, является ли государство членом меж-
государственных объединений коллективной 
обороны, длительностью существования ос-
новного документа страны, наличием или от-
сутствием рецепции конституционных норм 
иных государств. 

23 Глава X Основного закона Федеративной Республики Германия от 3 мая 1949 года // URL: http://lawers-
ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm (дата обращения: 10.06.2015).

24 Статья 78 Конституции Италии от 22 декабря 1947 года // URL: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/
constzs/italy.htm (дата обращения: 10.06.2015).

25 Статья 94 Конституции Испании от 27 декабря 1978 года // URL: http://mjp.univ-perp.fr/constit/es1978.
htm#2 (дата обращения: 10.06.2015).

26 § 6, 7, 9 главы 10 Формы правления Швеции от 27 февраля 1974 года // URL: http://worldconstitutions.
ru/?p=161 (дата обращения: 10.06.2015).

27 Allot P. La crise du constitutionnalisme européen: Réflexions sur la Révolution en Europe. CMLRev, 1997. P. 439.
28 Статьи 25, 26 Конституции Норвегии от 17 мая 1814 года // URL: http://www.norge.ru/norgesgrundlov1814/ 

(дата обращения: 10.06.2015).
29 Статья 94 Конституции Китайской Народной Республики от 4 декабря 1982 года // URL: http://www.

asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#7 (дата обращения: 10.06.2015).
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Keywords: parliament, defense, ratification of international treaties, solutions to the issues of war and peace.
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Конституционная модель местного само-
управления в Российской Федерации как 
самостоятельного и под свою ответствен-

ность решения населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения до сих пор не полу-
чила своей адекватной реализации в практике 
организации и функционирования институтов 
муниципальной публичной власти. Исследова-
ния последних лет констатируют снижение ак-
тивности жителей большинства муниципальных 
образований, уменьшение использования про-
цедур непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления либо участия 
населения в его осуществлении. Отмечается 
также тенденция все большей отстраненности 
органов местного самоуправления от жителей 
муниципальных образований и их преимуще-

ственной ориентации на команды и сигналы, 
поступающие от субъектов государственной 
власти, что свидетельствует об их огосударст-
влении, фактическом встраивании в государ-
ственную управленческую вертикаль, утрате на-
чал подлинного представительства интересов и 
потребностей местных сообществ. 

Изменения федерального законодатель-
ства о местном самоуправлении, предприня-
тые в 2014—2015 годах, к сожалению, лишь 
усиливают наметившуюся тенденцию выхола-
щивания демократической сущности местного 
самоуправления, формализации муниципаль-
ных институтов народовластия. В связи с этим 
рассмотрение вопросов о сущности публично-
го представительства в целом, и особенно му-
ниципального представительства, его базовых 
свойств и механизмов реализации, является 
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одной из важнейших задач наук конституци-
онного и муниципального права, и свидетель-
ствует об актуальности темы настоящего дис-
сертационного исследования. 

Целью научного исследования Н. В. Джага-
рян определила концептуальное обоснование 
муниципального представительства в системе 
российской государственности, раскрытие как 
его внутренних характеристик, касающихся 
особенностей природы, содержания, органи-
зационного строения и механизма реализации, 
так и внешних, в которых находят свое отраже-
ние основания и пределы взаимовлияния ин-
ститутов муниципального представительства и 
суверенной государственной власти.

В рамках проведенного исследования ре-
шены такие задачи, как: анализ доктринальных 
и нормативных аспектов конституционно-пра-
вовых начал институционализации публичного 
представительства в Российской Федерации; 
определение специфики публичного предста-
вительства в муниципальной сфере; изучение 
теоретических и практических проблем взаи-
модействия различных органов местного са-
моуправления, соотношения и взаимовлияния 
феноменов муниципального представительства 
и бюрократии и разработка предложений по де-
мократизации аппарата муниципальной власти; 
обоснование особого муниципально-правового 
режима регулирования муниципальных инсти-
тутов публичного представительства на основе 
конституционного разграничения полномочий 
федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти в этой сфере; выявление 
субъективно-правовых (индивидуальных, кол-
лективных) характеристик институтов муни-
ципального представительства, пределов его 
партийного опосредования; изучение межму-
ниципальных и муниципально-государственных 
аспектов муниципального представительства, 
раскрытие потенциала демократического кон-
троля и ответственности как факторов обеспе-
чения реального представительства населения. 

В первой главе исследования определяются 
концептуальные теоретические и конституци-
онно-правовые основы понимания публич-
ного представительства в его соотношении 
с характеристиками местного самоуправления. 
Обосновывая понимание публичного предста-
вительства как автономной конституционно-
правовой категории, автор подчеркивает, что 
публичное представительство обеспечивает 

непрерывность формирования и реализации 
универсальной и постоянной воли народа и, со-
ответственно, является необходимой предпо-
сылкой и условием полноты его правосубъект-
ности. Заслуживает поддержки позиция автора 
о разделении категорий «представительная си-
стема общества» и «публичное представитель-
ство», а также «выборное представительство». 

В работе исследуется конституционное воз-
действие на отношения публичного представи-
тельства, отмечается их комплексное, много-
аспектное отражение в Конституции РФ. Особо 
подчеркивается роль конституционного право-
судия в раскрытии содержательных характери-
стик конституционной концепции публичного 
представительства, его существенное воздей-
ствие на представительную систему в услови-
ях трансформирующегося российского обще-
ства с еще не вполне окрепшими нормами 
и институтами представительного правления 
и  зачастую слабо развитым конституционным 
правосознанием. На основе проведенного ана-
лиза Конституции РФ в единстве с практикой 
федерального конституционного правосудия 
делается важный вывод о том, что заложенная 
в Конституции РФ модель публичного предста-
вительства, основанная на правовой демокра-
тии, федерализме и признании самостоятель-
ности местного самоуправления, предполагает 
необходимость широкого вовлечения самих 
граждан в функционирование представитель-
ной системы, в основе построения которой 
должно лежать сочетание принципиально 
централизованного механизма формирования 
политической воли всего народа и достаточно 
широкой децентрализации. 

Рассматривая важнейшие конституционные 
характеристики местного самоуправления как 
выражения коллизионного единства прямой 
и представительной демократии в системе 
российской государственности, Н. В. Джага-
рян делает вывод о том, что муниципальное 
представительство характеризует институцион-
но-правовой самоуправленческий механизм 
осуществления власти местного сообщества 
и связанных с участием в осуществлении мест-
ного самоуправления индивидуальных и кол-
лективных прав, посредством которого — на 
основе наиболее непосредственных и непре-
рывных прямых и обратных связей, признания 
и гарантирования широких возможностей ре-
шающего влияния граждан на муниципальную 
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деятельность — уполномоченными публично-
правовыми субъектами, облеченными довери-
ем населения, обеспечивается соответствую-
щее Конституции РФ и закону волеобразование 
местного сообщества в целях компетентной 
устойчиво упорядоченной организации жизне-
деятельности населения по месту жительства 
и комплексного развития муниципального об-
разования. 

Заслуживает поддержки тезис Н. В. Джага-
рян о том, что не основанное на общественной 
активности местное самоуправление становит-
ся фикцией, поэтому необходимо формиро-
вать всесторонне обоснованные направления 
и меры нормативно-правового воздействия, 
позволяющие в конкретно-исторических усло-
виях с наибольшей степенью полноты раскрыть 
потенциал конституционной модели местного 
самоуправления (с. 108–109). 

В рамках исследования конституционной 
системы муниципального представительства в 
Российской Федерации осуществлена класси-
фикация основных функций данной системы, 
сделан обоснованный вывод о том, что в систе-
му муниципального представительства, наряду 
с выборными органами общей компетенции, 
включаются также иные органы и должност-
ные лица местного самоуправления, посколь-
ку их деятельность обусловлена выявлением 
и учетом мнения и интересов населения. 

В процессе рассмотрения вопроса о рас-
ширении возможностей влияния субъектов 
РФ на организационную систему местного са-
моуправления автором сформулирован ком-
плекс заслуживающих внимания и значимых 
для укрепления демократического потенциала 
местного самоуправления выводов и предло-
жений, в том числе о недопустимости установ-
ления в законе субъекта РФ безальтернативно-
го способа формирования представительного 
органа местного самоуправления; о недопусти-
мости концентрации основных управленческих 
полномочий в руках главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы 
местной администрации, особенно с учетом 
современных тенденций встраивания данных 
лиц в централизованную исполнительную вер-
тикаль. Справедливо утверждение автора о 
том, что в местном самоуправлении как выра-
жении единства власти и свободы местного со-
общества имеют особую значимость институты 
общественного представительства. Значимым 

для науки муниципального права является рас-
смотрение проблем демократизации аппарата 
муниципальной власти, особенно института 
муниципальной службы. 

При рассмотрении механизма правового 
регулирования институтов публичного предста-
вительства в местном самоуправлении делается 
вывод о том, что закрепленное Конституцией 
РФ право федерального законодателя устанав-
ливать общие принципы организации местно-
го самоуправления должно реализовываться 
с учетом необходимости корреляции принципов 
самостоятельности местного самоуправления и 
федерализма. В условиях современной России 
расширение регулятивных полномочий субъек-
тов РФ, при том что их свобода усмотрения не 
обусловлена соблюдением формализованных 
на уровне федерального законодательства чет-
ких критериев принятия решений, приводит к 
нарушениям конституционной самостоятельно-
сти местного самоуправления. 

Муниципальное представительство рассма-
тривается также с позиций личностного подхода 
как средство и сфера реализации социально-по-
литического достоинства человека, его индиви-
дуальных и коллективных прав. Обосновывая 
данную позицию, Н. В. Джагарян всесторонне 
анализирует право на представительство в 
местном самоуправлении как разновидность 
субъективного права, имеющего комплексную 
природу, рассматривает специфику отдельных 
составляющих его правомочий. Исследуются 
также специфические особенности предста-
вительно-правовой субъектности местного со-
общества, отдельных жителей и объединений 
граждан по месту жительства по решению во-
просов местного значения. 

Важной составляющей личностного подхо-
да к муниципальному представительству явля-
ется рассмотрение партийного опосредования 
участия граждан в решении вопросов мест-
ного значения. Несмотря на всю значимость 
формирования устойчивой многопартийности 
для социально-политической системы России, 
Н. В. Джагарян совершенно справедливо под-
черкивает, что между целями партийного стро-
ительства и обеспечения становления и упро-
чения институтов местного самоуправления 
могут возникать определенные коллизии 
и противоречия. Следует поддержать вывод 
автора о том, что универсализация партийного 
представительства с приданием ему значения 
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решающего фактора общенациональной кон-
солидации и основы политической организа-
ции общества и в соответствии с этим пони-
мание местного самоуправления как средства 
реализации целей многопартийности, систе-
матическое обусловливание осуществления 
местного самоуправления участием граждан 
в деятельности политических партий могут по-
ставить под сомнение саму возможность само-
стоятельного решения населением вопросов 
местного значения. 

Стóит отметить, что институты демократиче-
ского участия граждан в осуществлении местно-
го самоуправления и проблемы их совершен-
ствования в условиях муниципальной реформы 
России рассматриваются также на основе при-
нятых в государствах — участниках Европейской 
хартии местного самоуправления стандартов.

В работе рассматриваются некоторые на-
правления модернизации институтов муници-
пального представительства, обусловленные 
необходимостью повышения эффективности 
их функционирования на современном этапе 
развития российской государственности. К их 
числу относится совершенствование межмуни-
ципального сотрудничества, развитию которо-
го может послужить наделение региональных 
советов муниципальных образований правом 
законодательной инициативы. Развитие пар-
тнерства представительных органов публич-
ной власти рассматривается также как фактор 
повышения эффективности муниципального 
представительства. Н. В. Джагарян отмечает, 
что муниципальное представительство может 
быть эффективным лишь при наличии закре-
пленных в праве механизмов демократиче-
ского контроля и ответственности как гарантии 
реального представительства интересов на-
селения в местном самоуправлении. Рассмо-
трение соответствующих институтов позволи-
ло ей сформулировать значимые для теории 
и практики выводы о том, что само право на 
осуществление жителями непосредственно, 
в том числе через организованное граждан-
ское общество, демократического контроля 
следует рассматривать как элемент основного 
содержания права на осуществление мест-
ного самоуправления. Контроль населения 
за деятельностью муниципальных органов 
власти выступает предпосылкой для реализа-
ции правовых мер принуждения в отношении 
носителей муниципальной власти. В связи 

с этим выделение муниципально-правовой 
ответственности как самостоятельного вида 
юридической ответственности оправданно и 
перспективно лишь в случае, если под нею по-
нимается отношение ответственности органов 
(должностных лиц) местного самоуправления 
перед местным сообществом.

Следует отметить богатую теоретическую 
основу исследования. По теме диссертацион-
ной работы были изучены и проанализированы 
труды ученых в области теории права, конститу-
ционного права, муниципального права, в том 
числе труды российских дореволюционных уче-
ных, труды зарубежных представителей юриди-
ческого наследия современной цивилизации. 

Достоверность полученных результатов обе-
спечена, кроме того, грамотным применением 
научных методов познания и широкой эмпири-
ческой базой исследования. Научная новизна 
диссертационного исследования определяется 
авторским подходом к исследованию проблем 
публичного, в том числе муниципального, пред-
ставительства в системе российской государ-
ственности. Новизну исследования характеризу-
ет комплекс положений, выносимых на защиту. 
Они отражают результаты проведенной работы 
и отвечают цели и задачам, которые автор по-
ставил перед собой в начале исследования.

Для юридической науки важны раскрытые 
автором понятия «публичное представитель-
ство», «муниципальное представительство», 
«система муниципального представительства», 
а также исследование сущностных, целевых, 
функциональных, организационных и иных ха-
рактеристик общественных отношений, скла-
дывающихся в системе муниципального пред-
ставительства. Эти и другие положения, выводы 
и предложения, содержащиеся в диссертации, 
представляют собой значительный вклад в тео-
рию муниципального права. 

Вместе с тем некоторые положения дис-
сертации Н. В. Джагарян являются спорными, 
а отдельные идеи и выводы автора требуют до-
полнительной аргументации, являясь при этом 
хорошей основой для научной дискуссии.

Так, представляется, что в определениях 
муниципального представительства, а также 
системы муниципального представительства 
не совсем точно расставлены акценты, опре-
деляющие его главные, сущностные характе-
ристики. Данный институционально-правовой 
самоуправленческий механизм осуществления 
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власти местного сообщества призван обеспечи-
вать не только и не столько волеобразование 
местного сообщества, сколько соответствие 
между выраженной местным сообществом во-
лей по вопросам упорядочивания организации 
жизнедеятельности населения и комплексного 
развития муниципального образования и прак-
тической деятельностью субъектов системы 
муниципального представительства по реали-
зации данной воли. Данное обстоятельство под-
тверждается включенностью в муниципальное 
представительство, помимо представительных, 
также исполнительно-распорядительных и иных 
органов местного самоуправления, необходи-
мостью эффективного общественного контроля 
деятельности представителей муниципальной 
власти. Формирование единой правомерной 
воли местного сообщества само по себе, авто-
матически еще не обеспечивает необходимого 
качества решения местных проблем. 

Можно поспорить и еще с одним выво-
дом Н. В. Джагарян. По ее мнению, под си-
стемой муниципального представительства 
следует понимать взаимосвязанное единство 
публично-властных и непосредственно-обще-
ственных организационных структур и форм 
деятельности, а также определяющих их пред-
назначение, организацию и функционирова-
ние нормативно-правовых механизмов, при 
котором обеспечивается формирование еди-
ной правомерной воли местного сообщества 
и тем самым создание условий для достой-
ной жизни и свободного развития человека 
по месту жительства, комплексного развития 
муниципального образования в соответствии 
с интересами населения. И далее подчеркива-
ется, что в этом состоит внутримуниципальный 
(в пределах муниципального образования) 
аспект проявления муниципального предста-
вительства, где оно совпадает с представитель-
ной системой местного сообщества. 

Безусловно, исходя из публично-обще-
ственной природы местного самоуправления, 
в систему муниципального представительства 
целесообразно включать не только публично-
властные муниципальные органы, но и фор-
мы непосредственного осуществления мест-
ного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Но 
вряд ли можно утверждать, что в этом случае 
мы имеем дело с полным совпадением дан-
ных институтов с представительной системой 

местного сообщества. Так, Н. В. Джагарян со-
вершенно справедливо отмечает соотношение 
представительной системы общества с его по-
литической организацией, в которую, помимо 
государственных органов, входят политиче-
ские партии и иные организации. То есть, по ее 
утверждению, публичное представительство 
и представительная система общества не явля-
ются совпадающими понятиями. 

Аналогичный подход, исходя из единства 
сущности публичности государственной и му-
ниципальной власти, должен применяться и 
к пониманию соотношения муниципального 
представительства и представительной системы 
местного сообщества. В последнюю, помимо 
муниципальных органов, форм непосредствен-
ного осуществления местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, входят также местные обще-
ственные организации, выражающие интересы 
отдельных социальных групп населения, ре-
лигиозные организации и т.п. Поэтому, на наш 
взгляд, все же следует различать муниципаль-
ное представительство и общественное пред-
ставительство местного населения. 

И еще. Право на представительство в мест-
ном самоуправлении обоснованно рассматри-
вается как форма самореализации человека 
в обществе и государстве, как совокупность его 
юридически обеспеченных возможностей по 
участию на справедливых и равных основаниях 
в управлении делами местного самоуправления 
через представительство в выборных и других 
муниципальных органах, а также через посред-
ство добровольно создаваемых объединений в 
структуре гражданского общества. Однако при 
характеристике первичных субъектов местного 
самоуправления (личность — территориальный 
коллектив — население) автор не проводит не-
обходимой дифференциации их прав в зависи-
мости от особенностей субъекта. Так, говорить 
об объективной обязанности (обязательности) 
осуществления местного самоуправления мож-
но лишь в отношении населения, в то время как 
применительно к отдельной личности уместнее 
говорить о правах. 

При обосновании принципов конституцион-
но-правового режима конституционного парт-
нерства законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представи-
тельных органов местного самоуправления 
необходимо исходить из имманентности дан-
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ных принципов обоим уровням публичной 
власти. Поэтому включение в данную систему 
принципа разделения властей, присущего го-
сударственной власти, а также принципа са-
мостоятельности местного самоуправления, 
характеризующего сущностную природу муни-
ципальной власти, представляется не вполне 
обоснованным.

Однако отмеченные дискуссионные момен-
ты не влияют на общую высокую оценку дис-
сертации Н. В. Джагарян. Диссертация представ-
ляет собой завершенное, самостоятельное и 
достаточно глубокое исследование актуальных 
проблем муниципального представительства. 
Работа выполнена на высоком теоретико-ме-

тодологическом уровне, имеет существенную 
научную и практическую значимость, содержит 
совокупность научных положений, имеющих 
важное политическое, социально-экономиче-
ское значение. Обращает на себя внимание 
практическая значимость и конкретность мно-
гих выводов и предложений, сделанных в дис-
сертации, в том числе по внесению изменений в 
действующее законодательство, которые реаль-
но могут способствовать совершенствованию 
как правового регулирования общественных 
отношений в сфере муниципального предста-
вительства, практической деятельности органов 
публичной власти, так и развитию науки муни-
ципального права. 
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