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Полномочия адвоката, участвующего в каче-

стве представителя доверителя в конституцион-

ном, гражданском и административном судо-

производстве, а также в качестве представителя 

или защитника доверителя в уголовном судо-

производстве и производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях, регламен-

тируются соответствующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации.

Право на участие в деле адвокат приобретает 

с момента оформления (подписания и реги-

страции) соглашения с доверителем или его 

представителем. В соответствии с надлежаще 

оформленным соглашением либо на основании 

письма-обращения следователя (судьи) терри-

ториального адвокатского образования. Ордер 

на исполнение поручения, принятого адвока-

том в соответствии с отношением, выдается 

адвокатским образованием.

Форма ордера утверждается федеральным 

органом юстиции. В иных случаях адвокат пред-

ставляет доверителя на основании доверенно-

сти. Никто не вправе требовать от адвоката и 

его доверителя предъявления соглашения об 

оказании юридической помощи (далее также – 

соглашение) для вступления адвоката в дело1.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что 

адвокат-защитник помогает обратившимся 

к нему лицам в реализации принадлежащего 

и гарантированного им ст. 48 Конституции 

Российской Федерации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, 

которое, в свою очередь, неразрывно связано 

с естественными правами каждого человека.

Г.Б. МИРЗОЕВ

О необходимости 

дальнейшего совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации применительно 

к деятельности адвоката-защитника

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме дальнейшего совершенствования уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Федерации применительно к деятельности адвоката-защитника. Автор 
подчеркивает, что адвокат-защитник способствует обратившимся к нему лицам реализации принадлежащего 
им и гарантированного статьей 48 Конституции Российской Федерации права на получение квалифицированной 
юридической помощи, которое, в свою очередь, неразрывно связано с естественными правами каждого человека, 
и в связи с этим предлагает внести изменения в УПК РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, адвокатура, адвокат-защитник, права человека, уголовно-процессуальное зако-
нодательство, суд.

МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, Президент Гильдии российских адвокатов, Президент Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: gra@gra.ru).

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон // РГ. 2002. 5 июня.
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В ходе проведенных многочисленных научных 

дискуссий были выработаны базовые предло-

жения, направленные на совершенствование 

правового положения адвоката-защитника. 

Некоторые из этих предложений, были сформу-

лированы по результатам работы круглого стола 

«Актуальные проблемы развития адвокатуры 

как института, предназначенного для оказания 

квалифицированной юридической помощи», 

проведенного в рамках Общероссийского граж-

данского форума – 2016.

В рамках деятельности Гильдии российских 

адвокатов (ГРА) научной группой под руковод-

ством председателя Научно-консультативного 

и экспертного совета ГРА доктора юридических 

наук А.В. Рагулина в последние несколько лет 

была проведена значительная научно-исследо-

вательская работа по выработке предложений, 

направленных на совершенствование правово-

го положения адвоката-защитника2.

Многие из этих предложений были учтены 

при разработке и принятии Федерального зако-

на № 73-ФЗ от 17 апреля 2017 года «О внесе-

нии изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». Так, в част-

ности, были учтены предложения об исключе-

нии из УПК РФ процедуры допуска адвоката 

к участию в деле, о запрете на использование 

в качестве доказательств материалов адвокат-

ского производства (досье), о разрешении при-

сутствия при производстве обыска в отноше-

нии адвоката, специально уполномоченного 

представителя Адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, а также об установ-

лении в УПК РФ обязательных требований к 

основаниям и порядку, а также решениям о 

производстве обыска.

Были усилены права адвоката-защитника в 

части приобщения к материалам уголовного 

дела заключения специалиста и фактически 

устранен запрет на разглашение данных пред-

варительного расследования при условии, что 

это необходимо ему для защиты подозреваемо-

го по уголовному делу.

Например, в случае, если адвокат-защитник 

участвует в производстве по уголовному делу, 

в материалах которого содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, и не 

имеет соответствующего допуска к указан-

ным сведениям, он обязан дать подписку об 

их неразглашении, принимать меры по недо-

пущению ознакомления с ними иных лиц, а 

также соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о государственной тай-

не при подготовке и передаче процессуальных 

документов, заявлений и иных документов, 

содержащих такие сведения.

Важно подчеркнуть, что теперь согласно вне-

сенному в УПК РФ изменению «стороне защи-

ты не может быть отказано в удовлетворении 

ходатайства о привлечении к участию в про-

изводстве по уголовному делу в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом, специалиста 

для разъяснения вопросов, входящих в его про-

фессиональную компетенцию, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 71 настоя-

щего Кодекса»3.

Новые положения также внесены, к приме-

ру, в статью 450.1. УПК РФ, где рассмотрены 

особенности производства обыска, осмотра и 

выемки в отношении адвоката. Обыск, осмотр 

и выемка в отношении адвоката (в том числе в 

жилых и служебных помещениях, используемых 

им для осуществления адвокатской деятельно-

сти), включая случаи, предусмотренные частью 

пятой статьи 165 настоящего Кодекса, произво-

дятся только после возбуждения в отношении 

адвоката уголовного дела или привлечения его 

2 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника требовать запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствование ей каким бы то ни было образом: проблемы законодательной регламентации и практической реализации // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 4 (47). – С. 136–143; адвокатура. 2016. № 1 (20). – С. 56–62; Рагулин А.В. О необ-
ходимости системного совершенствования института профессиональных прав адвоката-защитника в российском законода-
тельстве // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 2 (41). – С. 5–11.

3 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 73-ФЗ от 17 апре-
ля 2017 года // РГ. 2017. 19 апреля. 
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в качестве обвиняемого, если уголовное дело 

было возбуждено в отношении других лиц или 

по факту совершения деяния, содержащего 

признаки преступления, в порядке, установ-

ленном частью первой статьи 448 настоящего 

Кодекса, на основании постановления судьи о 

разрешении производства обыска, осмотра и 

(или) выемки и в присутствии обеспечивающе-

го неприкосновенность предметов и сведений, 

составляющих адвокатскую тайну, члена сове-

та адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, на территории которого произво-

дятся указанные следственные действия, или 

иного представителя, уполномоченного пре-

зидентом этой адвокатской палаты.

В постановлении судьи о разрешении про-

изводства обыска, осмотра и (или) выемки 

в отношении адвоката указываются данные, 

служащие основанием для производства ука-

занных следственных действий, а также кон-

кретные отыскиваемые объекты. Изъятие иных 

объектов не допускается, за исключением пред-

метов и документов, изъятых из оборота. В ходе 

обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и слу-

жебных помещениях, используемых для осу-

ществления адвокатской деятельности, запре-

щается изъятие всего производства адвоката по 

делам его доверителей, а также фотографирова-

ние, киносъемка, видеозапись и иная фиксация 

материалов указанного производства.

До возбуждения в отношении адвоката уго-

ловного дела или привлечения его в качестве 

обвиняемого, если уголовное дело было воз-

буждено в отношении других лиц или по факту 

совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, и вынесения судьей постановле-

ния о разрешении производства следственного 

действия осмотр жилых и служебных помеще-

ний, используемых для осуществления адво-

катской деятельности, может быть произведен 

только в случае, если в указанных помещениях 

обнаружены признаки совершения преступле-

ния. В таком случае осмотр места происше-

ствия без участия члена совета адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, на 

территории которого производится осмотр, или 

иного представителя, уполномоченного прези-

дентом этой адвокатской палаты, допускается 

только при невозможности обеспечения его 

участия4.

Как видим, новая статья УПК РФ закрепляет 

особенности производства обыска, осмотра, 

выемки в отношении адвоката (в том числе 

в жилых и служебных помещениях, исполь-

зуемых им для осуществления адвокатской 

деятельности). Указанные следственные дей-

ствия производятся только после возбужде-

ния в отношении адвоката уголовного дела 

или привлечения его в качестве обвиняемого в 

порядке, установленном частью первой статьи 

448 УПК РФ, на основании постановления 

судьи и в присутствии члена совета адвокат-

ской палаты субъекта Российской Федерации, 

на территории которого производятся указан-

ные следственные действия. Данное нововве-

дение в полной мере согласуется с правовой 

позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 

17 декабря 2015 г. № 33-П, где сформулиро-

ван ряд минимально необходимых требова-

ний к соблюдению конфиденциальности в 

адвокатской деятельности при проведении в 

отношении адвоката отдельных следственных 

действий5. Право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи – в числе других 

прав и свобод человека и гражданина, призна-

ние, соблюдение и защита которых составляют 

обязанность государства и которые являются 

непосредственно действующими, определя-

ют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнитель-

ной власти и обеспечиваются правосудием, – 

признается и гарантируется в Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией 

4 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 73-ФЗ от 17 апре-
ля 2017 года // РГ. 2017. 19 апреля. 

5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 33-П // РГ. 2015. 30 декабря.
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Российской Федерации и согласно общепри-

знанным принципам и нормам международ-

ного права (статьи 2, 17, 18 и 48 Конституции 

Российской Федерации).

В целях повышения эффективности адво-

катской деятельности требуют своего рассмо-

трения и последующего принятия следующие 

предложения:

– ввести за незаконное воспрепятствование 

профессиональной деятельности адвоката и 

(или) незаконное вмешательство в эту деятель-

ность уголовно-правовую ответственность;

– ввести в УПК РФ нормативную регламен-

тацию производства и оформления процедуры 

опроса адвокатом лиц с их согласия и получе-

ния предметов и (или) документов;

– разрешить адвокату-защитнику при уча-

стии в следственных и процессуальных дей-

ствиях без ограничений применять технические 

средства для фиксации хода и результатов этих 

действий;

– уточнить содержание профессионального 

права адвоката-защитника на ознакомление с 

материалами уголовного дела по завершению 

предварительного расследования путем введе-

ния процедуры ознакомления, исключающей 

произвольное изменение и дополнение мате-

риалов дела;

– расширить перечень профессиональных 

прав адвоката-защитника, обусловленных 

действиями, производимыми адвокатом, за 

счет прямого закрепления в УПК РФ ряда так 

называемых «иных профессиональных прав 

адвоката-защитника».

Реализация перечисленных выше предложе-

ний на практике будет способствовать укрепле-

нию престижа и повышению эффективности 

адвокатской деятельности и, как следствие, 

обеспечению действенной реализации права 

на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи, гарантированного каждому ст. 

48 Конституции Российской Федерации.
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Для любого демократического общества ста-

ло уже вполне обыденным, когда те или иные 

социальные проблемы отдельными социальными 

группами или индивидуумами воспринимаются 

по-разному. Отмеченное касается, в частности, 

значимости для любого современного социума дея-

тельной системы правосудия, эффектность кото-

рой должна измеряться не числом лиц, отправ-

ленных в исправительные учреждения для отбы-

вания наказания, а уровнем удовлетворенности 

ожиданий граждан от работы органов правосудия. 

Подобным уровнем или мерилом является реализа-

ция в повседневной жизни принципа социальной 

справедливости, достигаемого в том числе благо-

даря работе органов правосудия. В свою очередь, 

понимание сущности названного принципа вряд 

ли стоит сводить к чисто формальному соблюде-

нию нормативных предписаний, поскольку, как 

показывает практика, нормы закона далеко не 

всегда являются правовыми, то есть отвечающими 

социальным интересам.

При всем многообразии проблем, которые апри-

ори свойственны сфере правосудия, представля-

ется достаточно важным обратить внимание на 

сугубо репрессивный характер функционирования 

в России данной системы. Еще более репрессив-

ной даже в сравнении с известными периодами в 

истории нашей страны. Весьма репрессивный и 

совершенно неадекватный характер действующего 

уголовного законодательства накладывается на 

иной негативный феномен, продуцируемый суще-

ственными нарушениями принципов и законода-

тельных норм чиновниками от правосудия. Такое 

наложение порождает некий резонанс, проявляе-

мый в виде синергетического эффекта, многократ-

но усиливающего крайне негативное воздействие 

системы на общество в целом.

Здесь же следует обратить внимание на то, что 

последние годы к числу органов правосудия все 

чаще стали относить не только судебные орга-

ны, но и органы предварительного расследова-

ния, а также прокуратуру. И такое обобщение 

вполне оправданно, поскольку, при казалось бы 

совершенно различных функциях, на практике 

упомянутые ведомства слились в единое целое, 

образовав собой некий равнобедренный треуголь-

ник. В данном случае каждая сторона упомяну-

той геометрической фигуры представляет собой 

одно из названных репрессивных ведомств. Здесь, 

как можно заметить, нет места стороне защиты. 

Как представляется автору, эта фигура наиболее 

иллюстративно передает жесткий, устойчивый и 
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самодостаточный характер анализируемой систе-

мы, демонстрирующей недопустимое единство по 

каждому рассматриваемому этими ведомствами 

уголовному делу. Крайне устойчивой данная систе-

ма оказалась и к каким-либо преобразованиям.

В постсоветской России, очевидно по причи-

не целого ряда непродуманных организацион-

но-правовых решений, были созданы условия, 

при которых границы между названными ведом-

ствами постепенно стали размываться, обра-

зовав, по сути, единую репрессивную систему. 

Правоохранительные и правоприменительные 

органы стали решать задачи не столько борьбы с 

преступностью, сколько борьбы с конкретными 

гражданами, попавшими по тем или иным при-

чинам в сферу их внимания. Выступая «единым 

фронтом», такая система уже не оставляет под-

следственным никаких шансов на справедливую 

оценку произошедшего. Какими бы явными и 

существенными ни были нарушения уголовно-

процессуального законодательства или институци-

ональными ошибки в квалификации тех или иных 

деяний, упомянутое единство названных органов 

слишком часто стало в конечном счете приводить 

к принятию неправосудных приговоров.

Вместе с тем, истоки названной негативной 

ситуации, видимо, следует искать в подмене поня-

тий ряда базовых категорий, на которых более 

ста лет основывалась вся криминалистическая 

доктрина. К числу таких категорий следует отне-

сти следственную версию, представляющую собой 

рабочую гипотезу произошедшего события или, 

иными словами, предположение, сделанное на 

основе имеющихся фактических данных.

Любая следственная версия служит цели концен-

трации усилий следственного ведомства на опреде-

ленных направлениях проводимого расследования. 

Вполне очевидно, что на первоначальных этапах 

предварительного расследования следствие апри-

ори не может располагать точными сведениями ни 

об обстоятельствах анализируемого события, ни 

о причастности (непричастности) того или иного 

лица к этому событию. Столь необходимые сведе-

ния для синтезирования выводов о произошедшем 

добываются благодаря кропотливой и длительной 

работе следствия. В связи с указанным вполне 

закономерно то, что в ходе проводимых следствен-

ных действий какие-то версии отметаются, но при 

этом могут появляться новые. И не факт, что хотя 

бы одна из первоначально выдвинутых версий 

в конечном итоге найдет свое подтверждение. 

Именно поэтому никакая следственная версия не 

может ставиться во главу угла уголовного дела и 

использоваться как некий алтарь для жертвопри-

ношений. Это всего лишь рабочий инструмент 

предварительного расследования, позволяющий 

упорядочить следственные действия. Именно 

поэтому никакая следственная версия не может 

ставиться по значимости выше фактических обсто-

ятельств произошедшего.

Все отмеченное является достаточно традици-

онным взглядом на предназначение следственной 

версии. Однако, к большому сожалению, многие 

уголовные дела в настоящее время строятся не 

столько на фактах, сколько на предположениях и 

домыслах органа предварительного расследования. 

При этом именно этой заведомо неправомерной 

основе расследования придается статус офици-

альной версии произошедшего. А после того как 

соответствующая версия найдет свое отражение 

в официальных процессуальных документах, то 

от нее впоследствии ни орган предварительного 

расследования, ни прокуратура, ни суд уже, скорее 

всего, не отступят. Вектор уголовного преследо-

вания останется неизменным даже в том случае, 

если для этого будут все основания. Несмотря ни 

на какие доказательства, представленные сторо-

ной защиты, первоначально избранная следствием 

версия, как правило, уже не меняется. Ее от «пося-

гательств» со стороны защиты будут «охранять» 

как «зеницу ока» всеми возможными и не всегда 

законными способами. В таких «баталиях» порой, 

как в кривом зеркале, теряются все разумные ори-

ентиры, а иногда и логика принимаемых органами 

правосудия решений.

В настоящее время версия как базовый кримина-

листический институт потеряла свое изначальное 

предназначение. Сегодня она используется в роли 

некой матрицы. А все поступающие следствию све-

дения подвергаются наложению на эту матрицу. В 

случае если сведения (в виде результатов опера-

тивно-розыскных мероприятий, допросов, очных 
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ставок, заключений экспертиз и прочее) в данную 

матрицу не укладываются, или, иными словами, 

«не работают» на официальную версию, то такие 

сведения к материалам уголовного дела не приоб-

щаются. Эти материалы из уголовного дела, скорее 

всего, будут изъяты.

Таким образом, официальная версия, вместо 

того чтобы являться всего лишь вектором прово-

димых следственных действий, приобрела совер-

шенно иную роль – роль «прокрустова ложа», 

отсекающего все «лишнее». При использовании 

такого рода «методики» сбора доказательств впол-

не закономерным является то, что большинство 

уголовных дел не отражают, даже отдаленно, ни 

фактических обстоятельств произошедшего, ни, 

тем более, достоверной роли в этом деле обвиня-

емого.

Указанная ситуация, существующая в настоящее 

время при проведении предварительной проверки 

и следственных действий, к сожалению, продуци-

рует весьма печальный феномен – «назначение» 

на роль виновных тех или иных лиц. Отмеченному 

способствует игнорирование сотрудниками 

названной системы целого ряда принципиаль-

ных вопросов: имело ли произошедшее событие 

криминальный характер; кто на самом деле был 

причастен к совершению преступления; какие 

при избрании меры пресечения или назначении 

наказания законодателем провозглашены цели; 

как будет воспринято обществом неправосудное по 

своей сути решение суда; появится ли возможность 

у подсудимого в будущем социализироваться и пр.

Очень часто представители органов правосудия 

под эгидой так называемой борьбы с преступно-

стью на деле ведут борьбу за показатели, не прояв-

ляя при этом никакого интереса к защите консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина. 

Возникает вполне закономерный вопрос: а какой 

смысл в провозглашении борьбы с преступностью 

в отрыве от интересов отдельной личности и обще-

ства в целом? Понятно, что если игнорируется 

истинное предназначение системы правосудия, 

то в таком случае отсутствует какой-либо смысл в 

самой деятельности названных ведомств.

Цепочка представленных выше авторских суж-

дений продуцирует и другой далеко не праздный 

вопрос. А какую из меньших бед гипотетически 

выбрал бы среднестатистический индивидуум? 

Быть потенциальной жертвой преступника, но при 

этом иметь определенные шансы на свою защиту 

от преступных посягательств, либо отдать себя на 

милость чиновника от правосудия? В последнем 

случае можно говорить о несоизмеримо большей 

угрозе стать жертвой должностного лица, которое 

отказывается в своей профессиональной деятель-

ности от следования основополагающим принци-

пам, крайне свободно толкует предписания норм 

действующего законодательства и к тому же – 

практически неподконтрольно со стороны выше-

стоящих органов. Все отмеченное усугубляется 

повсеместным «братанием» сотрудников дознания, 

следствия, прокуратуры и суда.

Как показывает практика, чиновника от право-

судия совершенно не интересуют ни обеспече-

ние принципов социальной справедливости, ни 

соблюдение требований закона, ни, тем более, 

судьба конкретной личности. В большинстве слу-

чаев главным движущим мотивом принимаемых 

процессуальных решений, к сожалению, стало 

собственное благоприятное существование в «род-

ном» ведомстве, включая: карьерный лифтинг, 

возможность бесконтрольного обогащения, ощу-

щение собственной власти и предоставляемых ею 

широких полномочий и пр.

Детальный анализ целого ряда уголовных дел, 

возбужденных в последнее время, показывает, что 

сбор материалов, необходимых для расследования, 

осуществляется по принципу – чем больше доку-

ментов, тем лучше. Следование такому принципу 

приводит к тому, что уголовные дела «раздуваются» 

до непомерных размеров. Отмеченное достигается 

даже такими незамысловатыми способами, как 

многократное приобщение к материалам уголов-

ного дела одних и тех же копий документов.

Все это, вероятно, делается для того, чтобы сам 

по себе объем уголовного дела производил неиз-

гладимое впечатление на должностное лицо, за 

которым, в соответствии с УПК РФ, закреплена 

обязанность принимать то или иное процессуаль-

ное решение. И, как показывает практика, далеко 

не каждый руководитель следственного ведомства, 

прокурор или судья решается на ознакомление с 
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содержанием уголовного дела. К большому сожа-

лению, при существующей «текучке» даже такие 

«маленькие хитрости», на которые идут следова-

тели, крайне редко дают сбой. Объемы собранных 

«доказательств», как правило, для представите-

лей прокуратуры и суда становятся важнейшим 

подтверждением доказанности виновности под-

следственного. При этом, соответственно, «тор-

жествует» так называемая официальная версия 

произошедшего.

Исходя из всего вышесказанного понятно, что 

если сей многотомный «труд» не подвергнуть 

детальному осмыслению и критическому анализу, 

то принятие адекватного процессуального решения 

прокурором или судьей становится практически 

невозможным делом. Сторона защиты в указанном 

случае находится в более выгодном положении, 

поскольку в последнее время адвокаты все чаще 

стали обращаться к помощи специалистов. Такая 

помощь позволяет обеспечить по-настоящему бес-

пристрастный анализ соответствующего уголов-

ного дела и на этой основе синтезировать выводы, 

касающиеся всего круга правовых вопросов.

Среди «хитростей», которые служат для обеспе-

чения «работы» упоминаемого ранее «матричного 

метода» сбора и оценки доказательств, следует 

указать на:

1) использование при допросах наводящих 

вопросов таким образом, чтобы они давали заве-

домо программируемый результат. К числу явно 

некорректных вопросов можно отнести следую-

щий:

Следователь. Вы знакомы с гражданином М., 

живущим по соседству?

Допрашиваемый. Да!

В протоколе записывается: тесно общался с М., 

лидером такой-то экстремистской группировки.

Как можно заметить, разница очевидна;

2) проведение очных ставок, осуществляемых 

даже в тех случаях, когда подозреваемый (обвиня-

емый) от дачи показаний отказался, сославшись на 

ст. 51 Конституции РФ. Тем самым орган предва-

рительного расследования пытается использовать 

методы психологической атаки и спровоцировать 

названное лицо к даче показаний;

3) постановку вопросов экспертам при назна-

чении судебных экспертиз таким образом, чтобы 

результаты экспертиз ненароком не поставили под 

сомнение официальную версию. Также нередки-

ми стали случаи назначения следствием судебных 

экспертиз для проформы. Как можно заметить, 

главной целью назначения экспертиз стало не 

доказывание в материальных составах наличия 

причинно-следственной связи между деянием и 

наступившими вредными последствиями, а то, 

чтобы следователя не упрекнули в отсутствии соот-

ветствующих заключений в материалах уголовного 

дела.

В арсенале следствия присутствует ряд приемов 

противодействия работе стороны защиты. В ука-

занном контексте нельзя не обратить внимания на 

то, что до окончания расследования у адвоката нет 

возможности для ознакомления в полном объеме с 

собранными по делу материалами. Такая возмож-

ность, как известно, возникает лишь в порядке 

предписаний ст. 217 УК РФ. Соответственно, до 

этого момента сторона защиты может располагать 

только копиями тех процессуальных документов, 

которые, согласно УПК РФ, могут составляться 

лишь с участием и в присутствии адвоката (про-

токол допроса подозреваемого, протокол допроса 

обвиняемого, протокол очной ставки с участием 

подозреваемого или обвиняемого, протокол озна-

комления с результатами судебной экспертизы и 

пр.).

В силу действующих предписаний уголовно-про-

цессуального законодательства об общем ходе про-

водимого расследования сторона защиты может 

судить, лишь ориентируясь на содержание очень 

узкого круга упомянутых ранее процессуальных 

документов. По замыслу законодателя, эти норма-

тивные предписания призваны защитить ход рас-

следования от вмешательства заинтересованных 

лиц. Вместе с тем, отмеченное вовсе не означает, 

что применительно к системе предварительного 

расследования законодателем не был предусмо-

трен механизм партнерского сотрудничества след-

ствия со стороной защиты. Вполне очевидно, что 

использование такого механизма предполагает вза-

имную выгоду обоим субъектам уголовного про-

цесса. К числу элементов такого сотрудничества 

следует отнести наделение стороны защиты правом 
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на ходатайство перед органом предварительного 

расследования, например, в части корректировки 

вопросов, формулируемых следствием в постанов-

лениях, о назначении судебных экспертиз либо 

ходатайства о назначении дополнительных видов 

экспертиз.

Вполне очевидно, что соответствующий меха-

низм, в первую очередь, предопределяет широкие 

возможности для объективизации результатов рас-

следования. В конечном счете он позволяет про-

лить свет на большую часть обстоятельств произо-

шедшего, а значит, и раскрыть фактическую роль 

лица (лиц) в инкриминируемом ему преступлении.

Однако все отмеченное следствием воспринима-

ется как помеха для собственной профессиональ-

ной деятельности. На практике это выливается в 

то, что любые ходатайства стороны защиты, даже 

когда они вполне обоснованы, на корню отметают-

ся. Стало уже скорее правилом, чем исключением, 

когда по большинству подобных ходатайств сторо-

ны защиты следствием выносятся постановления 

о полном отказе в их удовлетворении. При этом в 

качестве так называемых «хитростей» следовате-

ли берут «на вооружение» следующие приемы. В 

частности, для того чтобы скрыть суть вопросов, 

содержащихся в упомянутых ходатайствах, эти 

ходатайства к материалам уголовного дела просто 

не прикладываются. Содержание ходатайств, как 

правило, не усматривается и из самих постановле-

ний об отказе в их удовлетворении. Таким образом, 

в материалах уголовного дела достаточно сложно 

усмотреть какие-либо основания для того, чтобы 

хоть в чем-то можно было бы орган предваритель-

ного расследования упрекнуть. Те или иные кон-

траргументы стороны защиты можно обнаружить 

только в том случае, если материалы уголовного 

дела подвергнуть детальному «контент-анализу» 

и/или ознакомиться с содержанием «адвокатского 

досье».

Все названные «хитрости» и приемы призваны 

обеспечить максимально полное блокирование 

любых инициатив стороны защиты. А следова-

тельно, не только устранить любые преграды для 

функционирования соответствующей «репрессив-

ной машины», но и дать ей возможность и дальше 

осуществлять сбор своего «печального урожая» – 

уносить в небытие людские судьбы либо наносить 

этим судьбам непоправимые «увечья».

Далее несколько слов следует сказать о таком 

важном процессуальном документе, как обвини-

тельное заключение. Назначение названного доку-

мента хорошо известно: изложить все собранные 

материалы по уголовному делу в сжатом виде, но 

при этом достаточно точно передать содержание 

обстоятельств произошедшего, а также роль под-

следственного в содеянном. Однако на практике 

многие формулировки и утверждения, исполь-

зуемые при изложении данного процессуально-

го документа, не соответствуют действительно-

сти. Чтобы это завуалировать, все свои суждения 

и выводы следствие старается сформулировать 

абстрактно, «вытравливая» любые противоречия и 

сомнения в «справедливости» выдвинутой версии 

и принятых по делу процессуальных решений. 

Используемые в обвинительном заключении фор-

мулировки оторваны от действительности. Они, 

как правило, не соответствуют обстоятельствам 

дела, не отражают суть произошедшего и, соот-

ветственно, зачастую никак не свидетельствуют 

о виновности подследственного. Все отмеченное 

направлено на минимизацию вероятности кон-

трнаступлений стороны защиты как при ознаком-

лении с материалами уголовного дела прокурором, 

так и при рассмотрении этого дела судом.

К сожалению, уже на этапе ознакомления с 

содержанием обвинительного заключения про-

курором происходит «сращивание» интересов 

названных ведомств. Механизм такого сращива-

ния достаточно прост. Изучение уголовного дела 

и обвинительного заключения в большинстве слу-

чаев возлагается на помощника прокурора. Сам 

прокурор с уголовным делом, как правило, не зна-

комится. Соответственно, свое решение об утверж-

дении или неутверждении заключения прокурор 

принимает на основе доклада, представленного 

его помощником.

Далее, в случае если обвинительное заключение 

утверждено, то функция поддержания обвинения 

в суде возлагается уже на третьего сотрудника про-

куратуры. При этом, как показывает практика, 

данное лицо в полном объеме с материалами уго-

ловного дела знакомится крайне редко. Для этого 
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1 Видимо, именно этим можно объяснить практику назначения судей в странах Запада только среди кандидатов, которые 
ранее занимались адвокатской практикой. Соответственно, бывшие сотрудники правоохранительных органов на эти долж-
ности в указанных странах не назначаются.

отсутствуют необходимые стимулы, поскольку 

уже заведомо все задействованные в этом про-

цессе ведомства выступают на одной стороне. 

Государственный обвинитель всеми силами будет 

отстаивать версию органа предварительного рас-

следования еще и в целях сохранения «лица» сво-

его ведомства, так как, утвердив обвинительное 

заключение, прокуратура уже «на автомате» ста-

новится на сторону следствия. При этом никакие 

доводы защиты, как правило, не принимаются. 

Такого рода патовая, по своей сути, ситуация про-

тиворечит здравому смыслу и основополагающим 

правовым принципам. Эта ситуация сродни неко-

ему ритуалу, смысл и истинный характер которого 

уже безвозвратно утерян.

И наконец, определяющей инстанцией по рас-

смотрению уголовного дела является, как извест-

но, суд. Вместе с тем, стало скорее правилом, чем 

исключением, когда названный правопримени-

тельный орган также автоматически занимает 

позицию обвинения. Соответственно, все надежды 

стороны защиты на то, что хотя бы на этом этапе 

дело будет рассматриваться объективно, вероятнее 

всего, не оправдаются. При всей закрытости судеб-

ной системы, данный феномен все же поддается 

объяснению. Среди факторов, обусловливающих 

принятие достаточно широкого круга решений, 

явно не соответствующих ни житейской логике, 

ни основополагающим конституционным прин-

ципам, следует назвать следующие:

– доминирующая репрессивная психология 

судей1;

– оправдательный приговор либо приговор, 

не связанный с лишением свободы, судейским 

сообществом в лучшем случае воспринимается 

как проявление недостаточной принципиальности 

судьи, принявшего такое решение. В худшем слу-

чае – оправдательный приговор тем же судейским 

сообществом будет воспринят как свидетельство 

проявления коррупции;

– повсеместный отказ в деятельности судей 

от реализации принципа экономии уголовных 

репрессий осуществляется в фарватере общей 

репрессивной уголовной политики, проводимой 

в том числе и со стороны законодательной ветви 

государственной власти.

Таким образом, орган предварительного рас-

следования, прокуратура и суд, с момента возбуж-

дения уголовного дела и до момента вынесения 

приговора по делу, фактически выступают единым 

фронтом. Не искушенному в вопросах юриспру-

денции лицу такая ситуация может показаться 

проявлением нетерпимости к фактам преступ-

ных посягательств. Однако это далеко не так. При 

таких обстоятельствах теряется всякий смысл во 

всей замысловатой системе, именуемой право-

судием. Изначальная идея разделения функций 

между названными ведомствами на практике пере-

стала нести смысловую нагрузку. Однако имен-

но такое разделение является базовым условием 

работы механизма, при котором каждое социально 

опасное событие подвергается многоступенчатой 

юридической оценке. А основная цель отмечен-

ного – сделать ничтожно малым число наруше-

ний предписаний норм уголовно-процессуального 

законодательства, а также минимизировать ошиб-

ки в квалификации деяний.

Как известно, отечественная система правосудия 

отчасти схожа с англосакской, при которой сторо-

на защиты и сторона обвинения состязаются меж-

ду собой, преследуя прямо противоположные цели 

доказывания. Роль суда в этом процессе – это роль 

арбитра, где главной задачей названного ведомства 

является оценка доказательств, представленных 

каждой из названных сторон. Соответственно, 

состязательность процесса призвана стимулиро-

вать обе стороны убедить суд в правоте своей пози-

ции. Вместе с тем, сложившиеся в нашей стране 

юридические реалии указывают на то, что суд, 

лишь за редким исключением, уже изначально 

выступает на стороне обвинения. По этой причи-

не неудивительно, что далеко не всякий адвокат-

защитник может привести из своей многолетней 

практики хотя бы один пример, когда его профес-
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сиональные усилия увенчались успехом, вырази-

вшимся в вынесении оправдательного приговора 

его доверителю.

Все отмеченное заставляет прийти к весьма 

печальному выводу: сложившаяся в стране систе-

ма правосудия даже отдаленно не напоминает 

состязательность процесса. Судебный процесс, 

к сожалению, смахивает на постановку некоего 

шоу, которое можно наблюдать на арене в виде 

поединка американских борцов с заранее про-

гнозируемым результатом. При таком характере 

судебного разбирательства приговор суда крайне 

редко отвечает требованиям законности, обосно-

ванности и справедливости, установленным ста-

тьей 297 УПК РФ.

Хорошо известно, что авторы действующего в 

настоящее время уголовно-процессуального зако-

нодательства, основываясь на каких-то, видимо, 

понятных только им самим философских взглядах 

в части понимания сущности категории «объек-

тивной истины», от ее упоминания в УПК РФ 

отказались. Однако, не придумав ничего лучшего, 

в статье 17 названного Кодекса эти авторы ввели 

весьма удручающую формулировку – следователь, 

прокурор, судья оценивают доказательства в соот-

ветствии с законом и своей совестью.

Оценивая в контексте упомянутого положения 

Закона общий тренд функционирования системы 

правосудия, следует отметить следующее. В специ-

альной литературе существует множество работ, 

посвященных данному вопросу. И, как водится, 

имеются сторонники обеих точек зрения. Одна 

группа как мантру повторяет доводы авторов УПК 

РФ о том, что достижение объективной истины 

невозможно. Другие высказывают сомнения в 

части правомерности используемой в ст. 17 УПК 

РФ формулировки, обращая внимание на ее искус-

ственный характер, противоречащий потребностям 

практики.

Как представляется, основной недостаток упо-

мянутой формулировки заключается в следующем. 

«Объективная истина» является категорией, кото-

рая доступна для восприятия и оценки не толь-

ко всем без исключения субъектам уголовного 

процесса (стороне защиты, стороне обвинения 

и суду), но и, в не меньшей степени, населению. 

Таким образом, становится понятным, что нали-

чие соответствующей опорной категории в УПК 

РФ делает процесс принятия решений со стороны 

органов правосудия открытым для восприятия 

гражданского общества. По своей сути это и есть 

канал «обратной связи», через который со стороны 

населения всегда обеспечивался контроль за рабо-

той этих ведомств.

Если же оценить сложившуюся в настоящее 

время следственно-судебную практику в контек-

сте положений ст. 17 УПК РФ, то можно сделать 

один-единственный вывод. Инициаторами этой 

законодательной новеллы, по сути, найдено весьма 

«гениальное» решение, а именно – вся система 

оценки доказательств всецело отдана на «откуп» 

чиновнику от правосудия. Соответственно, весь 

процесс, касающийся установления обстоятель-

ствах произошедшего, стал относиться к некоему 

«сакральному» действию. Сторона защиты и граж-

данское общество от данной сферы ограждены 

плотной завесой. И всем, кто не вошел в круг особо 

«избранных», только и остается, как уповать на 

«совесть» чиновника от правосудия. Вместе с тем, 

как показывает практика, механизм, заложенный 

в ст. 17 УПК РФ, не срабатывает вследствие двух 

причин, а именно: доминирования тех или иных 

личных мотивов такого чиновника либо преоб-

ладания коллективных узковедомственных инте-

ресов.

Результаты рассмотрения судами сотен тысяч 

уголовных дел свидетельствуют о том, что для кон-

кретного судьи принятие оправдательного приго-

вора, даже если для этого имеются все основания, 

стало крайне нежелательным делом. Поскольку для 

судьи всегда остается угроза прекращения его пол-

номочий, то и в этом нередко проявляется непри-

крытое лукавство, касающееся реализации прин-

ципа независимости судей. Непринятие оправда-

тельного приговора либо приговора не столь суро-

вого, каким он мог бы быть в силу сложившихся на 

данный момент традиций в судейском сообществе, 

к сожалению, воспринимается как отказ данного 

судьи от активной борьбы с преступностью, либо, 

что еще хуже, как его вовлечение в ту или иную 

коррупционную схему. Исходя из названных усло-

вий, судье остается одно из двух: либо под любым 
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предлогом приостановить рассмотрение дела в 

суде и отправить его прокурору на доследование 

(в надежде, что оно на каком-то этапе затеряется), 

либо как-то «договориться» со своей совестью и 

вынести неправосудный приговор.

Вместе с тем, какими бы ни были мотивы при-

нятия судьей неправосудного приговора, соответ-

ствующий приговор всегда выносится от имени 

Российской Федерации. Соответственно, в тех 

случаях, когда необоснованность и незаконность 

такого приговора прослеживается явно, отмечен-

ное не может крайне негативно не сказываться на 

авторитете государственной власти. При этом, если 

учесть, что человеку свойственно смотреть на весь 

Мир через призму собственного бытия, то однаж-

ды такое лицо или его близкие, став жертвой пра-

восудия, уже и в дальнейшем будут воспринимать 

этот Мир преимущественно через «серые и темные 

тона». Сложно в этом случае требовать от таких 

лиц проявления неких патриотических чувств. 

Следовательно, только по-настоящему справедли-

вые судебные решения способны «цементировать» 

гражданское общество.

Все отмеченное автоматически поднимает и дру-

гую проблему со схожей природой. Достаточно 

часто в средствах массовой информации сообщает-

ся о том, что органы власти озаботились демогра-

фическими проблемами в стране, что, бесспорно, 

является важным. В связи с этим отказ от соблюде-

ния целого ряда гуманитарных принципов, вклю-

чая принцип экономии уголовных репрессий со 

стороны субъектов уголовной политики, становит-

ся совершенно непонятным, причем с точки зрения 

чисто прагматических позиций. Размахивая без 

всякой нужды «юридической дубинкой», органы 

власти с точностью до наоборот решают упомяну-

тые демографические проблемы. Они забывают, 

что своими действиями не только сокращают насе-

ление детородного возраста, но и порождают целый 

ряд иных социальных проблем, связанных с семьей, 

деторождением, их воспитанием и пр. А каждый 

неправосудный приговор, лишенный социально-

правовой основы, крайне негативно сказывается 

в том числе и на устоях государственности страны. 

Такая система правосудия, к сожалению, «вбива-

ет клин» между органами власти и гражданским 

обществом. Однако если принять во внимание, 

что эта система носит фундаментальный харак-

тер, то и игнорирование роли системы правосудия 

в укреплении гражданского общества заведомо 

является действием недальновидным. При этом 

реализации требований закона очень часто мешают 

«неуставные отношения», складывающиеся между 

различными правоохранительными и правопри-

менительными ведомствами. Главное предназна-

чение таких «отношений» – любыми способами 

«спрямлять углы» и упрощать работу этих ведомств. 

Следовательно, для оздоровления ситуации в ука-

занной сфере необходимо вернуть работу органов 

правосудия к их исходным принципам. Требуется 

разобщить между собой эти ведомства, не дав им 

по-прежнему функционировать в едином ключе, 

когда функции следствия в расследовании уголов-

ного дела плавно передаются по эстафете проку-

ратуре для поддержания обвинения в суде. А про-

куратура, в свою очередь, передает свои функции 

суду. И получается, что для суда близкими по духу 

являются следствие и прокуратура, но весьма чуж-

дой – сторона защиты.

Исследование целого ряда уголовных дел, 

включая приговоры, вынесенные по этим делам, 

свидетельствует о том, что современная система 

правосудия представляет собой весьма удручающее 

зрелище. Даже по сравнению с работой названных 

ведомств в бытность СССР современная система 

правосудия во многом проигрывает. Что же требу-

ется для исправления ситуации? На взгляд автора, 

не так уж много. Органам власти необходимо всего 

лишь осознать глубину проблемы, а для ее разре-

шения проявить свою политическую волю.
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Состояние работы органов внутренних дел по 

борьбе с преступностью не может рассматриваться 

без изучения и анализа правовых норм, позво-

ляющих государству осуществлять необходимое 

воздействие на негативные процессы в кримино-

генной среде. В своей совокупности эти нормы 

образуют правовую основу деятельности право-

охранительных органов.

Правовой основой оперативно-розыскной де-

ятельности1, в частности розыскной и иденти-

фикационной работы органов внутренних дел, 

является система правовых норм, содержащихся 

в федеральных законах, международных догово-

рах, подзаконных нормативно-правовых актах, 

которая создает необходимые предпосылки и 

условия для осуществления организационно-

управленческих функций уполномоченными 

на это органами внутренних дел, при произ-

водстве оперативно-розыскных мероприятий, 

либо непосредственно регламентирующих их 

проведение.

Правовая основа ОРД закреплена в ст. 4 Закона 

об ОРД. Часть 1 данной статьи относит к право-

вой основе ОРД, прежде всего, Конституцию 

Российской Федерации, которая закладывает 

важнейшие принципы отношений между право-

охранительными органами и гражданами в сфере 

борьбы с преступностью.

К таким принципам относятся признание госу-

дарством высшей ценностью прав и свобод челове-

ка (ст. 2), равенства граждан перед законом (ст. 19), 

соблюдение норм международного права в области 

обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение 

права на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну (ст. 23), на неприкосновен-

ность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты 

прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция неви-

новности (ст. 49), установление законодательного 

порядка ограничения основных конституционных 

прав для достижения общественно значимых целей 

(ст. 55) и некоторые другие.

Правовое регулирование розыскной и иденти-

фикационной деятельности – задача решаемая 

государством, его соответствующих органов и 

должностных лиц, призванная упорядочить отно-

шения, возникающие в связи с уклонением лиц 

от дознания, следствия и суда с одной стороны, 

и необходимостью защиты интересов личности, 

общества и государства от общественно опасных 

посягательств с другой, осуществляемую посред-

А. В. ПАРФЕНОВ

Правовое регулирование розыскной 

и идентификационной деятельности 

органов внутренних дел
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ством издания законодательных и иных норматив-

ных актов, способных решить вопросы в рамках 

указанных отношений.

Исходя из данного определения, правовую 

основу розыскной и идентификационной дея-

тельности составляют: Международные догово-

ры и соглашения; Межгосударственные дого-

воры и соглашения; Конституция Российской 

Федерации; Федеральные законы; Подзаконные 

акты; Ведомственные (межведомственные) нор-

мативные акты.

В данном случае необходимо пояснить, что меж-

дународные и межгосударственные договоры и 

соглашения действуют на территории Российской 

Федерации и являются правовой основой розыск-

ной и идентификационной деятельности органов 

внутренних дел только лишь при их соответствии 

Конституции Российской Федерации.

Международные договоры и соглашения – 

составляют отдельную категорию правовой основы 

розыскной и идентификационной деятельности.

Деятельность органов внутренних дел России в 

сфере оказания международной правовой помощи 

и, в том числе международного розыска, регламен-

тирована различными двух– и многосторонними 

международными соглашениями, заключенными 

как на уровне глав государств, так и на уровне 

министров внутренних дел.

На основе заключенных государствами-участ-

никами Содружества Независимых Государств 

межгосударственных соглашений существует 

форма розыска, ограниченная территориальными 

границами государств-участниц СНГ, имеющее 

название межгосударственного розыска.

Федеральные законы устанавливают основные 

положения розыскной и идентификационной 

деятельности и регламентируют компетентность 

субъектов розыска.

Так, в статье 2 Федерального закона № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 

1995 года, обозначены задачи оперативно-розыск-

ной деятельности, в том числе «осуществление 

розыска лиц, скрывающихся от органа дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, а также розыска без вести пропав-

ших». Специфика данной задачи состоит в том, 

что розыскная и идентификационная деятельность 

должна иметь организационно-структурное обе-

спечение практически на всех уровнях системы 

органов внутренних дел. В статье 4, закрепляется за 

органами, осуществляющими оперативно-розыск-

ную деятельность, право на издание в пределах 

своих полномочий нормативных актов, регламен-

тирующих организацию и тактику проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий.

Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» от 

7 февраля 2011 г. закрепляет обязанность поли-

ции осуществлять розыск лиц, совершивших пре-

ступления или подозреваемых и обвиняемых в их 

совершении; лиц, скрывшихся от органов дозна-

ния, следствия или суда; несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей или специализи-

рованных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; несо-

вершеннолетних, самовольно ушедших из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений закры-

того типа органа управления образованием; лиц, 

уклоняющихся от исполнения назначенных им 

судом принудительных мер медицинского харак-

тера или принудительных мер воспитательного 

воздействия; лиц, уклоняющихся от недоброволь-

ной госпитализации, назначенной судом в связи 

с наличием психического расстройства; лиц, про-

павших без вести.

Подзаконные акты. Например, Указ Президента 

Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 

«Об участии Российской Федерации в деятель-

ности Международной организации уголовной 

полиции – Интерпола».

Ведомственные (межведомственные) норматив-

ные акты – приказы, директивы, наставления, 

инструкции регламентируют отдельные аспекты 

розыскной и идентификационной деятельности.

В свете современных требований, предъявляе-

мых к органам внутренних дел, все большее зна-

чение приобретает повышение уровня научности 

планируемых и осуществляемых мер борьбы с пре-

ступностью, всемерное использование достиже-

ний научно-технического прогресса, поиск новых, 

более эффективных путей организации розыскной 

и идентификационной деятельности.

Проведенный анализ нормативных правовых 
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2 Зуйков Г.Г. Правовые вопросы научной организации управления труда в органах внутренних дел. М.: ВШ МВД СССР, 1973.

актов по вопросам розыскной и идентификацион-

ной деятельности органов внутренних дел, пока-

зал, что резкое повышение уровня научной раз-

работанности основных положений организации 

деятельности органов внутренних дел в борьбе 

с преступностью, потребовало их нормативного 

закрепления. Так, МВД России, Генеральной про-

куратурой и Следственным комитетом Российской 

Федерации 16.01.2015 г. утверждена Инструкция 

«О порядке рассмотрения заявлений, сообщений 

о преступлениях и иной информации о происше-

ствиях, связанных с безвестным исчезновением 

лиц» № 38/14/5.

Необходимо иметь в виду, что передовая теория 

и обобщенная практика оперативно-розыскной 

деятельности, получившая свое закрепление в нор-

мативных правовых актах, не могут обеспечить 

эффективного применения оперативно-розыскных 

сил, средств и методов, если нормы и рекомен-

дации этих актов, как отмечал В.А. Лукашов, не 

учитывают конкретные условия, не анализируются 

применительно к организационно-тактическим 

особенностям органов внутренних дел. Именно 

поэтому, как нам представляется, особое значение 

на современном этапе должна приобретать система 

так называемых государственных велений,2 куда 

наряду с правовыми нормами входят инструкции, 

указания, методические рекомендации, осно-

ванные на положительном опыте и современных 

достижениях науки.

Изучение нормативных правовых актов МВД 

России свидетельствует о том, что в настоящее 

время органы внутренних дел не располагают 

достаточной правовой базой своей деятельности 

по организации розыскной и идентификационной 

деятельности. Вне поля правового регулирова-

ния остается, в частности, организация взаимо-

действия правоохранительных органов и других 

заинтересованных в рассматриваемой сфере уч-

реждений и ведомств по вопросам розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, а также розыска без вести пропавших и иден-

тификации неопознанных трупов.

Подробно анализируя нормативную и правовую 

базу розыскной и идентификационной деятель-

ности можно заключить, что совершенствование 

названной деятельности связано с необходимостью 

внесения изменений и дополнений в ее право-

вую основу на законодательном уровне, а именно 

в Федеральный закон «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». В частности, дополнить 2-й 

абзац ст. 2 «Задачи оперативно-розыскной дея-

тельности» Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» и изложить его в сле-

дующей редакции: «осуществление розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а 

также розыска без вести пропавших и идентифи-

кации неопознанных трупов».

Правовая основа организации рассматриваемой 

деятельности должна быть также дополнена разра-

ботанными и принятыми на уровне подзаконного 

нормативного правового акта Межведомственной 

инструкцией по розыску лиц, идентификации 

неопознанных трупов и лиц, которые по состо-

янию здоровья, возрасту или иным причинам не 

могут сообщить сведения о себе, определяющей 

порядок деятельности сотрудников территори-

альных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, следственных органов 

СК России, Бюро СМЭ Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации.
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Анализ положений ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской 

деятельности...») позволяет утверждать, что 

в его нормах содержится крайне поверхност-

ная правовая регламентация организационных 

проблем и вопросов осуществления контроля 

за деятельностью стажера адвоката.

Процедурная сторона вопроса о непосред-

ственном зачислении лица в состав стажеров 

в большинстве адвокатских палат регламен-

тируется следующим образом. Для зачисления 

в состав стажеров в адвокатское образование 

стажером представляются личное заявление 

претендента, заявление адвоката-куратора 

(ходатайство адвокатского подразделения), 

письмо с согласием на зачисление претенден-

та в состав стажеров от адвокатского подраз-

деления, в котором работает адвокат-куратор, 

анкета, автобиография, характеристика претен-

дента с места учебы (предшествующей работы), 

документ об образовании.

При этом рядом адвокатских палат предус-

матриваются особенности сбора документов. 

Так, например, в п.3.2 Положения о стажере 

адвоката и порядке прохождения стажиров-

ки Адвокатской палаты Вологодской области, 

руководитель адвокатского образования вправе 

запросить из информационного центра УВД 

области сведения о судимостях претендента на 

получение статуса стажера адвоката. Заявление 

о зачислении в состав стажеров рассматрива-

ется на заседании президиума коллегии или 

иного высшего органа управления адвокат-

ского образования, как правило, в присут-

ствии претендента и адвоката-куратора, при 

этом выясняются общий уровень подготов-

ки претендента, причины, побудившие его 

подать заявление о зачислении стажером. По 

результатам рассмотрения заявления высшим 

органом управления принимается постанов-

ление о зачислении в состав стажеров либо 

об отказе в удовлетворении заявления. После 

этого руководящий орган адвокатского обра-
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зования принимает решение о зачислении в 

состав стажеров либо об отказе в удовлетво-

рении заявления, а также заключает трудовой 

договор со стажером. Аналогичный порядок 

зачисления в состав стажеров адвокатской 

палаты Хабаровского края, Калининградской, 

Мурманской, Новгородской, Оренбургской, 

Тульской, Брянской, Вологодской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа.

Анализ положений ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности...» позволяет утверждать, что в его 

нормах содержится крайне поверхностная пра-

вовая регламентация вопросов осуществления 

контроля за деятельностью стажеров адвокатов 

как со стороны адвоката-куратора, так и со 

стороны органов адвокатского образования, в 

котором состоит стажер, и органов адвокатско-

го самоуправления. Не получили своего отра-

жения в законе и вопросы осуществления учета 

стажеров адвоката. В то же время представля-

ется, что наличие действенных механизмов 

контроля за деятельностью стажеров адвоката 

позволяет позитивно влиять на формирование 

из стажера полноценного специалиста, спо-

собного самостоятельно осуществлять адвокат-

скую деятельность. В примерном положении о 

стажере адвоката и порядке прохождения ста-

жировки, разработанном ФПА РФ, прямо не 

установлено, кем и каким образом осуществля-

ется контроль за прохождением стажировки, 

хотя очевидно, что контроль за прохождением 

стажировки на практике осуществляется как 

адвокатскими палатами и адвокатскими обра-

зованиями, так и адвокатами-кураторами. В то 

же время, этот пробел, причем по различным 

направлениям учета и контроля, во многом 

восполняется актами отдельных адвокатских 

палат.

Ряд адвокатских палат в целях осуществле-

ния надлежащего учета стажеров адвокатов, 

по-видимому, взяв за основу положения ст. 14 

ФЗ «Об адвокатской деятельности...», разрабо-

тал положения о реестре стажеров адвокатов и 

порядке их ведения. Так, в Адвокатской палате 

Ростовской области реестр стажеров адвокатов 

ведется на бумажных и электронных носите-

лях по форме, утвержденной решением Совета 

палаты. Основанием для внесения в реестр 

сведений о стажере адвоката в связи с приемом 

его на работу является уведомление руководи-

теля адвокатского образования либо адвоката, 

учредившего адвокатский кабинет, которое 

должно содержать информацию о фамилии, 

имени, отчестве стажера, паспортных данных 

стажера, фамилии, имени, отчестве адвоката-

куратора, дате приема стажера на работу. При 

внесении в реестр сведений о стажере адвоката 

в связи с его приемом на работу ему присваи-

вается порядковый номер, при этом осущест-

вляется сквозная нумерация без деления по 

годам. В случае внесения в реестр сведений о 

расторжении трудового договора со стажером 

его порядковый номер не может быть при-

своен другому лицу. Основанием для внесе-

ния в реестр сведений об увольнении стажера 

адвоката является уведомление руководителя 

адвокатского образования (адвоката, учре-

дившего адвокатский кабинет) о расторжении 

трудового договора со стажером с указанием 

даты увольнения. К уведомлению прилагает-

ся копия приказа об увольнении. В положе-

нии также предусмотрено, что уведомление 

о приеме на работу стажера адвоката, а также 

уведомление о его увольнении направляются 

в адвокатскую палату в течение 3 дней с даты 

заключения или расторжения трудового дого-

вора. Сведения о стажере в связи с его при-

емом на работу либо увольнением вносятся 

в реестр в день поступления уведомления. О 

внесении сведений в реестр стажеров палата 

в трехдневный срок уведомляет адвокатское 

образование с указанием порядкового номера 

стажера в реестре. Порядковый номер стажера 

адвоката указывается на личном деле, кото-

рое формируется в адвокатском образовании 

по месту работы стажера, и в удостоверении 

стажера. Из положения также следует, что 

ответственность за своевременность и пол-

ноту представления в сведениях о стажерах 

адвокатов несут руководители адвокатских 

образований, а также адвокаты, учредившие 

адвокатский кабинет.
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Похожие положения относительно веде-

ния реестра стажеров адвокатов действуют 

в адвокатской палате Красноярского края, 

Новгородской области, Рязанской обла-

сти, Удмуртской Республики, Чувашской 

Республики, Вологодской области, Липецкой 

области, Новосибирской области.

В других адвокатских палатах внесение све-

дений о стажере адвоката в реестр не преду-

смотрено. Однако при этом, например, в 

Адвокатской палате Республики Башкортостан 

установлено правило, согласно которому адво-

катское образование в срок не позднее 10 дней 

с момента зачисления лица в число стажеров 

адвоката направляет в адвокатскую палату 

копию решения о приеме стажера и копию 

трудового договора (контракта). Ежегодно, не 

позднее 1 февраля, адвокатское образование 

должно направлять в адвокатскую палату реестр 

стажеров адвоката с указанием всех внесенных 

изменений. В ряде актов адвокатских палат 

(Хабаровского края, Тульской области, Ханты-

Мансийского автономного округа, Чеченской 

Республики, Чувашской Республики) пред-

усмотрена регистрация трудового договора со 

стажером адвоката в адвокатских палатах.

Следует отметить, что 71% из 200 опрошен-

ных нами адвокатов, стажеров адвокатов и 

помощников адвокатов заявили, что необхо-

димо составление в адвокатских палатах субъ-

ектов Федерации реестра стажеров адвокатов1.

Отметим, что правил о ведении реестра ста-

жеров адвокатов Примерное положение о ста-

жере адвоката и порядке прохождения стажи-

ровки ФПА РФ, к сожалению, не содержит, 

в силу чего не в полной мере ясной остается 

позиция ФПА РФ по вопросу о необходимости 

ведения такого реестра. В то же время, пред-

ставляется, что значимость ведения реестра 

стажеров адвокатов для адвокатского сообще-

ства обусловлена тем, что данные о персональ-

ном составе и точном числе стажеров адво-

ката и основных сведений о них могут быть 

использованы, как минимум, для статистиче-

ской отчетности; прогнозирования развития 

адвокатуры и ее кадрового потенциала на тер-

ритории субъекта федерации; прогнозирования 

загруженности квалификационной комиссии 

адвокатской палаты в те или иные периоды 

времени; быстрого нахождения информации 

о стажерах для оперативной связи с ними; 

планирования и проведения занятий и иных 

мероприятий со стажерами адвокатов или их 

отдельными группами; привлечения стажеров 

к мероприятиям, которые проводятся адвокат-

скими палатами; осуществления персонального 

контроля за стажерами и адвокатами-куратора-

ми; возможности быстрого и точного опреде-

ления сведений о том, обладает ли конкретное 

лицо статусом стажера адвоката; осуществле-

ния защиты прав стажера адвоката. В связи с 

этим представляется, что ввиду высокой зна-

чимости ведения реестра стажеров адвокатов 

необходимо обозначить в положениях ФЗ «Об 

адвокатской деятельности...» указание об обя-

занности органов адвокатского самоуправле-

ния осуществлять ведение реестра стажеров 

адвокатов.

В актах ряда адвокатских палат специально 

устанавливаются отдельные нормы, предусма-

тривающие, кто и каким образом осуществляет 

непосредственный контроль за деятельностью 

стажера и прохождением им стажировки. Так, 

например, согласно п. 7 Положения о поряд-

ке организации и прохождения стажировки 

в палате адвокатов Нижегородской области 

контроль за прохождением стажировки осу-

ществляет руководитель того адвокатского 

образования, с которым у стажера заключен 

трудовой договор. Руководитель адвокатского 

образования, обеспечивая прохождение стажи-

ровки, контролирует: наличие индивидуальных 

планов стажировки; ведение стажером дневни-

ка с отражением в нем заданий руководителя 

стажировки или руководителя адвокатским 

образованием и выполнение их стажером; изу-

1 Рагулина И.Т. Порядок оформления и расторжения трудового договора с помощником адвоката по законодательству 
Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2016. № 2 (21). С.23–26.
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чение стажером законодательства и судебной 

практики по конкретным делам; своевремен-

ный и полный отчет стажеров о прохождении 

стажировки на производственных совещани-

ях; своевременную подготовку рефератов для 

последующей их защиты на заседании руково-

дящего органа адвокатского образования; уча-

стие стажера в занятиях по профессиональной 

подготовке; выполнение в период стажиров-

ки всей программы обучения; рецензирова-

ние качества составления стажером правовых 

документов, представительства в судах общей 

юрисдикции.

Руководители адвокатских образований 

Адвокатской палаты Рязанской области орга-

низуют стажировку молодых специалистов, 

утверждают планы стажировки и осуществляют 

контроль за ходом их выполнения, обеспечи-

вают необходимые условия для выполнения 

планов стажировки. В адвокатских палатах 

Амурской, Ростовской, Калининградской обла-

стей, Чувашской Республики общий контроль 

за прохождением стажировки в определенных 

пределах также возлагается на руководителей 

адвокатских образований.

Применительно к вопросу о требованиях, 

предъявляемых к адвокату-руководителю ста-

жировки, следует отметить, что в п.1 ст. 28 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности...» обозначается, 

что подготовку стажеров может осуществлять 

лишь адвокат, имеющий адвокатский стаж не 

менее пяти лет. Иных требований, предъявля-

емых к адвокату-куратору, законодательство 

не содержит. Аналогичный подход прослежи-

вается и в Примерном положении о стажере 

адвоката и порядке прохождения стажировки, 

принятом ФПА РФ, согласно которому руко-

водителем стажировки может быть адвокат, 

имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет. 

В большинстве адвокатских палат для адво-

ката-руководителя стажировки установлены 

аналогичные требования.

Представляется необходимым позитивно 

оценить опыт ряда приведенных выше адво-

катских палат, поскольку в актах этих палат 

содержатся обоснованные, хотя и не соответ-

ствующие положениям ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности...» требования к адвокатам – руко-

водителям стажировки. Действительно, вряд ли 

адвокат-куратор, имеющий дисциплинарные 

взыскания, станет позитивным примером для 

стажера адвоката. Также следует указать, что 

78 % опрошенных нами адвокатов, стажеров 

адвокатов, помощников адвокатов заявили, 

что необходимо более детально сформулиро-

вать требования к адвокатам-руководителям 

стажировки в ст. 28 ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности...», а 73 % опрошенных указали на 

необходимость детальной регламентации их 

обязанностей.

В то же время вряд ли следует позитивно 

оценить нормы соответствующего акта адво-

катской палаты Амурской области ввиду того, 

что он содержит не в полной мере конкретные 

формулировки, позволяющие, при наличии 

необходимости, запретить любому адвокату 

осуществлять функции руководителя стажи-

ровки. Такой же оценки, на наш взгляд, заслу-

живает соответствующее требование адвокат-

ской палаты Республики Башкортостан, ввиду 

того, что не в полной мере ясно, что именно 

понимать под непрерывным стажем адвокат-

ской деятельности. Кроме того, не ясно, поче-

му прерывание стажа адвокатской деятельности 

адвоката-руководителя стажировки, по мне-

нию разработчиков соответствующей нормы, 

способно негативно повлиять на осуществле-

ние подготовки стажера к самостоятельной 

адвокатской деятельности. Представляется, что 

эти требования, не соответствующие законода-

тельству об адвокатской деятельности и адво-

катуре, предъявляемые к адвокатам-руководи-

телям стажировки, содержащиеся, в частности, 

в актах адвокатских палат Амурской области и 

Республики Башкортостан, не подлежат при-

менению в практической деятельности.

Назначение конкретного адвоката-курато-

ра, как правило, предварительно согласовы-

вается между исполнительным руководителем 

адвокатского образования, самим куратором 

и лицом, претендующим на включение в чис-

ло стажеров, а затем – утверждается высшим 
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исполнительным органом адвокатского обра-

зования. В то же время в положении, разра-

ботанном ФПА РФ, обязанности адвоката-

руководителя стажировки не определены, что, 

вероятно, сказывается и на том, что эти обязан-

ности определены далеко не во всех адвокат-

ских палатах. Так, например, они не определе-

ны в актах адвокатских палат Брянской обла-

сти, Липецкой области, Ханты-Мансийского 

автономного округа. В адвокатских палатах 

Республики Крым, Вологодской области обя-

занности адвоката-куратора определены лишь 

в общем виде: они обязаны обеспечить стажера 

адвоката необходимыми условиями для работы, 

проводить работу по повышению его профес-

сионального мастерства, постоянно контроли-

ровать его деятельность.

Ряд адвокатских палат все же определили в 

своих актах широкий круг обязанностей адво-

ката-руководителя стажировки. Так, например, 

адвокаты-руководители стажировки в адвокат-

ской палате Рязанской области: разрабатывают 

с участием стажеров индивидуальные планы 

стажировки и по согласованию их с руководи-

телем адвокатского образования или с соответ-

ствующим членом Совета Адвокатской палаты 

Рязанской области представляют президенту 

АП РО – председателю Квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Рязанской 

области; оказывают стажерам помощь в овла-

дении профессиональными практическими 

навыками работы; контролируют выполнение 

молодыми специалистами индивидуальных 

планов стажировки; утверждают отчет стаже-

ра, составляют характеристику и направля-

ют ходатайство президенту АП РО – пред-

седателю Квалификационной комиссии при 

Адвокатской палате Рязанской области по 

истечении срока стажировки о допуске к сдаче 

квалификационного экзамена.

Аналогичные обязанности по обеспечению 

работы стажера установлены в палатах адво-

катов Чеченской Республики и Республики 

Марий Эл. Также в обязанности адвоката-кура-

тора в Чеченской Республике не входит обязан-

ность по составлению на основе Типовой про-

граммы стажировки индивидуальной програм-

мы стажировки (п. 3.3 Положения о стажере 

адвоката и порядке прохождения стажировки 

АП Чеченской Республики, п. 3.1 Положения 

о стажере адвоката и порядке прохождения ста-

жировки АП Республики Марий Эл). Похожий 

круг обязанностей адвоката-руководителя ста-

жировки установлен актами адвокатских палат 

Амурской области, Чувашской Республики и г. 

Санкт-Петербурга, хотя в последних установ-

лен еще ряд обязанностей, которые призваны 

развивать институт стажировки в адвокатуре 

и теоретическое обучение стажера адвоката: 

обязанность представлять в Совет Адвокатской 

палаты предложения о дальнейшем совершен-

ствовании программы стажировки стажеров 

адвоката (п. 3.2 Положения о стажере адвоката 

адвокатской палаты Чувашской Республики) и 

обязанность обеспечить посещение стажером 

занятий, проводимых Адвокатской палатой 

Санкт-Петербурга и адвокатским образовани-

ем (п. 3.2 Положения о порядке прохождения 

стажировки АП Санкт-Петербурга).

Следует отметить, что ряд адвокатских палат 

установили в положениях о стажировке прави-

ла, согласно которым за нарушения требований 

положений, руководитель адвокатского обра-

зования и (или) адвокат-куратор может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности 

в установленном законом порядке (п. 11.1-11.4 

Положения о стажере адвоката и порядке про-

хождения стажировки АП Республики Крым, 

п. 11.1 – 11.4 Положения о стажере адвока-

та и порядке прохождения стажировки АП 

Вологодской области).

Следует отметить, что многие адвокаты-

кураторы, при наличии адвокатского стажа не 

менее 5 лет, не возражают против того, чтобы 

к ним для обучения был прикреплен стажер 

адвоката или даже несколько стажеров адвока-

та, однако, никто не вправе заставить адвоката 

взять на обучение стажера адвоката. При этом, 

результаты наблюдения и анкетирования пока-

зывают, что некоторые адвокаты-кураторы, не 

совсем понимают, что им делать со стажером 

адвоката, как ему помочь пройти полноценную 
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стажировку. Иными словами, ввиду отсутствия 

нормативного закрепления, адвокаты-курато-

ры не знают своих обязанностей, что в свою 

очередь, отрицательно влияет как на подго-

товку конкретных стажеров адвоката, так и, в 

конечном итоге, на развитие всего адвокатско-

го сообщества. Учитывая, что адвокатскими 

палатами не предусмотрены единообразные 

обязанности адвоката-куратора, полагаем, что 

их необходимо внести в ст. 28 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности...».

Анализ правовых актов адвокатской палаты 

Республики Татарстан показывает, что приме-

нительно к вопросу контроля за деятельностью 

стажера адвоката высока роль коллегиального 

исполнительного органа адвокатского обра-

зования. Так, в пп. 18,19 Примерного поло-

жения о прохождении стажировки лицами, 

претендующими на приобретение статуса адво-

ката, отмечается, что вопросы прохождения 

стажировки должны регулярно обсуждаться 

на производственных совещаниях по месту ее 

прохождения. Контроль за проведением ста-

жировки, освоением программы стажировки 

стажером в адвокатском образовании осу-

ществляется исполнительным органом адво-

катского образования. Исполнительный орган 

адвокатского образования проводит проверку 

прохождения стажировки, заслушивает отчеты 

стажеров и их руководителей о ходе стажи-

ровки и принимает необходимые меры по ее 

совершенствованию. В ряде адвокатских палат 

предусматривается создание в адвокатских 

образованиях специальных комиссий, которые 

по результатам стажировки дают заключение 

о выполнении программы стажировки, нали-

чии у стажера знаний и навыков, необходимых 

для профессии адвоката, уяснении принципов 

и правил адвокатской этики, добросовестно-

го выполнения обязанностей и соблюдения 

внутреннего трудового распорядка, которое 

является документом, подтверждающим факт 

успешного завершения стажировки. В случае 

невыполнения программы стажировки, недо-

бросовестного исполнения обязанностей или 

совершения проступков, влекущих дисципли-

нарные взыскания, комиссия принимает реше-

ние о прекращении стажировки и отказывает в 

направлении материалов на рассмотрение ква-

лификационной комиссии. Такие комиссии, 

создание которых, по всей видимости, целесо-

образно только в крупных адвокатских образо-

ваниях, предусмотрены, например в п. 21 и 22 

Положения о порядке прохождения стажиров-

ки в адвокатских образованиях Адвокатской 

палаты Республики Башкортостан.

В ряде субъектов РФ функция непосред-

ственного контроля за деятельностью стажеров 

возлагается на Советы адвокатских палат, как, 

например, в Чувашской Республике.

Следует также отметить, что в ряде адвокат-

ских палат существует положение о том, что 

Совет адвокатской палаты проводит провер-

ки прохождения стажировки, периодически 

заслушивает отчеты стажеров и их руково-

дителей о ходе стажировки. Так, например, 

в п. 3.4 Решения Совета Адвокатской пала-

ты Рязанской области «О стажере адвоката» 

указывается, что совет Адвокатской палаты 

Рязанской области проводит проверку про-

хождения стажировки, регулярно заслушивает 

отчеты стажеров, их руководителей и руково-

дителей адвокатских образований Адвокатской 

палаты Рязанской области и принимает меры 

по ее совершенствованию.

Результаты исследования также показали, 

что в настоящее время отсутствуют едино-

образные подходы к материальному стиму-

лированию деятельности адвокатов – руко-

водителей стажировки. Так, в положениях 

ФПА РФ и адвокатских палат Нижегородской 

Области, Ростовской области, Хабаровского 

края, Красноярского края, Московской обла-

сти, Новгородской области, Оренбургской 

о б л а с т и ,  Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н , 

Чеченской Республики, Брянской области, 

Вологодской области, Республики Татарстан, 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

какое-либо вознаграждение, выплачиваемое 

адвокату-руководителю стажировки, не пред-

усматривается.

В п.3.3. Положения о прохождении стажи-
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ровки в адвокатской палате Калининградской 

области отмечено, что за руководство стажи-

ровкой ее руководителю из средств адвокат-

ского образования может выплачивается возна-

граждение. Такая возможность предусмотрена 

в п. 3.9 Положения о стажере адвоката и поряд-

ке прохождения стажировки АП Липецкой 

области. В п.3.2 Решения Совета Адвокатской 

палаты Рязанской области «О стажере адво-

ката», и п. 3.2 Положения о стажере адвоката 

Адвокатской палаты Чувашской Республики 

прямо предусмотрено, что за руководство ста-

жировкой ее руководитель из средств адвокат-

ского образования получает вознаграждение 

в размере, установленном общим собранием 

членов адвокатского образования. При этом, 

63 % опрошенных нами адвокатов, стажеров 

адвокатов, помощников адвокатов заявили, 

что в положениях ст. 28 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности...» необходимо закрепить норму о 

материальном вознаграждении адвоката-кура-

тора.

По нашему мнению, адвокату-руководителю 

стажировки должно выплачиваться вознаграж-

дение, учитывая, что им, как правило, затра-

чивается значительное время на подготовку 

стажера к самостоятельной адвокатской дея-

тельности. Установление вознаграждения будет 

стимулировать адвокатов-кураторов занимать-

ся со стажерами адвокатов, и подготавливать их 

к будущей профессии. Вознаграждение адвока-

та-куратора следует выплачивать за счет всту-

пительного взноса, который стажер адвоката 

вносит в адвокатское образование, а его размер 

необходимо устанавливать общим собрани-

ем членов адвокатского образования. В целях 

обеспечения единообразного подхода к право-

вому регулированию данного вопроса пред-

ставляется необходимым закрепить норму о 

материальном вознаграждении адвоката-кура-

тора в положениях ст. 28 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности...».

В современной юридической литературе 

отмечается, что адвокат, как и любое лицо, 

отвечает за действия своих работников (ста-

жеров, помощников, секретарей и др.) как в 

случае причинения ими вреда третьим лицам 

при исполнении трудовых обязанностей, так и 

в случае, когда действия таких работников по 

исполнению обязательств адвоката повлекли 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорного обязательства адвоката2. В связи 

с этим возникает вопрос о том, может ли быть 

стажер адвоката привлечен к дисциплинарной 

ответственности, и на каком именно правовом 

основании?

Исходя из положений ФЗ «Об адвокатской 

деятельности...», в нем не содержится прямого 

указания относительно дисциплинарной ответ-

ственности стажера адвоката. В то же время, 

исходя из положений ст. 3 КПЭА, действие 

Кодекса распространяется на адвокатов, при 

этом адвокаты (руководители адвокатских 

образований (подразделений) обязаны озна-

комить стажеров адвокатов с положениями 

Кодекса, а также обеспечить соблюдение ими 

его норм в части, соответствующей их функци-

ональным обязанностям.

Исходя из п. 12 Примерного положения о 

стажере адвоката и порядке прохождения ста-

жировки ФПА РФ на стажера адвоката рас-

пространяются общие правила о сохранении 

адвокатской тайны и нормы адвокатской эти-

ки. В п. 13 Примерного положения о стажере 

адвоката и порядке прохождения стажировки, 

разработанном ФПА РФ, содержится правило, 

согласно которому к стажеру адвоката могут 

быть применены меры поощрения и дисципли-

нарного взыскания, предусмотренные действу-

ющим законодательством, уставом адвокатской 

палаты и уставом адвокатского образования. 

При этом отметим, то, какое именно законо-

дательство понимается в данной норме под 

«действующим законодательством» и могут ли 

быть к стажеру применены меры дисциплинар-

ного воздействия, предусмотренные положе-

2 Шаров Г.К. Некоторые вопросы ответственности адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением своих про-
фессиональных обязанностей // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2007. № 3 (17). С. 135.
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ниями ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и 

(или) меры ответственности, предусмотренные 

положениями ТК РФ, а также каков порядок 

применения мер ответственности действует в 

отношении стажера адвоката, из этой нормы 

не ясно. Представляется, что именно эта неяс-

ность породила разнообразную практику пра-

вовой регламентации привлечения стажеров 

к дисциплинарной ответственности в разных 

адвокатских палатах.

В ряде актов адвокатских палат, например 

палатах Ханты-Мансийского автономного 

округа, Новосибирской области, Республики 

Марий Эл, Республики Татарстан, использован 

такой же, как и в положении ФПА РФ, недо-

статочно конкретный подход к нормативной 

регламентации рассматриваемого вопроса.

В п. 13 Положения о порядке организации 

и прохождения стажировки в палате адвокатов 

Нижегородской области отмечается, что на 

стажеров распространяется порядок наложения 

дисциплинарных взысканий, предусмотрен-

ный трудовым законодательством, однако о 

том, могут ли к стажеру адвоката быть при-

менены меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные уставом адвокатской палаты 

и уставом адвокатского образования, в этом 

акте не упоминается. В актах других адвокат-

ских палат установлен более широкий спектр 

правовых норм, на основании которых ста-

жер может быть привлечен к дисциплинар-

ной ответственности. Так, в актах адвокатских 

палат Ростовской области, Хабаровского края, 

Калининградской, Московской, Мурманской, 

Оренбургской, Тульской областей, Республики 

Башкортостан, Республики Крым, Рязанской 

области, Санкт-Петербурга, Удмуртской 

Республики,  Чеченской Республики, 

Чувашской Республики, Брянской области 

отмечается, что к стажеру могут быть при-

менены меры поощрения и дисциплинарно-

го взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, уставом адвокатской палаты и 

внутренними документами соответствующего 

адвокатского образования. В п.3.8 Положения 

о стажере адвоката и порядке прохождения 

стажировки АП Липецкой области указыва-

ется, что адвокатское образование, в котором 

стажер проходит стажировку, может применять 

к стажеру меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные действующим 

законодательством и корпоративными норма-

ми, регулирующими адвокатскую деятельность, 

т.е. это означает, что в Липецкой области к ста-

жерам могут быть применены не только устав 

адвокатской палаты и акты адвокатского обра-

зования, но и положения КПЭА.

Следует отметить, что процедурные аспек-

ты привлечения стажера адвоката к дисци-

плинарной ответственности во многих актах 

адвокатских палат не рассмотрены. Особняком 

здесь стоят акты адвокатских палат Республики 

Крым и Вологодской области, согласно кото-

ром жалобы на действия (бездействие) стажера 

адвоката, поступившие в органы адвокатской 

палаты, передаются на рассмотрение в адво-

катское образование. Президент и вице-пре-

зиденты адвокатской палаты при обнаруже-

нии сведений, указывающих на невозможность 

исполнения конкретным лицом функций ста-

жера адвоката, о нарушении стажером адвоката 

требований профессиональной этики, направ-

ляют в адвокатское образование, в котором 

данное лицо зачислено в состав стажеров, 

представление о принятии соответствующих 

мер. Руководители адвокатских образований, 

адвокаты-кураторы при поступлении пред-

ставления президента (вице-президента) адво-

катской палаты и жалоб в отношении стажера 

адвоката обязаны в месячный срок рассмотреть 

их, о результатах рассмотрения уведомляется 

президент адвокатской палаты и иные лица, 

направившие жалобу на стажера адвоката. Из 

приведенных выше правил прослеживается 

новый, не известный нормам законодательства 

порядок привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности. При этом 71 % опрошенных нами 

адвокатов, стажеров адвокатов, помощников 

адвокатов заявили, что необходимо распро-

странение дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных КПЭА на стажеров адвока-

тов.
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Таким образом, следует констатировать, что 

в настоящее время не выработаны единообраз-

ные подходы относительно материально-пра-

вовой регламентации видов и оснований дис-

циплинарной ответственности стажера адво-

ката, а также порядка привлечения стажеров 

к дисциплинарной ответственности. Вместе с 

этим представляется, что на стажера адвоката, 

как и на помощника адвоката, должны распро-

страняться меры дисциплинарной ответствен-

ности, предусмотренные КПЭА3.

По результатам рассмотрения вопросов, 

изложенных в данной статье, необходимо при-

йти к следующим основным выводам:

1. Ввиду высокой значимости ведения рее-

стра стажеров адвокатов, необходимо обозна-

чить в положениях ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности...» указание об обязанности органов 

адвокатского самоуправления осуществлять 

ведение реестра стажеров адвокатов.

2. Учитывая, что адвокат-куратор, имеющий 

дисциплинарные взыскания, вряд станет пози-

тивным примером для стажера адвоката, пред-

ставляется необходимым указание в ст. 28 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности...» на то, что 

лишь адвокат, имеющий стаж адвокатской де-

ятельности не менее пяти лет, соблюдающий 

правила адвокатской профессии и не имеющий 

дисциплинарных взысканий, вправе иметь ста-

жеров.

3. Учитывая, что адвокатскими палатами не 

предусмотрены единообразные права и обя-

занности адвоката-куратора, полагаем, что их 

необходимо внести в ст. 28 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности...». Адвокату-куратору ста-

жировки должно выплачиваться вознагражде-

ние, учитывая, что им, как правило, затрачива-

ется значительное время на подготовку стажера 

к самостоятельной адвокатской деятельности. 

Установление вознаграждения будет стиму-

лировать адвокатов-кураторов заниматься со 

стажерами адвокатов, и подготавливать их к 

будущей профессии. Вознаграждение адвока-

та-куратора следует выплачивать за счет всту-

пительного взноса, который стажер адвоката 

вносит в адвокатское образование, а его размер 

необходимо устанавливать общим собранием 

членов адвокатского образования.

4. Результаты анализа действующего законо-

дательства и актов адвокатских палат, а также 

положений КПЭА позволяют утверждать, что 

существует необходимость распространения 

положений о дисциплинарной ответствен-

ности, предусмотренных КПЭА, на стажера 

адвоката, в связи с чем необходимо уточнение 

некоторых норм КПЭА, в целях регулирования 

порядка применения соответствующих мер к 

этим лицам.
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В настоящее время неизмеримо возраста-

ет роль судебных органов в защите трудовых 

прав граждан. Одним из способов защиты пра-

ва граждан на труд является возможность их 

обращения в суд в случае незаконного уволь-

нения с работы.

Анализ судебной практики по делам о вос-

становлении на работе лиц, уволенных по 

инициативе администрации, свидетельствует 

о том, что за последние годы количество дел 

этой категории остается значительным. Так, 

90 процентов от всех трудовых споров, рас-

сматриваемых в судебном порядке, занима-

ют споры о восстановлении на работе. Споры 

уволенных сотрудников с бывшими работода-

телями это, по судебной статистике, одна из 

самых распространенных судебных коллизий. 

И очень часто для успеха в таких тяжбах граж-

данину достаточно соблюсти сроки, которые 

наше законодательство дает для обжалования 

незаконного, на взгляд человека, увольнения. 

Но та же всезнающая статистика утверждает, 

что абсолютное большинство граждан об этих 

жестких временных рамках мало что знает1.

Изучение рассмотренных в судах дел показа-

ло, что иски о восстановлении на работе предъ-

являлись в связи с увольнением по следующим 

основаниям: сокращение численности или 

штата работников (пункт 2 ст. 81 Трудового 

кодекса (далее-ТК) РФ)2, ликвидация предпри-

ятия либо прекращение деятельности работо-

дателем-физическим лицом (пункт 1 ст. 81 ТК 

РФ), несоответствие занимаемой должности 

или выполняемой работе (пункт 3 ст. 81 ТК 

РФ), смена собственника имущества органи-

зации (пункт 4 ст. 81 ТК РФ), неоднократное 

неисполнение без уважительных причин трудо-

вых обязанностей (пункт 5 ст. 81 ТК РФ), утра-

та доверия (пункт 7 ст. 81 ТК РФ), совершение 

аморального проступка (пункт 8 ст. 81 ТК РФ), 

принятие решения, повлекшего нарушение 

сохранности имущества организации (пункт 9 

ст. 81 ТК РФ), однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей (пункт 10 ст. 81 ТК 
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РФ), предоставление подложных документов 

или заведомо ложных сведений (пункт 11 ст. 81 

ТК РФ), прекращение допуска к государствен-

ной тайне (пункт 12 ст. 81 ТК РФ), основания 

увольнения, предусмотренные в трудовом дого-

воре (пункт 13 ст. 81 ТК РФ).

Особое внимание при изучении дел уделя-

лось искам о восстановлении на работе в связи 

с увольнением по сокращению численности 

или штата сотрудников. При рассмотрении 

дела по иску П. к ОАО «Стройдеталь» о вос-

становлении на работе, суд установил, что П. 

имеет равную с другими специалистами Б. и 

Ю. производительность труда и квалификацию. 

Вместе с тем у П. на иждивении находятся двое 

несовершеннолетних детей, и он имеет более 

длительный по сравнению с другими специ-

алистами непрерывный стаж работы в ОАО 

«Стройдеталь». Учитывая преимущественное 

право П., суд восстановил его на работе.

Материалы обобщения свидетельствуют, что 

суды достаточно квалифицированно относятся 

к разрешению дел этой категории.

Вместе с тем в их работе имеются недостатки 

таких трудовых споров, когда работодатель не 

всегда предлагает работнику имеющуюся рабо-

ту (как вакантную должность или работу, соот-

ветствующую должность или нижеоплачивае-

мую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакан-

сии, имеющиеся у него в данной местности. 

Он обязан предлагать вакансии в других мест-

ностях, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором.

Или другой случай, когда работник был 

письменно под роспись предупрежден за два 

месяца о его увольнении. Статья 180 ТК РФ3 

устанавливает, что работодатель с письменного 

согласия работника имеет право уволить его без 

предупреждения с одновременной выплатой 

компенсации в размере двухмесячного средне-

го заработка. Но если работник не дает на это 

письменного согласия, увольнение будет неза-

конным. Одним из характерных нарушений 

является несоблюдение администрацией уста-

новленного законом срока предупреждения 

о предстоящем высвобождении. Например, 

Петров и ряд других работников, обратившихся 

в суд, восстановлены на работе по той причине, 

что уволены до истечения 2-месячного срока 

предупреждения о предстоящем высвобожде-

нии. Кроме того, в отношении уволенных не 

принимались надлежащие меры к переводу на 

другую работу. По этой причине восстановлены 

на работе и другие работники.

Работодатели не всегда выполняют проце-

дурные нормы ТК РФ, регулирующих порядок 

увольнения работников в связи с ликвидацией 

организации и сокращением численности или 

штата, что приводит к нарушению трудовых 

прав работников. Например, Щ. обратилась с 

иском к ООО. Просила признать увольнение 

по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ незаконным. В обо-

снование иска указала, что с 01.08.2008 рабо-

тала у ответчика в должности специалиста по 

снабжению на основании трудового договора. 

21.02.2009 по почте получила копию приказа от 

05.02.2009 о расторжении трудового договора и 

увольнении с 06.02.2009 в связи с сокращением 

штата. Ответчик в нарушение ч. 1, 2 ст. 180, 

ч. 3 ст. 81 ТК РФ не произвел уведомление Щ. 

о предстоящем увольнении за 2 месяца, а также 

не предложил ей имеющиеся свободные вакан-

сии. Считая увольнение незаконным, от под-

писи в приказе об увольнении Щ. отказалась.

Ответчик иск не признал, указав, что в связи 

с ошибкой работника кадрового отдела ист-

цу был направлен проект приказа об увольне-

нии в связи с сокращением штата, который, 

по мнению представителя ответчика, не имел 

юридической силы (хотя и был подписан руко-

водителем ООО и заверен печатью общества), 

поскольку не был зарегистрирован в книге при-

казов, а запись об увольнении в связи с сокра-

3 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // http://www.pravo.gov.ru.
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щением штата не была внесена истцу в трудо-

вую книжку. Данный проект приказа позднее 

работодателем был отменен. Поскольку Щ. 

не выходила на работу после ознакомления 

ее с данным проектом приказа с 06.02.2009 г., 

16.02.2009 г. руководителю ООО поступила 

докладная от непосредственного руководителя 

Щ., на основании которой был составлен акт о 

прогуле. 12.05.2009 работодателем в адрес Щ. 

была направлена телеграмма, в которой рабо-

тодатель уведомлял ее об увольнении за прогул.

Доводы ответчика об увольнении истца за 

прогул были отклонены судом, т.к. трудовые 

отношения с истцом были прекращены на 

основании приказа от 05.02.2009 при уволь-

нении истца по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. По 

мнению суда, последующие действия ответчика 

(по отмене проекта, как его называл предста-

витель ответчика, приказа об увольнении от 

05.02.2009 и новому увольнению истца за отгул) 

являются злоупотреблением правом со стороны 

ответчика, его линией защиты в связи с дан-

ным трудовым спором. По мнению кассаци-

онной инстанции, установив факт незаконного 

увольнения истца по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

районный суд правомерно признал увольнение 

истца незаконным, взыскал заработную плату 

за время вынужденного прогула, компенсацию 

за неиспользованный отпуск и компенсацию 

морального вреда4.

Бывают случаи, когда работодатель не уведо-

мил профсоюзную организацию (при ее нали-

чии). Долгое время спорным оставался вопрос 

о сроках такого уведомления, так как фор-

мулировка Трудового кодекса неоднозначна. 

Конституционный суд Российской Федерации 

в своем Определении от 15.01.2008 № 201-О-П5 

поставил точку в спорах: уведомить профсоюз 

нужно не позднее, чем за два (а не за четыре) 

месяца до начала непосредственного увольне-

ния работников. При угрозе массового уволь-

нения этот срок увеличивается до трех месяцев.

Ускорение научно-технического прогресса, 

конкуренция, которая вынуждает постоянно 

производить реорганизацию предприятия, 

модернизация, которая способствует освобож-

дению излишней рабочей силы, совершенство-

вание организационных структур объединений 

и предприятий – приводит к значительному 

высвобождению рабочих и служащих. При про-

ведении указанных мероприятий администра-

цией допускались многочисленные нарушения 

законодательства о труде, что порождало обо-

снованные заявления рабочих и служащих о 

восстановлении на работе. Об этом свидетель-

ствует тот факт, что из всех обобщенных дел, 

по которым работники оспаривали законность 

их увольнения по пункту 2 ст. 81 ТК РФ, при-

сутствуют случаи, когда администрацией изда-

вались незаконные приказы об увольнении по 

данному основанию.

При рассмотрении исков некоторые суды, 

особенно при увольнении работника с явным 

нарушением закона, не всегда обсуждали 

вопрос о восстановлении пропущенного ист-

цом месячного срока для обращения с иском в 

суд, установленного статьей 392 ТК РФ, пола-

гая, что в этом случае работник должен быть 

восстановлен на работе независимо от времени 

его обращения в суд.

Бывают случаи, когда во время конкурсно-

го производства можно увольнять работни-

ков из-за фактической ликвидации компании. 

Например, Санкт-Петербургский городской 

суд счел правомерным увольнение в связи 

с ликвидацией организации до внесения в 

ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

юридического лица.

Подобная позиция в практике уже встре-

чалась. На это в прошлом году указывала и 

высшая судебная инстанция применитель-

но к ликвидации кредитной организации. 

Относительно других компаний подход судов 

был в основном противоположным: на стадии 

4 Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда по делу от 06.10.2009 №33-
10332/2009 // http://www.pravo.gov.ru. 2017.

5 Определение Конституционного суда от 15.01.2008 №201-О-П // http://www.pravo.gov.ru/.2017.
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конкурсного производства увольнять работ-

ников еще рано. Это отмечалось как высшей 

судебной инстанцией в 2008 году, так и ниже-

стоящими судами, например Мосгорсудом в 

2016 году.

Вывод Санкт-Петербургского городского 

суда основан на том, что увольнение по п. 1 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ связано с ликвидацией 

предприятия в целом, а не с конечной стадией 

этой процедуры. Внесение в ЕГРЮЛ записи о 

регистрации ликвидации юридического лица 

допустимо только после завершения расчетов 

с кредиторами, составления ликвидационного 

баланса и выполнения других законных меро-

приятий. Работники относятся к кредиторам 

второй очереди. Это означает, что до выплаты 

им причитающихся при увольнении сумм лик-

видация компании не может быть завершена.6

В заключение необходимо отметить, что дей-

ствующее законодательство в достаточной мере 

обеспечивает конституционное право граждан 

на труд. Имеющиеся факты нарушения этого 

права обусловлены неправильным применени-

ем администрацией предприятий норм, регу-

лирующих порядок увольнения работников. 

Обращение в суд незаконно уволенных работ-

ников является важной гарантией реализация 

их конституционного права на труд.

6 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.03.2017 по делу №2-11284/2016 // URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1899781#0.
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В отечественной юридической литературе все 

чаще стали обращаться к такому явлению социаль-

ной действительности, как «правовое пространство». 

Исследование продиктовано потребностью полнее 

понять и объяснить связи (свойства) между субъек-

тами правовой деятельности, а также пределы пра-

вового регулирования общественных отношений и 

выстраивания их в заданном формате. Несмотря на 

относительно не частое упоминание, в основном в 

единичной монографической литературе, понятие 

«правовое пространство» до сих пор не было под-

вергнуто в отечественном правоведении глубокому 

теоретическому анализу1.

Традиционно проблематика действия нормативных 

правовых актов в рамках государственного простран-

ства всегда ограничивалась анализом, во-первых, 

вопроса действия актов на всей территории госу-

дарства или на ее определенной части и, во-вторых, 

степенью и ролью применения норм международ-

ного права в национальной правовой системе. При 

этом само представление о правовом пространстве 

практически отсутствовало в этом анализе. Однако 

в настоящий период юридическая наука вышла на 

новый пласт теоретических конструкций, которые 

предельно расширяют наше научное воображение: 

«правовая энтропия»2, «правовая среда»3, «правовая 

О.Н. БРАТУСЕВА, А.А. ФЕДОРЧЕНКО

Концепция правового пространства: 

от метафоры к реальности и нормативности
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1 Одна из немногих работ по данной проблеме: В.П. Малахов, В.В. Сигалов. Правовое пространство. Монография. М., 2004. 
С.5–13.
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реальность»4, «право виртуального пространства»5, 

«правовая деятельность»6, «теневое право»7, «право-

вая метатеория»8, «правовая материя»9, «правовое 

поле»10 и др.

Следует признать, что и сейчас единства и объ-

ективности в понимании правового пространства у 

юристов-практиков, да и теоретиков, пока не сложи-

лось. Более того, если говорить о правовом простран-

стве как о своеобразной области правоотношений 

или сфере правового регулирования, то она является 

непонятной и для правоприменителя, и для законода-

теля, несмотря на использование данной конструкции 

в ряде нормативных правовых актах11.

По мнению И.П. Малиновой и А.Ф. Черданцева, 

понятие «правовое пространство» представляет собой 

достаточно абстрактное словосочетание, подобное 

терминам «правовая материя», «правовая среда», 

«правовое поле» и т.п., своего рода метафоры, выра-

жающими суть: общественные отношения объекти-

вируются в праве не непосредственно, а системно 

опосредуясь всей его структурной остностью12.

Однако с этим не так просто согласиться, учиты-

вая то, что данные конструкции стали уже норма-

тивными и имеют достаточно четкий и конкретный 

смысл, оказавшись в ряде правовых актов. Попытка 

же использовать такие правовые конструкции, свя-

зана с развитием самого научного языка, который от 

метафор и метаномий переходит к пониманию более 

строгого, конкретного и масштабного смысла катего-

рий, описываемых явлений13.

По мнению М.Н. Козюка, понятие «правовое про-

странство» появилось весьма прозаически: по анало-

гии с понятием «экономического» и «политического 

пространства», причем первое использовано в ста-

тье 8 Конституции России14. Позднее в науке кон-

ституционного права появился труд И.Н. Барцица 

«Конституционно-правовое пространство России: 

формирование и динамика», который показал, 

что анализ понятия и признаков пространства как 

правовой категории дает возможность рассмотреть 

сущностные процессы, происходящие в правовой 

системе Российской Федерации. Под правовым про-

странством автор понимал систему регулирования 

юридическими нормами моделей правомерного пове-

дения государства и граждан в границах территории, 

на которую распространяется действие принципа 

верховенства Конституции России15. Причем исход-

ным для понимания понятийного ряда категории 

«правовое пространство» представляет изучение и 

оценка понятия «правовой режим». Это обусловлено, 

4 Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: монография. Харьков, 2002.

5 Рассолов И.М. Проблемы интернет-права в юридической науке // Социально-экономические исследования. 2006. № 2(4). 
С. 125–139.

6 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2006. 
С. 17–19.

7 Малахов В.П. Концепция философии права: научное издание. М., 2007. С. 751.

8 Протасов В.Н. Некоторые вопросы правовой метатеории // Государство и право. 2009, № 11. С. 85–89.

9 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2003.

10 Кравченко Л.А. Мониторинг правового поля РФ: состояние и перспективы // Государственная власть и местное самоуправ-
ление. М., 2003. № 5. С. 2–5

11 На сегодняшний день существует более 50 нормативных правовых актов, использующих термин «правовое пространство». 
Законодатель сформировал собственное представление об этом явлении. Основным актом в этой сфере считается Указ 
Президента РФ от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового простран-
ства Российской Федерации». Он был принят в целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в Российской Федерации, реализации конституционного права граждан на получение достоверной 
информации о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Между тем, использование этого термина не 
ограничилось одним лишь указом.

12 Малинова И.П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург, 1996. С. 45; Черданцев А.Ф. Логико-языковые 
феномены в юриспруденции: монография. М., 2012. С. 290.

13 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 2000. С.3.

14 Козюк М.Н. Правовое пространство и правовые коммуникации // Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 21 – 26. 

15 Барциц И.Н. Правовое пространство: основные признаки и закономерности развития // Журнал российского права. 2000. 
№ 5/6. С. 103–114; Он же. Конституционно-правовое пространство России. Формирование и динамика. М., 2001. С.24.
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во-первых, фактом территориальной расположенно-

сти правового пространства в определенных границах 

соответствующего государства и правового режима; а, 

во-вторых, правовые акты являются правовой фор-

мой регулирования общественных отношений и тем 

самым обеспечивают реализацию правового режима, 

его функционирования16.

Данное понимание в определенном смысле можно 

считать классическим, однако не лишенным некото-

рых недостатков в плане точности и ясности смысла 

данного понятия. Например, что такое «модели право-

мерного поведения»; и может ли существовать «право-

вое поведение государства», автор (И.Н. Барциц) так 

и не объяснил; но они, на наш взгляд, по существу 

представляют собой просто нормы права. А тогда 

получается, что правовое пространство – это система 

норм права, выраженная в правовых режимах? Тогда 

зачем вводить новое понятие «правовое простран-

ство», когда в науке существуют понятия «система 

права» и «система законодательства», которые опи-

сывают внутреннюю и внешнюю организацию пра-

ва? Учитывая то обстоятельство, что в рамках сугубо 

отраслевого (пусть даже в рамках такой отрасли права, 

как конституционное право) понимания практически 

невозможно дать фундаментально-теоретическое объ-

яснение такому сложному феномену, как правовое 

пространство, считаем, что необходимы дополнитель-

ные исследования данного феномена в рамках именно 

общей теории государства и права.

В последнее время выявился иной подход к дан-

ному феномену группы ученых Института зако-

нодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации во главе с 

Ю.А. Тихомировым, которые соотносят правовое 

пространство с человеком, правовым режимом и 

правовым статусом личности.

Особая роль, по мнению авторов монографии под 

названием «Правовое пространство и личность» 

(2012), принадлежит именно субъекту с его право-

выми статусами, которые определяют характер его 

поведения в различных правовых режимах: нацио-

нальном, международном, партикулярном и т.д.17 Сам 

акцент на субъекте и его правовых качествах пред-

ставляется очень правильным, т.к. именно личность 

(государство, общество, группы) выступает основным 

творцом правового пространства как специфической 

среды правовой деятельности.

Представляется, что категория «правовое простран-

ство» не отражает материальных феноменов действи-

тельности, не являясь и метафорой, характеризует 

социальные условия бытия личности, общества и 

государства. Правовое пространство по отношению 

к субъекту, прежде всего, выполняет формообразу-

ющую и структурирующую роль. Иными словами, 

правовое пространство выступает информационно-

коммуникативной структурой правовых позиций 

субъектов друг по отношению к другу. Именно право-

вое пространство определяет способы и контроли-

руемые границы правовой деятельности, выступает 

своеобразным «маяком», «маркером», «датчиком» 

допустимости и целесообразности этой деятельности.

Думается, что здесь надо отталкиваться от того 

постулата, что право – это информация, которая 

воздействует, в первую очередь, не на саму террито-

рию, а на людей, которые могут быть в любом месте 

и в любое время. Как верно замечает И.П. Малинова: 

«… сфера права обладает особым свойством мета- 

(или супер-) структурирования массива наличных 

общественных отношений. Более того, само право 

существует в форме структурно упорядоченного сек-

тора, сферы социального пространства, в котором все 

многообразие общественных отношений представле-

но (отражено) в особом ракурсе, под специфическим 

углом зрения – в инвариантах санкционированной 

юридической нормативности»18.

Благодаря праву фактическое (географическое) про-

странство в таком ракурсе приобретает некое услов-

ное значение, как информационная среда поведе-

ния, в дополнении к новому создаваемому «право-

вому пространству». По весьма меткому замечанию 

Л.С. Мамута, «… пространство в правовом общении 

есть пространство официальное (общественно-истори-

16 Там же. С.23.

17 Правовое пространство и человек: монография / Н.В. Власова, С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. 
Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева. М., 2012. С. 11–30.

18 Малинова И.П. Там же. С. 45.
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ческое), а не геометрическое (физическое и т.п.)»19. Это 

пространство не изменяет своих физических характе-

ристик, а изменяет свои социальные (правовые) пара-

метры, имеющих для субъектов важное юридическое 

значение. Иными словами, в этом «преобразованном» 

фактическом пространстве у человека возникают осо-

бые специфические способности, притязания и каче-

ства в отношении других лиц и объектов интереса. 

По сути дела, правовое (формальное) пространство 

представляет собой структуру множества правовых 

взаимодействий, выражающих координацию людей и 

материальных объектов, их расположение относитель-

но друг друга, выраженную в виде взаимных правовых 

притязаний, возникающих на основе права как инфор-

мации. Это вроде модели социальной «ориентации» 

субъектов на местности относительно друг от друга, 

их дистанцию, измеряемую количеством и качеством 

их прав и обязанностей (по типу габитуса20). Правовое 

пространство выражает своеобразный коммуника-

тивный порядок и организацию расположения одно-

временно взаимодействующих субъектов по поводу 

объектов, их социальную «протяженность» и взаимную 

«расположенность» и «взаимообусловленность».

Изменяется определенное социальное расстоя-

ние между субъектами в правовом пространстве, 

оно становится многомерным или «объемным», 

зависящим от массы самых разнообразных дета-

лей действительности (место, время, флаг, здание, 

знак, действие и т.д.). Другими словами, правовое 

пространство приобретает «объемные» характе-

ристики, выражающиеся в разнообразии право-

вой деятельности людей и общества, изменения их 

правоспособности по отношению друг к другу. Как 

сказал П. Рикер, «… права и обязанности мы имеем 

в общественном пространстве. Понятие обществен-

ного пространства обозначает отношение, которое 

шире чем отношение «я – ты», т.к. вводит третьего. 

В отличие от субъектов, разрешающих моральные 

проблемы, субъекты правовой деятельности встре-

чаются не «лицом к лицу», а через посредство слож-

ных институтов коммуникации»21.

В правовом пространстве все действия участников 

оформляются в системе ритуалов, заменяющих собой 

реальные отношения. Как интересно сказал амери-

канский антрополог Клиффорд Гирц: «право» есть 

составная часть «определенного способа воображать 

реальность»22. Другими словами, правовое простран-

ство как бы трансформирует и создает собственный 

мир смыслов, знаков и правил, придавая юридическое 

значение всему, что важно для правильной, справед-

ливой и цивилизованной правовой деятельности. 

Тем самым правовое пространство как бы «помечает» 

социальную реальность собственными социально 

значимыми условностями, устанавливая свой порядок 

вещей – правовой23.

Такой смысл правового воздействия был замечен 

В.Н. Протасовым, который сказал: «Суть правового 

регулирования как раз и заключается в формировании 

правовых структур, установлении целесообразных 

отношений между субъектами в определенно соци-

альной сфере через предоставление им субъективных 

прав и возложение юридических обязанностей, чтобы 

19 Мамут Л.С. Правовое общение. М., 2011. С. 47.

20 Габитус – одно из основных понятий в теории французского социолога Пьера Бурдье, которое трактуется как «система 
приобретенных схем, действующих на практике как категории восприятия и оценивания или как принцип распределения 
по классам, в то же время как организационный принцип действия». Система диспозиций, порождающая и структурирую-
щая практику агента и его представления. Она позволяет агенту спонтанно ориентироваться в социальном пространстве и 
реагировать более или менее адекватно на события и ситуации… Габитус, по П. Бурдье, есть в одно и то же время порож-
дающий принцип, и принцип классификации практик в представлении агентов». Объективная социальная среда производит 
габитус – «систему прочных приобретенных предрасположенностей»; в дальнейшем они используются индивидами, как 
исходные установки, которые порождают конкретные социальные практики индивидов. Поступки индивида в неожиданной 
ситуации определяются характером его социализации. – См.: Бурдье, Пьер. Социальное пространство: поля и практики / 
Пер. с франц.; отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. М., 2007. С. 75–128.

21 Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы философии. 1996. № 4. 
С. 26.

22 Цит. по: Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-Ожвэн Ш. Образ и опыт права: Правовая социализация в изменяю-
щейся России. М., 2008. С.8.

23 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2006. 
С. 17–19.
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вызвать нужное поведение. В результате правового 

воздействия социальная среда становится как бы 

пронизанной целесообразными правовыми отно-

шениями, наполняется правовой структурой, что 

служит основой, своего рода двигателем правомерной 

деятельности. Если между субъектами уже существует 

взаимодействие, то в зависимости от потребностей 

общества можно через установление определенной 

правовой связи это взаимодействие стабилизировать, 

закрепить или изменить, а при необходимости пре-

кратить, вытеснить. В подобных случаях наряду с уже 

существующей социальной связью создается новая, 

дополнительная связь – правовая»24.

В правовом пространстве люди совершают реаль-

ные действия, но определенным формализованным – 

«правовым», «справедливым» и «общепризнанным» 

способом. Целью или непосредственным результатом 

воздействия правового пространства можно при-

знать трансформацию неправовой реальности (иного 

социального пространства) в правовую, т.е. систему 

правовых отношений и поведения, в рамках которых 

из множества вариантов поведения в области эконо-

мики, политики и духовности выбирается вариант, 

основанный на началах справедливости, благораз-

умия, целесообразности и пользы: определяются 

условия и обстоятельства приобретения субъективных 

прав и юридических обязанностей, сроки и место их 

использования и исполнения, требования к качествам 

самих действий и объектов, порядок их осуществле-

ния и передачи в рамках фактических (реальных) про-

странственно-временных обстоятельств. Благодаря 

этому предмет правового пространства (территория, 

поведение, действия, социальная активность, вся 

окружающая природная действительность, включая 

форс-мажорные события и т.д.) становится правовым, 

т.е. помеченным и поэтому более контролируемым и 

координируемым в реальном пространстве.

Это социальное пространство получает наименова-

ние «правовое», потому что оно придает правильный, 

справедливый характер тому, что происходит в связи 

с ним в общественной среде благодаря деятельности 

субъектов. При этом та часть социальной реально-

сти (пространства) в различных социальных сферах, 

которая приобрела правовое измерение, должна вос-

производиться как правовая, ибо последняя стано-

вится единственно приемлемым видом жизненного 

пространства человека в радиусе соответствующих 

плотно-материальных обстоятельств.

Правовое пространство – это такое жизненное 

пространство, которое определяет «режим» и «среду» 

допустимого, дозволенного в свободе правовой дея-

тельности субъектов. Оно охватывает собой все то, что 

способно определять изменение прав и обязанностей 

участников социального общения. Соответственно 

правовое пространство, в определенном смысле, 

в современном цивилизованном обществе как раз 

выполняет функцию первичного, структурирующего 

фактора, интегрирующего в себе все другие простран-

ства, замещая их собой, придавая значение всему тому 

существующему в действительности, что важно для 

цилилизованного поведения членов общества.

Весьма образно нечто подобное отмечал 

В.С. Нерсесянц: «Абстрагированный от фактичности, 

формализованный мир (пространство – в понима-

нии – О.Б. и А.Ф.) права со своими особыми условия-

ми и условностями, со своими персонами (правовыми 

масками), ролями, правилами поведения, процедурами 

и т. д. нередко сравнивают с театром, имея в виду его 

игровой характер, театральные условности, абстра-

гированность театрального действа от действитель-

ности и т. д. В подобных сравнениях есть доля правды 

(«человек играющий» проявляется везде – и в быту, 

и в праве, и в театре, и в религии, и в других сферах 

жизни), тем более что театр (и прежде всего – дра-

матический театр) многое перенял из области права, 

правовых коллизий и процедур, правовой трактовки 

реальных ситуаций, организации и проведения судеб-

ного процесса, словом – из драм и драматургии право-

вой жизни. Но условности театра так и остаются в 

условном мире – за занавесом театра, а между правом 

и жизнью нет такого занавеса, и в условностях право-

вой формы бурлит невыдуманная драма самой жизни с 

подлинными приобретениями и потерями, и мертвые 

здесь не воскресают»25.

Для разумной и адекватной организации общества 

необходимо понимать, как правовая деятельность 

24 Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 58.

25 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1996. С. 40–53.
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(например, законодателя или правоприменителя) 

формирует необходимую жизненную среду, в кото-

рой люди упорядочивают собственные поступки по 

определенным шаблонам и стандартам. Правовое 

пространство здесь выступает некоей «социально 

признаваемой» и «контролируемой» средой допусти-

мости тех или иных действий и поведенческих актов, 

выход за рамки которых считается уже неправовым, 

несправедливым и неправомерным. В практическом 

плане феномен правового пространства позволя-

ет контролировать пределы жизнедеятельности 

общества и отдельных людей во всех его сферах, его 

материальные и социальные ресурсы, территорию, 

а также определять ареал и границы жизненного про-

странства общества с точки зрения справедливости, 

допустимости, целесообразности и безопасности. 

Правовое пространство, по существу, и представля-

ет собой продукт системного программирования и 

структурирования связей – их качество, структура 

и объем.
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История противодействия таможенным престу-

плениям очень тесно связана с историей станов-

ления российского государства, возникновением 

таможенного дела, а также с развитием внутренней 

и внешней торговли. Среди таможенных престу-

плений с древнейших времен по настоящее время 

наиболее распространенным остается контрабанда, 

т.е. незаконное перемещение товаров и иных пред-

метов через таможенную или государственную гра-

ницу. Специфика рассматриваемого преступления 

заключается в том, что потерпевшим от преступных 

деяний является государство, которое несет много-

миллионные убытки.

Так, например, за первое полугодие 2017 года 

стоимость незаконно перемещенных через тамо-

женную границу Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) и государственную грани-

цу РФ товаров, в том числе стратегически важных 

товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила 

более 20,2 млрд. рублей. Размер незаконно переме-

щенных наличных денежных средств и денежных 

инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил более 

87,6 млн. рублей. Стоимость незаконно перемещен-

ной алкогольной продукции и табачных изделий 

составила около 78,6 млн. руб. (статья 200.2 УК 

РФ). Из незаконного оборота, только за указный 

период, изъято более 301 кг наркотических средств 

и психотропных веществ, 6 кг прекурсоров, более 

2,2 т сильнодействующих веществ1.

В связи с этим представляется целесообразным 

провести историко-правовой анализ противодей-

ствия таможенным преступлениям именно на при-

мере контрабанды эпохи социализма, начиная с 

момента становления молодого Советского государ-

ства и завершая перестроечным периодом.

Для начала следует отметить, что молодое 

Советское государство практически отказалось от 

использования накопленного в царской России 

опыта организации таможенного дела и противо-

действию контрабанде в сфере внешнеторговой 

деятельности. Голод, разруха, отсутствие денежных 

средств вынуждают молодое государство предпри-
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нять жесткие меры. С 1918 года в стране вводится 

монополия внешней торговли, экспортно-импорт-

ные операции осуществлялись только государствен-

ными предприятиями. Таможенные органы наделя-

ются фискальными полномочиями. Контрабанда 

расценивается как нарушение монополии государ-

ства на осуществление внешней торговли.

Отказ от рыночной экономики в период граждан-

ской войны, разруха, голод, нестабильная экономи-

ческая ситуация привели к небывалому росту кон-

трабанды и варварскому вывозу из страны золота, 

антиквариата, пушнины и др.

В связи с кризисным положением в экономике 

страны, огромной потребностью в товарах первой 

необходимости росли и масштабы контрабанды. 

Контрабандные товары переправлялись в телегах 

с двойным дном, в оглоблях, полозьях саней, где 

высверливались тайники. Женщины скрывали кон-

трабанду в волосах, под головными уборами, спе-

циально сшитых поясах. Драгоценности и оружие 

запекались в хлеб, прятались в ящики с двойным 

дном2. В период с 1923 по 1924 годы число случаев 

задержаний контрабандных товаров составило 51 

038 на сумму 6 688 601 рублей3.

Такое тяжелое положение требовало принятия со 

стороны государства ответных мер. Законодатель 

изменил определение контрабанды. В отличие от 

дореволюционного периода контрабанда стано-

вилась преступлением и заключалась в незакон-

ном перемещении товаров через границу РСФСР. 

Контрабандными объявлялись любые товары, пере-

мещаемые их владельцем без разрешения уполно-

моченного органа на ввоз и вывоз. Товары, ввозив-

шиеся в страну без разрешения, считались контра-

бандными и подлежали конфискации.

В сложных экономических и политических усло-

виях становления молодого советского государства 

требовалось скорейшее принятие надежного нор-

мативного акта, в котором бы четко регламентиро-

вались признаки контрабанды, способы ее совер-

шения, поскольку в защите острее всего нуждался 

и суверенитет молодой страны, и ее экономическая 

безопасность.

В Декрете Советов Народных Комиссаров 

(далее – СНК) от 01.01.1921 г. «О реквизициях и 

конфискациях»4 законодатель указывает способы 

совершения контрабанды: сокрытие товаров, денег 

и всякого рода предметов от таможенного контроля 

путем каких-либо ухищрений или тайного переме-

щения помимо таможенных учреждений.

Историко-правовое значение данного декрета, в 

первую очередь, как представляется, заключается в 

том, что он в законодательстве советского периода 

дифференцировал контрабанду, ввел ее «особые» 

виды.

Вопрос о наказании за контрабанду в декрете 

решался традиционно для того времени. В законо-

дательном акте указывался нижний предел лишения 

свободы – не менее трех с половиной лет со строгой 

изоляцией. При наличии отягчающих обстоятельств, 

виды и перечень которых к указанному периоду 

истории развития советского уголовного законода-

тельства нигде и никем не был закреплен, следовало 

применять высшую меру наказания. В упомяну-

том декрете от 1 января 1921 г. делалось лишь одно 

исключение: «В качестве единственного признака, 

допускающего отступления от вышеизложенных 

дел упомянутых категорий как для трибуналов, так и 

губернских исполнительных комитетов, установить 

социальное происхождение и классовую принадлеж-

ность привлекаемых и осужденных лиц с тем, чтобы в 

отношении лиц пролетарского и полупролетарского 

происхождения суровость репрессии ослаблялась, в 

отношении же должностных лиц и представителей 

спекулятивного мира осуществлялась бы со всей 

неукоснительностью и последовательностью»5.

Развернутое определение контрабанды впервые 

в советском законодательстве было дано в декрете 

2 Любимов С.Е., Теряев И.И., Нестеров А.В. Боевой путь советских пограничных войск. Краткий очерк. М., 1967. С. 71.

3 Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 102.

4 Краснов А.Д. Противодействие таможенным преступлениям: теоретико-прикладной анализ: дисс.... канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 96.

5 Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: дисс. ... 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 36.
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СНК РСФСР от 01.09.1922 г. «О таможенной охра-

не»6. Исходя из данного документа, контрабандой 

считался не только провоз или пронос товаров через 

государственную границу, но и покушение на вывоз 

за границу всех товаров и ценностей помимо тамо-

женных учреждений. Кроме этого, к контрабанде 

относили провоз и пронос товаров через таможен-

ные учреждения с сокрытием от таможенного кон-

троля с целью уклонения от уплаты таможенной 

пошлины. Декретом предусматривались уголовно-

правовые и административные методы борьбы с 

контрабандой. К нарушителям применялись санк-

ции в виде конфискации предметов контрабанды и 

наложения штрафа. Все дела о простой контрабанде 

рассматривались таможенными органами и завер-

шались конфискацией.

В первом советском кодифицированном уголов-

но-правовом акте – Уголовном кодексе РСФСР 

1922 года состав контрабанды (ст. 97) был включен 

в главу I «Государственные преступления» и нахо-

дился в разделе «О преступлениях против порядка 

управления». Учитывая место расположения дан-

ного состава, очевидно, что законодатель отнес 

контрабанду к преступлениям, посягающим на выс-

шие интересы государства, что свидетельствовало 

о высокой степени ее общественной опасности. 

Карательный характер наказаний просматривает-

ся в санкциях статьи. За контрабанду назначалось 

наказание в виде принудительных работ, штрафа и 

конфискации товаров. Если контрабанда признава-

лась промыслом, либо ее совершали должностные 

лица, либо вооруженные люди, в этих случаях мог-

ло применяться лишение свободы и высшая мера 

наказания.

В дальнейшем правовые нормы ст. 97 УК РСФСР 

были в полном объеме перенесены в УК РСФСР 

1926 года. Сохранилось и деление контрабанды на 

два вида – квалифицированную, которая счита-

лась государственным преступлением (ст. 599), и 

простую, (административное правонарушение) – 

ст. 83 УК РСФСР.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года не изме-

нил оснований уголовной ответственности за 

контрабанду. В действующем уголовном законе 

по-прежнему отсутствовало законодательно закре-

пленное определение контрабанды. Поскольку 

норма о контрабанде оставалась бланкетной, за 

определением данного преступления приходилось 

обращаться к таможенному кодексу, содержащему 

понятие контрабанды.

Важным документом, регулировавшим ответ-

ственность за контрабанду, стало Положение о пре-

ступлениях государственных, принятое ЦИК и СНК 

СССР 25 февраля 1927 года7. Квалифицированная 

контрабанда была отнесена к государственным пре-

ступлениям, посягающим на порядок управления. 

Однако, как и прежде, в статье не содержалось ни 

понятия контрабанды, ни ее квалифицирующих 

признаков. Диспозиция носила бланкетный харак-

тер и отсылала к нормам Таможенного кодекса 

СССР 1928 года. В соответствии с Таможенным 

кодексом, квалифицированной контрабандой при-

знавалось:

– перемещение грузов помимо таможенных уч-

реждений с помощью специальных для этой цели 

предназначенных транспортных средств;

– сокрытие контрабандных грузов в помещениях, 

особо для их сокрытия приспособленных;

– контрабанда, связанная с подделкой таможен-

ных документов или прикрытием груза документа-

ми, относящимися к другому грузу;

– участие в организации, специально занимаю-

щейся контрабандой;

– совершение контрабанды вооруженными 

лицами;

– совершение контрабанды должностным лицом, 

непосредственно связанным с таможенным делом, а 

также должностным лицом, имеющим возможность 

использовать для целей контрабанды свое служеб-

ное положение;

– контрабанда, совершенная более двух раз в 

течение трех лет, а также хранение, перевозка или 

торговля заведомо контрабандными грузами в виде 

промысла;

6 Бойко А.Ю., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб, 2002. С. 47.

7 Бойко А.Ю., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб, 2002. С. 51.
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– контрабанда взрывчатых веществ и оружия, 

военного снаряжения, воздушных судов, телеграф-

ного и радиотелеграфного имущества и вывоз анну-

лированных ценных бумаг;

– занятие в виде промысла незаконным вывозом, 

ввозом, пересылкой и переводом за границу и из-за 

границы валютных и фондовых ценностей.

Принятие Положения стало отправной точкой 

для формирования общесоюзного уголовного зако-

нодательства об ответственности за контрабанду. 

Об этом обоснованно отмечает С.Ю. Иванова: 

«Уголовное законодательство за контрабанду, 

сложившееся к 1928 году, оставалось по существу 

неизменным в течение 30 лет, вплоть до принятия 

Закона об уголовной ответственности за государ-

ственные преступления в 1958 году. В новом уголов-

ном законодательстве была сделана попытка учета 

и отражения в праве, в частности, изменившихся 

форм контрабандной деятельности»8.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. уже содержал 

понятие контрабанды. Так, в статье 78 УК РСФСР 

контрабанда определялась как «незаконное пере-

мещение товаров или иных ценностей через госу-

дарственную границу СССР, совершенное с сокры-

тием предметов в специальных хранилищах, либо с 

обманным использованием таможенных или иных 

документов, либо в крупных размерах, либо группой 

лиц, организовавшейся для занятия контрабандой, 

либо должностным лицом с использованием слу-

жебного положения, а равно контрабанда взрыв-

чатых, наркотических, сильнодействующих и ядо-

витых веществ, оружия и воинского снаряжения»9.

Включив понятие контрабанды в диспозицию 

статьи, законодатель создал конкуренцию понятий 

рассматриваемого преступления, поскольку одно из 

них содержалось в Уголовном кодексе, другое – в 

Таможенном кодексе. Как и прежде, Таможенный 

кодекс СССР 1964 г. определял суть данного пре-

ступления очень широко.

Контрабандой признавалось как перемещение 

грузов, товаров, ценностей или иных предметов 

помимо таможенных учреждений с нарушением 

требований Таможенного кодекса или через тамо-

женные учреждения, но с сокрытием от таможен-

ного контроля, так и приготовительные действия, 

направленные на совершение указанного деяния, 

а также различные операции с перемещаемыми 

товарами.

Данные обстоятельства не были зафиксирова-

ны в уголовном законодательстве, они фактически 

свидетельствовали о смещении стадий соверше-

ния преступления, поскольку приготовительным 

действиям, как и по Таможенному кодексу СССР 

1928 г., придавалось самостоятельное значение. 

Законодатель, приравнивая их к оконченному пра-

вонарушению, необоснованно усиливал репрес-

сивное воздействие на виновных лиц. Указанные 

в таможенном законодательстве деяния не образо-

вывали завершенного состава контрабанды, а при 

определенных обстоятельствах могли быть оценены 

лишь как приготовление к контрабанде, ее сокры-

тии и т.д.

Формально Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

не дифференцировал ответственность за контра-

банду, хотя фактически, судя по тексту ст. 78 УК 

РСФСР, это имело место. Анализ уголовно-право-

вой нормы показывает, что законодатель придавал 

различное значение указанным в ее диспозиции 

предметам преступления. Их можно подразделить 

на две группы:

– товары или иные ценности. Их незаконное 

перемещение образует состав контрабанды при 

наличии хотя бы одного из обстоятельств, указан-

ных в законе, – сокрытие предметов в специальных 

хранилищах, обманное использование таможенных 

или иных документов, крупный размер, группа лиц, 

организовавшаяся для занятия контрабандой, долж-

ностной лицо, использующее свое служебное поло-

жение. Квалификация содеянного как контрабанды 

не зависела от того, запрещен ли был вообще провоз 

указанных предметов или нет;

– взрывчатые, наркотические, сильнодейству-

ющие и ядовитые вещества, оружие и воинское 

снаряжение. Их незаконное перемещение образует 

8 Иванова С.Ю. Таможенные преступления и их закрепление в уголовном законодательстве // Преступность как угроза нацио-
нальной безопасности. Ульяновск, 1998. С. 72.

9 Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
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состав контрабанды независимо от обстоятельств, 

предусмотренных ст. 78 УК РСФСР (способ, раз-

мер, специальный субъект и т.д.). Нетрудно заме-

тить, что законодатель, решая подобным образом 

вопрос об ответственности за контрабанду данных 

предметов, тем самым подчеркивал ее большую 

общественную опасность.

Как нам представляется, фактическую дифферен-

циацию ответственности за контрабанду с учетом 

различной ее общественной опасности в зависи-

мости от предмета преступления следовало форма-

лизовать в законе, расчленив рассматриваемую ста-

тью, по крайней мере, на две части. Кстати сказать, 

в последующем отечественное законодательство 

пошло по этому пути.

Диспозиция рассматриваемой уголовно-правовой 

нормы была также сформулирована по типу блан-

кетных. Это обусловило необходимость обращения, 

в целях уяснения ее содержания, к Таможенному 

кодексу СССР. Данное обстоятельство, в первую 

очередь, относилось к определению деяния неза-

конному перемещению товаров и ценностей через 

государственную границу СССР. Его суть в уголов-

ном законе не раскрывалась, это было сделано в 

таможенном законодательстве.

Другие признаки, указанные в ст. 78 УК РСФСР, 

характеризовали либо объективную сторону контра-

банды, либо субъект преступления.

Формулировка данной статьи изменялась неодно-

кратно. Однако вмешательство законодателя в 1962-

м, 1984-м и 1993 гг. не повлияло на существо уголов-

но-правовой нормы, имели место лишь незначи-

тельные редакционные уточнения. И только в 1994 

г. эта статья подверглась коренной реконструкции10. 

В законе было дано определение контрабанды, 

исчерпывающий перечень способов совершения 

данного преступления. Контрабандой считалось 

перемещение не любых товаров, как это было ранее, 

а только товаров и предметов, запрещенных или 

ограниченных в обороте, как наркотические сред-

ства, психотропные, сильнодействующие, ядови-

тые, отравляющие, стратегически важные сырьевые 

товары, предметы художественного, исторического 

и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран.

Таким образом, несмотря на то, что в начальный 

момент становления молодого советского государ-

ства оно отказалось от использования накопленного 

предшествующего опыта борьбы с контрабандой, 

в нашей стране была создана собственная норма-

тивно-правовая база, направленная на борьбу с 

данными таможенными преступлениями.

10 Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: дис.... 
канд. юрид. наук. М., 2003. С.45.
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В современных реалиях актуальным является 

вопрос средств правовой политики. Одним из 

них является правовая экспертиза, которая стала 

необходимым инструментом управления делами 

государства и формирования новых структур 

гражданского общества.

Экспертиза представляет собой углубленный 

анализ определенного объекта (в том числе 

информационного), основанный на использо-

вании накопленных профессиональных знаний 

и собственного опыта эксперта, итогом которого 

является заключение, оформленное в соответ-

ствующем процедурном порядке в виде офи-

циального документа установленной формы с 

целью обеспечения принятия ответственного 

решения по исследуемому вопросу1.

Правовую экспертизу определим как деятель-

ность уполномоченных лиц по изучению право-

вой реальности, осуществляемая в установлен-

ной процессуальной форме и основывающаяся 

на общих принципах права и началах природы 

человека, результаты которой закреплены в спе-

циальном акте – заключении и необходимы для 

принятия юридически значимых решений и в 

целях устранения конфликтов в интересах обще-

ства и государства.

В ходе анализа научной литературы, посвя-

щенной правовой политике, автор пришел к 

необходимости использовать в качестве основ-

ного определение, данное профессором Н.В. 

Мамитовой. Под правовой политикой следует 

понимать научно обоснованную, последователь-

ную и системную деятельность государствен-

ных и негосударственных структур по созданию 

эффективного механизма правового регулиро-

вания, цивилизованное использование юриди-

ческих средств в достижении таких целей, как 

наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, укрепление дисципли-

ны, законности и правопорядка, формирование 

правовой государственности и высокого уровня 

правовой культуры и правовой жизни общества 

и личности2.

Правовая экспертиза может выступать сред-

ством повышения эффективности законода-

тельства, что является важной задачей правовой 

политики. В целом эффективность – это опти-

мальные и продуктивные действия и средства 

реализации задач какого-либо объекта с целью 

их скорейшего достижения в полной мере.

Малько А.В. под юридическими средствами 

правовой политики понимает правовые явления, 

А.В. ПЕТРЕНКО

Правовая экспертиза 

как средство правовой политики

АННОТАЦИЯ. В статье автором проанализированы понятия правовой экспертизы, правовой политики. На осно-
ве этого определяется значение и роль правовой экспертизы как средства правовой политики, в особенности для 
повышения эффективности законодательства. Обосновывается роль антикоррупционной экспертизы в политике 
противодействия коррупции. Автор статьи полагает, что необходимо создать и закрепить законодательно единые 
рекомендации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов для экс-
пертов и государственных служащих.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политика, экспертиза, правовая политика, правовая экспертиза, коррупция, противо-
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1 Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики // Государство и право. 
2010. № 11. С.5–14.

2 Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства. М., 2013.
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выражающиеся в инструментах (установлениях) 

и деяниях (технологии), с помощью которых 

организуется правовая жизнь общества, удовлет-

воряются интересы субъектов права, обеспечи-

вается достижение социально полезных целей3.

Согласимся с мнением Рысиной Е.П., которая 

предлагает в своей работе «Эффективность рос-

сийской правовой политики: проблемы теории и 

практики» следующую градацию таких средств:

Основные средства, которые направленны на 

систематизацию и унификацию действующего 

законодательства.

Вспомогательные средства, то есть те, из кото-

рых состоят основные и которые ими использу-

ются. Например, при систематизации правового 

поля того или иного государства вспомогатель-

ным средством может быть консолидация дей-

ствующих норм права4.

Правовая экспертиза в качестве средства пра-

вовой политики и в рамках реализации ее при-

оритетов играет важнейшую роль при построе-

нии правового государства, что позволяет реа-

лизовать такой принцип правовой политики, 

как приоритетность прав и свобод человека и 

гражданина.

Реализация ряда целей правовой политики 

происходит при помощи правовой экспертизы. 

Например, показатели эффективности законо-

дательства напрямую зависят от качества при-

нимаемых законопроектов, которое определяет-

ся правовой экспертизой. Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов спо-

собствует преодолению правового нигилизма 

и идеализма, потому что позволяет повысить 

доверие населения и госслужащих к принимае-

мым законодательным актам, прошедшим экс-

пертную проверку.

Целям борьбы с коррупцией отвечает выявле-

ние корруциогенных факторов в тексте законо-

проектов и нормативных правовых актов путем 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Отдельные виды правовой экспертизы также 

способствуют реализации правовой политики. 

Так, проведение лингвистической, юридической 

и нормативно-технической экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов позволяет 

устранить правотворческую ошибку.

В целом реализация правовой политики в 

Российской Федерации отвечает определенным 

целями:

– социальная, политическая и правовая ста-

бильность;

– экономический прогресс, инновационная 

экономика, высокая производительность труда;

– достойный уровень благосостояния, каче-

ства и продолжительности жизни граждан;

– безопасность личности, общества и госу-

дарства;

– высокий авторитет и полноправное участие 

страны в международных отношениях;

– экологическое благополучие;

– достаточный уровень развития науки и тех-

нологий;

– широкая легитимация нравственных и куль-

турных ценностей и традиций;

– развитое и активное гражданское общество;

– правовое демократическое федеративное 

государство;

– высокий общественный авторитет институ-

тов права и государственной власти;

– надежно и эффективно работающие меха-

низмы обеспечения и защиты неотчуждаемых 

прав свобод человека;

– долговременная стратегия законотворчества;

– стабильная законодательная база цивилизо-

ванных социально-политических и экономиче-

ских отношений;

– эффективные механизмы государственного 

управления и правового регулирования;

– независимые и эффективно функциониру-

ющие судебная и правоохранительная системы;

– развитая гражданская дисциплина, стабиль-

ные законность и правопорядок в обществе;

– минимизация преступности и коррупции;

3 Малько А.В. Теория правовой политики: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 328 с.

4 Рысина Е.П. Эффективность российской правовой политики: проблемы теории и практики: автореф. дисс. ... канд. юрид. 
наук. Саратов, 2013.
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– развитое правосознание и правовая культура 

российских граждан и государственных, муници-

пальных служащих;

– создание высококвалифицированного 

кадрового потенциала, в чью задачу входит про-

фессиональное правотворчество, правопримене-

ние и правовое обслуживание5.

Одной из важных целей (приоритетов) право-

вой политики в РФ является противодействие 

коррупции.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

1 апреля 2016 года подписал Указ № 147 «О 

Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2016 – 2017 годы»6. Данный план 

содержит ряд положений, направленных на 

противодействие коррупции и которые будут 

способствовать эффективной правовой поли-

тике в данной сфере. Например, предусмотрено 

создание, функционирование и развитие специ-

ализированного информационно-методического 

ресурса по вопросам реализации требований о 

противодействии коррупции.

В рамках данного указа предусмотрено уси-

ление влияния этических и нравственных 

норм на соблюдение лицами, замещающи-

ми государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной и муни-

ципальной службы, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодей-

ствия коррупции и повышение эффективности 

информационно-пропагандистских, просвети-

тельских мер, направленных на создание в обще-

стве атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям7. Изучение специального курса 

государственными и муниципальными служащи-

ми, посвященного основам антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, может стать одним из основных меро-

приятий по повышению правовой грамотности и 

правовой культуры. Если говорить об атмосфере 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

то она лучше сформируется в условиях дове-

рия граждан к государству и законодателю, при 

качественной системе нормативных правовых 

актов, для целей формирования которой будет 

необходима правовая экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов, а также юриди-

ческая экспертиза нормативных правовых актов, 

их проектов и антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов, в частности.

Важным средством правовой политики 

выступает разновидность правовой эксперти-

зы – антикоррупционная экспертиза, которая 

должна осуществляться в полной взаимосвязи 

с исследованиями коррупции, мониторингом 

законодательных актов и последующим процес-

сом создания антикоррупционных мер.

В современных условиях правовая экспертиза 

призвана обеспечить соответствие принимае-

мых норм права определенным лингвистиче-

ским, грамматическим, юридическим прави-

лам и конструкциям, с учетом их соответствия 

правовым актам высшей юридической силы и 

в целях преодоления неточности, двусмыслен-

ности терминологического и категориального 

аппарата, а также для понимания истинной воли 

законотворческого органа, с последующим разъ-

яснением субъектам правотворчества.

Несмотря на то что экспертная деятельность 

может возникнуть на различных стадиях право-

творческого процесса, важным является систем-

ное применение ряда видов правовой экспер-

тизы в ходе принятия нормативного правового 

акта.

Актуальным и необходимым является раз-

граничение понятий «правовой экспертизы» 

и «юридической экспертизы». Последний вид 

5 Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 года / под ред. А.В. Малько. Саратов, 2010.

6 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы: Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 // 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/706953/#ixzz46HVxuXbd.

7 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы: Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 // 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/706953/#ixzz46HVxuXbd.
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представляет собой анализ документов на соот-

ветствие актам высшей юридической силы, 

правилам и формам юридической и законо-

дательной техники. Тогда как правовая экс-

пертиза являет собой более широкое понятие 

и не ограничивается лишь юридическим соот-

ветствием, обращаясь к принципам и самой 

сути права.

Законодательное разграничение правовой и 

юридической экспертизы позволит упорядочить 

деятельность экспертов и исключить неодно-

значные трактовки законодательных актов.

Важным является вопрос качества и обяза-

тельности заключения по итогам экспертной 

деятельности. На сегодняшний день оно обо-

снованно носит рекомендательный характер, 

но с повышением научной заинтересованности 

и профессиональности экспертов вопрос обя-

зательности должен возникнуть вновь. В этих 

целях следует проводить курсы повышения ква-

лификации, уточнить требования к эксперту, 

повысить независимость экспертов как в финан-

совом, так и в социальном плане, создать еди-

ную информационную базу и социальную сеть 

для экспертов, в которых бы происходил обмен 

опытом, содержались данные и тексты актуаль-

ных законодательных актов, нужные рубрики и 

непосредственно сами заключительные акты.

Однако одной из эффективнейших превен-

тивных мер по борьбе с коррупцией является 

антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов. Кроме того, це-

лесообразно проводить и анализ концепций нор-

мативных правовых актов.

Необходимо законодательно закрепить поня-

тие «правовая экспертиза нормативных право-

вых актов, их проектов и концепций», а также ее 

виды, к которым целесообразно отнести «юриди-

ческую экспертизу нормативных правовых актов 

и их проектов», «антикоррупционную эксперти-

зу концепций, проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов».

На наш взгляд, надо официально закрепить 

концепцию правовой политики Российского 

государства до 2020 года, разработанную кол-

лективом авторов под редакцией профессора 

А.В. Малько Саратовского филиала Института 

государства и права Российской академии наук, 

в которой отразить ее основные приоритеты и 

взаимосвязь с институтом правовой экспертизы.

Правовая экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов, а также антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов как ее вид выступает в качестве важно-

го средства реализации основных целей в право-

вой политике РФ, поэтому необходимо создать и 

закрепить законодательно единые рекомендации 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов для 

экспертов и государственных служащих.
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Стремительное совершенствование информаци-

онных технологий и формирование нового инфор-

мационного пространства усиливают влияние сети 

«Интернет» на социальную сферу государства. С 

2016 г. российское государство и общество стол-

кнулись с ужасающими преступными проявления-

ми в сети «Интернет», к противодействию которым 

они были не готовы. Речь идет о пропаганде суици-

дального поведения и непосредственных призывах 

к самоубийствам несовершеннолетних, распро-

страняемых как посредством сети «Интернет», 

так и путем отправки СМС-сообщений и рассы-

лок через всевозможные мессенджеры, например 

WhatsApp, Viber, Telegram и подобные. При этом 

злоумышленниками используются различные при-

емы социальной инженерии, вплоть до осущест-

вления самоубийств в «игровой» форме, или как 

подражание литературным героям и персонажам 

молодежной субкультуры.

Статистика показывает, что социальная сеть 

«Вконтакте» включает в себя 22,4 % несовершен-

нолетних, большинство из которых именно под-

ростки1. Склонение подростков к самоубийству 

в сети «Интернет» началось несколько лет назад, 

однако со временем активность такого воздействия 

через виртуальное пространство бесконтроль-

но усиливается, так, по официальным данным 

Роскомнадзора (rkn.gov.ru), за период с 1 января 

по 8 июля 2017 года было заблокировано более 

20000 таких страниц2. Ежедневно специалистами 

Л.А. БУКАЛЕРОВА, В.С. ЛАВЕЛИНА, А.В. ОСТРОУШКО

Правовые, организационные, 

технические меры противодействия призывам 

к самоубийствам несовершеннолетних 

в сети «Интернет»

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются не так давно возникшие острые проблемы, вставшие перед россий-
ской общественностью и наукой, связанные с увеличением числа самоубийств среди подростков. Авторами про-
анализированы и предлагаемые в связи с этим инновации российского законодательства, правоприменительная 
практика и зарубежные акты. В настоящее время сеть «Интернет» играет важную роль в процессе социализации 
личности несовершеннолетних, однако скорость развития информационного пространства, его масштабы и отсут-
ствие четко определенных границ породило целый пласт преступных деяний, где с помощью методов социальной 
инженерии и использования сети «Интернет» происходит опасное воздействие на психику подростков с целью 
склонения их к самоубийству. Делается вывод, что на современном этапе таким действиям в России поставлен 
надежный барьер, а правоохранительные органы имеют реальный инструмент для блокирования данных в Сети и 
привлечения виновных к ответственности, но требуется постоянный мониторинг ситуации с целью своевременного 
реагирования на новые угрозы.
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1 Социальные сети в России, осень 2016. Цифры, тренды, прогнозы // Adindex.ru 08.12.2016 (дата обращения: 03.04.2017).

2 В контакте со смертью // РГ. 2016. 22 мая.
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ведомства, администраторами популярных интер-

нет-площадок и активистами общественных орга-

низаций выявляется и блокируется более 150 сооб-

ществ, посвященных самоубийствам. Скорость 

реакции на российских ресурсах составляет 1-3 

часа. Информация с зарубежных ресурсов, как 

правило, удаляется в течение суток.

Исследования Лиги безопасного Интернета, 

проведенные совместно с отделом экологиче-

ских и социальных проблем психического здо-

ровья Федерального медицинского исследо-

вательского центра психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского Минздрава России, отде-

лом суицидологии Московского научно-иссле-

довательского института психиатрии, кафедрой 

психологии образования и педагогики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, выявили прямую связь между 

популяризацией, выраженной даже в форме широ-

кого освещения факта суицида в СМИ или сети 

«Интернет» с ростом числа самоубийств.

Президент РФ В. Путин поддержал предложение 

ужесточить наказание за склонение детей к суициду 

через соответствующие Интернет-сайты и социаль-

ные сети и назвал «как минимум преступниками» 

тех, кто продвигает в сети «Интернет» сайты, про-

пагандирующие самоубийство3. Проблема попала 

под пристальное внимание российских политиков 

и депутатов, так как серьезным неразрешенным 

вопросом стал факт того, что даже в случае обнару-

жения организаторов распространения «вредной» 

информации наказать их невозможно из-за отсут-

ствия в законодательстве соответствующих норм.

Перед российскими юристами встала слож-

ная задача по классификации действий в сети 

«Интернет», которые преследуют целью воздей-

ствие на подростков с последующим доведением их 

до самоубийства. Если кратко охарактеризовать эти 

деяния в сети «Интернет» на основании наиболее 

распространенных алгоритмов, которые выявлены 

российскими провайдерами и правоохранительны-

ми органами, то суицидальное поведение старались 

завуалировать как гибрид «городского квеста» и 

реалити-шоу. Подростков так психически подготав-

ливали, что они начинали романтизировать смерть 

и вовлекались в своеобразное «последнее приклю-

чение», о котором они должны были быть готовы 

рассказать только своим сетевым товарищам.

Закрытый и ритуальный характер вступления 

в указанные сообщества, методично разработан-

ный набор заданий (путь инициации) привлека-

ет внимание детей и, в конечном счете, доводит 

ребенка до суицида или попытки совершения 

самоубийства. По мнению руководителя отдела 

Федерального медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии имени Сербского 

Б. Положиго, все, что связано с подобными «груп-

пами смерти», делается профессионально, этим 

занимаются явно не дилетанты в области подрост-

ковой психологии4.

Несмотря на то что государство и общество уси-

ливают противодействие суицидальным ресурсам 

в сети «Интернет» в настоящее время постоянно 

видоизменяются и совершенствуются способы вза-

имодействия кураторов с подростками. Так, игро-

ки получают задания с использованием специаль-

ных программ мессенджеров, функционирующих 

без прямого участия человека. Чтобы не попадать в 

поле зрения правоохранительных органов и обще-

ственности, «группы смерти» в сети «Интернет» 

разбиваются на более мелкие подгруппы идейных 

участников, которые имеют более сложную систе-

му конспирации. Покинуть игру ребенку практи-

чески невозможно. Если участник сообщает, что 

передумал играть, он подвергается психологиче-

скому давлению и угрозам. Обычно запугивают 

насильственной смертью близких людей. К сча-

стью, ни одного случая исполнения угроз не было 

зарегистрировано.

Все это позволяет сделать вывод о том, что «груп-

пы смерти» – это не единичное или случайное 

явление нашей действительности, порожденное 

чьим-то болезненным сознанием, а хорошо орга-

низованное преступное воздействие на подрас-

тающее поколение.

3 Замахина Т. Путин призвал ужесточить наказание за склонение к суициду // РГ. 2017. 9 марта.

4 Положий Б. Материалы заседания рабочей группы в Общественной палате РФ по противодействию пропаганде суицидов. 
2017. 23 июня. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/40980.
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Новые виды склонения к совершению само-

убийства или содействия совершению само-

убийства не прогнозировались ранее наукой, не 

были своевременно оценены криминологами и 

по факту приняли широкий масштаб, оказавшись 

вне правовой оценки, а, значит, и вне мероприя-

тий правоохранительных органов по выявлению 

организаторов такой деструктивной деятельно-

сти, своевременному пресечению их действий, а 

также защите потерпевших. Анализ имеющихся 

данных позволяет сделать вывод о формировании 

целой системы новых форм противоправных дея-

ний, оказывающих влияние на сознание ребенка 

и мотивацию его поведения, которые до середины 

2017 года не охватывались действующими нормами 

законодательства Российской Федерации.

Мы полностью поддерживаем мнение А.И. 

Бастрыкина о том, что в перспективе формирова-

ние точки зрения о новых способах преступлений 

позволит задействовать максимальные ресурсы в 

установлении всех причастных к подобным дея-

ниям: как организаторов, так и исполнителей, 

так называемых кураторов – и, что немаловажно, 

выявить производителей суицидального контен-

та, создаваемого по заказу организаторов этого 

«суицидального квеста», действия которых могут 

быть квалифицированы как действия пособников 

в совершении указанного преступления5.

При этом безразличное отношение к послед-

ствиям, имеющим наивысшую общественную 

опасность, недопустимо, поскольку речь идет об 

угрозах жизни и здоровью несовершеннолетних, 

что обусловливает необходимость адекватной 

правовой оценки и внесения изменений в рос-

сийское законодательство. Необходимость при-

нятия довольно жестких правовых мер согласуется 

с международным и зарубежным опытом право-

вого регулирования противодействия суицидам. 

В частности, содействие совершению суицида 

и пропаганда самоубийства криминализирова-

ны в Австрии, Дании, Нидерландах, Норвегии, 

Франции, Швейцарии и ряде других стран.

Рассматриваемая проблема получила широкий 

резонанс в российских средствах массовой инфор-

мации, однако в науке немногие ученые подверга-

ли ее научному анализу. Среди российских юри-

дических исследований наиболее известна статья 

Н. Е. Крыловой, которая рассмотрела уголовно-

правовые аспекты борьбы с «группами смерти» 

в сети «Интернет»6. Криминологическим аспек-

там распространения деструктивного контента в 

сети «Интернет» и выяснению влияния подобной 

информации на несовершеннолетних посвящена 

работа О.С. Антюфеевой7. Влияние неформальных 

Интернет-сообществ на возрастающее количество 

подростковых суицидов преимущественно изуча-

лось представителями психологической науки, при 

этом правовая оценка Интернет-ресурсов зачастую 

оставалась вне сферы изучения.

Проблема увеличения числа самоубийств, ини-

циированных через сеть «Интернет», известна уче-

ным во всем мире и даже получила собственный 

термин – киберсуицид (сybersuicide)8. Однако 

вопросы правового противодействия киберсуициду 

в мире также мало исследованы. Зарубежные спе-

циалисты считают, что суицид подростков напря-

мую связан с кибербуллингом (унижением лично-

сти и преследованию человека в сети «Интернет»), 

но они обращают внимание на то, что кибербул-

линг получил наибольшее распространение среди 

детей и подростков, поэтому особое внимание 

следует уделять разработке защитных механизмов 

с целью ограничить ребенка от травли9.

Кибербуллинг не входит в сферу воздействия 

5 Bastrykin A.I. Online crimes against minors: to the issue of victimological prevention and criminal law assessment. Vserossiiskii 
kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 5–12.

6 Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36–48.

7 Антюфеева О.С. Вопросы предотвращения суицидов среди несовершеннолетних в информационном обществе // Актуальные 
вопросы права и отраслевых наук. 2015. № 1 (1). С. 32–36.

8 Starcevic, V. and Aboujaoude, E. Cyberchondria, cyberbullying, cybersuicide, cybersex: “new” psychopathologies for the 21st 
century?. World Psychiatry, 2015. 14: 97–100.

9 Brian H. Spitzberg, Gregory Hoobler Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism. New Media & Society. Volume: 4 
issue: 1, page(s): 71–92. 
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норм права, так как чаще всего им занимаются 

ровесники, не всегда достигшие возраста уголов-

ной ответственности, и решение проблемы интер-

нет-травли детей отдается на откуп педагогам и 

психологам. В связи с этим огромное внимание 

требуется уделять разработке теории повседнев-

ной деятельности в киберпространстве всех его 

участников10.

Кибербуллинг нельзя сравнивать с киберсу-

ицидом, так как доведение до самоубийства с 

помощью телекоммуникационных сетей посягает 

непосредственно на жизнь несовершеннолетне-

го. Кроме того, имеющаяся судебная статистика 

показывает, что распространители информации 

с призывами к суицидальному поведению – это 

лица, достигшие совершеннолетия.

Так, администратор «группы смерти» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 21-летний Ф. Будейкин 

(псевдоним в социальной сети Филипп Лис) полу-

чил наказание в виде трех лет и четырех месяцев 

лишения свободы за то, что склонял подростков к 

совершению суицидов11.

Заметим, что еще в 2006 году Австралия зако-

нодательно запретила сайты с призывами к само-

убийству12. Весьма информативен систематический 

обзор эмпирических данных о потенциальных вли-

яниях сети «Интернет» на подростков, подвержен-

ных риску самоповреждения или самоубийства, 

проведенный учеными из Оксфорда13.

О необходимости регулирования «Интернет» 

упоминается в трудах мексиканских ученых14, при 

этом комплексное исследование возможности и 

допустимости правового противодействия влия-

нию информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на суицидальное поведение несовер-

шеннолетних не проводилось, за исключением 

исследования отдельных аспектов, что позволяет 

сделать вывод о слабой теоретической прорабо-

танности правовых сторон проблемы не только в 

нашей стране.

Россия последовательно выступает за свобо-

ду доступа к коммуникационным технологиям, 

включая сеть Интернет, однако в цифровой среде, 

как и в любой другой, свобода ни в коем случае не 

должна подменяться вседозволенностью и безна-

казанностью15, так как это приводит к увеличению 

числа посягательств на жизнь человека. Особенно 

незащищены несовершеннолетние.

В связи с бурным развитием информационного 

общества подростки проходят социализацию, а 

их личность находит свою реализацию именно 

в социальных сетях. Предлагаемые некоторыми 

учеными ограничения их доступа к телекомму-

никациям и социальным сетям не приведет ни к 

какому положительному результату, а будет непо-

средственно тормозить их развитие в целом, ведь 

там кроется доступ не только к запретной инфор-

мации, но и к действительно необходимой16.

К сожалению, преступники пользуются такой 

ситуацией и тщательно продумывают свою дея-

тельность уже не в реальном мире, а в виртуальном. 

И, в первую очередь, под их «прицелом» оказыва-

ются подростки, проводящие огромное количе-

ство времени в социальных сетях. Школа, обще-

ственные организации, государство не в состоя-

нии постоянно контролировать нахождение в сети 

«Интернет» детей. Эти обязанности всецело лежат 

на родителях. В то же время Концепция инфор-

10 W. Reyns, Billy Henson, Bonnie S. Fisher Being Pursued Online Applying Cyberlifestyle–Routine Activities Theory to Cyberstalking 
Victimization // Criminal Justice and Behavior. 2011. Volume: 38 issue: 11, page(s): 1149–1169.

11 http://tass.ru/proisshestviya/4423161.

12 Pirkis, J., Neal, L., Dare, A., Blood, R.W., Studdert, D. Legal bans on pro-suicide web sites: An early retrospective from 
Australia(Short Survey) // Suicide and Life-Threatening Behavior. Volume 39, Issue 2, April 2009, Pages 190–193.

13 Daine, K., Hawton, K., Singaravelu, V., Stewart, A., Simkin, S., Montgomery, P. The power of the web: a systematic review of studies 
of the influence of the internet on self-harm and suicide in young people. // PloS one. Volume 8, Issue 10, 2013.

14 Alfonso Tovilla-Zarate, Carlos; Pool Garcia, Sherezada; Juarez-Rojop, Isela E.; и др. Necessity of Internet regulation to prevent 
suicides in Mexico // International journal of social psychiatry. Т. 63. Вып. 4. С. 376–377.

15 Handelsblatt W. Putin interview G20, 2017 URL: http://www.handelsblatt.com/impressum/nutzungshinweise/blocker/?callback=%2Fp
olitik%2Finternational%2Finterview-mit-wladimir-putin-europa-bastelt-am-bild-des-russischen-baeren-seite-2%2F3258312-2.html.

16 «Группы смерти» как лакмус. Как родители сами толкают детей в Сеть // Аргументы и факты (Aif.ru) 2017 (Дата обращения: 
01.04.2017).



52 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (46) 2017

мационной безопасности детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 

г. № 2471-р, ставит приоритетной задачей государ-

ства предотвращение распространения в медиас-

реде призывов на совершение действий, представ-

ляющих угрозу жизни и (или) здоровью ребенка, 

в том числе причинение вреда своему здоровью 

или призывы к суициду. Указ Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

говорит о необходимости разработки системы мер 

по предотвращению подросткового суицида.

Помочь в борьбе с детскими суицидами может 

введение жесткой ответственности за пропаган-

ду суицида, а также продуманная образовательная 

политика в отношении защиты детства. Государство 

наравне с преобразованием законодательства долж-

но обратить особое внимание на психологическую 

подготовленность родителей, что, на наш взгляд, 

может выражаться в социальной рекламе, которая 

обращает на себя особое внимание в современном 

мире, в приглашении психологов на беседы об опас-

ности на родительские собрания в школы, то есть 

этот вопрос должен подниматься как на федераль-

ном, так и на локальном уровнях.

Впервые нормы, призванные противодействовать 

распространению информации о способах совер-

шения суицида в сети «Интернет», появились в 

российском законодательстве в 2012 году. В 149-ФЗ 

была внесена статья 15.1, согласно которой в целях 

ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», 

содержащим информацию, распространение кото-

рой в Российской Федерации запрещено, была 

создана единая автоматизированная информаци-

онная система «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифициро-

вать сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-

мацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». И основанием для вклю-

чения в реестр являются решения уполномоченных 

Правительством Российской Федерации федераль-

ных органов исполнительной власти, в отношении 

распространяемой посредством сети «Интернет» 

информации о способах совершения самоубийства, 

а также призывов к совершению самоубийства.

Как видно, данный закон содержит категорич-

ный запрет на распространение абсолютно любой 

информации о суициде и не содержит каких-либо 

критериев допустимости упоминания о нем в лите-

ратурных произведениях, учебной литературе, 

новостных сообщениях и других видах информа-

ции. Конечно, такая позиция законодателя была 

весьма неоднозначно воспринята обществом и 

правоприменителями и неоднократно подверга-

лась критике. Ведь если строго следовать букве 

закона, то под запрет попадают в том числе клас-

сические произведения, например роман Льва 

Толстого «Анна Каренина», трагедии Уильяма 

Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет», роман 

Джека Лондона «Мартин Иден», а также многие 

другие произведения, доступные в библиотеках 

и медиахранилищах сети «Интернет». Считаем, 

что не стоит проблематику борьбы с пропаган-

дой суицидального поведения подростков в сети 

«Интернет» переносить на образование и культуру.

Вступивший в юридическую силу через месяц 

после внесения изменений в 148-ФЗ Закон 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» только 

добавил путаницы, указав в ст.5, что запрещенной 

для распространения среди детей является инфор-

мация, побуждающая детей к совершению дей-

ствий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе – к причинению вреда сво-

ему здоровью, самоубийству. Из смысла закона не 

понятно, существует ли общий запрет распростра-

нения информации данного вида по сетям теле-

коммуникации или же запрет существует только на 

распространение информации среди детей.

К сожалению, за прошедшие с момента при-

нятия пять лет никаких изменений в эти статьи 

законов внесены не были. Анализируя эти акты, 

можно сделать вывод, что законодатель не про-

сто отказался от запрета описания недопустимых 

сцен насилия и жестокости17, он ушел от обязан-

17 Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: расширенный научно-
практический комментарий // www.consultant.ru.
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ности четко объяснить правоприменителю, по 

каким содержательным критериям показ насилия 

или сцен самостоятельного ухода их жизни детям 

запрещается. Существует три вида основных мер, 

направленных на защиту детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, а именно – техни-

ческие, правовые и социальные. Использование 

каждой меры в отдельности не даст ощутимого 

результата18. Рассматривая законодательство 2012-

го года, можно говорить о том, что была урегули-

рована лишь техническая составляющая, которая 

заключалась в блокировании доступа к ресурсам 

в сети «Интернет» с суицидальным содержанием, 

но никакой ответственности за размещение в Сети 

запрещенной информации не предусматривалось. 

Также не были урегулированы вопросы взаимодей-

ствия с правоохранительными органами и многие 

другие. Таким образом, государство не смогло на 

тот период гарантировать должный уровень защи-

ты ребенка в сети «Интернет», что и повлекло в 

последующие годы возникновение и бурное раз-

витие «групп смерти».

Учитывая ошибки прошлого, российский зако-

нодатель постарался решать проблему комплексно, 

направляя правовое воздействие не только на тех-

ническую, но и на иные составляющие Интернет-

отношений. Первыми из них был блок законов, 

направленный на противодействие совершению 

самоубийства или содействие совершению само-

убийства. УК России пополнился тремя новыми 

статьями 110.1, 110.2 и 152.1, которые кримина-

лизировали такие деяния, как: склонение к совер-

шению самоубийства путем уговоров, предложе-

ний, подкупа, обмана или иным способом при 

отсутствии признаков доведения до самоубий-

ства; организацию деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства путем 

распространения информации о способах совер-

шения самоубийства или призывов к совершению 

самоубийства, и вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение действий, представляющих опас-

ность для жизни несовершеннолетнего.

Важно, что в России возникло серьезное обще-

ственное и научное обсуждение санкций указанных 

статей. Речь шла об их чрезмерной гуманизации и 

недостаточной превентивной функции. В резуль-

тате 21 июля 2017 года был принят закон о внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно 

которому с 5–8 лет до 8–15 лет увеличены сроки 

лишения свободы по части 2 статьи 110 УК РФ, 

одновременно поправками в статьи 110.1 и 110.2 

УК РФ ужесточается ответственность за действия 

«по склонению к совершению самоубийства или 

содействию совершению самоубийства, повлекшее 

самоубийство или покушение на самоубийство». 

Наказание по этим статьям теперь составит от 5 до 

10 лет лишения свободы (в настоящее время мак-

симальное наказание составляет 5 лет).

При этом ответственность за эти деяния в отно-

шении детей повышается и составит от 6 до 12 лет 

тюремного заключения. А если подстрекательство 

к суициду сопровождалось публичными призы-

вами, в том числе через сеть «Интернет», а также 

носило групповой, организованный характер и 

обернулось смертью двух или более несовершенно-

летних, то сроки составят от 8 до 15 лет тюремного 

заключения.

Считаем принятие новых уголовно-правовых 

мер достаточно действенными, позволяющими 

эффективно противостоять склонению несовер-

шеннолетних к суицидам. Однако только силами 

уголовного права полной победы над указанными 

преступлениями не одержать. Поэтому принят 

целый блок законов, призванный противодейство-

вать данному негативному влиянию. Статья 15.1 

Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации» была дополнена пунктом 14, обязывающим 

орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, 

в случае выявления в сети «Интернет» информации 

о способах совершения самоубийства, а также при-

зывов к совершению самоубийства в течение суток 

информировать о всех выявленных нарушениях 

органы внутренних дел для принятия мер по уста-

18 Бородин К.В. Правовая защита несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, распро-
страняющейся в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 68–74.
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новлению злоумышленников и привлечению их к 

ответственности. Данная норма устранила казус 

российского законодательства, когда при обнару-

жении запрещенного контента в сети «Интернет» 

его распространители зачастую уходили от ответ-

ственности, т.к. у правоохранительных органов 

отсутствовали основания для возбуждения произ-

водства по выявленным фактам.

Кроме этого, изменения затронули Федеральный 

закон «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» 

в части построения системы профилактики случаев 

склонения несовершеннолетних к суицидальным 

действиям.

Технические принципы построения сетей теле-

коммуникации позволяют получить информацию 

о сайтах в сети Интернет, доступ к которым огра-

ничен на основании судебных решений, через 

возможности поисковых систем и так называе-

мые «зеркала сайтов». Дальнейшим развитием 

системы правовых актов, в том числе направ-

ленных на ограничение доступа к информации о 

заблокированных ресурсах, является принятый 

Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 156-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Этим законом введено в 

обращение понятие «копии заблокированного сай-

та». Согласно определению, это «сайт, сходный до 

степени смешения с сайтом в сети «Интернет». Эти 

ресурсы, как правило, автоматически создаются 

от сайтов, доступ к которым ограничен. По ново-

му закону копии заблокированного сайта также 

будут блокироваться, кроме того, документ реша-

ет проблему индексации поисковыми системами 

подобных сайтов. С момента вступления закона 

в силу поисковые системы будут обязаны удалять 

из результатов поиска ссылки на заблокированные 

ресурсы.

По нашему мнению, данный закон несколько 

не совершенен и требует доработки, что связано с 

тем, что у него очень узкая сфера воздействия, так 

как блокировке подвергаются копии оригинальных 

сайтов только в случае, если ресурс был заблоки-

рован по решению суда за неоднократное наруше-

ние авторских либо смежных прав. Копии сайтов, 

заблокированных по решению суда по иным осно-

ваниям, например, не связанным с нарушением 

авторских прав, а в нашем случае – это ресурсы, 

распространяющие призывы к суициду несовер-

шеннолетних, остались вне упрощенной проце-

дуры ограничения доступа и требуют довольно 

длительного по времени судебного разбиратель-

ства. Мы считаем, что блокировке должны подвер-

гаться копии любых сайтов, заблокированных по 

решению суда и несущие угрозу здоровью и жизни 

людей или безопасности страны.

Много вопросов принятый закон вызывает и у 

операторов связи. По их мнению, в законе должны 

были быть указаны максимально четкие крите-

рии для признания сайта копией. Имеющееся в 

настоящее время понятие «копии сайта» – слиш-

ком широкое и «не учитывает сложные процес-

сы хранения и размещения информации в сети 

«Интернет», что может повлечь ошибки в реали-

зации данного акта.

На решение проблемы доступа к заблокирован-

ным ресурсам направлен Федеральный закон от 

29.07.2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информа-

ции», дополнивший его статьей 15.8, содержащей 

меры, направленные на противодействие исполь-

зованию на территории Российской Федерации 

информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных ресурсов, посредством которых 

обеспечивается доступ к информационным ресур-

сам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, доступ к которым ограничен на территории 

Российской Федерации.

Однако вводимые нововведения не бесспорны, 

так 276-ФЗ исключил из Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации» статью 10.2 «Особенности 

распространения блогером общедоступной инфор-

мации», тем самым выведя понятие «блогер» из 

юридического оборота, что, на наш взгляд, явля-

ется определенным шагом назад в регулировании 

отношений между государством и собственниками 

информационных ресурсов.

В Российской Федерации постоянно совершен-

ствуются механизмы законодательного регулиро-
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вания деятельности средств массовой информа-

ции, а также средств обеспечения доступа к инфор-

мации, которые по многим признакам могут быть 

отнесены к средствам массовой информации, но 

не являются таковыми (интернет-телевидение, 

новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в 

сети «Интернет», мессенджеры).

Девятнадцатого июля 2017 Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ был одобрен 

во 2-м чтении проект федерального закона «О вне-

сении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального 

закона «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации». В данном 

документе сервисы WhatsApp, Viber и подобные 

получили юридическое определение как инфор-

мационно-коммуникационный сервис обмена 

мгновенными сообщениями. Законопроект пред-

усматривает возможность ограничения оператором 

связи доступа к сервису обмена электронными 

сообщениями на основании решения уполно-

моченного органа власти, принятого на основа-

нии решения суда, в случае неисполнения орга-

низатором обмена мгновенными сообщениями 

требований об ограничении рассылки массовых 

электронных сообщений, ограничении рассылки 

сообщений неидентифицированных пользовате-

лей, ограничении публикации и (или) передачи 

электронных сообщений, содержащих информа-

цию, распространяемую с нарушением требований 

законодательства. Считаем, что принятие данного 

закона поставит надежный заслон на распростра-

нении призывов к суициду и построение «групп 

смерти» в данной среде передачи информации.

Еще одним интересным новшеством россий-

ского законодательства является запрет на публи-

кацию материалов о способах совершения само-

убийства, условиях и обстоятельствах уже совер-

шенных суицидов. Проектом Федерального закона 

№ 167981-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях профилактики суицидальной активности 

населения» предлагается ввести запрет на распро-

странение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных 

сетях информации о способах совершения само-

убийства, условиях и обстоятельствах совершен-

ного самоубийства, а также прямых или косвенных 

призывов к совершению самоубийства.

Невозможно отрицать то влияние, которое ока-

зывают социальные сети на жизнь общества, осо-

бенно сейчас, когда выявлены реальные угрозы 

жизни для пользователей социальных сетей. С 

целью законодательной регламентации деятель-

ности социальных сетей в Российской Федерации 

депутатом В.В. Милоновым был внесен проект 

Федерального закона «О правовом регулирова-

нии деятельности социальных сетей». Данный 

законопроект призван урегулировать достаточно 

обширный перечень общественных отношений в 

социальных сетях. Однако документ в том виде, в 

котором он предъявлен широкой общественности, 

довольно противоречив. Наряду с положительным 

эффектом, который можно достигнуть при регули-

ровании социальных сетей, законопроект содер-

жит ряд очень спорных положений. Так, вводится 

минимальный возраст в 14 лет, с которого гражда-

нин может стать участником социальных сетей, что 

противоречит 29 статье Конституции РФ. Помимо 

этого, проектом предусматривается, что регистра-

ция гражданина в социальной сети осуществляется 

только под настоящими именем и фамилией, и 

для этого используется копия паспорта. При этом 

авторы законопроекта совершенно не учитыва-

ют трансграничность виртуального пространства 

и вопросы информационной безопасности лич-

ности. Кроме того, ряд предложенных в данном 

законопроекте дефиниций вступают в противоре-

чие с уже имеющимися в российском праве. Так, 

например, повсеместно имеющийся в действу-

ющем законодательстве термин «информация» 

подменяется бессистемной связкой «информация, 

голосовая информация, письменные тексты, изо-

бражения, звукозаписи, музыкальные произведе-

ния». В своем первоначальном виде законопроект 

вызвал весьма негативную реакцию российской 

общественности и науки.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

том, что «группы смерти» – это хорошо организо-

ванное преступное воздействие на подрастающее 

поколение, на примере которого можно говорить 

о формировании целой системы новых форм про-

тивоправных деяний, оказывающих влияние на 
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сознание человека, особенно несовершеннолетне-

го, и мотивацию его поведения посредством сети 

«Интернет». Данные опасности своевременно не 

были оценены юридической наукой и практикой, 

оказались вне правовой оценки и приняли широ-

кий масштаб.

Следует констатировать, что жизнь несовер-

шеннолетних, в частности, их социализация 

в современном мире напрямую связана с сетью 

«Интернет» и другими средствами коммуника-

ции, что требует построения хорошо продуманного 

комплекса организационных, правовых мер, сла-

женных действий правоохранительных органов, 

учителей, провайдеров, родителей, всех членов 

общества для предотвращения противоправного 

воздействия на них.

В настоящий момент в России создан опреде-

ленный правовой механизм, в целом позволя-

ющий создать заслон распространению суици-

дального поведения через сеть «Интернет», а у 

правоприменителей есть реальный инструмент 

к блокированию данных ресурсов в сети и при-

влечению виновных к ответственности. Однако 

необходимость срочного принятия мер по проти-

водействию распространению «групп смерти» в 

сети «Интернет» не позволила решить проблему 

комплексно. Поэтому в Российской Федерации до 

сих пор существует возможность распространения 

иной информации, воздействующей на психи-

ку несовершеннолетних. Например, выявлены 

участившиеся случаи формирования посредством 

социальных сетей в молодежной среде сообществ 

«Арестантское уркаганское единство (АУЕ)», фор-

мирующих молодежную субкультуру жизни по 

воровским понятиям19.

Дальнейшая законодательная работа в 

Российской Федерации должна вестись комплек-

сно, с привлечением ученых и общественности, с 

анализом положительного иностранного опыта и 

с учетом всех аспектов распространения инфор-

мации о суицидах в целях недопущения пробелов 

в законодательстве. Давно назрела необходимость 

принятия комплексного закона, регулирующе-

го отношения в сети «Интернет», а не внесения 

отдельных поправок в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и 

о защите информации» или принятия законов, 

регулирующих только небольшой пласт отноше-

ний (социальные сети) и решающих сиюминутные 

задачи.

19 Тарасов А. АУЕ: Кто стоит за криминализацией подростков, вводит их в преступное пространство // Новая газета. 2017. 
16 июня.
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В настоящее время остро необходимым для 

нашего государства и вполне естественным для 

его граждан становится стремление к созданию 

в целом более справедливого законодатель-

ства. Уголовного закона это должно касаться в 

первую очередь. Ведь при любых масштабных 

изменениях в государстве и праве законодатель 

никак не должен забывать об исключительной 

важности и чуткости уголовного закона, даже 

небольшая несправедливость которого способ-

на существенным образом отразиться не только 

на индивидуумах, но и обществе в целом. И 

только справедливый закон может и должен 

порождать его справедливое применение.

Значимость идеи справедливости для зако-

нодателя трудно переоценить. Древняя еги-

петская мудрость гласит, что «в справедливо-

сти – спокойствие страны»1. Сегодня, когда 

приговоры судов, в том числе несправедливые, 

становятся в считанные часы достоянием глас-

ности многомиллионной аудитории граждан 

посредством коммуникационной электронной 

среды, это изречение должно стать фундамен-

тальным априори профессиональной деятель-

ности депутатов Государственной Думы РФ и 

судей.

В Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2017 год Президент 

России В.В. Путин заявил: «Принципы спра-

ведливости, уважения и доверия универсальны. 

Мы твердо отстаиваем их – и, как видим, не 

без результата на международной арене. Но в 

такой же степени обязаны гарантировать их 

реализацию внутри страны, в отношении каж-

дого человека и всего общества. Любая неспра-

ведливость и неправда воспринимаются очень 

остро»2.

Ученые высказываются о нынешнем уголов-

ном законе уже довольно резко: «новый уго-

ловный закон сплошь и рядом противоречит 

сам себе, нарушает все правила кодификации, 

делает невозможной грамотную (законную!) 

квалификацию преступлений, использует неиз-

вестные доселе понятия и обороты, игнорирует 

О.Ю. БУНИН

Несправедливость приговоров 

и понятие преступления в УК РФ
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элементарную последовательность и логику в 

изложении и т.д. Все это реально и объектив-

но резко снижает эффективность уголовного 

закона, препятствует делу борьбы с преступ-

ностью»3. Поэтому в реалиях сегодняшнего дня 

уголовный закон необходимо пересматривать.

Теперь о понятии преступления, установлен-

ного в ст. 14 УК РФ, которое, как кажется на 

первый взгляд, гармонирует с уголовно-право-

вым принципом справедливости (ст. 6 УК РФ) 

и идеей справедливости вообще. Однако это 

может только казаться ввиду того, что даже 

законодательное определение понятия пре-

ступления в основном воспринимается право-

применителем лишь наполовину, а применять 

его в нынешнем полном объеме весьма затруд-

нительно. Для наглядности приведем законода-

тельное определение (полностью в двух частях).

Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совер-

шенное общественно опасное деяние, запре-

щенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания.

2. Не является преступлением действие (без-

действие), хотя формально и содержащее при-

знаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной 

опасности.

Как видим, во-первых, понятие преступле-

ния определяется в двух частях статьи и опре-

деление понятия преступления в части 2 про-

исходит от обратного (что не является престу-

плением), во-вторых, часть 2 должна быть по 

смыслу неразрывно связана с первой частью, 

чего, однако, не происходит.

Для придания положению ч. 2 ст. 14 УК РФ 

неразрывной связи с определением преступле-

ния, содержащегося в ее первой части, а также 

его большего правоприменительного значения 

(о чем далее), хотелось бы видеть, например, 

следующую законодательную конструкцию 

части 1 ст. 14 УК:

«1. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания, за исключением малозначительно-

го».

Далее. При сравнительном анализе положе-

ния части второй с частью первой статьи 14 

УК РФ возникает вопрос: зачем необходима 

данная вторая часть определения понятия пре-

ступления, если и так, согласно ч. 1 ст. 14 УК, 

преступление – есть общественно опасное дея-

ние, а значит, не общественно опасное деяние 

(ч. 2) по логике преступлением не является?

Возможно, прежде всего, ввиду этого проти-

воречия положение, закрепленное законода-

телем в части 2 статьи 14, попросту не рабочее, 

что никаким секретом для адвокатов-защит-

ников, а также правоприменителя (судей) не 

является.

Данное печальное для общества и правоза-

щитников обстоятельство вытекает из юри-

дической неопределенности и излишней, так 

сказать, политизированности данного законо-

дательного установления.

Так, правоприменителю (в подавляющем 

большинстве профессиональным судьям) пред-

лагается решить вопрос о малозначительности 

и степени общественной опасности деяния, 

формально содержащего все признаки состава 

того или иного преступления, предусмотренно-

го статьей Особенной части УК РФ. Не только 

у правоприменителя, но и у сторон уголовного 

судопроизводства возникает вопрос: что значит 

малозначительность и что значит общественная 

опасность? Понятно, что эти критерии оценоч-

ные, и вопрос – как их оценить. В связи с этим 

решимости оценить деяние, содержащее все 

признаки состава какого-либо преступления, 

у правоприменителя не хватает. А если так, то 

логика правоприменителя ему «подсказыва-

ет», что не следует применять положение ч. 2 

ст. 14 УК РФ, дабы не оказаться «уличенным» 

в неправильном применении уголовного зако-

3 Голик Ю.В., Коробеев А. И. Реформа уголовного законодательства России: быть или не быть? // Lex Russica. 2014. № 12. 
С.  402.
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на, тем более его Общей части, да еще и поня-

тия преступления.

Таким образом, множество уголовных дел, 

где здравый, в том числе и юридический смысл 

подсказывает, что деяние, за которое лицо 

привлечено к уголовной ответственности, не 

является преступлением в силу малозначитель-

ности, заканчиваются обвинительным приго-

вором. И только единицы уголовных дел кор-

ректируются, как правило, Верховным Судом 

РФ, у которого в этом случае хватает полити-

зированности осмыслить малозначительность 

деяния и воли ее применить (но далеко не по 

всем делам ввиду загруженности и пр.).

Вот классические примеры таких дел, с кото-

рыми нередко встречаются адвокаты-защит-

ники.

Признали малозначительным деяние – 

похищение флакона шампуни потерпевшей 

после ее убийства (умысел преступников был 

направлен исключительно на убийство).

«Похищение флакона шампуни в суде не 

оспаривалось.

При обстоятельствах, приведенных в приго-

воре, в действиях осужденных при убийстве К. 

не содержится состава разбоя и их умысел был 

направлен исключительно на лишение потер-

певшей жизни. Таким образом, в действиях 

Савостьяновой Л.С. и Тюриной Н.А. по завла-

дению после убийства К. принадлежавшей 

ей флакона шампуни, формально содержатся 

признаки преступления, предусматривающего 

ответственность по ст. 158 ч. 2 п. «а» УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является пре-

ступлением действие (бездействие), хотя фор-

мально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного Особенной частью 

УК РФ, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности»4.

Или… патрон к нарезному охотничьему 

огнестрельному оружию незаконно хранился 

у обвиняемого (осужденного) дома.

«Судом установлено, что 28 марта 2009 г. З. 

нашел один патрон калибра 7,62 мм, который, 

по заключению эксперта, является боеприпа-

сом к нарезному охотничьему огнестрельному 

оружию, принес его домой и незаконно хранил 

в квартире.

По приговору суда (с учетом внесенных изме-

нений) З. осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации отме-

нила приговор суда, указав следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не явля-

ется преступлением действие (бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки како-

го-либо деяния, предусмотренного Уголовным 

кодексом Российской Федерации, но в силу 

малозначительности не представляющее обще-

ственной опасности.

Признавая З. виновным в незаконных приоб-

ретении и хранении боеприпаса – единичного 

патрона калибра 7,62 мм, суд не дал оценки 

тому обстоятельству, что З. никакого оружия 

не имел, приобрел (нашел) патрон случайно и 

при этом не придавал никакого значения его 

нахождению (хранению) в своей квартире.

Кроме того, суд в приговоре не привел дан-

ных, свидетельствующих о том, что З. своими 

действиями причинил вред или создал угро-

зу причинения вреда личности, обществу или 

государству.

При таких обстоятельствах Судебная колле-

гия отменила приговор суда с прекращением 

дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в деянии состава преступления и 

признала за З. право на реабилитацию»5.

Можно привести еще массу таких примеров 

по поводу самых разнообразных обстоятельств.

Также можно отметить и не совсем кор-

ректную формулировку в ч. 2 ст. 14 УК РФ 

понятия «действие», указанного в единствен-

ном, а не множественном числе, более точно 

и привычно определяющем его сущность (как 

4 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 июля 2004 г. № 6-О04-26.

5 Надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 февраля 2011 г. № 55-Д10-23.
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в ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 25 и ст. 26 УК 

РФ и др.).

Естественно, что законодателю для действен-

ного, а не формального значения принимаемых 

им положений, в том числе, в уголовном зако-

не, следует исходить из правоприменитель-

ной возможности реализовать такой закон на 

первом уровне правосудия (районные суды, 

мировые судьи).

С учетом этого и положение части 2 статьи 14 

УК РФ можно изложить, например, в следую-

щей редакции:

«2. Не является преступлением малозначи-

тельное деяние – действия (бездействие), хотя 

формально и содержащие признаки какого-

либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но не представляющие реальной 

опасности для личности, общества или госу-

дарства».

Похожая законодательная конструкция ч. 2 

ст. 14 УК РФ была до 1998 г. (было установле-

но дополнение «то есть не причинившее вреда 

и не создавшее угрозы причинения вреда лич-

ности, обществу или государству»). Однако 

под понятие вреда подходил любой вред, а 

не значительный или существенный (или в 

какой-либо степени). Поэтому можно было 

бы и вернуться к этой конструкции, но с более 

ясной и требовательной формулировкой для 

правоприменителя (обозначить степень вреда 

и т.п.).

В заключение данной статьи хотелось бы 

подчеркнуть, что главным критерием всех без 

исключения норм уголовного закона должна 

по праву стать именно справедливость, кото-

рую очень обоснованно называют путеводной 

звездой права, в том числе, естественно, уго-

ловного6.
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Практически во всех типологиях преступлений 

в киберпространстве, в том числе, в таком обще-

признанном классификационном эталоне, как 

Европейская конвенция по киберпреступлениям, 

при всех их достоинствах доминирует техническая 

сторона, при этом психологический аспект почти 

не раскрывается.

В связи с этим хотелось бы заострить внимание 

на недостаточном научном рассмотрении и изуче-

нии таких важных признаков, какими являются 

различные нюансы восприятия жертвой кибер-

преступления той или иной жизненной ситуации, 

плохой или хорошей, как, например, тревожа-

щей и несущей опасность (при угрозах или шан-

таже посредством виртуального общения), или 

же, наоборот, предвосхищяющей удовлетворение 

от скорой сверхвыгодной покупки в интернете 

(мошенничество в киберпространстве).

Психологический или манипуляционный аспект 

в интернет-общении упрощенно – это оказание 

правонарушителем как позитивного воздействия 

на потенциальную жертву, желая при этом вызвать 

у нее (жертвы) состояние любви и увлеченности, 

создать таким или иным образом чувство доверия 

и преданности, или же, наоборот, – негативного 

воздействия на жертву фактическую путем угроз, 

вымогательства или шантажа. При этом зачастую, 

оказывая на жертву позитивное воздействие, право-

нарушитель настолько завладевает ее «умом и серд-

цем», что заставляет «раскрыться», доверить сокро-

венную (интимную) часть своей жизни или поведать 

одной ей (жертве) ведомые данные финансового 

или иного не подлежащего разглашению характера. 

В результате этого в распоряжении злоумышленни-

ка оказывается информация личного содержания 

(откровенные фотографии, аудио/видеозаписи, 

финансовые (банковские) реквизиты и др.).

В случае получения на руки компрометирую-

щего материала правонарушитель приступает к 

фазе негативного воздействия. Конечно, если его 

целью является лишь завладение денежными сред-

ствами жертвы или членов ее семьи, то общение 

может прекратиться вообще, так как цель в прин-

ципе достигнута, но, преследуя цель шантажа или 

разглашения конфиденциальной информации, 

преступник может пойти дальше, сменив свой 

благожелательный и позитивный стиль общения 

на противоположный – агрессивный, стремясь 

добиться достижения задач, осуществимость кото-

рых самолично обеспечил теперь уже де-факто 

потерпевший.

Здесь вся проблема заключается в легковерности 

и открытости жертвы, изначально выложившей в 

Сеть достоверную информацию о себе настолько 

добросовестно, как того ненавязчиво требует та 

или иная социальная сеть. В результате в открытом 

доступе оказываются, помимо настоящих личных 

данных, фотографий, также данные о местожи-
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тельстве, образовательном учреждении или работе, 

родственниках потенциальной жертвы.

Умение манипулировать и воздействовать на 

сознание других людей присуще не только пре-

ступникам. Многие личности, обладающие долж-

ным интеллектом, начитанностью, образованно-

стью, здоровым чувством юмора и самокритики, 

уже при виртуальном общении способны очаро-

вать и расположить к себе.

В условиях киберпространства сделать это гораз-

до легче, учитывая условия анонимности и зашиф-

рованности, соответственно, в подобном предкри-

минальном аспекте замышляемого преступления 

в заведомо выигрышном положении оказывается 

тот, кто скрыт под несуществующими данными, 

надежно скрытый «ником», под личиной другого 

пола, этноса и т.п. Все эти факторы, однозначно, 

помогают добиться поставленных целей, благо 

отсутствие непосредственного, реально контактно-

го общения позволяет злоумышленнику выклады-

вать фотографии других физически и материально-

финансово привлекательных людей, не обременяя 

себя необходимостью следить за своим внешним 

видом, изнурять физическими упражнениями, тра-

тить деньги на приобретение различных атрибутов 

благополучной жизни и пр.

Соответственно физические данные и матери-

альная обеспеченность фактически перестают 

играть какую-либо роль, а на первый план высту-

пает интеллект и умение воздействовать на чужое 

сознание и манипулировать им. И чем явственнее 

будет разница в интеллектуальном развитии, нало-

женная на комплекс неуспешной личной жизни 

и нереализованных амбиций жертвы, тем легче 

злоумышленнику будет добиться своего.

Кроме того, опасность данного опосредованного 

воздействия на жертву киберпреступления заклю-

чается в том, что непосредственного визуально-

го контакта не происходит, преступник скрывает 

свою личность под выдуманными «никами». В 

этом случае правонарушителем движут различные 

мотивационные цели: завладеть чужими денеж-

ными средствами, опорочить, дискредитировать 

в глазах семьи, «подмочить» деловую репутацию 

перед бизнес-партнерами, потенциальными инве-

сторами и т.д., и при этом остается существенный 

шанс навсегда остаться неузнанным и безнака-

занным.

В результате вполне реальна ситуация, когда 

обладающий незначительным социальным стату-

сом правонарушитель весьма существенно пося-

гает на финансовые, репутационные и деловые 

достижения лица, имеющего высокое обществен-

ное положение1.

В виктимологическом смысле жертвой является 

физическое лицо, которое в результате преступле-

ния понесло физический, моральный или мате-

риальный вред. При этом следует учесть, что сама 

жертва способна своим образом жизни (погружен-

ность/уход в виртуальную реальность, зависимость 

от онлайн-игр и пр.) или особенностями характера 

(легкомыслие, открытость, доверчивость) благо-

приятствовать совершению преступления в отно-

шении ее.

Также факторами, способствующими соверше-

нию преступления, могут послужить пренебреже-

ние потенциальной жертвой мерами предосторож-

ности, вхождение в асоциальные киберсообщества 

и активное общение в них. Таким образом, сама 

жертва способна искушать потенциального злоу-

мышленника, мотивировать последнего, а также 

создавать у последнего ложное чувство самооправ-

дания.

Соответственно онлайн-общение с незначитель-

ными исходными личными данными (как действи-

тельно существующими, но скрываемыми, так и 

мистифицируемыми) способно создавать у пре-

ступников чувство деиндивидуализации и депер-

сонификации жертвы, в связи с чем ее социальная 

ценность в глазах злоумышленника практически 

утрачивается.

Что касается общественного статуса жертвы, то 

целый ряд факторов может способствовать возник-

новению при виртуальном общении нездорового, 

предкриминального интереса к ней со стороны 

потенциального преступника.
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Практически всегда корень всех психологи-

ческих качеств, со всей наглядностью демон-

стрируемых жертвой при общении в виртуаль-

ной действительности, наивно считающей себя 

защищенной условиями полной или частичной 

анонимности, предоставляемой киберпростран-

ством, является прямой проекцией первичной, 

реальной действительности со всеми достоин-

ствами и недостатками.

Значительный деструктивный заряд несет в себе 

такой феномен, как интернет-зависимость (аддик-

ция). В связи с этим определенный научный инте-

рес представляет такое направление, как виктимо-

логия аддиктивного поведения.

И.Г. Малкина-Пых пишет: «…Выделяют ряд 

факторов, создающих структуру притягательно-

сти Интернета как потенциального аддиктивного 

агента. К ним, в частности, относятся:

– возможность многочисленных анонимных 

социальных интеракций;

– виртуальная реализация фантазий и желаний 

с установлением обратной связи;

– нахождение желаемых «собеседников», удов-

летворяющих любым требованиям; возможность 

установления контакта с новыми лицами и их пре-

рывания;

– неограниченный доступ к информации, к раз-

личным видам развлечений;

– участие в различных играх.

Психологические признаки Интернет-

зависимости включают в себя, наряду со специ-

фичными, и общие для других форм аддиктивного 

поведения. К ним относятся:

– несколько повышенное настроение во время 

использования Интернета;

– неудержимое влечение к выходу в Интернет;

– увеличение количества времени нахождения 

в Интернете;

– трудности прекратить сеанс связи;

– нарастающие отрицательные эмоции (раз-

дражительность, дисфория, апатия, сниженное 

настроение, чувство пустоты, чувство скуки) вне 

общения с компьютером;

– потеря интереса к семье, работе, прежним 

увлечениям;

– безответственность, невыполнение обязан-

ностей на работе и дома, частые ошибки в произ-

водственной деятельности…»2.

Выводя на первый план психологический (вик-

тимологический) аспект, представляется целе-

сообразным классифицировать преступления в 

киберпространстве, отталкиваясь при этом или от 

наличия психологического воздействия преступ-

ника на потерпевшего (путем манипулирования 

чувствами и сознанием), то есть в зависимости от 

роли потерпевшего в механизме преступного пове-

дения, или же, наоборот, акцентируя внимание на 

отсутствии контакта «злоумышленник-жертва».

Вместе с тем хотелось бы высказать свою точку 

зрения по поводу небезупречных трактовок кибер-

мошенничества, компьютерного мошенничества, 

мошенничества в сфере компьютерной информа-

ции, распространенных в нормативных актах и 

научно-образовательной литературе, прежде всего 

в связи с отсутствием в данных трактовках психо-

логических признаков «обман» и «злоупотребление 

доверием», присущих мошенничеству в уголовно-

правовом понимании.

Введение в Уголовный кодекс РФ квалифици-

рованных составов мошенничеств вроде бы яви-

лось несомненным шагом вперед. Наконец-то 

свершилось то, о необходимости чего говорили 

многие ученые и практические работники право-

охранительных органов. Теперь для квалифика-

ции хищений с использованием компьютерных 

технологий, в частности связанных с расчетными 

картами, не приходится сводить вместе статьи 159, 

187 (в старой редакции) и 272 УК РФ.

Логичным было бы предположить, что законо-

датель учтет наличие коллизий и всевозможных 

трактовок относительно хищений в киберпро-

странстве и примет наиболее эффективный уголов-

ный закон, способный устранить существующий 

правовой пробел. Однако изменения, внесенный в 

Уголовный кодекс России, проблему не решили, а, 

наоборот, породили новые дискуссии.

2 Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы // www.bookitut.ru.
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Так, при рассмотрении квалифицированных 

видов мошенничеств следует отметить, что непо-

средственным образом к теме настоящего иссле-

дования относятся статьи 1593 «Мошенничество 

с использованием платежных карт» и 1596 

«Мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации» Уголовного кодекса РФ. И если первая 

статья по необходимым признакам соответствует 

общему составу мошенничества (ст. 159 УК РФ), то 

в специальном составе, предусмотренном ст. 1596 

УК РФ, выявляется явное несоответствие «мате-

ринскому» составу.

Статья 1593 УК РФ определяет мошенничество 

с использованием платежных карт как хищение 

чужого имущества, совершенное с использовани-

ем поддельной или принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчетной или иной платежной карты 

путем обмана уполномоченного работника кредит-

ной, торговой или иной организации.

В данном случае необходимый компонент 

мошенничества присутствует в полной мере, так 

как завладение происходит путем обмана лица, в 

ведении которого или под охраной которого нахо-

дится имущество. Это же самое можно сказать про 

остальные виды квалифицированного мошенни-

чества, где обман или злоупотребление доверием 

прописаны четко, за исключением статьи 1596 УК 

РФ, где под мошенничеством в сфере компью-

терной информации понимается хищение чужо-

го имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо 

иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуни-

кационных сетей, при этом формулировка данной 

статьи вызывает следующие, на наш взгляд, резон-

ные вопросы:

1. Если это мошенничество, то на кого непо-

средственно направлен обман или чьим доверием 

злоупотребляет злоумышленник, в непосредствен-

ный контакт с жертвой не вступающий и, более 

того, зачастую, не знающий про личность жертвы 

ничего, кроме минимального алгоритмического 

набора?

2. Каким образом происходит хищение чужого 

имущества при отсутствии связи «преступник-

потерпевший», тогда как необходимым условием 

мошенничества является добровольная передача 

последним, введенным в заблуждение путем обма-

на или злоупотребления доверием, своего имуще-

ства или права на свое имущество?

3. Каким образом происходит хищение чужого 

имущества при отсутствии связи «преступник-

уполномоченный работник кредитной, торговой 

или иной организации», тогда как в этом случае 

необходимым условием мошенничества является 

обман данного работника или злоупотребление 

его доверием?

Необходимость в дальнейших критических раз-

борах 1596 УК РФ крайне необходима, так как 

существующая формулировка статьи вызыва-

ет вопросы, изложенные выше, и, по существу, 

принятие данного нормативного акта проблемы 

квалификации хищений в киберпространстве не 

устранило.
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В теории уголовного права под субъективной 

стороной преступления традиционно пони-

мается совокупность признаков, характеризу-

ющих психическое отношение лица к совер-

шенному им преступлению1. Содержанием 

субъективной стороны являются вина в форме 

умысла или неосторожности, а также мотивы и 

цели совершения преступления, которые явля-

ются факультативными признаками субъек-

тивной стороны состава преступления. Форма 

вины определяется закрепленным в уголовном 

законе соотношением психических элементов 

(сознание и воля), образующих содержание 

вины. Она, как указывает А. И. Рарог, указыва-

ет на способ интеллектуального и волевого вза-

имодействия субъекта с объективными обсто-

ятельствами, составляющими юридическую 

характеристику данного вида преступлений2.

Согласно ст. 25 УК РФ, преступлением, 

совершенным умышленно, признается дея-

ние, совершенное с прямым или косвенным 

умыслом. Преступление признается совершен-

ным с прямым умыслом, если лицо осознава-

ло общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опас-

ных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с кос-

М.С. КРУТЕР, А.Р. КУТУЕВ

К вопросу о субъективной стороне 

преступлений, предусмотренных 

ст. 230.1 УК РФ и 230.2 УК РФ
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него запрещенных в спорте субстанций и (или) методов. Соответственно такая цель совершения преступлений, 
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венным умыслом, если лицо осознавало обще-

ственную опасность своих действий (бездей-

ствия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не жела-

ло, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним безразлично.

Согласно ст. 26 УК РФ преступлением, 

совершенным по неосторожности, признает-

ся деяние, совершенное по легкомыслию или 

небрежности. Преступление признается совер-

шенным по легкомыслию, если лицо предви-

дело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездей-

ствия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвраще-

ние этих последствий. Преступление призна-

ется совершенным по небрежности, если лицо 

не предвидело возможности наступления обще-

ственно опасных последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внима-

тельности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти последствия.

Рассмотрим формы вины, возможные при 

совершении исследуемых преступлений, диф-

ференцированно. В примечании к статье 230.1 

УК РФ, определяющем понятие «склонение 

спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использова-

ния в спорте», содержится прямое указание на 

то, что такие действия могут быть исключи-

тельно умышленными.

При этом последствия в качестве обязатель-

ного признака состава преступления в ст. 230.1 

УК РФ не указаны. Следовательно, состав пре-

ступления является формальным. В теории уго-

ловного права не вызывает особых возражений 

позиция о том, что формальные составы пре-

ступления характеризуются прямым умыслом.

Таким образом, форму вины склонения спор-

тсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в 

спорте, следует охарактеризовать следующим 

образом: лицо осознавало общественную опас-

ность своих действий, связанных со склонени-

ем спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использова-

ния в спорте одним из предусмотренных уго-

ловным законом способов и желало эти дей-

ствия совершить.

В отличие от склонения спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, в 

ст. 230.2 УК РФ нет законодательного указа-

ния на форму вины. Представляется, что важ-

ным фактором в ее определении в этом случае 

являются особенности объекта преступления – 

отношения честной конкуренции в спорте. 

Причинение вреда данной группе отношений 

в случае использования в отношении спортсме-

на субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте возможно только 

умышленно и с целью повлиять на спортив-

ный результат. В иных случаях использова-

ние запрещенных в спорте субстанций и (или) 

методов, по сути, теряет смысл. Как следствие, 

такое использование не представляет столь 

высокой общественной опасности, характер-

ной для преступления.

Вид умысла в данном случае также, как и для 

преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК 

РФ, определяется, прежде всего, конструкцией 

состава преступления, которая не предполагает 

преступные последствия в качестве обязатель-

ного признака объективной стороны состава 

преступления. Отсюда вывод, что преступление 

может быть совершено исключительно с пря-

мым умыслом.

Таким образом, формула вины при исполь-

зовании в отношении спортсмена субстанций 

и (или) методов, запрещенных для использо-

вания в спорте, характеризуется следующим 

образом: лицо осознавало общественную опас-

ность своих действий, связанных с использо-

ванием в отношении спортсмена субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использова-

ния в спорте, и желало эти действия совершить.

Теория уголовного права и судебная практи-

ка исходят из того, что субъективная сторона 

преступления не ограничивается лишь учетом 

психического отношения лица к совершаемому 

деянию и его последствиям (установлением 

вины). Нередко при описании того или иного 
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3 См., напр., Аванесов Г.А. 10 глав о мотивации. Через призму науки криминологии. М., 2010. 

4 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Общая часть. М., 2004. С. 227.

5 Сорокина Т. С. Общественно опасные деяния, совершаемые в сфере профессионального спорта // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. 2012. № 4. С. 112–120.

преступления законодатель указывает на обяза-

тельность установления дополнительных субъ-

ективных признаков, характеризующих мотив, 

цель и эмоциональное состояние лица при 

совершении им преступления. Следует заме-

тить, что доказывать некоторые из названных 

признаков требует ст. 73 УПК РФ. В теории 

эти признаки получили наименование факуль-

тативных, поскольку они характерны лишь для 

некоторых преступлений (используются при 

описании отдельных составов)3. В этом случае, 

будучи включенными законодателем в число 

признаков состава преступления, как верно 

подчеркивает А. В. Наумов, они превращаются 

в основание уголовной ответственности4.

Следует заметить, что в редакциях рассматри-

ваемых уголовно-правовых норм законодатель 

не делает указания на мотив либо цель совер-

шения преступления, как обязательные при-

знаки субъективной стороны данных составов 

преступлений.

Однако такой подход вызывает определенные 

возражения по ряду причин.

1. Исходя из особенностей объекта престу-

пления. Склонение спортсмена к использова-

нию и использование в отношении спортсмена 

субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, согласно действующе-

му российском уголовному законодательству, 

предполагает, что субъект преступления пре-

следует цель вмешательства в честную кон-

курентную во время проведения спортивных 

соревнований. Для этого применяется допинг. 

С целью охраны конкуренции во время спор-

тивных соревнований создана данная уголов-

но-правовая норма. На это указывает целый 

ряд факторов. И в частности, то, что потер-

певшими от преступления могут быть только 

спортсмены, участие которых в соревнованиях 

предполагается согласно действующему зако-

нодательству о спорте. Такой подход находит в 

целом поддержку и в теории уголовного права. 

Так, Т. С. Сорокина замечает, что «большин-

ство общественно опасных деяний в сфере про-

фессионального спорта совершается с целью 

оказания влияния на результат. Применение 

(склонение к применению) допинговых средств 

преследует цель стимуляции физической и 

психической работоспособности спортсмена, 

повышения его выносливости и благодаря это-

му высокого спортивного результата»5.

В том случае, если такая цель отсутствует, как 

представляется, нельзя говорить о причинении 

вреда честным конкурентным отношениям в 

сфере спорта. Следовательно, общественной 

опасности, характерной для преступного дея-

ния, в таком случае нет.

2. Исходя из необходимости ограничения 

круга лиц, потенциально ответственных за 

совершение преступлений, предусмотренных 

ст. 230.1 УК РФ и 230.2 УК РФ. Как уже было 

отмечено, законодатель неудачно ограничивает 

перечень специальных субъектов рассматрива-

емых преступлений.

Представляется, что более эффективным 

будет ограничение перечня потенциальной 

ответственных лиц ни через признаки субъ-

екта преступления, а посредством фиксации 

в уголовно-правовой норме цели совершения 

преступления, т.е. по признаку субъективной 

стороны составов рассматриваемых преступле-

ний. В таком случае ответственности подлежит 

фактически любое лицо, которое совершает 

склонение спортсмена к использованию, и 

использование в отношении спортсмена суб-

станций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, с целью причине-

ния вреда отношениям честной конкуренции 

в спорте. Представляется, что содержанием 

такой цели могут являться два признака: а) уве-

личение конкурентоспособности спортсмена 

за счет применения им или использования в 
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отношении него запрещенных в спорте суб-

станций и (или) методов; б) оказание влияния 

на результат спортивных соревнований за счет 

применения им или использования в отноше-

нии него запрещенных в спорте субстанций и 

(или) методов.

Заметим, что указание на специальную 

цель применения запрещенных препаратов и 

методов в спорте соответствует общемировой 

практике конструирования уголовно-право-

вых норм об ответственности в данной сфере. 

В частности, такое законодательное решение 

содержится в уголовном законодательстве ФРГ 

и Италии.

Таким образом, в качестве вывода следует 

отметить следующее: причинить вред отно-

шениям честной конкуренции в спорте могут 

только такие действия, связанные со склоне-

нием спортсмена к использованию и исполь-

зованием в отношении спортсмена субстанций 

и (или) методов, запрещенных для использо-

вания в спорте, которые совершены с целями: 

а) увеличения конкурентоспособности спор-

тсмена во время спортивных соревнований 

за счет применения им или использования в 

отношении него запрещенных в спорте суб-

станций и (или) методов; б) оказания влияния 

на результат спортивных соревнований за счет 

применения им или использования в отноше-

нии него запрещенных в спорте субстанций и 

(или) методов. Таким образом, цель соверше-

ния преступлений, предусмотренных ст. 230.1 

УК РФ и 230.2 УК РФ, должна быть отражена в 

диспозиции данных уголовно-правовых норм.
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Одной из специальных функций таможенных 

органов является правоохранительная. Она заклю-

чается в выявлении, предупреждении, пресечении 

преступлений и административных правонаруше-

ний, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а 

также иных связанных с ними преступлений и пра-

вонарушений, проведении неотложных следствен-

ных действий и осуществлении предварительного 

расследования в форме дознания по уголовным 

делам об указанных преступлениях, осуществле-

нии административного производства по делам об 

административных правонарушениях в области 

таможенного дела (о нарушениях таможенных пра-

вил), оказании содействия в борьбе с коррупцией 

и международным терроризмом, осуществлении 

противодействия незаконному обороту объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия и бое-

припасов, культурных ценностей и иных пред-

метов, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза и (или) через Государственную 

границу Российской Федерации1.

Соответственно выполнение этой функции 

требует от таможенных органов знания не толь-

ко таможенного дела, но и юриспруденции. 

Специфика функции связана также с различными 

видами транспорта, и поэтому контроль и над-

зор за ее выполнение возложен на транспортную 

прокуратуру. Выполняя данную функцию, тамо-

женные органы сталкиваются с различными про-

блемами, так как товары, перемещаемые через 

таможенную границу Таможенного союза и (или) 

через Государственную границу РФ, часто меняют 

свое предназначение или специфику перемеще-

ния, например, переходят из разряда разрешенных 

Б.В. ШАГИЕВ

Некоторые проблемы 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов при перемещении 

товаров различными видами транспорта

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы эффективности правоохранительной деятельности тамо-
женных органов на современном этапе с учетом сложившейся международной обстановки. В целях установления 
причины возникновения этих проблем автором проанализировано состояние преступности в таможенной сфере 
по сравнению с предыдущими годами. Предлагаются некоторые пути решения по улучшению работы таможенных 
органов. Автор полагает, что в современных условиях возникла необходимость для координации правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов создавать постоянные координационные информационно–аналитические 
центры, включающие в свой состав представителей всех оперативных структур под руководством прокурора. 
Для более качественного и быстрого привлечения к административной ответственности в таможенной сфере 
в статье предлагается расширить перечень административных правонарушений, находящихся в юрисдикции 
таможенных органов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правоохранительная функция, таможенные органы, оперативно-розыскные мероприятия, 
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для перемещения в разряд запрещенных для пере-

мещения.

В 2014 году, в связи с государственным перево-

ротом на Украине, резко обострились междуна-

родные отношения между Россией и рядом стран 

Западной Европы и США. Обострение обстанов-

ки в мире привело к введению санкций на пере-

мещение определенных товаров с обеих сторон. 

В августе 2017 года США увеличили количество 

санкций, что привело к ответным мерам со сто-

роны Российской Федерации. Также, в 2014 году, 

изменился состав Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). В него вошли Армения и в 2015 году 

Киргизия, т.е. в настоящее время единой тамо-

женной границы Таможенного союза в рамках 

ЕАЭС не существует. Все это привело к резкому 

росту преступлений и административных право-

нарушений при перемещении товаров различными 

видами транспорта через таможенную границу 

Таможенного союза и (или) Государственную гра-

ницу РФ.

Рост преступлений и административных право-

нарушений в области таможенного дела привел к 

усилению борьбы с ними таможенными органами 

и обострению ряда проблем, возникающих при 

этом. К основным проблемам правоохранительной 

деятельности таможенных органов в настоящее 

время являются:

– недостаточно четкая координация правоох-

ранительной деятельности таможенных органов, 

контроль и надзор со стороны транспортной про-

куратуры РФ;

– низкая эффективность информационно-ана-

литического обеспечения органов дознания и опе-

ративных подразделений таможенных органов;

– ограниченно узкое взаимодействие оператив-

ных подразделений таможенных органов с дру-

гими службами и специальными оперативными 

подразделениями других правоохранительных 

органов РФ;

– относительно высокая коррупционная состав-

ляющая сотрудников таможенных органов.

В I полугодии 2017 года на основании оператив-

ных материалов таможенных органов возбуждено 

1185 уголовных дел (в 2014 году – 1494 дела).

По статье 194 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) за уклонение от упла-

ты таможенных платежей – 272 уголовных дела (в 

2014 году – 455 дел).

По статьям 173.1, 173.2, 193, 193.1 УК РФ воз-

буждено 289 уголовных дел (в 2014 году – 125 дел).

За контрабанду сильнодействующих, ядови-

тых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, озоноразрушающей продукции, воору-

жения и военной техники, стратегически важных 

товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо 

ценных диких животных и водных биоресурсов 

возбуждено 365 уголовных дел по статье 226.1 УК 

РФ (в 2014 году – 444 дела).

По фактам контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или анало-

гов возбуждено 132 уголовных дела по статье 229.1 

УК РФ (в 2014 году – 357 дел).

По результатам таможенного контроля после 

выпуска товаров, проведенного по материалам 

оперативных подразделений таможенных органов, 

в I полугодии 2017 года доначислено денежных 

средств на сумму около 2,7 млрд. рублей, взыскано 

в федеральный бюджет более 1,3 млрд. рублей (в 

2014 году – 1 млрд.)2.

Из приведенной статистики следует, что общее 

количество преступлений в сфере таможенного 

дела неуклонно растет. Категории преступлений 

варьируются, но общее число увеличивается.

Организация деятельности по выявлению и рас-

крытию преступлений в таможенном деле требует 

координации и информационно-аналитического 

обеспечения. Эта точка зрения также нашла свое 

отражение в ведомственном приказе Генерального 

прокурора РФ от 15.07.2011 № 211 «Об органи-

зации надзора за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере». Так, при реализации 

надзорных полномочий транспортным прокурорам 

следует не только систематически анализировать 

состояние законности в таможенной сфере, но и 

обобщать прокурорско-следственную практику 

2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы // http://customs.ru.
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по уголовным делам, а также по делам о престу-

плениях, связанных с исполнением служебных 

обязанностей должностными лицами таможенных 

органов3.

В межрегиональных транспортных прокуратурах 

в рамках надзора за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное след-

ствие, применительно к таможенным органам 

выделяются следующие основные участки инфор-

мационно-аналитического обеспечения:

1) исполнение законов при дознании и рассле-

довании уголовных дел, находящихся в органах 

дознания региональных таможенных управлений 

(оперативных таможен) и таможен;

2) исполнение законов в оперативно-розыскной 

деятельности оперативных подразделений реги-

ональных таможенных управлений (оперативных 

таможен) и таможен;

3) законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие;

4) соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина; установленного порядка рассмотрения заяв-

лений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях;

5) исполнение законов при распоряжении веще-

ственными доказательствами по уголовным делам 

о преступлениях, расследуемых таможенными 

органами.

В современных условиях возникла необходи-

мость при координации деятельности правоох-

ранительной деятельности таможенных органов 

создавать постоянные координационные инфор-

мационно-аналитические центры. В них необ-

ходимо включать представителей всех оператив-

ных структур под руководством прокурора. В этом 

случае контроль и надзор за планированием и 

проведением оперативно-розыскных мероприя-

тий, выявлению и раскрытию преступлений будет 

непрерывным и главное согласованным.

Для более качественного и быстрого расследо-

вания преступлений и административных право-

нарушений необходимо создать в таможенных 

органах свои следственные органы и расширить 

перечень административных правонарушений в 

компетенции таможенных органов. В компетен-

цию следственных подразделений таможенных 

органов включить все преступления в таможен-

ной сфере (сейчас только два состава). В насто-

ящее время большинство преступлений в тамо-

женной сфере расследуют следственные органы 

ФСБ, Следственного комитета, МВД, которые не 

обладают спецификой таможенного дела. Поэтому 

большинство неотложных следственных действий, 

оперативно-розыскные мероприятия проводят 

дознаватели таможенных органов. Получается 

целая цепочка передачи материалов, следствен-

ных действий. Ими занимаются различные лица, 

что увеличивает количество ошибок и снижает 

качество расследования преступлений.

Эффективным методом повышения качества 

работы правоохранительных органов являются 

регулярные тренировки и отработка учебных ситу-

аций на местах. Например:

– проводить анализ тактики действий и обстоя-

тельств задержания лиц и транспортных средств, 

пытавшихся переместить товар контрабандным 

способом;

– направлять в пункты пропуска через границу 

учебные объекты (лиц и транспортные средства) 

для проверки бдительности и подготовленности 

должностных лиц, осуществляющих таможен-

ный контроль в пунктах пропуска через границу, 

сотрудников оперативно-розыскных подразделе-

ний и оперативных средств;

– по результатам командирования учебных объ-

ектов проводить совместно с взаимодействующи-

ми субъектами оперативно-розыскной деятель-

ности разбор и устранять выявленные причины 

и условия, способствующие контрабандной дея-

тельности4.

3 Э.Б. Хатов. Информационно – аналитическое обеспечение прокурорского надзора за исполнением законов в правоохрани-
тельной деятельности таможенных органов // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1.

4 А.Ю. Козловский. О противодействии контрабанде, перемещаемой автомобильным транспортом // Вестник Российской тамо-
женной академии, 2010. № 3.
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Еще одним негативным фактором, влияющим на 

работу таможенных органов, является коррупция 

сотрудников. За первое полугодие 2017 года по 

материалам подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов возбуждено 298 

уголовных дел, в аналогичном периоде 2016 года – 

247. Из них самое большое количество выявлено 

фактов дачи взяток должностным лицам таможен-

ных органов, по которым возбуждено 133 уголов-

ных дела (в аналогичном периоде 2016 года – 22)5. 

Некоторые авторы указывают как причину этого 

недостаточное количество сил, занимающихся 

этой проблемой. Единственным оперативным 

органом, осуществляющим противодействие кор-

рупции в системе ФТС России по всем направле-

ниям, является Управление по противодействию 

коррупции в лице подразделений по противодей-

ствию коррупции, на которые также возложены 

функции по обеспечению собственной безопас-

ности. Это обусловлено тем, что специальные 

меры по противодействию коррупции реализуются 

путем осуществления ОРД, субъектом которой 

являются подразделения по противодействию кор-

рупции таможенных органов России6.

Стоит согласиться с автором, но следует доба-

вить, что борьба с коррупцией включает в себя не 

только наличие одного специального органа. Она 

состоит из профилактических мер государствен-

ного характера, помощи гражданского общества, 

взаимодействие смежных служб и подразделений. 

Например, большую роль в профилактике взяточ-

ничества играет социальная защищенность сотруд-

ников таможенных органов, их материальная обе-

спеченность.

В заключение необходимо отметить, что устра-

нение указанных проблем зависит не только от 

таможенных органов, правительства и государства, 

но и от всего гражданского общества в целом.
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Обращение к актуальной цивилистической 

литературе, к диссертационным исследованиям, 

выполненным по специальности 12.00.03, позво-

ляет констатировать наличие устойчивого интереса 

исследователей к проблемам управления собствен-

ностью, а также к поиску новых способов повы-

шения эффективности использования имущества. 

С учетом соответствующих статистических данных 

можно разделить мнение о том, что для «выпол-

нения своих задач любое государство нуждается в 

экономических ресурсах. Одним из таких ресур-

сов выступает имущество, находящееся в госу-

дарственной собственности. И от эффективности 

управления им зависит, как государство осущест-

вляет возложенные на него функции».1

Однако не всегда можно обнаружить в теории 

гражданского права единство подходов к вопросу 

о соотношении понятий «имущество» («федераль-

ное имущество», «имущество субъекта Российской 

Федерации» («имущество города Москвы»), «соб-

ственность» («федеральная собственность», «соб-

ственность субъекта Российской Федерации»), 

«управление собственностью», «казна». Вместе с 

тем, по мнению автора статьи, вопрос этот имеет 

принципиально важное значение как с научных, 

так и с прикладных позиций развития цивилистики.

В этом плане трудно не отметить обосновать 

такого подхода, при котором» особенность катего-

рии управления в указанном ракурсе состоит в том, 

что она должна рассматриваться не сама по себе, 

а в сочетании с категорией права собственности. 

Управление имуществом как деятельность связано 

с отношениями собственности. Следовательно, 

приобретая правовую форму, управление имуще-

ством должно рассматриваться в соотношении с 

правом собственности».2

А.Т. ГДЛЯН

Разграничение собственности 

и управление имуществом 

в теории гражданского права 

и правоприменительной практике

АННОТАЦИЯ. Автором статьи обосновываются суждения о том, что содержание понятия «имущество» во 
многом обусловлено статусом конкретного субъекта гражданского права, в том числе установленного в ст. 124 
ГК РФ (Российская Федерация, ее субъекты, в том числе город Москва). В силу незавершенности процесса «раз-
граничения» собственности имеет место необходимость принятия таких актов, которые обеспечивают возмож-
ность органам власти эффективно выполнять функции по управлению имуществом. Пока этого не произошло, 
ориентиром в этом сложном процессе могли бы стать, по мнению автора статьи, акты Московского городского 
суда, который сформировал следующую правовую позицию: орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации – Правительство Москвы – вправе принимать меры защиты прав даже на то имущество, государ-
ственная собственность на которое не разграничена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление, собственность, имущество, эффективность, государство, право, гражданское 
право, казна, объект, субъект, Москва, лицо, вещь, земля, земельный участок, права, закон, законодательство, 
отношения, договор, недвижимость, власть, орган, разграничение, суд.
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1 Еремин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной собственностью: учебное пособие. М., 2014. 
С. 41.

2 Маркова И.В. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы и решения //Под общ. ред. В.Д. 
Рузановой. М., 2010. С. 9–10.
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Однако чтобы государство могло управлять сво-

им имуществом, необходимо, как обоснованно 

замечает С.Г. Еремин, иметь четкое понятие не 

только о том, что такое «имущество» и как оно 

соотносится с правом собственности, но и «иметь 

понятие о том, что входит в состав такого имуще-

ства. В литературе, а нередко и в законодательстве, 

понятие «имущество» зачастую отождествляется с 

понятием «собственность». Попытаемся разобрать-

ся с определением этих понятий, чтобы исклю-

чить путаницу в терминологии. Собственность с 

юридической точки зрения представляет собой 

волевое отношение, комплекс прав, которыми 

может обладать субъект права в отношении своего 

имущества. А имущество является объектом права 

собственности, что, в свою очередь, вытекает из 

ст. 209 ГК РФ. Смешение данных понятий может 

привести к неверному пониманию самого права и 

объекта, на который оно направлено».3

Мы полагаем необходимым отметить, что только 

в части первой ГК РФ термин «имущество» упо-

требляется в 269 случаях; для уяснения содержа-

ния этой категории также требуется обращение к 

ряду статей этого Закона. Так, например, согласно 

ст. 66.1 ГК РФ «вкладом участника хозяйственного 

товарищества или общества в его имущество могут 

быть денежные средства, вещи, доли (акции) в 

уставных (складочных) капиталах других хозяй-

ственных товариществ и обществ, государствен-

ные и муниципальные облигации. Таким вкладом 

также могут быть подлежащие денежной оценке 

исключительные, иные интеллектуальные права и 

права по лицензионным договорам, если иное не 

установлено законом».

Согласно ст. 128 ГК РФ, «к объектам граждан-

ских прав относятся вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, иму-

щественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага». В соответствии со 

ст. 130 ГК РФ «к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано 

с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невоз-

можно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государствен-

ной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. Законом к недвижимым 

вещам может быть отнесено и иное имущество».

В ст. 132 ГК РФ указано, что «в состав пред-

приятия как имущественного комплекса входят 

все виды имущества, предназначенные для его 

деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, про-

дукцию, права требования, долги, а также права 

на обозначения, индивидуализирующие предпри-

ятие, его продукцию, работы и услуги (коммерче-

ское обозначение, товарные знаки, знаки обслу-

живания), и другие исключительные права, если 

иное не предусмотрено законом или договором». 

Заметим, что «к животным применяются общие 

правила об имуществе постольку, поскольку зако-

ном или иными правовыми актами не установлено 

иное» (ст. 137 ГК РФ). Согласно ст. 141 ГК РФ, 

«виды имущества, признаваемого валютными цен-

ностями, и порядок совершения сделок с ними 

определяются законом о валютном регулировании 

и валютном контроле».4

Таким образом, «универсальное» понятие «иму-

щество» в ГК РФ отсутствует. Соответственно, не 

вызывает принципиальных возражений утверж-

дение о том, что только «исходя из анализа зако-

нодательства» в целом можно сделать вывод, что 

под имуществом следует понимать «совокупность 

вещей, принадлежащих на праве собственности 

определенному субъекту и вытекающих из это-

3 Еремин С.Г. Указ. соч.

4 К валютным ценностям законодатель относит «иностранную валюту и внешние ценные бумаги». См.: О валютном регули-
ровании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //Парламентская 
газета. 2003. 17 декабря.
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го права имущественных прав и обязанностей. К 

таким субъектам в зависимости от формы соб-

ственности законодательство относит: юридиче-

ские и физические лица, Российскую Федерацию, 

субъекты Федерации и муниципальные образова-

ния».5

По мнению автора статьи, отсутствие тожде-

ственности понятий «имущество» и «собствен-

ность» носит достаточно очевидный характер.6 

Вместе с тем, можно согласиться с теми автора-

ми, по мнению которых, в российском праве не 

уделяется достаточного внимания соотношению 

понятий «имущество» и «вещь» в цивилистическом 

смысле. Хотя понятие «вещь», несомненно, явля-

ется центральной категорией в системе объектов 

гражданских прав».7

В целом, эти исследователи не без оснований 

заявляют, что «под имуществом в одних случаях 

понимается совокупность принадлежащих лицу 

вещей, а также имущественных прав и обязанно-

стей, а в других – только наличное имущество, т.е. 

актив имущества в виде вещей и имущественных 

прав. Иногда и закон, и сложившееся словоупо-

требление придают понятию имущества еще более 

узкое значение. В его состав при этом включаются 

только вещи, принадлежащие конкретному лицу 

(когда, например, говорится об истребовании иму-

щества из чужого незаконного владения или о при-

чинении вреда имуществу лица). Следовательно, 

понятие имущества в гражданском праве много-

значно. Поэтому необходимо всякий раз путем 

толкования уяснять значение этого термина в кон-

кретной правовой норме».8

Мы полагаем, что такая позиция не является бес-

спорной однако в ней имеет место важный ценност-

ный фактор – указание на корреспондирующий 

характер взаимосвязи содержания понятия «имуще-

ство» и статуса субъекта гражданского права, в том 

числе, установленного в ст. 124 ГК РФ (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации: рес-

публики, края, области, города федерального значе-

ния, в том числе город Москва, автономная область, 

автономные округа и др.). От имени этих субъектов 

могут своими действиями приобретать и осущест-

влять имущественные и личные неимуществен-

ные права и обязанности, выступать в суде органы 

государственной власти в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих 

органов (ст. 125 ГК РФ).

В диссертационных исследованиях можно обна-

ружить утверждение о том, что «правовое поло-

жение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в гражданских право-

отношениях подлежит рассмотрению именно с 

позиции цивилистических разработок, положе-

ний и идей. Данный вопрос не является междис-

циплинарным, регулирование правового поло-

жения органов публично-правовых образований 

как участников гражданского оборота не может 

устанавливаться нормами административного и 

муниципального права. Органы публично-право-

вых образований являются участниками граждан-

ских правоотношений, хотя и не поименованы 

напрямую таковыми в ГК РФ, они обладают как 

публичной, так и гражданской правосубъектно-

стью. При этом гражданская праводееспособ-

ность носит факультативный характер. Публичная 

правосубъектность возникает с момента создания 

самого органа, а гражданская – с момента наделе-

ния такого органа статусом юридического лица».9

5 Еремин С.Г. Указ. соч.

6 Так, например, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 
муниципальных образований. См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Парламентская газета. 2003. 08 октября.

7 Шевцив О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как объекта гражданских прав // Ленинградский юридический журнал. 
2015. № 4. С. 121–128.

8 Там же.

9 Осипов А.А. Гражданско-правовой статус органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации: автореф. дисс…канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 10–11.
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Небезынтересно отметить, что некоторые циви-

листы достаточно категорично заявляют, что ими 

«выявлен исчерпывающий перечень видов органов 

государства…с учетом трех традиционных моде-

лей участия государства в гражданском обороте: 

органы государственной власти и казенные учреж-

дения, государственные бюджетные и автоном-

ные учреждения, государственные корпорации и 

государственные компании, фонды и автономные 

некоммерческие организации государственной 

формы собственности, государственные унитар-

ные предприятия, основанные на праве хозяй-

ственного ведения и на праве оперативного управ-

ления, а также органы государственной власти, 

юридические лица и граждане, осуществляющие 

гражданско-правовое представительство государ-

ства для того, чтобы определить уникальный, соб-

ственный правовой статус каждого органа государ-

ства как субъекта гражданского оборота».10

Безусловно, в полном объеме мы разделить 

эту позицию не можем, ибо указанный перечень 

трансформируется в силу динамичности обще-

ственных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Однако мы согласны с тем, что в указан-

ных случаях «определить уникальный», «собствен-

ный» правовой статус возможно применительно 

только к конкретным субъектам этих отношений.

Таким образом, следующим шагом в детали-

зации цивилистической категории «управление 

имуществом» в отношении такого субъекта граж-

данского права как город Москва (ст. 124 ГК РФ) 

должно, на наш взгляд, стать обращение к вопросу 

о так называемом «разграничении» собственности, 

в том числе федеральной и региональной, государ-

ственной и муниципальной собственности, кото-

рый не нашел, по мнению ряда авторов, отражения 

в действующем законодательстве.

Действительно, сам законодатель зачастую 

фиксирует именно такое («незавершенное состо-

яние») в регулировании общественных отноше-

ний. Так, например, согласно ст. 57 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016), «в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации – городов феде-

рального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

и Севастополя подлежат зачислению: доходы 

от передачи в аренду земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков – по нормативу 

100 процентов, если законодательством соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное».11

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» 

устанавливает, что «до разграничения государ-

ственной собственности на землю перевод нахо-

дящихся в государственной собственности земель 

или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую осуществляется органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или в случаях, установленных законами 

субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления» (ст. 15)12 и т.д.

Имеют место такие нормы в законодательстве 

города Москвы; так, Закон г. Москвы от 19 декабря 

2007 г. № 48 (ред. от 23.11.2016) «О землепользова-

нии в городе Москве» содержит, к примеру, ст. 5 

(«Земельные участки, не подлежащие отчуждению 

из собственности города Москвы и государствен-

ной собственности до ее разграничения»), в кото-

рой указано, что «земельные участки не подлежат 

отчуждению из собственности города Москвы в 

случаях, предусмотренных федеральным законо-

дательством. На землях, распоряжение которыми 

осуществляется органами исполнительной власти 

10 Инжиева Б.Б. Участие государства в современном гражданском обороте: дисс…канд. юрид. наук. Элиста, 2013. С. 9–10.

11 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // РГ. 1998. 12 августа.

12 О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. 
№ 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // РГ. 2004. 30 декабря.
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города Москвы, соответствующий уполномочен-

ный орган исполнительной власти города Москвы: 

… формирует земельные участки, не подлежащие 

отчуждению из государственной собственности, 

и обращается с заявлением о проведении их госу-

дарственного кадастрового учета в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере проведения государственного кадастрового 

учета…»13 и т.д.

Как пишет Е.В. Моисеева, термин «разграни-

чение государственной собственности» широко 

используется в законодательстве, однако явле-

ние, для обозначения которого он предназначен, 

юридической наукой не изучалось и до настоя-

щего времени во многом остается «вещью в себе». 

Между тем данное понятие представляет собой 

сложное правовое явление, требующее дополни-

тельного рассмотрения. «Разграничение» госу-

дарственной собственности охватывает вопро-

сы определения собственника, передачи объек-

тов госсобственности из ведения Федерации ее 

субъектам, порядок оформления такой передачи, 

правомочия федеральных органов и субъекта РФ, 

органов, уполномоченных решать эти вопросы 

либо делегировать полномочия в этой сфере иным 

государственным органам (министерствам, ведом-

ствам и т.д.)».14 По ее мнению, «одним из первых 

определение понятия «разграничение» примени-

тельно к государственной собственности попы-

тался дать Конституционный Суд Российской 

Федерации».15

Д е й с т в и т е л ь н о ,  в  П о с т а н о в л е н и и 

Конституционного Суда Российской Федерации 

от 10 сентября 1993 г. № 15-П исследовался вопрос 

о «конституционном праве субъектов Российской 

Федерации решать вопросы, отнесенные к сфере 

совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, сообща с федеральными органами. Речь 

идет о таком предмете совместного ведения, как 

разграничение государственной собственности на 

территории края, области, под которым имеется в 

виду, прежде всего, законодательное и иное норма-

тивно-правовое регулирование порядка отнесения 

объектов государственной собственности к тем 

или иным уровням (видам) этой собственности – 

федеральной, собственности республик, других 

субъектов Российской Федерации, за исключени-

ем тех объектов, которые в соответствии с частью 

второй статьи 11.1 Конституции Российской 

Федерации относятся исключительно к федераль-

ной собственности».16

Некоторые авторы полагают, что в этом случае 

«непонятно, что следует понимать под «отнесе-

нием объектов». Как соотносятся понятия «раз-

граничение собственности», «отнесение объек-

тов», «передача имущества» и «отчуждение вещи»? 

Исходя из данного определения процесс разграни-

чения государственной собственности рассматри-

вается не в качестве объекта правового регулиро-

вания, а в качестве правового регулирования как 

такового. Кроме того, такое определение понятия 

«разграничение» не позволяет выделить его при-

знаки и определить правовую природу».17

Однако Конституционный Суд России не может 

подменять законодателя и его задача, как в 1993 г., 

так и, как мы обоснуем в дальнейшем, на совре-

менном этапе, состояла в проверке Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 

27 декабря 1991 г. № 3020-1(ред. от 24.12.1993) 

«О разграничении государственной собствен-

ности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность 

13 О землепользовании в городе Москве: Закон г. Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 (ред. от 23.11.2016) // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2007. № 71. 25 декабря.

14 Моисеева Е.В. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях по разграничению публичной соб-
ственности // Российский судья. 2006. № 8.

15 Там же.

16 По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года «Об организа-
ции управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации»: Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. № 15-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. 
№4–5.

17 Моисеева Е.В. Указ. соч.
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республик в составе Российской Федерации, кра-

ев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность».18

В частности, это Постановление устанавливает, 

что ряд конкретных объектов государственной 

собственности (перечисленных в Приложении 

2 к анализируемому Постановлению),19 «неза-

висимо от того, на чьем балансе они находятся, 

и от ведомственной подчиненности предпри-

ятий, относятся к федеральной собственности. 

Отдельные объекты из их числа могут передавать-

ся в государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга. Независимо от 

передачи этих объектов в собственность указанных 

национально-государственных, национально- и 

административно-территориальных образований, 

административное управление ими до момента 

приватизации осуществляется Правительством 

Российской Федерации».20 Также указывается, что 

объекты государственной собственности (не пере-

численные в Приложениях 1–3 к исследуемому 

документу), «независимо от того, на чьем балансе 

они находятся, и от ведомственной подчиненно-

сти предприятий, передаются в государственную 

собственность республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономной обла-

сти, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга на основании предложений 

их Верховных Советов, Советов народных депу-

татов».21

Этот документ не утратил свой юридической 

силы и не содержит «неопределенных поло-

жений», что неоднократно подчеркивалось 

Конституционным Судом России. Так, напри-

мер, в Определении этого Суда от 26 мая 2016 г. 

№ 1045-О «Об отказе в принятии к рассмо-

трению жалобы гражданина Радченко Виталия 

Анатольевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 1 приложения 3 к Постановлению 

Верховного Совета Российской Федерации «О 

разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную собствен-

ность, государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» установлено, что «само по себе 

оспариваемое положение, относящее к муници-

пальной собственности при разграничении в 1991 

году государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, соб-

ственность субъектов Российской Федерации 

и муниципальную собственность жилищный и 

нежилой фонд, находящийся в управлении испол-

нительных органов местных Советов народных 

депутатов (местной администрации), не содержит 

какой-либо неопределенности и не может рас-

18 О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государствен-
ную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) // РГ. 1992. 11 января.

19 В частности, это предприятия атомного и энергетического машиностроения, предприятия рыбопромысловой промышлен-
ности; зверосовхозы; государственные санаторно-курортные учреждения (не входящие в состав имущества предприятий); 
объекты гостиничного хозяйства, находящиеся в ведении центральных органов государственного управления Российской 
Федерации; научно-исследовательские, проектно-конструкторские, геологоразведочные и изыскательские организации, а в 
случае нахождения их в составе научно-производственных объединений – указанные объединения, предприятия по строи-
тельству и эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений; предприятия телевидения и радиовещания, полиграфиче-
ские предприятия, издательства, информационные и телеграфные агентства, находящиеся в ведении Министерства печати и 
массовой информации Российской Федерации; средние специальные и профессиональные учебные заведения; предприятия 
общереспубликанского значения в строительстве, производстве строительных материалов и конструкций; оптово-складские 
помещения, элеваторное хозяйство, холодильные установки, базы комплектации, имеющие общереспубликанское значение; 
предприятия, включенные в перечень организаций, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
т.д. Прим. авт.

20 Там же.

21 Там же.



80 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (46) 2017

сматриваться как нарушающее конституционные 

права и свободы заявителя, указанные в жалобе».22

В целом можно утверждать, что действующая 

в настоящее время модель правового регулиро-

вания разграничения собственности, во многом 

предопределяющая и специфику управления этой 

собственностью (и, в целом, имуществом), бази-

руется на принятом более четверти века назад 

Постановлении Верховного Совета Российской 

Федерации, юридическая сила которого и отсут-

ствие «неопределенности» в части конкретизации 

анализируемых процессов, неоднократно под-

черкивалась Конституционным Судом России. 

Очевидно, что такая ситуация, в том числе в силу 

имманентно присущего отношениям, регулиру-

емым гражданским правом, динамизма не может 

исключать достаточно широких компетенцион-

ных полномочий в части правового регулирова-

ния управления собственностью как федеральных 

органов власти, так и органов власти субъектов 

Российской Федерации (города Москвы).

Так, согласно Закону Российской Федерации от 

15 апреля1993 г. № 4802-1 (ред. от 29.12.2014) «О 

статусе столицы Российской Федерации», «здания, 

строения, сооружения, а также земельные участ-

ки, которые расположены на территории горо-

да Москвы и право собственности Российской 

Федерации на которые признано федеральны-

ми законами или возникло при разграничении 

государственной собственности на землю либо 

которые приобретены Российской Федерацией по 

предусмотренным гражданским законодательством 

основаниям, находятся в федеральной собствен-

ности» (ст. 8).23

В Федеральный законе от 13 июля 2015 г. № 218-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной реги-

страции недвижимости» установлено, что в срок 

до 2020 года документом, являющимся основанием 

для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав 

на объекты недвижимости, в том числе земельные 

участки, относящиеся к имуществу Вооруженных 

Сил Российской Федерации и подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации 

организаций, имуществу органов федеральной 

службы безопасности, и содержащим описание 

такого объекта недвижимости, на основании кото-

рого сведения об объекте недвижимости указы-

ваются в техническом плане или межевом плане, 

является декларация о таком объекте недвижимо-

сти. Форма данной декларации, требования к ее 

заполнению, состав включаемых в нее сведений 

устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования (ст. 70, ч. 5).24 Выше указанные 

«особенности…применяются при осуществлении 

государственного кадастрового учета и (или) госу-

дарственной регистрации прав на объекты недви-

жимости, созданные до дня вступления в силу 

постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную собствен-

ность, государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» (ст. 70, ч. 6).

Безусловно, важное значение в анализиру-

емом сегменте правового регулирования имеет 

Основной Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. 

(ред. от 02.07.2014) – Устав города Москвы. В 

нем, в частности, установлено, что «разграничение 

22 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1045-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Радченко Виталия Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 при-
ложения 3 к Постановлению Верховного Совета Российской Федерации «О разграничении государственной 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 муниципаль-
ную собственность» // www.consultant.ru.

23 О статусе столицы Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 (ред. от 
29.12.2014) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683.

24 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 
и доп., вступ. в силу с 02.01.2017) // URL: http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015.
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государственной собственности на федеральную 

собственность и собственность города Москвы 

находится в совместном ведении Российской 

Федерации и города Москвы.25 Также определе-

но, что отнесение государственного имущества к 

собственности города Москвы осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством 

и договором между Российской Федерацией и 

городом Москвой. Перечень объектов собствен-

ности Российской Федерации на территории горо-

да Москвы составляется и изменяется совмест-

но Правительством Российской Федерации и 

Правительством Москвы на основании Закона 

Российской Федерации «О статусе столицы 

Российской Федерации», иных федеральных зако-

нов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации.

Однако юридическую силу сохраняет и 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О раз-

граничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами вла-

сти краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга Российской Федерации».26 Его поло-

жения носят достаточно декларативный харак-

тер; в частности, определено, что «к ведению 

федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации относится «федеральная 

государственная собственность и управление ею»; 

«органы власти краев, областей, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга Российской Федерации участ-

вуют в осуществлении федеральных полномочий в 

пределах и формах, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными закона-

ми. Краям, областям, городам Москве и Санкт-

Петербургу гарантируется представительство в 

федеральных представительных органах государ-

ственной власти Российской Федерации».27

Более значительную правовую «нагрузку» име-

ет в этом плане «Договор о разграничении пред-

метов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти города феде-

рального значения Москвы» (заключен 16 июня 

1998 г.). Этим договором определено, что органы 

государственной власти Российской Федерации 

и органы государственной власти Москвы осу-

ществляют взаимодействие по вопросам разгра-

ничения объектов государственной собствен-

ности и управления ими.28 В целях эффектив-

ного обеспечения Москвой функций столицы 

Российской Федерации органы государственной 

власти Москвы предоставляют в установленном 

законом порядке органам государственной власти 

Российской Федерации, представительствам субъ-

ектов Российской Федерации, а также диплома-

тическим представительствам иностранных госу-

дарств в Российской Федерации находящиеся в 

собственности Москвы земельные участки, здания, 

строения, сооружения и помещения, жилищный 

фонд, а также жилищно-коммунальные, транс-

портные и иные услуги.29

Статья 10 анализируемого Договора содержит 

указание на то, что «разграничение государствен-

ной собственности на федеральную собствен-

ность и собственность Москвы осуществляется в 

соответствии с соглашением между федеральным 

Правительством и Правительством Москвы, если 

иное не установлено федеральным законодатель-

ством. Федеральные органы исполнительной вла-

25 Устав города Москвы: Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. (ред. от 02.07.2014) // Ведомости Московской Думы. 1995. № 4.

26 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга Российской Федерации» //Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994.

27 Там же.

28 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы. Заключен 16 июня 1998 г. // 
Тверская, 13. 1998. 3–9 сентября.

29 Там же.
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сти учитывают мнение органов исполнительной 

власти Москвы при осуществлении полномочий 

собственника по принадлежащим Российской 

Федерации акциям (долям, вкладам) в уставном 

капитале действующих в пределах Москвы юри-

дических лиц. Передача Правительству Москвы 

прав по распоряжению или управлению принад-

лежащим Российской Федерации имуществом, в 

том числе акциями (долями, вкладами) в устав-

ном капитале юридических лиц, может осущест-

вляться в порядке, установленном соглашениями 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Москвы, в соответствии с феде-

ральным законодательством.30

Еще более конкретный характер в части «раз-

граничения» собственности имеют такие, напри-

мер, акты, как Федеральный закон от 8 декабря 

2011 г. № 423-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муни-

ципальную собственность и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».31

Если вновь обратиться к Уставу города Москвы, 

то можно обнаружить положения, согласно кото-

рым «споры по разграничению государственной 

собственности города Москвы и Российской 

Федерации разрешаются в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством».32 

Соответственно, нельзя не отметить, что в сфере 

гражданских отношений при разрешении конкрет-

ных казусов важную роль играют акты судебной 

власти. Так, например, Московский городской 

суд сформировал следующую правовую позицию: 

орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации – Правительство Москвы – вправе 

принимать меры защиты прав на земельные участ-

ки, находящиеся в собственности города Москвы, 

и земельные участки, находящиеся на территории 

города Москвы, государственная собственность на 

которые не разграничена, в том числе посредством 

сноса самовольных построек.33

«Логика суда состоит в том, – пишет 

З.К. Кондратенко, – что собственник имуще-

ства, обладающий правом владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом, может тре-

бовать устранения всяких нарушений его права. 

В то же время перечень способов защиты граж-

данских прав является открытым (ст. 12), а ст. 222 

ГК РФ в качестве одного из способов защиты пра-

ва предусматривает снос самовольных построек. 

Кроме того, суд отмечает, что решение о сносе 

самовольной постройки может приниматься актом 

Правительства Москвы, так как ни федеральным, 

ни региональным законодательством не предус-

мотрены особые требования к форме решения о 

сносе самовольной постройки».34 Апелляционным 

Определением Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 апреля 2016 г. № 5-АПГ16-12 

анализируемое решение оставлено без изменения.35

30 Там же.

31 О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную собственность и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 423-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011.

32 Устав города Москвы: Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. (ред. от 02.07.2014) // Ведомости Московской Думы. 1995. № 4.

33 Об отказе в удовлетворении административных исковых заявлений о признании недействующим Постановления 
Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдель-
ных территориях города Москвы», о признании недействующими отдельных положений приложения 2 к Постановлению 
Правительства Москвы от 8 декабря 2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных 
территориях города Москвы: Решение Московского городского суда от 24 декабря 2015 г. по делу № 3а-907/2015  // http://
base.consultant.ru.

34 Кондратенко З.К. К вопросу об условиях принятия решения о сносе самовольной постройки органами местного самоуправ-
ления // Юрист. 2016. № 16. С. 14–17.

35 См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 5-АПГ16-12 «Об остав-
лении без изменения решения Московского городского суда от 24.12.2015, которым было отказано в признании недействую-
щим постановления Правительства Москвы от 08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек 
на отдельных территориях города Москвы» // www.consultant.ru.
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Заметим, что Правительство Москвы использует 

все возможности для организации эффективного 

управления имуществом, в том числе в услови-

ях незавершенности процесса «разграничения» 

собственности.36 Такая деятельность, по мнению, 

автора статьи, способствует реализации на прак-

тике многих теоретических разработок граждан-

ского права, в числе которых можно выделить так 

называемую «управленческую концепцию соб-

ственности»37 и в целом способствует достижению 

целей гражданского-правового регулирования, 

обеспечивает не только частные, но и публичные 

интересы.38

Итак, содержание понятия «имущество», во мно-

гом, обусловлено статусом конкретного субъекта 

гражданского права, в том числе, установленного 

в ст. 124 ГК РФ (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации: республики, края, обла-

сти, города федерального значения, в том числе 

город Москва, автономная область, автономные 

округа и др.).

Имеющая место в настоящее время модель пра-

вового регулирования «разграничения» собствен-

ности, предопределяющая специфику управления 

этой собственностью и, в целом, имуществом, во 

многом базируется на принятых в период станов-

ления российского права документах фактически 

уже «исторических» документах (Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991, Федеративный договор от 31 мар-

та 1992 г.), юридическая сила которых и, равно 

как и отсутствие «неопределенности» положе-

ний первого из документов в части конкретиза-

ции выше указанных процессов, подчеркивалась 

Конституционным Судом России. Кроме того, 

процесс «разграничения» собственности не завер-

шен, что подтверждают как акты федерального 

(например, Бюджетный Кодекс России), так и 

регионального законодательства (в частности, 

Закон г. Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 (ред. 

от 23.11.2016) «О землепользовании в городе 

Москве»); этот фактор препятствует эффектив-

ному управлению имуществом. Соответственно, 

необходимо развитие правоприменительной и, 

прежде всего, судебной практики, которая бы обе-

спечила в состоянии «недоурегулированности» 

отношений в сфере «разграничения» собственно-

сти возможность органам власти выполнять свои 

функции; ориентиром в этом сложном процессе 

могут стать, к примеру, акты Московского город-

ского суда, который сформировал следующую 

правовую позицию: орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации – Правительство 

Москвы – вправе принимать меры защиты прав 

даже на то имущество, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.

36 См., напр.: Постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. № 119-ПП (ред. от 01.09.2015) «О предоставлении 
земельных участков в городе Москве с проведением процедуры торгов» (вместе с «Положением об особенностях органи-
зации и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности города Москвы, и земельных участков, расположенных на территории города Москвы, государственная соб-
ственность на которые не разграничена») // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2011. № 22. 19 апреля; Постановление 
Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614-ПП (ред. от 23.06.2016) «Об утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от неза-
конно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов» (вместе с «Перечнем объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, незаконно размещенных на земельных участках, собственником которых является город Москва или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, подлежащих демонтажу и (или) перемещению») // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2012. № 63. 13 ноября.

37 См. подробнее: Куликова А.А. Казенное предприятие как правовая форма реализации государственной и муниципальной 
собственности в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. Р-н/Д, 2014. С. 8–10.

38 См. подробнее: Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: дисс. …докт. юрид. наук. М., 2016. 
С. 11–12.
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Гражданское законодательство содержит множе-

ство достаточно сходных норм о договорах:

– заключаемых в отношении государственного 

и муниципального имущества: концессионные 

соглашения, государственные и муниципальные 

контракты, договор о передаче прав владения и 

пользования государственным и муниципальным 

имуществом и др.;

– сторонами которых становятся юридические 

лица с государственным или муниципальным уча-

стием, например, договоры о закупках товаров, 

работ, услуг такими лицами;

– между органами власти и предпринимателя-

ми об организации их деятельности: договор о 

развитии застроенной территории, специальный 

инвестиционный контракт и др.

Как правило, такие договоры заключаются на 

торгах, нередко требуется проведение оценки иму-

щества, обязательно издание административного 

акта, в том числе акта планирования.

При этом зачастую перечисленные договоры 

регулируются, прежде всего, нормами специаль-

ного законодательства и лишь субсидиарно – нор-

мами ГК РФ о соответствующих типах и видах 

договоров, что, однако, не следует прямо из норм 

ГК РФ. Следует отметить, что степень урегулиро-

ванности особенностей таких договоров различна: 

законодатель определяет для одних договоров спе-

цифику порядка заключения, для других – содер-

жания и т.д. Неравномерность правового регу-

лирования усложняет процесс правоприменения 

прежде всего при рассмотрении судами споров. 

Полагаем, что названные договорные обязатель-

ства объективно объединяет тот факт, что одной 

их стороной всегда является тот или иной субъект 

публичного сектора экономики1, а другая сторона 

осуществляет при исполнении такого обязатель-

ства предпринимательскую деятельность.

Правовые и экономические закономерности 

обособления договорных обязательств между 

субъектами публичного сектора экономики и 

предпринимателями в системе обязательствен-

ных отношений объективизируются в появлении 

специфического института права, а внутри него 

А.Е. КИРПИЧЕВ

Принципы правового регулирования 

договорных обязательств 

между субъектами публичного сектора 

экономики и предпринимателями

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается система принципов права, охватывающих, по мнению автора, такие 
обязательственные отношения, как государственные и муниципальные контракты, договоры о государственно-
частном партнерстве, концессионные соглашения и другие договоры, одной из сторон в которых являются пред-
приниматели, а другой – субъект публичного сектора экономики. Автор приходит к выводу, что сходство норм 
и ряда названных в законодательстве принципов, регулирующих подобные отношения, неслучайно и позволяет 
вывести путем индукции единую систему принципов, которая в свою очередь обеспечивает возможность в судеб-
ной практике преодолевать коллизии и пробелы правового регулирования таких отношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принципы права; государственные закупки; государственно-частное партнерство; при-
ватизация; концессионные соглашения.

КИРПИЧЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Российского государственного университета правосудия (e-mail: aekirpichev@yandex.ru).

1 См. подробнее: Кирпичев А.Е. Понятие и структура публичного сектора экономики // Право и экономика. 2013. № 6. С. 4–9.
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приобретают форму основных начал, регулирую-

щих обязательственные отношения между пред-

принимателями и субъектами публичного сек-

тора экономики. Исходя из предлагаемой в рам-

ках общей теории права дифференциации форм 

права2 на нормы и принципы3 можно предполо-

жить единство институциональных принципов, 

регулирующих предпринимательские обязатель-

ства субъектов публичного сектора экономики, 

если эти обязательства рассматривать в качестве 

института обязательственного права. Сама кате-

гория принципов многозначна в юридической 

науке и включает в себя по справедливому заме-

чанию Р.В. Шагиевой: принципы права, прин-

ципы правотворчества, принципы юридической 

ответственности, принципы правовой системы и 

другие правовые явления4. Отметим, что не просто 

выделение принципов права в качестве особого 

вида норм, а их противопоставление нормам-пра-

вилам предлагается не только в российской науке. 

Так, строго противопоставил принципы и нормы 

(правила) известнейший американский теоретик 

и философ права Р. Дворкин5, на особое место 

принципов права в системе права и их роль в регу-

лировании коллизий между нормами права и в их 

толковании указывает видный немецкий теоретик 

Р. Алекси6, определения частного права, которые 

дают Х. Коллинз (совокупность правил, принци-

пов и понятий7) и Г. Берман (систему принципов, 

понятий, норм и процедур8), также включают в 

систему права принципы наряду с нормами, ста-

вя их на первое место, аналогичным образом на 

первое место принципы ставятся и в ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ.

Итак, если исследуемые обязательства объ-

единяются рядом экономических и юридических 

закономерностей в единый институт, то вероятно 

предположить, что они могут регулироваться еди-

ными принципами. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть, какими принципами регулируются 

перечисленные выше договорные обязательства 

субъектов публичного сектора экономики и пред-

принимателей и сопоставить их между собой.

Наиболее разработанными являются принци-

пы правового регулирования публичных закупок, 

их система совпадает в большинстве не только 

национальных, но и международных актов, таких 

как: Типовой закон ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН 

по праву международной торговли) о закупках 

товаров (работ) и услуг9, раздел XXIII Договора 

о Евразийском экономическом союзе (Подписан 

в г. Астане 29.05.2014), Протокол между государ-

ствами – участниками Договора о зоне свобод-

ной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и 

процедурах регулирования государственных заку-

пок (Подписан в г. Бишкеке 07.06.2016). Вопрос о 

принципах закупок особенно важен на междуна-

родном уровне, так как общие принципы позво-

ляют обеспечить единообразное регулирование 

отношений, связанных с обеспечением публичных 

нужд в странах-участниках тех или иных интегра-

ционных объединений.

Так, аргентинскими специалистами Х.К. дэ ла 

Маса (J. C. de la Maza) и Р. Камблором (R. Camblor) 

был подготовлен обзор, посвященный правовому 

регулированию государственного и муниципально-

го заказа в странах Северной и Южной Америке, в 

том числе и в США. Они предложили следующие 

принципы-цели государственного и муниципаль-

ного заказа: экономия; эффективность; прозрач-

2 Ершов В.В. Виды индивидуального регулирования общественных отношений // Российское правосудие. 2013. № 11. С. 13.

3 Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права // Российское 
правосудие. 2016. № 3. С. 5–36.

4 Шагиева Р.В. Принципы финансовой деятельности // Финансовое право. 2012. № 4. С. 11–13.

5 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 50.

6 Алекси Р. О структуре принципов права// Российское правосудие. 2017. № 3. С. 19–34.

7 Collins H. Regulating contracts. Oxford, 2005. P.32.

8 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 328.

9 URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/procurem/ml-procurement/ (Дата обращения – 29.06.2017).
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ность; недискриминация; подотчетность; поощ-

рение национальной промышленности и рынка 

труда; иные специальные цели, такие как: наци-

ональная безопасность, региональное развитие и 

социальное равенство10.

В соответствии со ст. 6 Закона о контрактной 

системе данная система базируется на принципах 

открытости, прозрачности информации о кон-

трактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контракт-

ной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осущест-

вления закупок.

Указанные принципы востребованы судебной 

практикой, причем механизм их применения 

соответствует пониманию природы принципов 

как особой формы права, иерархически стоящей 

выше, чем норма. Тем самым подтверждается тео-

ретическое предположение, что «принципы права 

позволяют всегда разрешить спор: и при отсут-

ствии норм, и при их противоречивости»11.

Показателен следующий пример из обзора 

практики Верховного Суда РФ («Обзор судебной 

практики по делам, связанным с разрешением 

споров о применении пункта 9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»). Хозяйственное 

общество, принимавшее участие в открытом кон-

курсе, задекларировало отсутствие конфликта 

интересов, посчитав, что близкое родство замести-

теля руководителя контрактной службы заказчика 

с одним из членов совета директоров общества, 

являющегося его внуком, не препятствует участию 

в открытом конкурсе. Антимонопольный орган в 

рамках рассмотрения дела о нарушении законо-

дательства о государственных закупках пришел 

к выводу о наличии конфликта интересов в ука-

занном случае и выдал предписание заказчику об 

отстранении хозяйственного общества от участия 

в определении поставщика. Учреждение (заказ-

чик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконными решения и предписания 

антимонопольного органа. Отказывая в удовлетво-

рении заявленного требования, арбитражный суд 

первой инстанции отметил, что пунктом 9 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе опреде-

лен круг лиц, участие которых в процедуре закуп-

ки предполагает наличие конфликта интересов, а 

именно: руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок, руководитель кон-

трактной службы заказчика, контрактный управ-

ляющий.

Верховный Суд РФ указал, что «указанную нор-

му необходимо применять с учетом закрепленных в 

статье 6 Закона № 44-ФЗ принципов контрактной 

системы в сфере закупок, обеспечивающих глас-

ность и прозрачность осуществления государствен-

ных и муниципальных закупок и направленных 

на предотвращение коррупции и недопущение 

ограничения конкуренции» и «несмотря на то, что 

должность заместителя руководителя контрактной 

службы заказчика не включена в перечень, содер-

жащийся в указанной норме, судом установлен 

конфликт интересов ввиду того, что полномочия 

руководителя контрактной службы заказчика и его 

заместителя являются тождественными по функ-

циональным обязанностям, позволяют влиять на 

процедуру закупки и результат ее проведения».

Таким образом, несмотря на кажущуюся 

абстрактность, принципы гласности, прозрачно-

сти, предотвращения коррупции и недопущения 

ограничения конкуренции смогли помочь суду 

преодолеть неверное толкование и ограничить 

возможные злоупотребления буквальным содер-

жанием нормы.

В ряде нормативных правовых актов, регулирую-

щих иные из перечисленных выше предпринима-

тельских обязательства субъектов публичного сек-

тора экономики, указываются сходные принципы.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

10 Government Procurement and Free Trade In The Americas/ by J. C. de la Maza, R. Camblor. Buenos Aires. 1999. P. 4.

11 Кулаков В.В. Принципы семейного права // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 16–20.
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«О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон о ГЧП) в ст. 4 закрепляет следую-

щую систему принципов государственно-частного 

партнерства:

1) открытость и доступность информации о госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну и иную 

охраняемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сто-

рон соглашения и равенство их перед законом;

4) добросовестное исполнение сторонами согла-

шения обязательств по соглашению;

5) справедливое распределение рисков и обяза-

тельств между сторонами соглашения;

6) свобода заключения соглашения.

Как видно из приведенных перечней из Закона о 

контрактной системе и Закона о ГЧП, принципы 

открытости и обеспечения конкуренции совпадают 

в обоих вышеуказанных законах.

Названный в законе о ГЧП принцип свободы 

заключения соглашения – общий для обяза-

тельственного права принцип свободы договора, 

принцип добросовестного исполнения сторонами 

обязательств дублируют принцип добросовестно-

сти (ст. 10 ГК РФ), этот же гражданско-правовой 

принцип проявляется в «справедливом распреде-

лении рисков», поэтому их закрепление на уровне 

специального закона представляется излишним, 

т.к. является дублированием акта более высокой 

силы (ГК РФ). Принцип отсутствия дискримина-

ции входит в содержание принципа обеспечения 

конкуренции, поэтому в этой части оба перечня 

совпадают.

В отличие от Закона о контрактной системе, в 

Законе о ГЧП не указан принцип стимулирования 

инноваций, однако он выводится из целей данного 

закона, среди которых называется (ст. 1) «создание 

правовых условий для привлечения инвестиций 

в экономику Российской Федерации и повыше-

ния качества товаров, работ, услуг, организация 

обеспечения которыми потребителей относится к 

вопросам ведения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления», поскольку 

эта цель непосредственно связана с содержани-

ем понятия инновации, в которое входит, поми-

мо прочего, «значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга)» (ст. 2 Федерального закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»), следовательно, 

повышение качества товаров, работ, услуг означает 

внедрение инноваций и значит, принцип стимули-

рования инноваций присущ не только отношениям 

в рамках контрактной системы, но и отношениям 

по соглашениям о государственно-частном пар-

тнерстве.

Если бы принцип профессионализма заказчи-

ка имел бы свой аналог в Законе о ГЧП, то он 

мог быть сформулирован как «принцип профес-

сионализма публичного партнера», при этом он 

выводится из норм данного Закона. Заметим, что 

исторически нормы предшествовали принципам, 

которые выводились путем индукции из норм пра-

ва, прежде всего, глоссаторами в эпоху формиро-

вания права, и выведенные (индуцированные) ими 

принципы затем легли в основу многих правовых 

систем, в том числе российской12. Сам по себе про-

фессионализм может быть свойством физического 

лица, а не юридического13, поэтому он предпо-

лагает надлежащую квалификацию сотрудников 

соответствующего органа (внутренний аспект 

профессионализма) и применение в связи с этим 

к такому лицу положений о профессиональном 

характере его деятельности, то есть положений 

ГК РФ о предпринимательских обязательствах 

(внешний аспект профессионализм). Принцип 

12 Напр., см.: Берман Г.Дж. Западная традиция права. С. 151–152.

13 Кирпичев А.Е. Понятие предпринимательского договора и предпринимательского обязательства // Модернизация граж-
данско-правового регулирования договорных отношений: Сборник научных статей / отв. ред. Л.А. Аксенчук. М.: РАП, 2014. 
С. 75; Кондратьев В.А. Опыт субъектов предпринимательской деятельности как критерий определения победителя торгов в 
форме конкурса // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 10. С. 6–12.



89ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

профессионализма публичного партнера выво-

дится из положений о том, что он разрабатывает 

предложение о реализации проекта ГЧП (ч. 1 ст. 8 

Закона о ГЧП), дает заключение по проекту, если 

он разработан частным партнером (ч.5 ст. 8 Закона 

о ГЧП), создает уполномоченный орган, кото-

рый, помимо прочего дает оценку эффективности 

проекту и осуществляет мониторинг реализации 

соглашения (ст. 17 и 18 Закона о ГЧП). Реализация 

данных полномочий требует необходимого уровня 

знаний и опыта, а, следовательно, требует профес-

сионального характера деятельности.

Еще для одного вида исследуемых обяза-

тельств – договоров о приватизации законода-

тель также закрепляет ряд принципов. Перечень 

принципов приватизации дан в ст. 2 Закона о 

приватизации государственного и муниципально-

го имущества: признание равенства покупателей 

государственного и муниципального имущества; 

открытости деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления; 

государственное и муниципальное имущество 

отчуждается в собственность физических и (или) 

юридических лиц исключительно на возмездной 

основе; приватизация муниципального имущества 

осуществляется органами местного самоуправле-

ния самостоятельно в порядке, предусмотренном 

законом.

Принцип открытости совпадает во всех трех 

вышеупомянутых законах, отличаясь лишь в дета-

лях формулировки. Отметим, что данный принцип 

виден и в регулировании иных предприниматель-

ских обязательств субъектов публичного секто-

ра экономики. Так, например, для концессион-

ных соглашений этот принцип виден, например, 

в том, что концеденты каждый год до 1 февраля 

текущего календарного года обязаны утверждать 

перечень объектов, в отношении которых плани-

руется заключение концессионных соглашений и 

такой перечень после его утверждения подлежит 

размещению на едином официальном сайте для 

размещения информации о проведении торгов, а 

также на официальном сайте концедента (ч. 3 ст. 4 

Закона о концессионных соглашениях). Там же 

публикуются сообщения о проведении конкурса 

(ст. 26 Закона о концессионных соглашениях), о 

его результатах (ст. 35). Кроме того, об открытости 

свидетельствуют обязанность концедента разъ-

яснять конкурсную документацию по запросам 

заявителей (ч. 5 ст. 23).

Принцип профессионализма также может 

быть выведен из норм Закона о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Профессионализм необходим для разработки про-

гнозного плана (ст. 7 указанного Закона), принцип 

профессионализма также проявляется в обяза-

тельном привлечении независимого оценщика 

(ст. 12 этого же Закона), а также в привлечении в 

случае необходимости иного юридического лица в 

качестве продавца имущества (ч. 1 ст. 6 Закона о 

приватизации государственного и муниципального 

имущества). Примечательно, что, реализуя послед-

нее правомочие, Правительство РФ в качестве 

одной из своих целей указывает на цель «модер-

низации и технологического развития экономики» 

(распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 

№ 1874-р «Об утверждении перечня юридиче-

ских лиц для организации от имени Российской 

Федерации продажи приватизируемого федераль-

ного имущества и (или) осуществления функций 

продавца»), в чем видно проявление принципа 

стимулирования инноваций.

Введение в качестве принципа в Законе о при-

ватизации государственного и муниципального 

имущества самостоятельного осуществления при-

ватизации органами местного самоуправления в 

порядке, установленном законом, означает, что 

самостоятельные (в соответствии с Конституцией 

РФ) органы местного самоуправления, хотя и не 

подчиняются в деятельности по приватизации 

органам государственной власти (это внутрен-

ний аспект организации публичной власти), но 

осуществляют приватизацию в том же порядке, 

что и органы государственной власти, что делает 

их деятельность предсказуемой для покупателей 

государственного и муниципального имущества 

(внешний аспект). Таким образом реализация дан-

ного принципа схожа с реализацией принципа 

единства контрактной системы по Закону о кон-

трактной системе.

Неназванный в Законе о ГЧП, но конструируе-

мый по аналогии с публичными закупками прин-
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цип, который можно назвать принципом «единства 

системы публичных партнеров» проявляется в том, 

что, хотя само государственно-частное партнерство 

может регулироваться законодательством субъектов 

РФ и муниципальными нормативными правовыми 

актами, но они должны соответствовать Закону о 

ГЧП (ст. 2). Следовательно, субъекты и муници-

пальные образования не могут менять требования 

к условиям соглашений о ГЧП (ст. 12), порядок 

заключения, изменения и прекращения согла-

шений о ГЧП (ст. 13), гарантии прав и законных 

интересов частного партнера (ст. 15). То есть для 

частного партнера уровень публичной власти, спец-

ифика публичного партнера не будут иметь значе-

ния, поскольку его деятельность в любом случае 

подчиняется единым правилам (внешний аспект), 

в то же время для самого публичного партнера оста-

ется возможность не только принятия решений на 

основании Закона о ГЧП, но даже и нормативного 

правового регулирования ряда вопросов, связанных 

с партнерством (внутренний аспект).

В обоих случаях видно, что единство системы 

означает единство ее внешнего восприятия потен-

циальными и действующими контрагентами и не 

исключает внутренней самостоятельности ее эле-

ментов. В отношении всех видов договорных обя-

зательств между субъектами публичного сектора 

экономики и предпринимателями этот принцип 

может звучать так: единство публичного сектора 

экономики как экономической (хозяйственной) 

системы. Понятие хозяйственной системы вполне 

применимо для характеристики как контрактной 

системы в сфере закупок14, так и публичного сек-

тора экономики в целом.

Наибольшие трудности представляет принцип 

эффективности. Стоит согласиться с сомнениями 

Г.А. Гаджиева относительно трудности юридиче-

ского восприятия экономической эффективности: 

«юристам становится очевидно, что в понятии 

«эффективность» как обязательной для судьи 

норме кроется слишком много рисков, связан-

ных с избыточным релятивизмом, вступающим 

в конфликт с требованием правовой определен-

ности и предсказуемости судебных решений»15. 

Действительно, государство – это политическая 

организация, а не экономическая. Показательно, 

что в 2013 г. были внесены изменения в ст. 34 БК 

РФ и теперь установлено, что в силу принципа 

эффективности «при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рам-

ках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наимень-

шего объема средств (экономности)», но также и 

(или) из необходимости «достижения наилучше-

го результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности)». 

На самом деле экономическая эффективность 

в публичном секторе всегда сильно ограниче-

на целями деятельности публично-правовых 

образований, социальным характером россий-

ского государства. Действительно, если бы глав-

ная цель государства состояла в экономности и 

результативности, оно бы не вводило, например, 

императивные требования к качеству товаров, 

работ, услуг, тогда публичные закупки проводи-

лись бы эффективнее. Не было бы возможно-

стей для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства выкупить арендуемые ими нежи-

лые помещения без проведения торгов, ведь на 

торгах получаемая государственным или муни-

ципальным образованием плата могла бы быть 

выше. Процитированный выше перечень прин-

ципов, предлагаемых аргентинскими учеными 

для публичных закупок, также включает поми-

мо принципа эффективности, также принципы 

«поощрения национальной промышленности и 

рынка труда» и «иные специальные цели, такие 

как: национальная безопасность, региональное 

развитие и социальное равенств». Так как про-

тиворечие между двумя принципами права – это 

коллизия, то, представляется, что речь идет о 

более сложном едином принципе, учитывающем 

все эти аспекты. Он может быть сформулирован 

14 Кирпичев А.Е. Система санкций за нарушение договора: меры ответственности, меры оперативного воздействия, расторже-
ние договора и неюридические санкции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7. С. 9–16.

15 Гаджиев Г.А. Право и экономика (методология): учебник для магистрантов. М., 2016. С. 35–36.
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как «принцип эффективности, не противоречащей 

публичным интересам». В публичные интересы в 

свою очередь можно, помимо прочего, включить 

цели государства, муниципальных образований.

Представляется, что указанные принципы при-

менимы ко всей деятельности субъектов публич-

ного сектора экономики и в более полном виде 

система этих принципов включает следующие: 

принципы открытости; прозрачности информации 

о предпринимательских обязательствах, не связан-

ных с коммерческой тайной; обеспечения конку-

ренции; профессионализма субъектов публичного 

сектора экономики; стимулирования инноваций; 

единства экономической (хозяйственной) системы 

публичного сектора экономики; принцип эффек-

тивности, не противоречащей публичным инте-

ресам. Принцип ответственности за результатив-

ность как принцип, не имеющий внешнего эффек-

та и не влияющий на содержание обязательств, не 

включен нами в этот перечень.
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Пожалуй, трудно найти в области жилищного 

права вопрос более запутанный и неоднознач-

ный, чем вопрос о жилищных правах и обязан-

ностях лиц, осужденных к лишению свободы. 

В глобальном плане данный вопрос (точнее 

вопросы) можно поставить приблизительно 

следующим образом. Что происходит с жилищ-

ным статусом человека, если такой человек 

осуждается к лишению свободы (помещается 

в учреждение уголовно-исполнительной систе-

мы) за совершение того или иного преступле-

ния? Утрачивает ли осужденный человек свои 

права на ранее занимаемое жилое помещение? 

Снимается ли он с соответствующего реги-

страционного учета? Имеют ли право остав-

шиеся члены его семьи распоряжаться жилым 

помещением без согласия осужденного? Как 

выстраиваются дальнейшие жилищные отно-

шения после отбытия человеком назначенного 

ему наказания?

Несмотря на огромную социальную значи-

мость всех этих вопросов, данные обществен-

ное отношения, как это ни странно звучит, 

практически не урегулированы нормами отече-

ственного (в первую очередь – жилищного) 

законодательства. Открыв текст Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ), мы не сможем 

прямо и однозначно ответить на поставленные 

вопросы. В данной связи в рамках настоящей 

статьи и будет предпринята скромная попытка 

объективного освещения жилищно-правового 

статуса лиц, осужденных к лишению свободы.

Однако для начала необходимо обратить вни-

мание на то принципиальное обстоятельство, 

что лицо, которое подвергается уголовному 

наказанию в виде лишения свободы, может 

занимать принадлежащее ему жилое помеще-

ние по самым различным юридическим осно-

ваниям. Не вдаваясь в технические детали и 

тонкости этого вопроса, можно сказать, что 

с глобальной точки зрения в настоящее вре-

мя жилые помещения принадлежат гражда-

нам либо на основании договора социального 

найма (когда жилое помещение находится в 

публичной собственности, а проживающие 

в нем граждане являются его нанимателями 

(съемщиками)), либо в силу права собствен-

ности (лицо может купить жилое помещение, 

получить его в дар или в порядке наследования 

и др.). Ввиду того, что для социальных нани-

мателей и собственников закон устанавливает 

в принципе одинаковые юридические послед-

ствия осуждения к лишению свободы, ниже 

будет говориться в равной мере как о социаль-

ных нанимателях, так и о собственниках жилья.

Пожалуй, единственной нормой отечествен-
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1 См. также: Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд. 
Тихомирова М.Ю., 2005. С. 192; Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. 
П.В. Крашенинникова. М., 2010. С. 369–370.

2 Аналогичный подход закреплен и в ст. 148 Семейного кодекса РФ .
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ное пользование опекуном или попечителем жилым помещением, принадлежащим подопечному, допускается при удаленно-
сти места жительства опекуна или попечителя от места жительства подопечного, а также при наличии других исключитель-
ных обстоятельств.

ного жилищного законодательства, которая 

отдаленным образом устанавливает, что про-

исходит с жилищно-правовым положением 

социального нанимателя при осуждении его 

к лишению свободы, является ст. 71 ЖК РФ. 

Данная статья устанавливает, что временное 

отсутствие нанимателя жилого помещения, 

кого-либо из проживающих совместно с ним 

членов его семьи или всех этих граждан не вле-

чет за собой изменение их прав и обязанностей 

по договору социального найма. Иными слова-

ми, содержание указанной нормы жилищного 

законодательства означает, что при времен-

ном отсутствии нанимателя в закрепленном за 

ним жилом помещении, данный наниматель 

сохраняет все права и должен исполнять все 

обязанности, предоставляемые и возлагаемые 

на него нормами жилищного закона; договор 

социального найма с указанным нанимателем 

не расторгается1.

Но что означает именно временное отсут-

ствие нанимателя? Каков максимальный срок 

такого временного отсутствия? Где проходит 

хотя бы примерная грань между отсутствием 

временным и постоянным? Нормы современ-

ного ЖК РФ совершенно не регулируют эти 

вопросы, оставляя их в сфере полного правово-

го вакуума. Определенную помощь в разреше-

нии указанной коллизии может оказать утра-

тивший в настоящее время силу Жилищный 

кодекс РСФСР 1983 г. (далее – ЖК РСФСР). 

В структуре этого кодекса содержалась ст. 60, 

которая носила название «Сохранение жило-

го помещения за временно отсутствующими 

гражданами». Данная статья содержала доста-

точно подробный перечень тех обстоятельств, 

которые относились к временному отсутствию 

нанимателя. В соответствии с указанной ста-

тьей жилое помещение сохранялось за времен-

но отсутствующими гражданами в следующих 

случаях:

1. Призыва на военную службу – в течение 

всего времени прохождения военной службы 

по призыву;

2. Временного выезда из постоянного места 

жительства по условиям и характеру работы 

(экипажи судов, работники геологических, 

изыскательских партий, экспедиций), в связи 

с командировкой за границу, либо с обучением 

(студенты, аспиранты и др.) – в течение всего 

времени выполнения данной работы или обу-

чения;

3. Выезда из жилых помещений детей в связи 

с утратой попечения родителей – в течение 

всего времени пребывания в государственных 

или муниципальных образовательных учреж-

дениях, учреждениях здравоохранения, ста-

ционарных учреждениях социального обслу-

живания и других учреждениях независимо от 

формы собственности для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в при-

емных семьях, детских домах семейного типа 

либо в течение всего времени пребывания у 

родственников или опекунов (попечителей)2;

4. Выезда в связи с выполнением обязанно-

стей опекуна (попечителя) – в течение всего 

времени выполнения этих обязанностей3;

5. Выезда для лечения в лечебно-профилак-

тическом учреждении – в течение всего време-

ни пребывания в нем;

6. Заключения под стражу – в течение все-

го времени нахождения под следствием или 

судом;

7. В иных случаях уважительного отсутствия 

нанимателя.

Помимо всего прочего ст. 60 ЖК РСФСР 
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прямо устанавливала жилищно-правовые 

последствия осуждения лица к лишению сво-

боды. Первоначальная редакция ст. 60 ЖК 

РСФСР предусматривала, что жилое помеще-

ние сохраняется за гражданами при осуждении 

их к лишению свободы на срок свыше шести 

месяцев, но только до приведения приговора 

в исполнение (п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР). 

Иными словами, содержание этой нормы озна-

чало, что если человека приговаривали к лише-

нию свободы на срок свыше шести месяцев (а в 

большинстве случаев так оно и происходило), 

человек утрачивал право на жилое помещение 

как отсутствующий в нем (в перспективе) на 

постоянной основе4. Новым жилым помещени-

ем осужденного лица становились, как говорят 

в народе, «места не столь отдаленные». Однако 

в 2001 г. в данную норму закона были внесены 

кардинальные изменения, меняющие содержа-

ние этой правовой нормы на прямо противопо-

ложенное. П. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР в новой 

редакции устанавливал, что жилое помеще-

ние сохраняется за временно отсутствующими 

гражданами при осуждении их к лишению сво-

боды – в течение всего срока отбывания нака-

зания. Говоря иначе, жилищный закон стал 

рассматривать отсутствие человека в жилом 

помещении в связи с отбыванием им наказания 

в местах лишения свободы как отсутствие вре-

менное, без потери указанным человеком прав 

на раннее занимаемое им жилье.

Но что же послужило поводом для столь кар-

динального изменения подхода в регулирова-

нии данных отношений со стороны законо-

дателя? Такой повод был. Исходной точкой 

в этом вопросе стало достаточно революци-

онное для того периода времени постановле-

ние Конституционного Суда РФ, принятое им 

еще в 1995 г. Речь идет о таком документе, как 

постановление Конституционного Суда РФ 

от 23 июня 1995 г. № 8-П «По делу о провер-

ке конституционности части первой и пункта 

8 части второй статьи 60 Жилищного кодек-

са РСФСР в связи с запросом Муромского 

городского народного суда Владимирской 

области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, 

Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука». Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответ-

ствует ли Конституции РФ положение пункта 

8 части второй статьи 60 ЖК РСФСР, которым 

предусматривается, что в случае осуждения 

лица к лишению свободы на срок свыше шести 

месяцев жилое помещение за ним сохраняется 

до приведения приговора в исполнение.

В  р а м к а х  д а н н о г о  п о с т а н о в л е н и я 

Конституционный Суд РФ отметил следующее.

«В соответствии с частью первой ст. 60 ЖК 

РСФСР жилое помещение сохраняется за вре-

менно отсутствующим нанимателем или чле-

нами его семьи в течение шести месяцев. По 

истечении этого срока они в судебном порядке 

могут быть признаны утратившими право поль-

зования жилым помещением. В пункте же 8 

части второй ст. 60 ЖК РСФСР, по существу, 

установлено правило, в соответствии с кото-

рым признание гражданина утратившим право 

пользования жилым помещением обуславли-

вается не столько его отсутствием более шести 

месяцев, сколько приведением в исполнение 

приговора суда.

Конституция РФ провозглашает высшей цен-

ностью человека, его права и свободы, при-

знание, соблюдение и защита которых явля-

ется обязанностью государства. Ограничение 

прав и свобод человека и гражданина соглас-

но ст. 55 Конституции РФ может быть уста-

новлено федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Положения ст. 60 

ЖК РСФСР, устанавливающие ограничения 

4 Комментарий к Жилищному кодексу РСФСР (постатейный) / отв. ред. Б.М. Гонгало. М., 2004. С. 160–161; Седугин П.И. 
Жилищное право: учебник для вузов. М., 2001. С. 161.
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конституционного права на жилище в связи с 

временным отсутствием нанимателя или чле-

нов его семьи, не соответствует этим требо-

ваниям Конституции РФ. Кроме того, часть 

первая данной статьи противоречит провозгла-

шенному ст. 27 Конституции РФ праву граж-

дан на свободное передвижение, выбор места 

пребывания и жительства, не ограниченному 

какими-либо сроками. Указанные положения 

жилищного закона не соответствуют так же 

ст. 40 Конституции РФ, согласно которой каж-

дый имеет право на жилище и никто не может 

быть произвольно лишен жилища».

А далее Конституционный Суд РФ высказал-

ся следующим образом:

«Ограничение права пользования жилым 

помещением могут повлечь за собой такие 

действия нанимателя или членов его семьи, 

которые сопряжены со злоупотреблением ими 

своими правами или с выполнением возложен-

ных на них обязанностей и непосредственно 

нарушают при этом права и законные интересы 

других лиц. Временное непроживание лица в 

жилом помещении, в том числе в связи с осуж-

дением его к лишению свободы, само по себе 

не может свидетельствовать о ненадлежащем 

осуществлении нанимателем своих жилищных 

прав и обязанностей и служить самостоятель-

ным основанием для лишения права пользова-

ния жилым помещением.

Положение пункта 8 части второй ст. 60 

ЖК РСФСР, фактически вводящее не пред-

усмотренное уголовным законодательством 

дополнительное наказание в виде лишения 

жилплощади, приводит к дискриминации в 

жилищных правах отдельных категорий граж-

дан по признаку наличия у них судимости и в 

силу этого нарушает гарантированный госу-

дарством принцип равенства прав и свобод 

человека и гражданина. Дискриминационный 

характер данной нормы проявляется и в том, 

что по смыслу, придаваемому ей сложившей-

ся правоприменительной практикой, ее реа-

лизация не предполагает обязательного, как 

во всех остальных случаях, судебного порядка 

признания лица утратившим право пользо-

вания жилым помещением. Вследствие этого 

на практике одинокие граждане, осужденные 

к лишению свободы, автоматически лишают-

ся жилищными органами жилых помещений, 

нанимателями которых они являлись».

В конце концов Конституционный Суд РФ 

признал положения части первой и пункта 8 

части второй ст. 60 ЖК РСФСР, допускаю-

щие лишение гражданина права пользования 

жилым помещением в случае временного отсут-

ствия, не соответствующими Конституции РФ, 

т.к. временное отсутствие гражданина, в том 

числе в связи с осуждением к лишению свобо-

ды, само по себе не может служить основанием 

лишения права пользования жилым помеще-

нием5.

Какие же выводы можно сделать, ознако-

мившись с представленными документами? 

Еще раз повторим, что в современном ЖК РФ 

содержится единственная крайне общая нор-

ма (ст. 71 ЖК РФ), суть которой сводится к 

тому, что при временном отсутствии нанима-

теля в принадлежащем ему жилом помеще-

нии наниматель не утрачивает свои жилищные 

права. В ЖК РФ не содержатся конкретные 

примеры временного отсутствия нанимателя. 

Отсутствует в нем и прямая норма о том, что 

осуждение социального нанимателя к лише-

нию свободы не является основанием для 

утраты нанимателем прав на жилое помеще-

ние. Однако анализ исторического развития 

ст. 60 ЖК РСФСР, проведенный сквозь при-

зму постановления Конституционного Суда 

РФ 1995 г., позволяет прийти к однозначному 

выводу о том, что в современных российских 

условиях осуждение лица к лишению свобо-

ды с позиций политики жилищного права не 

является основанием для утраты осужденным 

человеком прав на принадлежащее ему жилое 

помещение. С точки зрения норм жилищного 

5 Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 2–3.
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законодательства, отсутствие человека в жилом 

помещении по этой причине (даже при крайне 

длительных сроках осуждения) должно рас-

сматриваться как отсутствие временное. По 

крайней мере новый ЖК РФ по этому поводу 

ничего иного не устанавливает6.

Не менее противоречивый путь в этом 

вопросе прошло и законодательство о реги-

страции граждан по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Российской 

Федерации. Ключевой документ в указанной 

сфере – Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5442-

1 «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» – рассматриваемые обществен-

ные отношения регулировал и регулирует сле-

дующим образом.

Первоначальная редакция данного Закона 

(1993 г.) прямо указывала, что осуждение 

лица к лишению свободы или принудитель-

ным работам является основанием для снятия 

такого лица с регистрационного учета по месту 

жительства (абз. 4 ст. 7 Закона). В 2012 г., по 

сути в прямое противоречие с постановлением 

Конституционного Суда РФ 1995 г., в данный 

Закон были внесены уточняющие изменения. 

Ч. 2 ст. 5 Закона гласила, что регистрация и 

снятие гражданина РФ с регистрационного 

учета по месту пребывания в учреждении уго-

ловно-исполнительной системы, исполняю-

щем наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, производится по его 

прибытии и выбытии администрацией соот-

ветствующего учреждения. А следующая за ней 

ч. 3 ст. 5 Закона специально подчеркивала, 

что регистрация гражданина РФ по месту пре-

бывания в учреждении уголовно-исполнитель-

ной системы, исполняющем наказания в виде 

лишения свободы или принудительных работ, 

осуществляется после его снятия с регистраци-

онного учета по месту жительства.

И только в 2015 г. (т.е. спустя ровно 20 лет 

со дня принятия Конституционным Судом 

РФ своего известного постановления) нормы 

Закона в этой части были приведены в надле-

жащее состояние. Часть 6 ст. 5 Закона теперь 

устанавливает, что регистрация гражданина 

РФ по месту пребывания и снятие его с реги-

страционного учета по месту пребывания в 

учреждении уголовно-исполнительной систе-

мы, исполняющем наказания в виде лишения 

свободы или принудительных работ, произво-

дится соответственно по его прибытии и выбы-

тии администрацией соответствующего учреж-

дения. А норма абз. 4 ст. 7 Закона о том, что 

осуждение лица к лишению свободы является 

основанием для его снятия с регистрационного 

учета по месту жительства, теперь официально 

отменена.

Подводя определенный итог, необходимо 

еще раз подчеркнуть то важное обстоятельство, 

что подход о сохранении жилого помещения за 

человеком, осужденным к лишению свободы, 

применяется в полной мере как к социально-

му нанимателю, так и к собственнику жилого 

помещения. С формальной точки зрения, нор-

мы ст. 60 ЖК РСФСР, ст. 71 ЖК РФ и пра-

вовая позиция, отраженная в постановлении 

Конституционного Суда РФ 1995 г., касаются 

вопросов временного отсутствия нанимателя в 

рамках договора социального найма. Однако 

указанный подход целиком и полностью не 

только может, но и должен применяться и к 

отношениям собственности на жилое поме-

щение. В самом общем виде такая идея будет 

выражаться в том, что факт осуждения лица, 

являющегося собственником принадлежащего 

ему жилья, к лишению свободы никоим обра-

зом не должен оказывать никакого влияния на 

его правомочия собственника. Собственник 

жилого помещения, находясь в местах лише-

ния свободы, и дальше будет оставаться соб-

ственником. Длительное непроживание лица в 

жилом помещении не является основанием для 

принудительного прекращения права собствен-

6 См. также: Гришко А.Я. Реализация жилищных прав осужденных к лишению свободы // Российский следователь. 2007. № 7. 
С. 36–38.
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ности. Причем такой подход будет идентичен 

как для случая, когда лицу будет принадлежать 

стопроцентное право на жилое помещение, 

так и для ситуации, когда осужденному будет 

принадлежать только доля в праве (при моде-

ли общей собственности) на занимаемое им 

жилье. В описанной ситуации право частной 

собственности на жилое помещение в полной 

мере должно признаваться и рассматриваться 

как право священное и неприкосновенное.

В завершении настоящей статьи хотелось 

бы отметить тот факт, что в настоящее время 

идея о сохранении за осужденными лицами 

прав на ранее занимаемые ими жилые поме-

щения поддерживается не всеми юристами. 

Например, Ю.К. Толстой в своем авторском 

учебнике по жилищному праву пишет, что 

«Конституционный суд РФ не учел, что нередко 

сами члены семьи не заинтересованы в сохра-

нении жилого помещения за отсутствующим 

на неопределенно длительный срок, что ставит 

их в более чем двусмысленное положение: они 

не могут обменять помещение, вселить в него 

других лиц и др. Нужно иметь ввиду, что осуж-

дение отсутствующего лица нередко является 

результатом преступления, совершенного им 

против членов своей семьи. И что же, в «благо-

дарность» они должны сохранить за ним право 

на жилое помещение и с ужасом ждать возвра-

щение насильника, пьяницы, хулигана в родные 

пенаты?! Вот уж воистину: одним концом – по 

барину, другим – по мужику!»7.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гришко А.Я. Реализация жилищных прав осуж-

денных к лишению свободы // Российский следователь. 

2007. № 7.

BIBLIOGRAFIJA

1. Gr ishko A.Ja.  Real izac i ja  zh i l i shhnyh prav 

osuzhdennyh k lisheniju svobody // Rossijskij sledovatel'. 

2007. № 7.

7 Толстой Ю.К. Жилищное право. М.: Проспект, 2013. С. 137. См. также особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Ю.М. 
Данилова по делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 ЖК РСФСР.



98 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (46) 2017

Договор розничной купли-продажи является, 

пожалуй, одним из самых распространенных 

в гражданском обороте. Ежедневно граждане 

заключают тысячи таких договоров для удов-

летворения своих личных, семейных, бытовых 

и иных нужд.

Договор розничной купли-продажи обладает 

существенными отличиями по сравнению с 

другими видами договоров купли-продажи. 

Так, исходя из анализа положений ст. 492 ГК 

РФ договор розничной купли-продажи отли-

чает особый субъектный состав. На стороне 

продавца всегда выступает лицо, осуществля-

ющее предпринимательскую деятельность. 

Второй особенностью данного договора можно 

назвать цель договора, которая состоит в том, 

что товар покупателем приобретается только 

для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью. Таким образом, дого-

вор розничной купли продажи можно назвать 

потребительским, само понятие «потребитель-

ский договор» в законодательстве отсутствует, 

однако встречается в специальной литературе 

по вопросам предпринимательского права1. Не 

случайно в п. 3 ст. 492 ГК РФ указывается, что 

к отношениям по договору розничной купли-

продажи применяются положения закона о 

защите прав потребителей.

Особый потребительский характер данного 

договора предполагает наделение дополни-

тельными правами и гарантиями покупателя 

(потребителя). Такие «привилегии» для потре-

бителя в научной литературе и в судебной прак-

тике объясняются тем, что потребитель являет-

ся более экономически слабой стороной, чем 

предприниматель. «Экономическая слабость» 

обуславливается прежде всего неравенством 

переговорных возможностей сторон2. Также в 

судебной практике говорится о некой зависи-
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возку // ЭЖ-Юрист. 2015. № 44. С. 13.

2 Муллина Ю.Н. Контроль за несправедливыми договорными условиями: российское право в сравнительно-правовой перспек-
тиве // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; рук. авт. кол. и 
отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016.
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мости потребителя в отношениях с професси-

ональными субъектами3. Действительно, пред-

приниматель (продавец), как правило, опре-

деляет основные условия договора, а потре-

битель лишь присоединяется к ним, в связи 

с чем у потребителя отсутствует возможность 

каким-либо образом повлиять на содержание 

договора. Также ввиду отсутствия специальных 

познаний потребитель может быть введен в 

заблуждение продавцом относительно приоб-

ретаемого товара.

Одним из основных прав потребителя являет-

ся право на информацию, которое закреплено 

в ст. 495 ГК РФ и ст. 8 Закона о защите прав 

потребителей. Так, в ст. 8 Закона о защите прав 

потребителей указывается, что потребитель 

вправе потребовать предоставления необходи-

мой и достоверной информации об изготовите-

ле (исполнителе, продавце), режиме его работы 

и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Понятие информации дано в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защи-

те информации», согласно ст. 2 указанного 

закона информация – это сведения (сообще-

ния, данные) независимо от формы их предо-

ставления. Под сведениями в толковом сло-

варе понимается уведомление, знание, ясное 

представление о чем-либо4. Следовательно, 

информацию о товаре можно определить как 

сведения о свойствах и характеристиках товара.

Право на информацию проявляется в двух 

аспектах. Во-первых, это информация об изго-

товителе, продавце (ст. 9 Закона о защите прав 

потребителей), во-вторых, информация о това-

рах (ст. 10 Закона о защите прав потребителей).

В ч.2 ст.8 Закона о защите прав потребителей 

устанавливается общее требование к изгото-

вителю, продавцу о необходимости в нагляд-

ной и доступной форме доводить до сведения 

потребителей указанную выше информацию 

при заключении договоров купли-продажи 

способами, принятыми в отдельных сферах 

обслуживания потребителей, на русском языке, 

а дополнительно, по усмотрению изготовителя 

(продавца), на государственных языках субъек-

тов РФ и родных языках народов РФ.

Вместе с тем при изучении данной нормы 

возникает вопрос, что следует понимать под 

наглядностью и доступностью информации, 

поскольку в законе данные понятия не рас-

крываются, в судебных актах также не дается 

точных определений понятиям «наглядность» 

и «доступность», однако выяснение значения 

данных понятий представляется крайне важ-

ным как с теоретической, так и с практической 

точек зрения.

Используя основной способ толкования – 

грамматический, можно прийти к следую-

щим выводам. Наглядность в толковом сло-

варе Д.Н. Ушакова определяется как «нечто 

такое, что можно непосредственно созерцать 

и понимать, доступный и убедительный для 

непосредственного наблюдения, понимания»5, 

доступный в свою очередь обозначается как 

«легкий для понимания»6. Как видно, исходя из 

лексического значения, данные слова являются 

практически синонимичными. В то же время, 

представляется, что под наглядностью следует 

понимать возможность ознакомиться с этой 

информацией, важен именно факт ее наличия, 

а доступность следует обозначить как содер-

жательное требование к данной информации.

В правоприменительной практике возни-

кает достаточно большое количество споров 

по поводу соответствия той или иной инфор-

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Филиной Светланы Ивановны на нарушение ее конституционных 
прав абзацем первым пункта 2 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и пунктом 3 статьи 
179 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 № 159-О // www.
consultant.ru.

4 Толковый словарь русского языка. В 4 т. Т. 4. / под ред. Д. Ушакова. М., 1996. С. 69.

5 Толковый словарь Русского языка: В 4 т. Т. 2 / под ред. Д. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. С. 322.

6 Толковый словарь Русского языка: В 4 т. Т. 1 / под ред. Д. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. С. 786.
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мации требованиям наглядности и доступ-

ности. Например, Московский городской суд 

в одном из определений отметил, что истец 

1933 года рождения, является инвалидом пер-

вой группы по зрению, а потому, доведение 

до него информации о противопоказаниях 

текстовым способом нельзя считать соответ-

ствующим требованиям наглядности и доступ-

ности, установленным п. 2 ст. 8 Закон РФ от 

7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»7. В данном примере можно 

наблюдать нарушение требования наглядно-

сти, поскольку создаются препятствия в озна-

комлении с информацией. В определении по 

другому делу Московский городской суд ука-

зал, что информация о товарах (работах, услу-

гах) в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона должна 

доводиться до сведения потребителя в нагляд-

ной и доступной форме в объеме, указанном 

в п. 2 ст. 10 Закона8, предоставление данной 

информации о товаре на иностранном языке 

не может рассматриваться как предоставление 

необходимой информации, соответственно, 

имеет место нарушение доступности, посколь-

ку хотя и информация наглядно изложена, но 

с ее содержанием ознакомиться могут не все 

граждане, в схожем русле касательно инфор-

мации на иностранном языке высказался и 

Верховный Суд РФ9.

Кроме того, ВС РФ указал, что при рассмо-

трении требований потребителя о возмещении 

убытков, причиненных ему недостоверной или 

недостаточно полной информацией о товаре, 

следует исходить из предположения об отсут-

ствии у потребителя специальных познаний о 

его свойствах и характеристиках, имея в виду, 

что в силу Закона о защите прав потребителей 

изготовитель (продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах, обеспе-

чивающую возможность компетентного выбора 

(статья 12).

Также в правоприменительной практике воз-

никают споры относительно использования в 

сообщаемых сведениях о товаре «неточных» 

понятий. Так, например, Верховным Судом 

Республики Башкортостан рассматривался 

спор, в котором потребитель требовал при-

знать нарушением его права на доступную 

информацию указание на то, что товар дол-

жен храниться при прохладной температуре, 

не указав при этом конкретных значений. Суд 

отказал в удовлетворении данного требования, 

посчитав такую формулировку, не нарушаю-

щей прав потребителя10. В данном случае сле-

дует согласиться с позицией суда, поскольку 

не допускаются осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских 

прав (ст. 10 ГК РФ).

Также в ГК РФ в параграфе, посвященном 

регулированию отношений, возникающих из 

договора розничной купли-продажи, содер-

жатся правила, посвященные праву потреби-

теля на информацию. Так, в п. 1 ст. 495 ГК 

РФ указано, что продавец обязан предоста-

вить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре, предлагаемом к прода-

же, соответствующую установленным законом, 

иными правовыми актами и обычно предъяв-

ляемым в розничной торговле требованиям к 

содержанию и способам предоставления такой 

информации. Следует отметить, что приве-

денная норма в целом повторяет положения 

Закона о защите прав потребителей.

Касательно того, какая информация о товаре 

7 Определение Московского городского суда от 29.06.2010 по делу № 33-19130 // www.consultant.ru.

8 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.03.2017 по делу № 33-2637/2017 // www.consultant.ru.

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» // www.consultant.ru.

10 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 30.06.2015 по делу № 33-10205/2015 // www.
consultant.ru.
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является необходимой, разъясняется в ст. 10 

Закона о защите прав потребителя. В частно-

сти, к такой информации относится наиме-

нование технического регламента или иного 

установленного законодательством РФ о техни-

ческом регулировании документа и свидетель-

ствующего об обязательном подтверждении 

соответствия товара обозначение; сведения об 

основных потребительских свойствах товаров; 

цена в рублях и условия приобретения товаров; 

правила и условия эффективного и безопасного 

использования товаров; срок службы или срок 

годности товаров.

Также требования ст. 495 ГК РФ о необхо-

димости предоставления достоверной инфор-

мации можно считать частным случаем прояв-

ления института заверений об обстоятельствах 

(ст. 429.2 ГК РФ).

Нарушение продавцом или изготовителем 

требований о предоставлении потребите-

лю информации может повлечь для него как 

гражданско-правовую ответственность, напри-

мер, в форме возмещения убытков, вызванных 

необоснованным уклонением от договора, так 

и административную ответственность (ст. 14.8 

КоАП РФ).

Таким образом, право на информацию явля-

ется одним из основных прав потребителей. 

Данное право распространяется как на инфор-

мацию о товаре, так и на информацию о про-

давце (изготовителе).

При этом в качестве общего правила установ-

лены требования о соответствии информации 

критериям наглядности и допустимости. Под 

наглядностью следует понимать формальные 

требования к информации, возможность с ней 

ознакомиться, ее наличие, под доступностью 

содержательный аспект информации.
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Четвертый год пошел с момента историче-

ского воссоединения Крыма с Россией, однако 

до сих пор группа западных государств вопреки 

принципам международного права упорно про-

двигает в международных организациях, в т.ч. в 

ООН, тезисы об «оккупации» и «аннексии» Крыма 

Российской Федерацией, откровенно игнорируя 

законное волеизъявление народа Крыма, выра-

женное им в ходе общекрымского референдума 16 

марта 2014 года.

Историческое воссоединение Крыма с Россией 

состоялось после того, как 23 февраля 2014 года в 

Киеве произошел государственный переворот, в 

результате чего власть была узурпирована против-

никами законно избранного президента Украины 

В. Ф. Януковича и над Крымом нависла угроза 

этнической чистки и гражданской войны.

Несмотря на то, что согласно части 1 статьи 28 

Конституции Украины на государство возложе-

на обязанность защищать жизнь своих граждан, 

начиная с 23 февраля 2014 г. центральная власть 

Украины фактически перестала функционировать, 

так как законно избранный президент страны был 

незаконно смещен с поста, вопреки процедуре, 

предусмотренной ст. 108 Конституции Украины. 

При этом обещанные В. Ф. Януковичу гарантии, 

указанные в Соглашении об урегулировании поли-

тического кризиса на Украине 21 февраля 2014 

года, подписанные при посредничестве предста-

вителей Евросоюза (от имени руководства ФРГ, 

Франции и Польши), не были предоставлены и 

обеспечены согласно договоренностей.

Конституция Украины в результате госпереворо-

та была «растоптана» узурпаторами. В этой связи в 

сложившейся ситуации ссылки нелегальных новых 

«властей», незаконно захвативших и присвоив-

ших себе государственные полномочия силовым 

путем, на нормы украинской Конституции, якобы 

не дающие права на проведение 16 марта 2014 года 

общекрымского референдума, являются безосно-

вательными, поскольку были утрачены необходи-

мые законные условия для применения этих норм.

А. А. ВЛАСОВ

Легитимность общекрымского референдума: 

правовые аспекты

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена причинам, породившим проведение мирного общекрымского референдума в 
Крыму 16 марта 2014 года и, как следствие, обретение независимости от Украины и историческое воссоединение 
c Россией. Автор показывает, что в Крыму без применения насилия произошла сецессия (т.е. добровольный выход 
из состава государства), провозглашение государственной независимости легитимным представительным орга-
ном в лице Верховного Совета АР Крыма, подтвержденное на референдуме, одобрившим отделение от Украины. 
За ней последовало заявление на вступление в Российскую Федерацию, принятое Россией, и воссоединение, что 
в корне, по мысли автора, исключает аннексию, т.е. насильственное присоединение одним государством другого.
  В статье обосновывается, что легитимность референдума жителей Крымского полуострова от 16 марта 2014 
года дополнительно усиливается еще и потому, что постановлением Верховного Совета РФ от 21 мая 1992 года 
№ 2809-1, которым Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5.02.1954 г. «О передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» признано не имеющим юридической силы с момента при-
нятия как принятого с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры. Тогда 
Верховный Совет России принял решение о возвращении незаконно утраченной территории и, не устанавливая 
протекторат России над Крымом, оставил это решение на будущее, с участием жителей Крыма и на основе его 
волеизъявления. Образовавшийся правовой вакуум, правовая неопределенность в отношении статуса Крыма 
спустя 22 года были преодолены на основе демократического волеизъявления его народа о воссоединении с 
исторической Родиной – Россией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крым, госпереворот на Украине, насильственный захват власти, волеизъявление народа.

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, проректор РААН (e-mail: prof.
vlasov@mail.ru).
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В Крыму в этот период, в отличие от Киева, про-

должали работу законно избранные органы госу-

дарственной власти, и Автономная Республика 

Крым продолжала осуществлять свой суверени-

тет на своей территории в соответствии со своей 

Конституцией.

При этом необходимо иметь в виду, что 

Автономная Республика Крым сохраняла в этот 

период свой особый статус, выходящий за рам-

ки унитарности украинского государства в свя-

зи с иным национальным составом по сравне-

нию с Украиной (65% этнические русские и 13% 

крымские татары), и само ее пребывание в соста-

ве Украины после провозглашения суверенитета 

Автономной Республики Крым Актом от 11 сентя-

бря 1991 г. являлось компромиссом, основанным 

на соблюдении ее особых прав автономного обра-

зования в рамках унитарной Украины. 

Вместе с тем, госпереворот 23 февраля 2014 года 

в Киеве и нависшая над Крымом угроза этниче-

ской чистки и войны разрушили этот компромисс.

Согласно разделу 10 Конституции Украины 1996 

года на территорию Крыма распространялся имен-

но автономный правовой статус, который юри-

дически относится к правам народов. Согласно 

статье 138.2 Конституции Украины, в частности, к 

ведению Автономной Республики Крым отнесена 

«организация и проведение местных референду-

мов», причем возможный предмет таких референ-

думов этим специальным «крымским» разделом 

Конституции не ограничивается.

Действия законных крымских властей в сложив-

шихся на Украине условиях имели сугубо мир-

ный правовой характер. На основе убедительного 

результата референдума 17 марта 2014 г. была про-

возглашена независимая суверенная Республика 

Крым, а город Севастополь получил особый статус.

В сложившейся ситуации жители Крыма в 

полном соответствии с положениями Всеобщей 

декларации прав человека от 10.12.1948 г., прини-

мая во внимание, что новая (по сути преступная) 

киевская «власть» относилась с пренебрежением 

и презрением к правам человека, прежде всего, 

русского национального меньшинства Украины, 

осуществляла варварские акты в отношении своих 

граждан, а их права и жизни более не защищались 

этой «властью», правомерно приняли решение о 

проведении референдума о независимости и воссо-

единении с Россией, не прибегая к вынужденному 

крайнему средству – восстанию против тирании 

и угнетения, что спасло тысячи людских жизней.

В этой части действия граждан Крыма полно-

стью согласовались с нормами права, в частности, 

с положением ч. 2 ст. 27 Конституции Украины 

о праве «каждого защищать свою жизнь и жизнь 

других людей от противоправных посягательств».

Референдум в Крыму, прошедший 16 марта 2014 

года под наблюдением свыше 150 международных 

наблюдателей в связи с государственным перево-

ротом, в условиях захвата власти в Киеве национа-

листами и экстремистами, стал реализацией права 

народов на самоопределение. До 16 марта 2014 года 

Автономная Республика Крым существовала в виде 

автономии в составе Украины, имевшей также и 

свою Конституцию АРК, принятую 21 октября 

1998 года. В статье 48 данной Конституции АРК 

под названием «Гарантии и обеспечение статуса 

и полномочий Автономной Республики Крым» 

предусмотрено, что эти гарантии обеспечиваются 

демократическими институтами общества, к кото-

рым относится референдум по любому важному 

вопросу для населения автономной республики.

Кроме того, следует учитывать, что даже в пре-

амбуле «растоптанной» Конституции Украины 

говорится о признании и констатации права наро-

дов Украины на самоопределение. Также в этой 

Конституции, в соответствии со статьей 69, гаран-

тируется народное волеизъявление посредством 

проведения референдума. Причем цель референ-

дума определена как проявление одной из форм 

непосредственный демократии.

Действия жителей Крыма также согласовыва-

лись с Международным пактом о гражданских 

и политических правах, принятым резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 г., соглас-

но которому запрещаются пытки, жестокое обра-

щение, унижающее достоинство (ст.7), националь-

ная дискриминация, вражда (ст. 20) («Москаляку 

на гиляку – русского на виселицу!», «Крым укра-

инский либо безлюдный!» – самые популярные 

лозунги украинских националистов); отмена (при-

остановка) действия Закона о государственном 
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языке, означала по существу запрет на использо-

вание русского языка и это притом, что русскоя-

зычное и русско-культурное население Крымского 

полуострова составляет свыше 85 процентов!

В статье 26 указанного Пакта провозглашается 

равенство всех людей перед законом, запрет вся-

кого рода дискриминации и защита против дис-

криминации по признаку языка, национальности, 

политических убеждений.

Народы Крыма такую защиту видели только в 

самоопределении и воссоединении с исторической 

Родиной, в составе которой они находились с 8 

апреля 1783 года после подписания императрицей 

Екатериной II Манифеста «О принятии полуостро-

ва Крымского, острова Тамань и всей Кубанской 

стороны под Российскую державу»1.

Последующие события на Украине подтвердили 

правильность выбора народов Крыма (кровавые 

события в Одессе, на Донбассе2).

Таким образом, данные действия были законны 

и обоснованны, поскольку на Украине:

а) был совершен антиконституционный государ-

ственный переворот фактически на деньги зару-

бежного государства – США (помощник амери-

канского госсекретаря по делам Европы и Евразии 

Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN 

признала, что власти США потратили 5 милли-

ардов долларов на так называемую «поддержку 

демократии» на Украине.);

б) юридически государственный переворот под-

твержден решением Дорогомиловского районного 

суда г. Москвы от 27 декабря 2016 года, вступивше-

го в законную силу, по заявлению В. Олейника об 

установлении юридического факта государствен-

ного переворота в Украине в феврале 2014 года 

и в соответствии с Конвенцией стран СНГ от 22 

января 1993 года «О правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам» (г. Минск), решения, которые 

вступают в юридическую силу по факту, автомати-

чески признаются во всех 12 странах-подписантах 

Конвенции, в том числе и в Украине (ст. 51);

в) после 23 февраля 2014 года на Украине отсут-

ствовала легитимная власть, несмотря на то, что 

в части 3 статьи 5 Конституции Украины преду-

смотрено, что никто не может узурпировать власть. 

Ударной силой узурпаторов являлись созданные 

и функционирующие вопреки требованиям части 

6 статьи 7 Конституции Украины, вооруженные 

формирования, не предусмотренные законами 

Украины, в виде «Правого сектора», УНА-УНСО, 

«Свободы» и других.

Нацистские палачи и предатели периода Второй 

мировой войны новой «властью» были объявлены 

национальными героями, а нацизм стал основой 

государственной идеологии, террор превратился в 

основной инструмент государственной политики.

В дальнейшем незаконные вооруженные форми-

рования использовались для жестоких репрессий 

в отношении граждан Украины, которые высту-

пили противниками государственного перево-

рота, вплоть до произвольного лишения жизни, 

запрещенного ч.1 ст. 27 Конституции Украины. 

Об этом свидетельствуют множественные фак-

ты расправы, жестокого обращения и унижение 

человеческого достоинства, лишение жизни людей 

националистами в районе города Черкассы, в отно-

шении жителей Крыма, выступивших в защиту 

Конституции на майдане, нападения на автобусы, 

поджог и убийство возвращавшихся из Киева в 

Крым граждан, направление из Киева в Крым т.н. 

«поездов дружбы», провокации на почве межнаци-

ональных конфликтов и пр., что свидетельствует 

о грубом нарушении требований части 1 статьи 28 

Конституции Украины;

г) было осуществлено физическое преследование 

и покушение на жизнь законно избранного прези-

дента Януковича В. Ф., злостное убийство на «май-

дане» в Киеве милиционеров из Крыма: Федюкина 

А.В., Власенко Д.А, Гончарова В.И., выполнявших 

свой профессиональный долг и охранявших обще-

ственный порядок на «майдане»;

д) в условиях госпереворота крымчанами было 

реализовано право населения на защиту в связи с 
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угрозой жизни и безопасности населения Крыма 

и разжигания гражданской войны. Для этих целей 

в Крыму были созданы силы самообороны с уча-

стием казаков, ополчения, совместно с частью 

местной милиции, под началом назначенного 

законным президентом В. Ф. Януковичем главы 

правительства Крыма С. В. Аксенова. Число опол-

ченцев составляло около 10 000 человек;

е) вопреки требованиям ч.4 ст.17 Конституции 

Украины о запрете использования вооруженных 

сил страны для ограничения прав и свобод граж-

дан Министерством обороны Украины готовилась 

высадка десанта Украины с целью срыва обще-

крымского референдума, о чем было известно в 

Крыму и в Москве.

Начальник Генерального штаба Вооруженных 

сил Украины (ВСУ) В. Муженко это признал и 

заявил, что в марте 2014 года киевским руковод-

ством обсуждалась возможность высадки десанта 

в Крыму для противодействия проведению рефе-

рендума о воссоединении полуострова с Россией. 

Об этом он сказал 10 апреля 2017 года в интер-

вью «Украинской правде»3 – «1 марта 2014 года 

мы вместе с заместителем начальника Главного 

оперативного управления генералом Виктором 

Назаровым предложили вариант реагирования 

на ситуацию в Крыму. Предполагалось провести 

десантную операцию: высадиться на полуострове 

и захватить аэродромы, усилить там наши груп-

пировки».

Он также добавил, что предлагалось перехва-

тить узкий перешеек между самим Крымом и 

Керченским полуостровом, а также перерезать 

движение на трассах Симферополь – Севастополь 

и Симферополь – Ялта. По его словам, вечером 

1 марта 2014 года самолеты были отправлены на 

аэродромы для загрузки десанта. Однако в связи 

с принятыми своевременно Россией и Крымом 

вынужденными мерами безопасности, данное 

решение было отменено.

С 28 февраля 2014 г. по согласованию с закон-

но избранным президентом Украины В.Ф. 

Януковичем Верховным Советом АРК было сфор-

мировано и начало функционировать новое прави-

тельство во главе с С.В. Аксеновым.

1 марта 2014 года В.А. Константинов и 

С.В. Аксенов обратились с обращением к крым-

ским силовикам и Президенту России с просьбой 

об оказании содействия в обеспечении мира и спо-

койствия на территории Крыма и защите народов 

Крыма и временно переподчинили себе силовые 

структуры.

В этой связи мнение США и стран Евросоюза о 

том, что референдум якобы носит нелегитимный, 

антиконституционный характер по причине при-

сутствия во время его проведения в Крыму рос-

сийских вооруженных сил, также не выдерживает 

критики и вот почему.

Россия в этот момент действовала в полном соот-

ветствии с международным правом, поскольку 

ее военное присутствие в Крыму (Черноморский 

флот) было обусловлено наличием междуна-

родного договора с Украиной и международным 

правом. Вооруженные силы России могли пере-

двигаться по территории Крыма, поскольку это 

предусмотрено международным договором между 

Россией и Украиной, который был ратифицирован 

Верховной Радой.

Нахождение войск РФ в Крыму и городе 

Севастополе обусловлено международным согла-

шением от 28 мая 1997 года, военнослужащие ВС 

РФ участия в голосовании не принимали и не мог-

ли повлиять на его результат.

Поскольку существовала реальная угроза захвата 

СБУ и «Правым сектором» административных зда-

ний в целях срыва проведения референдума, обе-

спечением правопорядка на участках голосования 

занимались бойцы самообороны и народные дру-

жинники из числа жителей Крымского полуостро-

ва, которые также не влияли на подсчет голосов.

В качестве возражения на необоснованные обви-

нения 3 марта 2014 г. Постоянный Представитель 

России в ООН В.И. Чуркин на заседании СБ 

ООН представил фотокопию официально заре-

гистрированного в ООН обращения Президента 

Украины В.Ф. Януковича к Президенту России 

3 Украинская правда, 2017. 10 апреля.
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В.В. Путину с просьбой о военной помощи: «Как 

законно избранный Президент Украины заявляю. 

События на Майдане, незаконный захват власти в 

Киеве привели к тому, что Украина оказалась на 

пороге гражданской войны. В стране царят хаос 

и анархия, жизнь, безопасность и права людей, 

особенно на Юго-Востоке и в Крыму, под угрозой. 

Под воздействием западных стран осуществляется 

открытый террор и насилие, люди преследуют-

ся по политическим и языковым признакам. В 

этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. 

Путину с просьбой использовать Вооруженные 

силы Российской Федерации для восстановления 

законности, мира, правопорядка, стабильности 

и защиты населения Украины. В. Ф. Янукович, 1 

марта 2014 г.».

Юридически, до переизбрания или самостоя-

тельной отставки, В. Янукович продолжал сохра-

нять свою легитимность как Президент государ-

ства, а самопровозглашенные «представители» 

государственной власти Украины тогда ее не 

имели. Следовательно, нелегитимным является и 

антиконституционное решение Верховной Рады об 

отстранении В. Януковича от власти.

18 марта 2014 г. Президент России в своем 

Обращении подчеркнул, что «Россия не вводила 

войска в Крым, а лишь усилила свою группиров-

ку, при этом не превысив предельную штатную 

численность, предусмотренную международным 

договором».

Такие меры были предприняты в целях защиты 

«жизни граждан Российской Федерации, наших 

соотечественников и личного состава воинско-

го контингента Вооруженных Сил Российской 

Федерации, дислоцирующегося в соответствии 

с международным договором на территории 

Украины» в условиях беззакония и угроз нацио-

налистических экстремистов.

Действительно, в тот период между Россией 

и Украиной действовал целый ряд двусторон-

них международных договоров, обеспечива-

ющих правовые основания нахождения рос-

сийского воинского контингента на террито-

рии Украины: Соглашение между Украиной и 

Российской Федерацией по вопросам пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины от 21 апреля 2010 г.; вклю-

чая Соглашение между Украиной и Российской 

Федерацией о статусе и условиях пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на 

территории Украины от 28 мая 1997 г.; Соглашения 

между Украиной и Российской Федерацией о пара-

метрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 

г. и Соглашения между Правительством Украины 

и Правительством Российской Федерации о взаи-

морасчетах, связанных с разделом Черноморского 

флота и пребыванием Черноморского флота 

Российской Федерации на территории Украины 

от 28 мая 1997 года.

Более того, Президент России подтвердил свое 

конституционное право в национальном парла-

менте государства на использование российских 

войск за рубежом, но им не воспользовался.4

Центральный вопрос в ситуации кризиса на 

Украине, спровоцированного антиконституцион-

ным, криминально-бандеровским переворотом в 

Киеве в результате вооруженного захвата власти 

экстремистами связан с вопросом о законности5 

самой этой «власти». Поэтому те, кто пришел к 

власти на Украине вооруженным путем, совер-

шили уголовное преступление, и их действия не 

могли иметь юридической силы для Российской 

Федерации.

Таким образом, необоснованные обвинения в 

применении российских вооруженных сил до, во 

время и после референдума в Крыму юридически 

не подтверждены и остаются лишь попытками изо-

брести «аргументы» против легитимности обще-

крымского референдума.

Подводя итог, необходимо констатировать, что 

в Крыму без капли крови, без насилия произо-

шла сецессия (т.е. добровольный выход из состава 

4 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. № 48-СФ от 1.03.2014 г.

5 Законность является правовой основой нормальной жизнедеятельности цивилизованного общества, всех звеньев его поли-
тической системы. См., Власов А. А. Проблемы обеспечения законности по ГПК и АПК РФ 2002 года. Арбитражный и граж-
данский процесс. 2003. № 6. C. 27–35.
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государства), провозглашение государственной 

независимости легитимным представительным 

органом в лице Верховного Совета АР Крыма, под-

твержденное на референдуме, одобрившим отделе-

ние от Украины. За ней последовало заявление на 

вступление в Российскую Федерацию, принятое 

Россией, и воссоединение, что в корне исключает 

аннексию, т.е. насильственное присоединение 

одним государством другого.

Легитимность референдума жителей Крымского 

полуострова от 16 марта 2014 года дополнитель-

но усиливается еще и потому, что постановле-

нием Верховного Совета РФ от 21 мая 1992 года 

№ 2809-1, которым Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 5.02.1954 г. «О пере-

даче Крымской области из состава РСФСР в состав 

Украинской ССР» признано не имеющим юриди-

ческой силы с момента принятия как принятого 

с нарушением Конституции (Основного Закона) 

РСФСР и законодательной процедуры.

Верховный Совет России принял решение о воз-

вращении незаконно утраченной территории, не 

устанавливал протекторат России над Крымом, 

а оставил это решение на будущее, с участием 

жителей Крыма и на основе его волеизъявления. 

Образовавшийся правовой вакуум, правовая нео-

пределенность в отношении статуса Крыма спустя 

22 года были преодолены на основе демократиче-

ского волеизъявления его народа о воссоединении 

с исторической Родиной – Россией.

Таким образом, референдум в Крыму, состояв-

шийся 16 марта 2014 года, посредством которого 

народы, населяющие полуостров Крым, само-

стоятельно на демократических началах опре-

делили свою судьбу, был проведен легитимно 

и должен быть признан таковым зарубежными 

государствами.

Что же касается города Севастополя, то следует 

отметить, что 29.10.1948 г. по указу Президиума 

Верховного Совета РСФСФ он был выделен из 

состава Крымской области и подчинен непосред-

ственно республиканской власти.

Крымская область, в нарушение действую-

щей Конституции СССР и РСФСР, а также 

Конституции УССР незаконно передана Украине 

в 1954 году. Поэтому включение де-факто русского 

города Севастополя (ст.133 Конституции Украины) 

в состав Украины не основано на каких-либо нор-

мативных актах России о его передаче в состав 

Украины и является ничем иным, как односто-

ронним решением Украины о включении русского 

города Севастополя в свой состав, что необходи-

мо рассматривать с правовой точки зрения как 

захват Украиной чужой территории, именно так 

и оценивали произошедшее все это время жители 

Севастополя.
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Актуальность темы обусловлена наличием 

некоторых противоречий, регламентирующих 

деятельность религиозных и иных объедине-

ний, которые достаточно отрицательно влияют 

на противодействие преступлениям, замышля-

емым, подготавливаемым или совершенным 

руководителями и адептами вышеуказанных 

объединений.

В последнее десятилетие уделяется боль-

шое внимание борьбе с «религиозными» пре-

ступлениями. Однако упор делается лишь на 

противодействие преступлениям экстремист-

ской направленности, и практически никакого 

внимания не уделяется совершению престу-

плений религиозными объединениями иных 

преступных деликтов. И, как уже говорилось 

выше, данному обстоятельству способствуют 

отдельные противоречия в законодательстве.

Некоторые из них, наиболее значимые для 

осуществления эффективного противодействия 

«религиозной» преступности, автор рассмотрит 

в данной статье.

В соответствии с ФЗ о некоммерческих орга-

низациях1, религиозной организацией (объеди-

нением) признаются добровольные объедине-

ния граждан, в установленном законе порядке 

объединившихся на основе общности их инте-

ресов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. А в ст. 123.26 

ГК РФ2 под религиозной организацией пони-

мается добровольное объединение постоянно и 

на законных основаниях проживающих на тер-

ритории РФ граждан РФ или иных лиц, образо-

ванное ими в целях совместного исповедания 

и распространения веры и зарегистрированное 

в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица… В свою очередь, в ФЗ о 

свободе совести и религиозных объединени-

ях3 религиозное объединение и религиозная 

организация не рассматриваются как идентич-
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ные понятия. Согласно ст. 6 данного закона 

религиозные объединения могут создаваться в 

форме религиозных организаций и религиоз-

ных групп. При этом дается трактовка понятия 

религиозной группы, но не уточняется понятие 

религиозной организации. Однако религиозная 

организация, в свою очередь, является формой 

некоммерческой организации, а значит, явля-

ется юридическим лицом, и последствия насту-

пают соответствующие, а религиозная группа 

юридическим лицом не является и, исходя из 

этого, нормы ст. 61 ГК РФ, ст. 14 ФЗ о сво-

боде совести и вероисповедания и ст. 18 ФЗ о 

некоммерческих организациях (о ликвидации, 

соответственно, религиозной организации и 

некоммерческой организации) на указанную 

форму объединения людей не распространя-

ются.

Таким образом, при совершении религиоз-

ной группой преступных посягательств для 

самой группы никаких последствий (ст. 239 

УК РФ) не наступает, и члены данной группы 

могут безнаказанно продолжать собираться и 

осуществлять совместную деятельность.

На основании вышеизложенного полагаем 

необходимым исключить из ФЗ о свободе сове-

сти и религиозных объединениях само понятие 

религиозной группы, либо деятельность данной 

группы, на протяжении какого-либо време-

ни, должна стать основанием для регистрации 

религиозной организации.

Далее рассмотрим вопрос, входящий в ком-

петенцию подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

органов внутренних дел, связанный с осущест-

влением предпринимательской деятельности 

религиозной организацией.

Проведя анализ ФЗ о некоммерческих орга-

низациях и ФЗ о свободе совести и религиоз-

ных объединениях, опять-таки есть противо-

речие, которое представляется необходимым 

устранить путем изменения самого подхода к 

осуществлению этой деятельности.

Так, в соответствии со ст. 24 ФЗ о неком-

мерческих организациях, некоммерческая 

организация может осуществлять предпри-

нимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она 

создана и соответствует указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в ее 

учредительных документах. А в соответствии 

со ст. 23 ФЗ о свободе совести и религиозных 

объединениях религиозные организации не 

только вправе осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, но и создавать соб-

ственные предприятия в порядке, устанавли-

ваемом законодательством РФ. Таким обра-

зом, данный закон расширяет в этой части 

права религиозной организации.

Следующим достаточно спорным вопросом 

является ликвидация некоммерческих орга-

низаций.

Согласно ст. 14 ФЗ о свободе совести и 

вероисповедания, основаниями для ликви-

дации религиозной организации в судебном 

порядке является совершение преступных 

действий, предусмотренных УК РФ. Однако 

субъект преступления не указан. Далее, что 

касается ликвидации общественного объеди-

нения, то ст. 44 ФЗ об общественных объеди-

нениях предусмотрено всего три основания: 

нарушение общественным объединением прав 

и свобод человека и гражданина, неоднократ-

ные нарушения объединением Конституции 

РФ, ФКЗ, ФЗ и др. либо систематическое 

осуществление общественным объединением 

деятельности, противоречащей его уставным 

целям и неустранение в срок… нарушений. 

Исходя из этого совершение преступлений (за 

исключением преступлений экстремистской 

направленности) общественным объедине-

нием не является основанием для ликвида-

ции этого объединения. А в соответствии со 

ст. 61 ГК РФ и ст. 18 ФЗ о некоммерческих 

организациях юридическое лицо может быть 

ликвидировано в судебном порядке только 

при неоднократных либо систематических 

нарушениях закона.

Анализ вышеуказанных нормативно-право-

вых актов показывает, что диспозиции статей о 

ликвидации организаций не охватывает пласт, 
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касающийся организаций, использующих в 

своей деятельности экстрасенсорику, астроло-

гию, духовные практики и т.п.

Поэтому считаем необходимым предложить 

внесение изменений в ФЗ о некоммерческих 

организациях по основаниям ликвидации 

некоммерческих организаций.

1. Привлечение руководителя или учредителя 

к уголовной ответственности.

2. Наличие у организации следующих при-

знаков:

– «закрытость» религиозного объединения;

– двойственность учения;

– ложная цель вербовки;

– программирование сознания своих после-

дователей;

– совершение преступления исключительно 

в группе;

– признаки, предусмотренные ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»;

– признаки уголовно-правового характера.

Следующим немаловажным противоречием 

между нормативно-правовыми актами является 

отсутствие конкретного субъекта подачи заяв-

ления о ликвидации некоммерческой органи-

зации в суд. В частности, в ст. 18 ФЗ о неком-

мерческих организациях говорится, что данное 

заявление подает прокурор в соответствии с ФЗ 

о прокуратуре. Однако самим ФЗ о прокуратуре 

таких полномочий не предусмотрено.

Таким образом, вопрос о компетенциях оста-

ется открытым и никто не уделяет должно-

го внимания некоммерческим организациям, 

совершающим преступления и не несущим за 

это юридические последствия.

Кроме того, представляется, что авторские 

предложения по внесению соответствующих 

изменений в рассмотренное законодательство 

существенным образом повлияет как мини-

мум на прозрачность деятельности «недобро-

совестных» религиозных объединений, а как 

максимум – позволит оптимизировать дея-

тельность правоохранительных органов, в част-

ности органов внутренних дел, компетентных 

на осуществление противодействия «религиоз-

ной» преступности.
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Вопросы о публичных платежах в бюджеты 

государства в последнее время приобретают все 

большую актуальность по причине того, что госу-

дарство в условиях продолжающегося спада эко-

номики при одновременном росте потребностей 

в дополнительных источниках доходов для обес-

печения своих функций пытается ввести все новые 

виды обязательных платежей, чтобы решить свои 

проблемы. Взять хотя бы платеж с собственников 

квартир в многоквартирных домах на капитальный 

ремонт инфраструктуры. В этой связи по аналогии 

можно ввести платеж с пассажиров общественного 

транспорта на капитальный ремонт транспортных 

средств и дорог, по которым они двигаются.

Все это говорит о том, что проблему публичных 

платежей следует рассматривать не только с точки 

зрения установления процедуры платежей, но и 

с позиций наличия уровня платежеспособности 

граждан самим оплачивать образование, медицину 

и т.п. В конечном счете критерием решения всех 

проблем, стоящих перед государством, включая 

перечень и объем обязательных платежей, следует 

признать такие показатели, которые позволяют 

решать эти проблемы с позиций развития обще-

ства, создания устойчивых условий сохранения и 

увеличения народонаселения, обеспечения наци-

ональных интересов. Нельзя устанавливать новые 

виды платежей с населения, чтобы ухудшать соци-

ально-экономические условия этого населения в 

угоду узкой группы супербогатых. Одновременно 

следует иметь в виду, что перечень и состояние 

налогов предопределяют степень эффективно-

сти всей экономики, поскольку налоги являются 

одним из самых мощных инструментов государ-

ственного управления в сфере экономики.

Поэтому встают вопросы о целесообразности 

А.Д. СЕЛЮКОВ

Критерии классификации 

публичных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка определить природу публичных платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ, их место в общей совокупности публичных платежей в нашей стране. Выделены основания и дру-
гие критерии для взимания публичных платежей в бюджеты и необходимость сведения всего перечня таковых 
платежей к налогам, сборам и штрафам. Раскрыта роль системности в установлении и организации взимания 
публичных платежей в бюджеты, сформулировано предложение решать вопрос об оптимальности построения 
системы публичных обязательных платежей с учетом целостности современного общества. Автор статьи сделал 
вывод, что платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, а также внебюджетных фондов являются 
частью более широкого круга публичных платежей, обладают следующими признаками: они взимаются как 
обязательные платежи, что подразумевает возможность их принудительного изъятия; они предназначены для 
обеспечения государственных и муниципальных интересов; они предусмотрены законодательством в качестве 
обязательных платежей. Для придания всей совокупности публичных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы признаков системности, как считает автор, необходимо принять единый нормативный правовой 
акт, в котором перечислить все виды таковых платежей, указать критерии их классификации, четкие основания 
для их уплаты и порядок перечисления в бюджет. Это позволит повысить уровень правовой культуры по поводу 
взаимодействия государства и общества, каждого его члена по поводу обязательных платежей в централизо-
ванные денежные фонды. Тем самым будет установлено единообразие в этой сфере, что позволит сделать ее 
предсказуемой и понятной всем ее участникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публичность, обязательные платежи, бюджеты, налоги, сборы, взносы, штрафы, государ-
ство, критерии, основания для уплаты обязательных платежей, общество как целостное образование.
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взимания тех или иных платежей, об установлении 

четких оснований для их взимания, об опреде-

лении правовых режимов платежей и порядке их 

поступления в бюджеты. Для получения ясной 

картины следует установить разграничительные 

признаки публичных платежей и платежей по 

гражданско-правовым основаниям в экономи-

ческой деятельности.1 Публичные платежи взи-

маются в обязательном порядке без получения 

предварительного согласия плательщика, граждан-

ско-правовые платежи предварительно получают 

согласие от плательщика и порядок обязательного 

взыскания их возможен лишь по решению суда. 

Еще одной важной характеристикой публичных 

платежей является то, что они взимаются в соот-

ветствии с законом и оформляются определенной 

правовой конструкцией с указанием правового 

режима основания платежа, тарифа, статуса пла-

тельщика, порядка уплаты и другие значимые эле-

менты.

Для начала рассмотрим признак «публич-

ности»2 применительно к денежным платежам. 

Применение данного термина за последние годы 

наблюдается все чаще. В ряде случаев не совсем 

обоснованно им подменяется признак принад-

лежности объекта государству. За образец в этом 

случае взят опыт стран ЕС, где принадлежность 

объекта по форме собственности государству 

или муниципальному образованию заменяется 

общим признаком публичности. Применительно 

к понятию финансов такой позиции о понимании 

публичности их придерживается, например, К.С. 

Бельский.3 Применительно к долговым обязатель-

ствам государства такую же позицию высказыва-

ет Е.В. Покачалова.4 Но на деле под признаком 

публичности понимается все то, что принадле-

жит государству и муниципальным образованиям, 

что на наш взгляд правильно, но не полно. Такое 

понимание публичности можно назвать узким его 

толкованием.

Дело в том, что термин «публичный» означает не 

только право собственности на тот или иной объ-

ект определенного субъекта, он еще может озна-

чать предназначенность объекта для обеспечения 

интересов разного круга лиц. В этом плане мы 

поддерживаем позицию В.Д. Рудаковой о том, что 

в основу понятия публичная форма собственно-

сти должен быть положен не критерий права соб-

ственности, но прежде всего критерий предназна-

ченности того или иного имущества.5 Примером 

может иметь имущество благотворительного фон-

да, где имеется частная основа его учреждения, 

но поскольку фонд обязан обеспечивать любого 

желающего своими благотворительными возмож-

ностями на основании явочного порядка, то такой 

фонд можно признать как публичное по форме 

собственности и по предназначению оказываемых 

услуг.

Еще более значимым в этом плане является при-

мер с государственными корпорациями, которым 

государство передало на праве собственности 

имущество и деньги и обязало их осуществлять 

функции в интересах государства и общества. Так. 

публично-правовую природу имеет Фонд страхо-

вания вкладов физических лиц, на что указывает 

А.В. Турбанов.6 Таким образом, публичная форма 

собственности включает в себя государственную, 

муниципальную и иные виды собственности, пред-

1 А если таковые связаны с обеспечением жизненно важных вопросов человека, то следует либо увеличить доходы населе-
нию, либо перейти на бюджетную основу получения социальной поддержки каждому человеку.

2 Публичность рассматривается нами как свойство, принадлежащее неопределенному кругу лиц, всему обществу или социу-
му. Примерно также оно трактуется в литературе. См. Нечай А. А. Публичные фонды как категория современного финансо-
вого права // Журнал российского права. 2004. № 11. С. 68.

3 Бельский К. С. Понятие финансов // Финансовое право / отв. ред. С. В. Запольский. М., 2011. С. 12.

4 Покачалова Е. В. Публичный долг: теоретические и практические аспекты Российского финансового права: дис. … докт. 
юрид. наук. Саратов, 2007. С. 83–84.

5 Рудакова В. Д. Права на имущество публичных юридических лиц // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. 
С. 821–827.

6 Турбанов А. В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в 
Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004. С. 14, 93.
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7 См. подр.: Селюков А.Д. Финансовая деятельность государства как категория финансового права // Государство и право. 
2016. № 4. С. 73–80. 

8 Васянина Е.Л. Теоретические основы правового регулирования публичных доходов в Российской Федерации: дисс. …докт. 
юрид. наук. М., 2016.

9 СЗ РФ, 1998. № 31. Ст. 3824.

10 Официальный сайт Федеральной таможенной службы [электронный ресурс]URL: http://www.customs.ru.

назначенные для обеспечения публичных инте-

ресов.7

Важную роль также играет то, кому попадают 

средства в виде платежа и на какие цели они потом 

будут использованы. Все виды публичных плате-

жей поступают в бюджеты, либо в иные фонды 

денежных средств, не связанных с коммерческой 

деятельностью. Таким образом, публичные плате-

жи исключают использование для коммерческих 

целей и всегда связаны со своей целевой характе-

ристикой – предназначены для обеспечения инте-

ресов государства, муниципального образования, 

либо иных разновидностей публичных интересов

В структуре публичных платежей следует выде-

лить группу фискальных платежей.8 К таковым 

платежам следует отнести прежде всего налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, предус-

мотренные как налоговым, так и иным законода-

тельством. Эти платежи предназначены для обес-

печения доходов бюджетов бюджетной системы, 

что выступает основным признаком фиска, а также 

то, что они переходят в собственность одного из 

публично-правовых образований. К признакам 

таковых платежей можно отнести также безвоз-

мездность.

При этом признак предназначенности для 

пополнения доходов бюджетов следует рассма-

тривать как целеполагающий, основной признак, 

свидетельствующий о том, что государство спе-

циально властным методом устанавливает для 

физических лиц и организаций обязанность пере-

дать в бюджет часть своего имущества в денежной 

форме. Различными являются только основания 

для обязательного платежа. К таковым основани-

ям относятся полученный доход (прибыль), факт 

реализации товара, работ или услуг, включая экс-

порт (импорт как приобретение товаров), наличие 

недвижимости или иного налогооблагаемого объ-

екта. Допускаются иные основания, при наличии 

которых необходимо вносить в бюджет обязатель-

ный платеж, в том числе и гражданско-правовые 

основания.

Важным вопросом является отнесение таможен-

ных платежей к самостоятельной группе обязатель-

ных платежей или к разновидности налоговых пла-

тежей. В настоящее время ст. 2 Налогового кодек-

са РФ указывает, что «к отношениям по установле-

нию, введению и взиманию таможенных платежей, 

а также к отношениям, возникающим в процессе 

осуществления контроля за уплатой таможенных 

платежей … законодательство о налогах и сборах не 

применяется, если иное не предусмотрено насто-

ящим Кодексом».9 Тем самым законодатель не 

отрицает близость правовой природы таможенных 

платежей и иных налоговых платежей. Наша точ-

ка зрения по этому вопросу состоит в том, что за 

исключением таможенных сборов остальные тамо-

женные платежи являются по сути теми же нало-

гами, как и остальные налоговые платежи, предус-

мотренные Налоговым кодексом РФ. Основанием 

для подобного вывода является тот факт, что пра-

вовая конструкция НДС, акцизов и таможенной 

пошлины имеет похожие с остальными налогами 

признаки. Что касается таможенных сборов, то 

они могут быть разделены на две группы. Одни 

из них уплачиваются в связи с осуществлением 

таможенными органами юридических значимых 

действий по поводу пропуска через таможенную 

границу товаров и транспортных средств. Другая 

группа связана с оказанием услуг таможенными 

органами по хранению на таможенной площадке 

тех же самых товаров и транспортных средств. 

Если первая группа таможенных сборов выступает 

частью административных платежей, то вторая 

группа – близка к платежам, имеющим граждан-

ско-правовую природу.10
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Еще одна группа фискальных платежей связана 

с уплатой штрафов, основанием для их обязатель-

ной уплаты является нарушение законодатель-

ства, поэтому их следует рассматривать отдельно 

от платежей, имеющих экономическую основу. 

Такую же правовую природу имеют возможные 

конфискации.

Отдельно можно вести речь об особенностях 

природоресурсных платежей в бюджеты бюджет-

ной системы, о платежах в связи с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности (антидем-

пинговые платежи) и др. Что касается природоре-

сурсных платежей, которые в настоящее время обе-

спечиваются механизмами гражданско-правового 

регулирования, то есть смысл согласиться с мне-

нием Васильевой Н.В. о том, что таковые платежи 

квалифицируются как налоги (земельный налог) и 

сборы, «поскольку они носят индивидуально-воз-

мездный характер».11 Васянина Е.Л. указывает на 

наличие 11 групп фискальных доходов бюджетов 

в зависимости от их экономического основания.12

Общими признаками вышеперечисленных пла-

тежей согласно положениям Бюджетного кодекса 

РФ выступают:

а) все они предусмотрены законодательством 

как обязательные платежи, исключающие воз-

можность для плательщика действовать по своему 

усмотрению в решении вопроса – платить или не 

платить;

б) в случае отказа плательщика своевременно и 

полном объеме самостоятельно внести в бюджет 

сумму обязательного платежа, к плательщику при-

меняется механизм принуждения в целях изъятия 

необходимого платежа и предусмотренных при 

этом штрафных санкций и пени;

в) все они поступают в один или несколько 

бюджетов бюджетной системы РФ, выполняют 

функцию фиска как один из доходных источников 

бюджетов;

г) порядок их определения по сроку и объемам 

поступления в бюджеты подлежит контролю со 

стороны уполномоченных органов государства.

Если попытаться классифицировать все виды 

обязательных платежей по определенным крите-

риям, то ведущим критерием может быть назва-

но основание для возникновения обязанности 

по таковым платежам. Экономическое основание 

включает в себя доход, оборот товара, наличие 

имущества. Платежи как санкции за правонаруше-

ния применяются в виде штрафов и конфискаций. 

Третьим видом оснований является осуществление 

уполномоченными субъектами государства юриди-

чески значимых действий или услуг. Также можно 

выделить основания, связанные с пользованием 

природными ресурсами, внешнеэкономической 

деятельностью. В этом плане заслуживает под-

держки позиция Васильевой Н.В., которая считает, 

что «рассмотрение всех обязательных платежей, 

не обладающих признаками налога, в качестве 

сборов позволит распространить на них одинако-

вые правила установления и взимания, закрепить 

единый уровень гарантий всех плательщиков».13 На 

перспективу, если будет принято соответствующее 

решение и будут оставлены только налоги и сборы, 

не считая штрафов, то перечень обязательных пла-

тежей станет наиболее оптимальным.

К числу общих характеристик вышеназванных 

платежей можно отнести также то, что они обе-

спечены управленческой деятельностью государ-

ства. Применительно к обязательным платежам в 

бюджеты государство не имеет системной основы 

для установления таковых платежей. Речь идет об 

отсутствии целей взимания платежей в бюджеты 

во взаимосвязи с целями социально-экономиче-

ского развития общества. В этом плане необхо-

димо иметь специальную программу увеличения 

доходов бюджета, которая одновременно способ-

ствовала бы ускоренному развитию экономики и 

общества. Но основные усилия следует направить 

на упорядочение самого перечня обязательных 

11 Васильева Н.В. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. 
наук. М.,2017. С. 14.

12 Винницкий Д. В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. М., 2002. С. 4, 65.

13 Васильева Н.В Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. наук. 
М., 2017. С. 14.
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платежей, убрать из числа сборов те виды плате-

жей, которые по сути имеют налоговую природу. 

Целесообразно поддержать планируемую работу 

по включению в Налоговый кодекс РФ всех видов 

обязательных платежей, что значительно упростит 

порядок пользования документацией по платежам, 

снизит уровень ведомственного давления на режим 

их взимания и упростит порядок контроля за их 

уплатой.

В свою очередь публичные обязательные пла-

тежи в бюджеты бюджетной системы РФ класси-

фицируются на налоговые и неналоговые. Налоги 

как основной источник доходов бюджетов всех 

уровней подразделяются на прямые и косвенные. 

В Казахстане, например, к числу прямых нало-

гов отнесены: «налоги на доходы и имущество: 

подоходный налог и налог на прибыль корпора-

ций (фирм); на социальное страхование и на фонд 

заработной платы и рабочую силу (так называ-

емые социальные налоги, социальные взносы); 

поимущественные налоги, в том числе налоги на 

собственность, включая землю и другую недви-

жимость; налог на перевод прибыли и капиталов 

за рубеж и другие. Они взимаются с конкретного 

физического или юридического лица, их назы-

вают прямыми налогами». К косвенным налогам 

законодательство Казахстана включает: «налоги 

на товары и услуги: налог с оборота …; акцизы 

(налоги, прямо включаемые в цену товара или 

услуги); на наследство; на сделки с недвижимостью 

и ценными бумагами и другие. … Они частично 

или полностью переносятся на цену товара или 

услуги».14

Все налоговые платежи должны обладать одина-

ковыми признаками, указанными законодателем в 

ст. 8 Налогового кодекса РФ. Важнейшим призна-

ком налогов является то, что налогоплательщики 

обязаны перечислять в бюджеты налоги только с 

того имущества, которое у них на праве собствен-

ности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Это значит, что имеющий некоторые 

признаки налога платеж на капитальный ремонт 

собственников в многоквартирных домах с арен-

даторов не должен взиматься.

Вопрос о структуре обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы должен соотно-

ситься с объемом налогового бремени, как пока-

зателя объема совокупного изъятия имущества 

во всех формах обязательных платежей по всем 

основаниям. В этой связи предлагается установить 

определенный минимум государственных расхо-

дов, который безусловно должен быть обеспечен 

доходами. На этой основе должен быть определен 

минимальный объем налогового бремени на каж-

дого плательщика налогов и других обязательных 

платежей. Увеличение налогового бремени воз-

можно лишь при наличии экономических воз-

можностей либо в период обострения проблем 

национальной безопасности.

К числу налоговых обязательных публичных 

платежей следует отнести те платежи, которые 

предусмотрены Налоговым кодексом РФ, а также 

платежи в государственные внебюджетные фонды: 

Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицин-

ского страхования, Фонд социального страхова-

ния. В науке есть позиция считать таковые взносы 

отдельным видом обязательных платежей.15 Дело в 

том, что платежи во внебюджетные фонды имеют 

близкую к налогам природу, хотя и называют-

ся страховыми взносами. К числу признаков, по 

которым можно объединить в одну группу стра-

ховые взносы с налогами, можно назвать то, что 

они предназначены для обеспечения потребно-

стей бюджетной системы, имеющей единую сущ-

ностную основу. Внебюджетные фонды есть часть 

того же самого бюджета, но только организацион-

но обособленная от него, хотя и имеющая с ним 

взаимосвязанные денежные потоки, в результате 

чего организационное обособление становится 

видимостью самостоятельного функционирования 

14 http://bankreferatov.kz/nalogi/238-gosdohodu.html.

15 См. например,: Бит-Шабо И. В. Использование сравнительно-правового метода при исследовании природы и сущности 
налогов и страховых взносов // Налоги. 2014. № 1. С. 17.
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государственных внебюджетных фондов. Бюджет и 

государственные внебюджетные фонды относятся 

к числу централизованных денежных фондов госу-

дарства, предназначены для обеспечения функций 

государства.

Страховые взносы в государственные внебюд-

жетные фонды относятся к категории страховых 

взносов больше по названию, нежели по сути. В 

классическом своем виде страховые взносы пред-

полагают прямую связь между страхователем и его 

интересами по страховому случаю, либо интере-

сами выгодоприобретателя, которого укажет сам 

страхователь. Такую же функцию выполняет бюд-

жет, обязанные лица вносят свои платежи, которые 

предназначены на обеспечение всей совокупности 

бюджетных расходов, независимо от источника 

поступления доходов в бюджет.

Признаком, объединяющим режим страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды 

с остальными налоговыми доходами в бюджеты, 

можно назвать также единую систему администри-

рования. Обе разновидности платежей обеспечи-

ваются одной и той же организацией налогового 

контроля и учитываются в кассовом режиме орга-

нами Федерального казначейства. Также можно 

согласиться с Васильевой Н.В. в том, что «при всех 

различиях с налогами, они (страховые взносы, – А. 

Селюков) отвечают главному критерию налогового 

платежа – индивидуальной безвозмездности».16

Особое место в числе публичных обязательных 

платежей занимают сборы, которые в действующем 

законодательстве делятся две группы в зависимо-

сти от формы юридического установления. Одна 

группа сборов взимается на основе Налогового 

кодекса РФ, другая многочисленная группа сборов 

установлена отдельными нормативными правовы-

ми актами. За исключением санкций, которые не 

всегда включают в число обязательных платежей, 

все остальные налоговые и неналоговые платежи 

имеют обязательную форму.17 Согласно п. 2 ст. 8 

Налогового кодекса РФ, «Под сбором понимается 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщи-

ков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномочен-

ными органами и должностными лицами юриди-

чески значимых действий…».18 При этом законода-

тель не определил: надо ли считать сборы, которые 

не попали в перечень, указанный в Налоговом 

кодексе РФ, что они должны обладать теми при-

знаками, на которые указал Налоговый кодекс 

РФ. Это очень важный вопрос, поскольку перечень 

сборов, взимаемых в России, обширен, и не все 

они обладают признаками официально указанных 

законодателем. Поэтому есть специальная про-

блема относительно официального определения 

признаков тех платежей, которые получают наи-

менование «сбор».

О некорректном употреблении термина «сбор» 

можно судить по вводимому в настоящее время 

т.н. «курортному сбору». Со сбором в классиче-

ском виде его объединяет лишь то, что он имеет 

одноразовый характер изъятия. Однако по сути он 

ближе к налогу, поскольку не предполагает какие-

либо действия или услуги со стороны государства 

или муниципальных образований. Основанием 

для его взимания является сам факт нахождения 

гражданина на территории курорта, при том что 

отдельно заплатил за пользование услугами учреж-

дений курорта.

Если перечень налогов и сборов, определенный 

Налоговым кодексом РФ, достаточно подробно 

исследован в науке налогового права, что касается 

перечня иных неналоговых публичных платежей в 

бюджеты всех уровней, то сам перечень и особенно 

критерии их классификации требуют усиленного 

внимания.

К категории неналоговых доходов бюджетов 

согласно ст. 41 Бюджетного кодекса РФ относятся:

16 Васильева Н.В. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. 
наук. М., 2017. С. 187.

17 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 
2002. № 30. Ст. 3012.

18 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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«1) доходы от имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности, или 

от деятельности государственных и муниципаль-

ных организаций;

2) доходы от продажи земли и нематериальных 

активов;

3) поступления капитальных трансфертов из 

негосударственных источников;

4) административные платежи и сборы;

5) штрафные санкции, возмещение ущерба;

6) доходы от внешнеэкономической деятельно-

сти;

7) прочие неналоговые доходы, например доходы 

от реализации и (или) использования высокообо-

гащенного урана и природного сырьевого компо-

нента низкообогащенного урана».

Как видим, не все из них являются обязательны-

ми платежами, многие имеют гражданско-право-

вую основу. Но самое главное в том, что этот спи-

сок не является единственным, на основании кото-

рых взимаются обязательные платежи. Понятие 

«административные сборы и платежи» не раскрыт 

вообще.

Заслуживает внимания опыт Республики 

Таджикистан, где республиканским законом уста-

новили полный перечень иных обязательных пла-

тежей, поступающих в бюджет.19 Таким образом, в 

этой стране в отношении обязательных платежей 

в бюджет действует только Налоговый кодекс РТ 

и вышеназванный закон.

В отличие от современного способа установле-

ния сборов в 20-х годах ХХ века при советской 

власти использовался механизм административ-

ных сборов, который включал в себя все сборы, 

взимаемые на территории государства. К числу 

основных административных сборов того периода 

относились нотариальные, консульские сборы, 

сборы с горных отводов, за выдачу и визирование 

иностранных паспортов, лицензионные сборы, 

патентные сборы, за регистрацию акционерных 

обществ, за право охоты и др. Изданная в СССР 

в 1927 году Финансовая энциклопедия называет 

наличие системы административных сборов, как 

сложившейся для отдельных стран совокупности 

сборов. Классификация ведется на группу все-

общих административных сборов, которые взи-

мались за услуги, не связанные с имущественны-

ми отношениями и «технической организацией». 

Эти сборы предполагали участие органов управ-

ления в фиксации юридических фактов (получе-

ние паспорта, замена имени, получение рабочей 

книжки, получение разрешения на практику и 

т.п.). Вторая группа сборов по отдельным отраслям 

управления, предполагала установление платежей 

за образование и обучение, за сдачу экзаменов, за 

пользование библиотеками и музеями, за пользо-

вание услугами санитарных учреждений. По сути 

эта группа сборов была близка по своей природе 

к обычным гражданско-правовым платежам, хотя 

ценой и не являлось, поскольку затраты на ока-

зание услуги не всегда были связаны с размером 

платежа. В ту же группу можно включить сборы 

«за выдачу прав на изобретение, за дарование прав 

юридического лица, за аптечную, горную приви-

легии» и др.

Отдельную группу составляли сборы «пошлин-

ного характера, взимаемые государством в качестве 

вознаграждения за какую-либо определенную дея-

тельность административных органов. Они уста-

навливаются в тех случаях, когда частные лица 

вступают в соприкосновение с государственными 

учреждениями ради своих выгод».20 Кстати, такое 

определение сборов представляется более коррект-

ным, чем это сделано в действующем Налоговом 

кодексе РФ. В большинстве своем административ-

ные сборы в СССР в 20-х годах ХХ века не были 

фискальными по своей сути, поскольку целью 

их взимания в основном было покрытие затрат, 

которые имели государственные учреждения на 

оказание соответствующих услуг.

Исходя из сказанного, следует отметить: платежи 

в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, 

19 Об иных обязательных платежах в бюджет: Закон Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2006. № 7. Ст. 345; 2009. № 5. Ст. 327; 2010. № 1. Ст. 3; 2011. № 12. Ст. 848; 2013. № 3. Ст. 191; 2015. № 11. 
Ст. 971; 2016. № 7. Ст. 629; Закон РТ от 14.11.2016 г., №1368.

20 Финансовая энциклопедия, 1927. // URL:http://finance.sainfo.ru/1/2.html.
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а также внебюджетных фондов являются частью 

более широкого круга публичных платежей, обла-

дают следующими признаками: они взимаются 

как обязательные платежи, что подразумевает воз-

можность их принудительного изъятия; они пред-

назначены для обеспечения государственных и 

муниципальных интересов; они предусмотрены 

законодательством в качестве обязательных пла-

тежей. Для придания всей совокупности публич-

ных обязательных платежей в бюджеты бюджет-

ной системы признаков системности необходимо 

принять единый нормативный правовой акт, в 

котором перечислить все виды таковых платежей, 

указать критерии их классификации, четкие осно-

вания для их уплаты и порядок перечисления в 

бюджет. Это позволит повысить уровень правовой 

культуры по поводу взаимодействия государства и 

общества, каждого его члена по поводу обязатель-

ных платежей в централизованные денежные фон-

ды. Тем самым будет установлено единообразие в 

этой сфере, что позволит сделать ее предсказуемой 

и понятной всем ее участникам.
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Принцип самостоятельности органов местного 

самоуправления в сфере решения вопросов местно-

го значения закреплен Конституцией Российской 

Федерации.1 Вместе с тем, самостоятельное осущест-

вление муниципальной власти должно проходить в 

рамках закона, в частности, принимаемые муници-

пальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, Федеральному закону 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», другим феде-

ральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также конституциям 

(уставам), законам, иным нормативным правовым 

актам субъектов Российской Федерации.2

Понимание местного самоуправления как призна-

ваемой и гарантируемой Конституцией Российской 

Федерации территориальной самоорганизации насе-

ления, призванной обеспечивать ему самостоятельное 

и под свою ответственность решение вопросов мест-

ного значения, предполагает, как неоднократно ука-

зывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

что муниципальная власть по своей природе является 

властью самого местного сообщества, а субъектом 

права на самостоятельное осуществление муници-

пальной власти – непосредственно и через органы 

местного самоуправления – выступает население 

муниципального образования. Это обусловливает 

возложение на органы местного самоуправления 

вытекающих из природы местного самоуправления 

обязанностей по решению вопросов обеспечения 

жизнедеятельности населения конкретного муни-

ципального образования, надлежащее исполнение 

которых является императивом демократического 

правового государства в сфере организации муници-

пальной публичной власти.3
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1 http://www.pravo.gov.ru.

2 См.: ст.7 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822.

3 По делу о проверке конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой муниципального образования – город-
ского округа «Город Чита»: Постановление КС РФ от 29.03.2011. № 2-П; Постановление КС РФ от 02.04.2002 № 7-П; 
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Одним из вопросов местного значения городского 

поселения является организация в границах посе-

ления водоотведения и водоснабжения населения4. 

Порядок реализации органами местного самоуправ-

ления организации водоснабжения и водоотведения 

регулируется Федеральным законом «О водоснабже-

нии и водоотведении»,5 нормы которого направлены, 

в том числе, на реализацию основных направлений 

деятельности по развитию водохозяйственного ком-

плекса России, а также создания условий для эффек-

тивного взаимодействия участников водных отноше-

ний, определенных Водной стратегией Российской 

Федерации на период до 2020 года.6

Отечественный ученый Л.Л. Герваген отмечал в 

1908 году, что «каждое право имеет в виду какой-

либо интерес, благо какого-либо живого существа … 

ради которого данное действие указывается, – либо 

интерес человека, указывающего другим людям, как 

им действовать; либо интерес другого человека, или 

других людей, или какого-либо союза людей, или 

всего человечества…»7.

Как следует из п.2 ст.3 Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении», общими прин-

ципами государственной политики в сфере водо-

снабжения и водоотведения являются, в том числе, 

обеспечение технологического и организационного 

единства и целостности централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, достижение и соблюдение 

баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и их абонентов, 

открытость деятельности организаций, осуществляю-

щих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-

ние и (или) водоотведение, органов государственной 

власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих регулирование в 

сфере водоснабжения и водоотведения.

На основании указанных принципов для обес-

печения баланса экономических интересов органи-

заций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их 

абонентов органам местного самоуправления ст. 12 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-

нии» императивно вменено в обязанность для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения определять гарантирующую 

организацию и устанавливать зоны ее деятельности. 

Акт органа местного самоуправления, определяющий 

конкретную гарантирующую организацию (список 

организаций) услуг водоснабжения и (или) водоот-

ведения, относится к числу ненормативных актов, 

принятых в рамках организационно-распорядительных 

полномочий соответствующих органов.8

Анализ правовых критериев, предусмотренных 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении» для организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение (организации 

водопроводно-канализационного хозяйства) и гаран-

тирующей организации показывает следующее.

Исходя из подпункта 15 статьи 2 Федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» орга-

низация, осуществляющая холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства), – это юридическое 

лицо, осуществляющее эксплуатацию централизован-

ных систем холодного водоснабжения и (или) водо-

отведения, отдельных объектов таких систем. Иными 

словами, для квалификации юридического лица в 

качестве организации водопроводно-канализацион-

ного хозяйства установлены признаки: 1) эксплуата-

ция целой системы или 2) эксплуатация отдельных 

объектов системы. При этом в указанном определе-

нии отсутствуют какие-либо требования к организа-

ционно-правовой форме юридического лица, которое 

может осуществлять эксплуатацию централизованных 

4 См.: пп.4 п.1 ст.14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2003. № 40. Ст. 3822.

5 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7358.

6 Водная стратегия РФ на период до 2020 года утв. распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235 // СЗ РФ. 2009. 
№ 36. Ст. 4362.

7 Герваген Л.Л. Обязанности, как основание права. СПб, 1908. С. 95.

8 Обзор практики Верховного Суда РФ. 2016. № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 5–6.
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систем холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния и отдельных объектов таких систем.

Организация, осуществляющая холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водо-

проводные и (или) канализационные сети, наделяется 

статусом гарантирующей организации, если к водопро-

водным и (или) канализационным сетям этой органи-

зации присоединено наибольшее количество абонен-

тов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. Гарантирующая 

организация обязана обеспечить холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение в случае, если объекты 

капитального строительства абонентов присоединены 

в установленном порядке к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

пределах зоны деятельности такой гарантирующей 

организации. Гарантирующая организация заключает с 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объ-

ектов централизованной системы холодного водоснаб-

жения и (или) водоотведения, договоры, необходимые 

для обеспечения надежного и бесперебойного холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.

 Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей 

организацией признается организация, осуществляю-

щая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправ-

ления поселения, городского округа, которая обязана 

заключить договор холодного водоснабжения, дого-

вор водоотведения, единый договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с любым обратившимся к 

ней лицом, чьи объекты подключены (технологически 

присоединены) к централизованной системе холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения.

Таким образом, в определении гарантирующей 

организации заложены следующие правовые крите-

рии:

– организация должна осуществлять холодное 

водоснабжение (водоотведение);

– решением органа местного самоуправления посе-

ления (городского округа) организация должна быть 

определена в качестве гарантирующей организации;

– организация обязана заключать договоры холод-

ного водоснабжения (водоотведения) либо единый 

договор холодного водоснабжения (водоотведения) с 

любым лицом, объекты которого подключены (техно-

логически присоединены) к централизованной системе 

холодного водоснабжения (водоотведения). Каждый из 

названных критериев является существенным, несет 

технологическую, организационно-управленческую и 

публично-договорную нагрузку, однако не учитывает 

различия и специфику, присутствующую в организа-

ционно-правовой форме юридических лиц.

В итоге орган местного самоуправления вправе 

наделить своим решением статусом гарантирующей 

организации любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, если дан-

ное юридическое лицо осуществляет эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения или отдельных объектов таких 

систем.

Следует отметить, что в научной литературе ана-

лизируются различные требования к организаци-

онно-правовой форме, в которой могут действовать 

соответствующие субъекты – теплоснабжающие 

организации, а также организации водопроводно-

канализационного хозяйства.9 В частности, отмечено, 

что в сфере снабжения электрической энергией и 

теплоснабжения последовательно проводится требо-

вание о том, что энергосберегающими организациями 

могут быть только коммерческие организации, т.е. 

организации, профессионально осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. При этом воз-

можность осуществления этой деятельности индиви-

дуальными предпринимателями упоминается только 

применительно к теплоснабжающим организациям. 

Напротив, в сфере водоснабжения и водоотведения 

столь же последовательно отсутствует указание на 

предпринимательский характер деятельности соот-

ветствующих организаций.

Следует подчеркнуть, что наделение статусом 

гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения влечет за собой 

возложение на юридическое лицо ряд обязанностей, 

от качественного и своевременного выполнения кото-

рых зависит решение вопросов обеспечения жизнеде-

9 Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергосбережения. М., 2012.
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ятельности населения конкретного муниципального 

образования.

Так, согласно ст. 16 Федерального закона «О водо-

снабжении и водоотведении» по договору по транс-

портировке горячей или холодной воды организа-

ция, эксплуатирующая водопроводные сети, обязу-

ется осуществлять организационно и технологически 

связанные действия, обеспечивающие поддержание 

водопроводных сетей и сооружений на них в состоя-

нии, соответствующем установленным законодатель-

ством Российской Федерации требованиям, и обеспе-

чивать транспортировку воды с учетом допустимых 

изменений качества воды от точки приема до точки 

подачи, расположенных на границе эксплуатацион-

ной ответственности такой организации, а гаранти-

рующая организация обязуется оплачивать услуги 

по транспортировке горячей или холодной воды, 

а также обеспечивать подачу определенного объ-

ема воды установленного качества. При этом среди 

существенных условий договора по транспортировке 

воды являются, в том числе, условия содержания 

водопроводных сетей и сооружений на них, состав и 

сроки проведения регламентных технических работ; 

порядок учета поданной (полученной) воды; порядок 

обеспечения доступа представителям гарантирующей 

организации (иной организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение или холодное водоснабжение) 

или по ее указанию представителям иной организа-

ции к водопроводным сетям и сооружениям на них, к 

приборам учета в целях определения объема поданной 

воды, определения ее качества (подпункты 8, 9, 14 

пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О водоснаб-

жении и водоотведении»).

Например, постановлением Администрации города 

Пензы от 26 декабря 2016 года № 2299 «Об опреде-

лении гарантирующей организации для централизо-

ванной системы холодного водоснабжения» статусом 

гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения было наделено 

одно из федеральных государственных унитарных 

предприятий.

В этой связи необходимо отметить специальную 

правоспособность государственного унитарного 

предприятия в отличие от юридических лиц иных 

организационно-правовых форм. Правовое поло-

жение государственного унитарного предприятия в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации определяет Федеральный закон от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях».10 В соответствии 

со ст. 9 Федерального закона «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» учре-

дительным документом унитарного предприятия 

является его устав. Уставы унитарных предприятий 

утверждаются уполномоченными государственными 

органами Российской Федерации. Устав унитарного 

предприятия должен содержать, в том числе, цели, 

предмет, виды деятельности унитарного предприятия. 

Таким образом, унитарные предприятия обладают 

специальной правоспособностью.

В соответствии со статьей 2 Федерального зако-

на «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» унитарным предприятием при-

знается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное 

за ней собственником. В форме унитарных предпри-

ятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия. Имущество унитар-

ного предприятия принадлежит на праве собствен-

ности Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию.

Необходимо также отметить, что федеральная соб-

ственность и управление ею находятся в ведении 

Российской Федерации (п. «д» ст. 71 Конституции 

Российской Федерации). При этом органы местно-

го самоуправления не наделены правом распоряже-

ния федеральной собственностью. На органы мест-

ного самоуправления возложено самостоятельное 

управление муниципальным имуществом (ч.1 ст.132 

Конституции Российской Федерации).11 В соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и поста-

новлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 739 «О 

полномочиях федеральных органов исполнительной 

власти по осуществлению прав собственника иму-

щества федерального государственного унитарного 

10 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

11 http://www.pravo.gov.ru.
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предприятия»12 от имени Российской Федерации права 

собственника имущества унитарного предприятия осу-

ществляют органы государственной власти Российской 

Федерации в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов.

Следует коснуться анализа судебной практики 

рассмотрения дел о признании недействительными 

постановлений органов местного самоуправления об 

определении гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения.

Судами, в частности, указывается, что законодатель 

в качестве обязательных признаков для наделения 

статусом гарантирующей организации по водоотведе-

нию определил такие критерии, как: организация осу-

ществляет холодное водоснабжение и эксплуатирует в 

этих целях сети централизованной системы водоснаб-

жения; к этим сетям присоединено наибольшее коли-

чество абонентов (статьи 2; 12 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении»). Реализуя пре-

доставленное законом полномочие по определению 

гарантирующей организации, орган местного само-

управления при отсутствии указанных признаков 

не вправе определять гарантирующую организацию, 

поскольку это прямо противоречит положениям части 

2 статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении 

и водоотведении».

Для определения гарантирующей организации из 

числа организаций, эксплуатирующих отдельные объ-

екты централизованной системы холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, необходимо уста-

новить организацию, осуществляющую холодное 

водоснабжение, то есть технологический процесс 

водоподготовки, транспортировки и подачи воды або-

нентам, и только в случае, если для соответствующей 

централизованной системы таких организаций будет 

несколько, следует учитывать количество присоеди-

ненных абонентов к ее сетям.

Федеральный закон «О водоснабжении и водоот-

ведении» вступил в силу с 01.01.2013, в связи с чем 

частью 2 статьи 42 названного федерального закона 

предусмотрено, что до 1 июля 2013 года органы мест-

ного самоуправления поселения, городского округа 

должны были осуществить инвентаризацию водо-

проводных и канализационных сетей, участвующих 

в водоснабжении и водоотведении (транспортировке 

воды и сточных вод), утвердить схему водоснабжения 

и водоотведения, определить гарантирующую органи-

зацию, устанавливают зоны ее деятельности.

Судами также отмечено, что установлению гаранти-

рующей организации предшествует инвентаризация 

водопроводных и канализационных сетей, участву-

ющих в водоснабжении и водоотведении, утвержде-

ние схемы водоснабжения и водоотведения, гаран-

тирующий поставщик определяется на основании 

результатов инвентаризации с учетом сложившихся 

фактических отношений. Непроведение указанных 

мероприятий в установленной законом последова-

тельности приводит к невозможности правильно-

го определения гарантирующей организации, что 

является нарушением со стороны администрации 

положений пункта 2 статьи 42 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении».

Суды указывают, что поскольку наделение статусом 

гарантирующей организации влечет возложение опре-

деленных обязанностей, это может нарушать права и 

законные интересы юридического лица в том случае, 

если эти обязанности не свойственны целям и задачам, 

определенным в его Уставе. При этом в случае возник-

новения аварийных ситуаций на объектах водопрово-

дно-канализационного хозяйства гарантирующие орга-

низации обязаны принимать все необходимые меры 

к их устранению и нести соответствующие затраты.13

Важным аспектом деятельности водохозяйствен-

ного комплекса является тарифное регулирование.14

12 СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5074.

13 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2015 по делу № А13-13425/2014; постановле-
ние Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2013 № 18АП-11971/2013 по делу А07-8917/2013; поста-
новление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 № 17АП-13890/2016-АК по делу № А60-583/2016; 
постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2016 № 02АП-9271/2016 по делу № А82-7100/2015; 
постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.05.2017 № Ф10-1874/2017 по делу № А 23-5420/2016.

14 Данный вопрос рассмотрен в ряде диссертационных исследований. См.: Углинская В.В. Совершенствование тарифного 
регулирования в коммунальном хозяйстве муниципального образования: на примере г. Рубцовска: дисс. …канд. экон. наук. 
Барнаул, 2005; Крутикова К.В. Регламент формирования ставок платежей как элемент экономического водопользования: 
дисс. …канд. экон. наук. Екатеринбург. 2005; Журавлев С.А. Статистический анализ тарифной политики в водоснабжении 
населения города: дисс. …канд. экон. наук. Оренбург, 2013.
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Одним из общих принципов государственной 

политики в сфере водоснабжения и водоотведения 

является установление тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, исходя из экономически обо-

снованных расходов организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, необходимых для осущест-

вления водоснабжения и водоотведения (подпункт 

5 статьи 3 Федерального закона «О водоснабжении 

и водоотведении»). Установление тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения отнесено к полно-

мочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (статья 5 Федерального зако-

на «О водоснабжении и водоотведении»).

Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения осуществляется исходя из объема постав-

ленных товаров, оказанных услуг и величины необ-

ходимой валовой выручки, рассчитанной одним 

из ряда методов, регламентированных статьей 32 

Федерального закона «О водоснабжении и водоот-

ведении». Применяются следующие методы:

– метод экономически обоснованных расходов 

(затрат). Расчет осуществляется с учетом экономи-

чески обоснованных расходов (затрат), необходимых 

для реализации инвестиционных и производственных 

программ;

– метод индексации. Расчет осуществляется с уче-

том изменения цен на используемые при осущест-

влении регулируемых видов деятельности товары, 

работы, услуги;

– метод доходности инвестированного капитала. 

При расчете тарифов учитываются возврат инвести-

рованного капитала и получение дохода, эквивалент-

ного доходу от его инвестирования в другие отрасли, 

деятельность в которых осуществляется с сопостави-

мыми рисками;

– метод сравнения аналогов. В сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения расчет осуществля-

ется исходя из тарифов или экономически обоснован-

ных затрат гарантирующей организации (до определе-

ния гарантирующей организации исходя из тарифов 

или экономически обоснованных затрат организации, 

осуществляющей водоподготовку, транспортировку 

и подачу холодной воды) на осуществление того же 

регулируемого вида деятельности в сопоставимых 

условиях.

Порядок формирования тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведения с применением методов 

регулирования тарифов, предусмотренных ст. 32 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотве-

дении», устанавливается основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации.

При расчете тарифов гарантирующих организаций 

учитываются расходы таких организаций, связанные 

с приобретением необходимых для осуществления 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения товаров и услуг организаций, 

осуществляющих эксплуатацию объектов централи-

зованных систем холодного водоснабжения и (или) 

систем водоотведения.

Выбор метода регулирования тарифов осуществля-

ется органом регулирования тарифов на основании 

критериев, установленных основами ценообразова-

ния в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-

денными Правительством Российской Федерации, и с 

учетом предложений организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение. По решению Правительства 

Российской Федерации переход к регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвести-

рованного капитала, а также утверждение долгосроч-

ных параметров регулирования тарифов осуществля-

ются органом регулирования тарифов по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти 

в области государственного регулирования тарифов.

В отношении организации, осуществляющей 

деятельность с использованием централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, отдельных объ-

ектов таких систем, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, по концесси-

онному соглашению или договору аренды таких 

систем и (или) объектов, орган регулирования тари-

фов принимает решение о выборе метода регулиро-

вания, соответствующего методу, установленному 

конкурсной документацией и согласованному этим 

органом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглаше-

ниях и Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении».
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Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-

ственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-

жения и водоотведения»15, в частности, закрепле-

но, что «расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации» – это величина, учи-

тываемая при определении необходимой валовой 

выручки гарантирующей организации, используемой 

при расчете тарифов с применением метода экономи-

чески обоснованных затрат или метода индексации на 

период регулирования (на каждый год долгосрочно-

го периода регулирования – в случае установления 

тарифов с применением метода индексации), остаю-

щаяся в распоряжении гарантирующей организации 

и расходуемая ею по своему усмотрению.

После определения органами местного самоуправ-

ления поселений и городских округов гарантирующей 

организации в сфере холодного водоснабжения орган 

регулирования тарифов, начиная с очередного перио-

да регулирования, устанавливает для гарантирующей 

организации тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), на техническую воду и тарифы на 

подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабже-

ния, а также тарифы для отдельных регулируемых 

видов деятельности в случае, если гарантирующая 

организация оказывает абонентам отдельные виды 

услуг.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабже-

ние), техническую воду, транспортировку холодной 

воды, водоотведение и транспортировку сточных 

вод рассчитываются в виде одноставочных, двухста-

вочных и многоставочных тарифов в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными прика-

зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 

2013 года № 1746-э.16

При этом согласно ст. 12 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении» организации, 

эксплуатирующие отдельные объекты централизо-

ванной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей 

организацией, определенной в отношении такой цен-

трализованной системы холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, 

по транспортировке воды и (или) договор по транс-

портировке сточных вод, по очистке сточных вод, а 

также иные договоры, необходимые для обеспечения 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Гарантирующая организация обязана оплачивать ука-

занные услуги по тарифам в сфере холодного водо-

снабжения и водоотведения.

Порядок и сроки рассмотрения в досудебном 

порядке споров, связанных с установлением и (или) 

применением регулируемых цен (тарифов) в сферах 

деятельности субъектов естественных монополий, а 

также в сфере водоснабжения и водоотведения регла-

ментируют Правила, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2007 года № 669.17 Основанием для рассмотрения 

спора является заявление, поданное в Федеральную 

антимонопольную службу в течение 3 месяцев со дня, 

когда лицо, подающее заявление, узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав. С заявлением о 

рассмотрении спора вправе обратиться организации, 

осуществляющие горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение.

Анализ судебной практики рассмотрения дел об 

установлении и регулировании тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведения показал, что судами при 

вынесении решений учитываются методы регулиро-

вания тарифов, а также конкретные обстоятельства 

каждого дела, связанные в основном с технологиче-

скими особенностями осуществления водоснабжения 

и водоотведения.18

Небезынтересен и вопрос о том, является ли иму-

щество, используемое для водоснабжения, про-

фильными активами гарантирующей организа-

ции. Распоряжением Правительства Российской 

15 http://www.pravo.gov.ru. СЗ РФ. 20.05.2013. № 20. Ст.2500.

16 Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 № 31412 // РГ. 2014. 05 марта.

17 СЗ РФ. 2007. № 43. Ст. 5197.

18 Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2017 № 67-АПГ17-3; Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2016 
№ 1-АПГ16-13; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.02.2016 № Ф09-11954/15 по делу № А60-
22214/2015; постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.01.2015 по делу № А58-3197/2014.
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Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р утверждены 

Методические рекомендации по выявлению и реали-

зации непрофильных активов.19 При этом установле-

но, что «профильными активами» являются активы, 

принадлежащие организации на праве собственности 

и используемые в основных видах деятельности, или 

необходимые для реализации долгосрочной програм-

мы деятельности, стратегии развития, или соответ-

ствующие критериям профильности в соответствии 

с названными методическими рекомендациями. 

Одними из основных целей и задач при реализации 

непрофильных активов являются оптимизация соста-

ва и структуры активов, а также снижение финансо-

вых затрат, связанных с содержанием и обслуживани-

ем непрофильных активов.

Таким образом, можно констатировать наличие 

ряда правовых проблем, касающихся наделения 

(актами органов местного самоуправления) статусом 

гарантирующей организации в сфере водоснабжения 

юридических лиц, собственниками имущества кото-

рых являются не органы местного самоуправления, 

а органы государственной власти, при этом законо-

дательство недостаточно учитывает экономический 

интерес этих организаций, что порождает судебные 

споры по поводу установления и размера тарифов на 

водоснабжение.
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Не подлежит сомнению особая социальная зна-

чимость публичных закупок. Многие проблемные 

вопросы правоприменения в этой сфере были реше-

ны специальным Обзором судебной практики1, одна-

ко по-прежнему имеются нерешенные практические 

проблемы, имеющие свои причины в неразрешенных 

теоретических вопросах.

Так, например, судебная практика по вопросу о над-

лежащем субъекте ответственности с публичной сто-

роны государственного и муниципального контракта 

поражает своим разнообразием.

Так, по одному из контрактов заказчиком было 

Министерство природных ресурсов и промышлен-

ной политики Забайкальского края. Поставщик обра-

тился с иском о взыскании неустойки не только к 

заказчику, но и к субъекту Российской Федерации – 

Забайкальскому краю в лице Министерства финан-

сов Забайкальского края. Решением Арбитражного 

суда Забайкальского края от 23 ноября 2016 года, 

исковые требования к Забайкальскому краю в лице 

Министерства финансов Забайкальского края удовлет-

ворены в полном объеме. В связи с принятием отказа 

от исковых требований к Министерству природных 

ресурсов и промышленной политики Забайкальского 

края производство по делу в указанной части прекра-

щено на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ2. То есть 

надлежащим ответчиком и субъектом гражданско-пра-

вовой ответственности суд признал публично-правовое 

образование (субъект Российской Федерации) в лице 

финансового органа.

В другом деле поставщик обратился с иском к госу-

дарственному казенному учреждению Московской 

области о взыскании задолженности по контракту и 

неустойки, суды частично удовлетворили требования 

истца, в том числе о взыскании неустойки3. Таким 

образом, надлежащим ответчиком и субъектом граж-
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данско-правовой ответственности суды посчитали 

самого заказчика.

Еще по одному делу ответчиком по встречному иску 

подрядчика о взыскании стоимости дополнительных 

ответчиком выступил заказчик, а публично-правовое 

образование (Российская Федерация) в лице государ-

ственного органа (Минфина России) была привлечена 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельного требования4.

Иными словами, в кассационной практике арби-

тражных судов имеются три конкурирующих толко-

вания норм права при ответе на вопросы: несет ли 

ответственность по государственному или муници-

пальному контракту непосредственно заказчик или 

публично-правовое образование и кто является над-

лежащим ответчиком по искам о применении мер 

ответственности к такому лицу?

Для того что понять причины разнообразия толко-

ваний, необходимо обратиться к самим нормам права 

и дать определения используемым в них правовым 

категориям.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»5 (далее – 

Федеральный закон о контрактной системе) в госу-

дарственный или муниципальный контракт вклю-

чается обязательное условие об ответственности 

заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств, предусмотренных контрактом (ч. 4). При 

этом в соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона 

о контрактной системе государственный контракт, 

муниципальный контракт – договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципаль-

ного образования (муниципальный контракт) госу-

дарственным или муниципальным заказчиком для 

обеспечения соответственно государственных нужд, 

муниципальных нужд.

Возникает вопрос: если контракт заключается от 

имени публично-правового образования, то поче-

му носителем прав и обязанностей и субъектом мер 

гражданско-правовой ответственности называется 

заказчик?

Как отмечает К.Д. Гасников, ГК РФ не дает опре-

деления понятию «публично-правовое образование», 

поэтому оно раскрывается в доктрине гражданского 

права и судебной практике6. Под публично-правовым 

образованием в науке понимается государственное 

или муниципальное образование, наделенное публич-

ными властными полномочиями и выступающее в 

гражданском обороте в качестве особого субъекта7. 

Примечательно, что С. Слесарев в процитирован-

ном определении формирует дефиницию публич-

но-правового образования, акцентируя внимание на 

особенностях его именно гражданской правосубъект-

ности. Получается, что определение понятия публич-

но-правового образования необходимо прежде все-

го для целей гражданско-правового регулирования. 

Примечательно, что ранее данное понятие в ГК вообще 

не встречалось8, но теперь оно используется в ст. 66 ГК 

РФ. А.Е. Кирпичев пишет, что одним из первых источ-

ников этого термина является учебник гражданского 

права Московского государственного университета9.

Б.Б. Инжиева пишет, что по договорам, направлен-

ным на удовлетворение общегосударственных нужд, 

обязанной стороной (например, покупателем това-

ров и, соответственно, субъектом ответственности за 

нарушение обязательств, в частности по оплате товара) 

4 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.11.2016 N Ф01-5159/2016 по делу N А28-13956/2015 // www.
consultant.ru.

5 СЗ РФ. 2013.№ 14. Ст. 1652.

6 Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. Вильданова 
и др.; отв. ред. А.В. Габов. М., 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве (автор параграфа – 
К.Д. Гасников).

7 Слесарев С. Публично-правовое образование // www.consultant.ru.

8 Диденко А.А. Публичная компания как организационно-правовая форма юридического лица // Власть Закона. 2014. № 2. 
С. 68–74.

9 Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право: лекция. М: Российская академия право-
судия, 2014. (автор главы – Кирпичев А.Е.).

10 Инжиева Б.Б. Участие государства в современном гражданском обороте: монография / под ред. А.Я. Рыженкова. М., 2014.
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выступает публично-правовое образование в целом, а 

не орган государственной власти10.

А.Е. Кирпичев объясняет неравный размер неу-

стойки по контракту для поставщика и для заказчика 

тем, что имеет место не усиление ответственности 

исполнителя, а уменьшение ответственности публич-

но-правового образования в силу его надежности как 

контрагента11. Получается, что, по мнению процити-

рованного автора, неустойка как мера гражданско-

правовой ответственности накладывается не на самого 

заказчика, а на соответствующее публично-право-

вое образование. Но такая трактовка противоречит 

буквальному содержанию норм ст. 34 Федерального 

закона о контрактной системе.

Представляется, что возможно рассматривать дан-

ную ситуацию через призму двух важных правовых 

категорий: гражданско-правовое представительство и 

принципы права.

В науке продолжается полемика по вопросу о том, 

свидетельствует ли легальное определение государ-

ственного и муниципального контрактов о том, что 

данные договоры заключаются от имени публично-

правовых образований заказчиками как представи-

телями в гражданско-правовом смысле12. Полагаем, 

что здесь уместно вспомнить, что представительство 

не является единственным известным праву способом 

воздействия субъектов права на обязательственные 

отношения13.

Анализируя и обобщая наработки правовой доктри-

ны в сфере исследования принципов права примени-

тельно к гражданскому праву, профессор В.В. Кулаков 

сформулировал следующий вывод: «Таким образом, 

основополагающие принципы гражданского права сле-

дует понимать как особую форму гражданского права, 

обладающую по сравнению с иными формами права 

наивысшей степенью обобщения. Основные прин-

ципы гражданского права адресованы государству, в 

первую очередь законодателю, но должны учитываться 

не только в правотворческой, но и в правоприменитель-

ной деятельности государственных органов. Нельзя 

понимать основополагающие принципы права как тре-

бования к поведению участников гражданских право-

отношений»14. Отметим, что сфера публичных закупок 

является предметом регулирования не только отрас-

левых, но и особых институциональных принципов15. 

В Федеральном законе о контрактной системе такие 

принципы названы принципами контрактной системы 

и один из них называется «принцип единства контракт-

ной системы». Он сформулирован в ст. 11 упомянутого 

закона следующим образом «Контрактная система в 

сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и позволяющих обеспечивать государственные 

и муниципальные нужды посредством планирования и 

осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфе-

ре закупок, а также контроля в сфере закупок», однако 

контрактная система – это, прежде всего, совокуп-

ность заказчиков. Поэтому принцип можно трактовать 

и несколько иначе: заказчики, действующие от имени 

одного публично-правового образования образуют еди-

ную систему, в отношениях вовне они участвуют как 

единый субъект. А.В. Ефимов предлагает описывать 

взаимоотношения публично-правовых образований 

в лице соответствующих органов власти и созданных 

ими учреждений как аффилированность16, однако при 

рассмотрении контрактной системы представляется 

возможным пойти дальше и сформулировать следую-

щее: государственный или муниципальный заказчик 

11 Кирпичев А.Е. Система санкций за нарушение договора: меры ответственности, меры оперативного воздействия, расторже-
ние договора и неюридические санкции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7. С. 9–16.

12 Кирпичев А.Е. Муниципальный контракт в гражданском праве Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011.; 
Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: сравнительно-правовое исследование: 
монография. М., 2016; Шихова С.С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для государственных и муници-
пальных нужд: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011.

13 Кулаков В.В. Формы участия третьих лиц в обязательстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 18–23.

14 Кулаков В.В. Основные принципы гражданского права как особая форма права // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2013. № 4. С. 185–192.

15 Кирпичев А.Е. Принципы формирования цены государственных и муниципальных контрактов // Коммерческое право. 2012. 
№ 1.

16 Ефимов А.В. К вопросу об аффилированности между Министерством обороны Российской Федерации и подведомственны-
ми федеральными государственными учреждениями // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 4. С. 115–118.



130 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (46) 2017

выступает не просто как представитель, а как часть 

соответствующего публично-правового образования, 

этим он отличается от иных заказчиков (бюджетных уч-

реждений, унитарных предприятий), осуществляющих 

закупки по Федеральному закону о контрактной систе-

ме. Поэтому ответственность государственного или 

муниципального заказчика идентична ответственности 

соответствующего публично-правового образования 

и именно из этого следует исходить при определении 

надлежащего ответчика. Вероятнее всего, привлекать 

финансовый орган публично-правового образования 

в качестве третьего лица или соответчика – неверно, 

ответчиком является публично-правовое образование 

в лице заказчика.
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В 2015 году Федеральным законом № 42-ФЗ 

в Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) была введена ст. 406.1 

«Возмещение потерь, возникших в случае 

наступления определенных в договоре обсто-

ятельств». Данный институт хотя и использо-

вался в гражданском обороте и до принятия 

соответствующих изменений, однако нормы, 

регулирующие его, отсутствовали в действую-

щем законодательстве.

Как отмечается в специальной литературе, 

«данное нововведение является во многом ана-

логом зарубежного понятия «indemnity»1. В оте-

чественном ГК данный институт обозначается 

как обязанность одной стороны возместить 

имущественные потери другой стороны, воз-

никшие в случае наступления определенных в 

таком соглашении обстоятельств и не связан-

ные с нарушением обязательства его стороной 

(потери, вызванные невозможностью исполне-

ния обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами или органами государствен-

ной власти к стороне или к третьему лицу, ука-

занному в соглашении, и т.п.).

Появление данной нормы вызвало множе-

ство споров относительно правовой природы 

данного института, его места в системе отече-

ственного гражданского права и соотношения 

с иными институтами. Так, весьма важным 

как с практической, так и теоретической точек 

зрения представляется соотношение института 

возмещения потерь с обеспечением исполне-

ния обязательств.

Так, легальная дефиниция понятия «обеспе-

чение исполнения обязательств» в законода-

тельстве отсутствует. Общим положениям об 

обеспечении исполнении обязательств посвя-

щена лишь одна статья Гражданского кодекса 

(ст. 329 ГК РФ). Согласно данной статье испол-

нение обязательств может обеспечиваться неу-

стойкой, залогом, удержанием вещи должни-

ка, поручительством, независимой гарантией, 

Ю.В. МАЛЯВИНА

Соотношение возмещения потерь 

со способами обеспечения 

исполнения обязательств

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы применения положений института возмещения потерь (ст. 
406.1 ГК РФ) в Российской Федерации. Также автором исследуется проблема соотношения института возмещения 
потерь с обеспечением исполнения обязательств. Определены общие черты и различия между данными инсти-
тутами. В частности, автором статьи сделан вывод о следующих различиях между соглашением об обеспечении 
обязательства и возмещения потерь: соглашения об обеспечении обязательства применяются только в случае 
нарушения обязательства, тогда как соглашение о возмещении потерь не должно быть связано с нарушением 
обязательства; большинство способов обеспечения исполнения обязательств носят акцессорный характер, тогда 
как обязательство о возмещении потерь таким свойством не обладает; в качестве стороны обеспечительного 
обязательства может выступать лицо, не являющееся стороной основного обязательства, в свою очередь согла-
шение о возмещении потерь заключается только между сторонами этого обязательства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: возмещение потерь, обеспечение обязательств, нарушение обязательства, поручитель-
ство, индемнити.
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1 Четырус Е.И. Возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательств // Журнал российского права. 2016. № 9. 
С. 38–43.
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задатком, обеспечительным платежом и други-

ми способами, предусмотренными законом или 

договором, тем самым законодатель указывает 

на способы обеспечения обязательств, не давая 

при этом общего определения обеспечению 

исполнения обязательств.

Вместе с тем определение понятию «обеспе-

чение исполнения обязательств» были пред-

ложены в научной литературе. Известный 

дореволюционный исследователь Д.И. Мейер 

писал, что «обеспечение находит выражение 

в том, что обязательство должника в случае 

его неисправности расширяется, становится 

более тягостным, нежели по самому договору 

(неустойка), обязательство в случае неисправ-

ности должника распространяется на других 

лиц (поручительство), с правом верителя на 

удовлетворение соединяется на случай неис-

правности должника право требовать продажи 

определенной вещи, принадлежащей должни-

ку (залог), и т.д.»2. Среди современных иссле-

дователей можно привести позицию В.С. Ема, 

по словам которого «правовые средства, спе-

циально предусмотренные для предваритель-

ного обеспечения имущественных интересов 

кредитора путем создания особых гарантий 

надлежащего исполнения обязательства долж-

ником»3. Таким образом, существо обеспе-

чения исполнения обязательств сводится к 

созданию дополнительных гарантий для кре-

дитора. В этом смысле следует согласиться с 

мнением Б.М. Гонгало, который пишет, что 

первостепенной задачей обеспечения испол-

нения обязательств является дополнительное 

стимулирование должника к выполнению им 

своих обязанностей4. Профессор В.В. Кулаков 

отмечает, что применение способов обеспече-

ния исполнения обязательств снижает риск 

неисполнения обязательства5. Соответственно 

обеспечение исполнения обязательств можно 

назвать дополнительной мерой, направленной 

на создание гарантий для исполнения обяза-

тельства и применяемой в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обяза-

тельства.

Если сравнивать институт возмещения 

потерь и обеспечения исполнения обязательств 

сразу проявляется основное отличие, которое 

и не позволяет приравнять данные институты 

друг к другу. Это различие состоит в том, что 

согласно ст. 406.1 ГК РФ возмещению подле-

жат потери, не связанные с нарушением обя-

зательства его стороной, тогда как реализация 

способов обеспечения исполнения обязатель-

ства возможна только в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, 

т.е. его нарушения.

Условиями для признания того или иного 

деяния в качестве нарушения обязательства 

должно иметь место неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательства, а также 

наличие условий, предусмотренных ст. 401 ГК 

РФ. Согласно п. 1 указанной нормы лицо, не 

исполнившее обязательства либо исполнившее 

его ненадлежащим образом, несет ответствен-

ность при наличии вины (умысла или неосто-

рожности), кроме случаев, когда законом или 

договором предусмотрены иные основания 

ответственности. Также следует согласить-

ся с позицией И.А. Михайловой о том, что в 

действующем гражданском законодательстве 

используется дифференцированный подход 

к определению оснований ответственности 

за неисполнения обязательства для субъек-

тов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и не осуществляющих6. Данный 

2 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: Статут, 2000. Ч. I. С. 179.

3 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 
Статут, 2011. (автор главы – В.С. Ем) // www.consultant.ru.

4 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004.

5 Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: РАП, Волтерс Клувер, 2010.

6 Михайлова И.А. Ответственность предпринимателей за нарушение обязательств: без вины виноватые // 
Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2014. № 2. С. 35–39.
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вывод основывается на положениях п.3 ст. 401, 

согласно которой субъект, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, несет 

ответственность независимо от вины. Тем 

самым необходимо учитывать статус субъекта 

при квалификации нарушения, в то же вре-

мя касательно института возмещения потерь 

необходимо отсутствие всех перечисленных 

условий.

В то же время, если рассматривать обеспече-

ния исполнения как дополнительные гаран-

тии интересов кредитора, то здесь проявля-

ется гораздо больше общих свойств у данных 

институтов. Поскольку цель обоих институтов 

состоит в снижении рисков одной из сторон.

Уменьшение рисков путем использования 

способов обеспечения исполнения обяза-

тельств может проявляться в увеличении чис-

ла обязанных лиц, например при поручитель-

стве или независимой гарантии; появлении 

у кредитора дополнительных прав в отноше-

нии имущества должника, которое к предмету 

обязательства не относится, например залог; 

появлении у кредитора дополнительных прав, 

которые состоят в возможности взыскания с 

должника определенной компенсации, прежде 

всего путем взыскания неустойки.

В случае же с возмещением потерь стиму-

лированием к заключению договора является 

минимизация рисков, связанных с исполнени-

ем основного обязательства, путем их перерас-

пределения между субъектами обязательства, 

при этом каких-либо акцессорных (дополни-

тельных) обязательств не создается. Также при 

возмещении потерь не привлекаются третьи 

лица.

Однако в науке относительно акцессорно-

сти обеспечительных обязательств высказы-

вались и иные точки зрения. Так, по мнению 

В.В. Кулакова, обеспечительное обязательство 

не является самостоятельным, оно выступа-

ет осложнением основного7. Данная пози-

ция сближает институт возмещения потерь и 

способы обеспечения обязательств. Данная 

позиция на первый взгляд не согласуется с 

положениями ст. 329 ГК РФ, согласно кото-

рой недействительность соглашения об обе-

спечении исполнения обязательства не влечет 

недействительности соглашения, из которо-

го возникло основное обязательство. Между 

тем, это положение не позволяет говорить об 

обязательствах, возникающих из таких согла-

шений как о дополнительных, поскольку в ГК 

РФ говорится о недействительности соглаше-

ния как основания возникновения обязатель-

ства. Соответственно, на основании сложного 

юридического состава, включающем основ-

ной договор и обеспечительное соглашение, 

возникает единое сложное обязательство. Тем 

самым отсутствие обеспечительного договора, 

по справедливому замечанию В.В. Кулакова, 

не повлечет возникновение сложного обяза-

тельства8. В данном аспекта также проявляются 

общие черты возмещения потерь и обеспече-

ния обязательств, так как оба института влекут 

осложнение основного обязательства. Однако 

различие будет оставаться в том, что соглаше-

ние об обеспечении обязательства может быть 

заключено с третьим лицом, а соглашение о 

возмещении потерь по правилам ст. 406.1 ГК 

РФ может быть совершено только между сто-

ронами основного обязательства.

Возвращаясь к соотношению института воз-

мещения потерь и поручительства, необходи-

мо отметить их различия. Ключевое различие 

состоит в цели. Так, если существо возмеще-

ние потерь состоит в том, что должник обя-

зуется «защитить» кредитора от потерь, не 

связанных с нарушением обязательства, то в 

поручительстве поручитель обязуется выпла-

тить определенную сумму только за нарушение 

обязательства должником. Обеспечительное 

обязательство является недействительным, 

если таковым признается один из элементов 

7 Кулаков В.В.О понятии способа обеспечения исполнения обязательства // Российский судья. 2007. № 12.

8 Там же.



134 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (46) 2017

сложного юридического состав, который явля-

ется основанием возникновения сложного 

обязательства. Обязательство по возмещению 

потерь не является акцессорным обязатель-

ством. В п. 3 ст. 406.1 ГК РФ устанавливает-

ся, что потери, предусмотренные настоящей 

статьей, возмещаются независимо от при-

знания договора незаключенным или недей-

ствительным, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. Соответственно, при-

знание недействительным основного договора 

не влечет недействительности соглашения о 

возмещении потерь. Тем самым соглашение 

о возмещении потерь и основной договор 

являются независимыми друг от друга юри-

дическими фактами. Также и в английском 

праве обязательство по возмещению потерь 

является самостоятельным и независимым 

от основного обязательства9. Приведенное 

обстоятельство подчеркивает еще одно отли-

чие возмещения потерь от способов обеспече-

ния исполнения обязательств.

Подводя итог, следует сделать вывод о следу-

ющих различиях между соглашением об обе-

спечении обязательства и возмещением потерь:

Соглашение об обеспечении обязательства 

применяется только в случае нарушения обяза-

тельства, тогда как соглашение о возмещении 

потерь не должно быть связано с нарушением 

обязательства;

Большинство способов обеспечения испол-

нения обязательств носят акцессорный харак-

тер, тогда как обязательство о возмещении 

потерь таким свойством не обладает;

В качестве стороны обеспечительного обя-

зательства может выступать лицо, не являю-

щееся стороной основного обязательства, в 

свою очередь соглашение о возмещении потерь 

заключается только между сторонами этого 

обязательства.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: 

«за» или «против»? // Вестник гражданского права. 2012. 

№ 4.

2. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. 

Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. 222 с.

3. Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его 

структуры в гражданском праве России: монография. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: РАП, Волтерс Клувер, 2010. 238 с.

4. Кулаков В.В. О понятии способа обеспечения испол-

нения обязательства // Российский судья. 2007. № 12.

5. Михайлова И.А. Ответственность предпринима-

телей за нарушение обязательств: без вины виноватые 

// Предпринимательское право. Приложение «Право и 

Бизнес». 2014. № 2.

6. Четырус Е.И. Возмещение потерь, не связанных с 

нарушением обязательств // Журнал российского права. 

2016. № 9.

7. Bjerketveit A. Indemnity – and Hold Harmless Clauses. 

28 p. URL: http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/

anglo/essays/bjerketveit_abstract.pdf (дата обращения: 

08.08.2017).

BIBLIOGRAFIJA

1. Arhipova A.G. Vozmeshhenie poter' v novom GK RF: 

«za» ili «protiv»? // Vestnik grazhdanskogo prava. 2012. № 

4. S. 158–183.

2. Gongalo B.M. Uchenie ob obespechenii objazatel'stv. 

Voprosy teorii i praktiki. M.: Statut, 2004. 222 s.

3. Kulakov V.V. Objazatel'stvo i oslozhnenija ego struktury 

v grazhdanskom prave Rossii: monografija. 2-e izd., pererab. i 

dop. M.: RAP, Volters Kluver, 2010. 238 s.

4. Kulakov V.V. O ponjatii sposoba obespechenija 

ispolnenija objazatel'stva // Rossijskij sud'ja. 2007. № 12.

5. Mihajlova I.A. Otvetstvennost' predprinimatelej 

za narushenie objazatel 'stv: bez viny vinovatye // 

Predprinimatel'skoe pravo. Prilozhenie «Pravo i Biznes». 2014. 

№ 2.

6. Chetyrus E.I. Vozmeshhenie poter', ne svjazannyh s 

narusheniem objazatel'stv // Zhurnal rossijskogo prava. 2016. 

№ 9. S. 38 – 43.

7. Bjerketveit A. Indemnity – and Hold Harmless Clauses. 

28 p. URL: http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/

anglo/essays/bjerketveit_abstract.pdf (data obrashhenija: 

08.08.2017).

9 Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: «за» или «против»? // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 158–183.



135ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В современной ситуации утраченных семей-

но-духовных ценностей полагаем, что семейная 

политика в свете совершенствования правового 

регулирования брачно-супружеских отношений 

должна быть основана на принципах эффективно-

го взаимодействия государства с институтом семьи, 

как подчеркнуто в Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года1, и разрешать стоящие перед 

обществом задачи социально-экономического и 

демографического развития.

Традиционно в семейно-правовой доктрине 

«условия заключения брака подразделяются на 

положительные и отрицательные, под первыми 

подразумеваются обстоятельства, существова-

ние которых необходимо для заключения брака 

(ст. ст. 12, 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ2), а под вторыми – 

обстоятельства, отсутствие которых делает возмож-

ным его заключение (ст. 14, п. 3 ст. 15 СК РФ)»3.

Брак является основой семьи, главное предна-

значение которой – совместная жизнедеятель-

ность, воспитание детей и забота об их будущем, 

что не может не затрагивать интересы общества и 

государства.

СК РФ учитывает сложившиеся веками тради-

Я.В. НАУМОВ

Право на заключение брака: 

проблемы правового регулирования условий 

и препятствия его заключения

АННОТАЦИЯ. Традиционным способом создания семьи является регистрация брака в органах ЗАГС, прида-
ние ему государственной защиты. Регистрация брака возможна лишь при соблюдении условий его заключения 
и отсутствия препятствия. В рамках настоящей статьи проводится правовой анализ вышеуказанных условий, 
формулируются предложения законодательного реформирования и совершенствования семейно-правового 
регулирования в отношении условий и препятствий заключения брака. Автор статьи полагает, что оптимальным 
уровнем предельного возраста, допускающего заключение брака, необходимо считать достижение четырнадца-
тилетнего возраста, поскольку именно с данного момента у несовершеннолетних появляется возможность само-
стоятельного распоряжения своим заработком, стипендией, а также совершения иных действий в соответствии 
с п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), соответственно лица, достигшие 
четырнадцати лет, в состоянии в определенной степени выполнять свои семейные имущественные обязанности 
и в качестве супругов, и в качестве родителей.       
  С целью укрепления традиционных семейных ценностей, института семьи и детско-родительских отношений 
в статье обоснована необходимость для лиц, не достигших возраста гражданского совершеннолетия, предусмо-
треть необходимость получения обязательного согласия родителей на вступление в брак, наряду с получением 
согласия органов местного самоуправления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, брак, заключение брака, семейно-правовое регулирование, условия и препятствия 
заключения брака, брачный возраст.

НАУМОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ – адвокат, аспирант кафедры гражданского права и процесса «Белгородского 
университета кооперации экономики и права», г. Белгород (e-mail: yaroslav_naumov@mail.ru).

1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года: Распоряжение Правительства 
РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р // URL: http://www.pravo.gov.ru.

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 
http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017.

3 Косарева И.А. Условия заключения брака и основания его недействительности // Российская юстиция. 2009. № 12. С. 26.
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ции и подходы к семейным ценностям всего мно-

гонационального народа восьмидесяти пяти субъ-

ектов Российской Федерации, закрепляя равенство 

прав супругов в семье, определяя добровольность 

брачного союза как союза мужчины и женщины, 

отдавая приоритет воспитанию детей в семье и 

устанавливая различные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения4.

Право на заключение брака, как юридически 

оформленного свободного и добровольного семей-

ного союза мужа и жены, порождающего для них 

обоюдные личные (неимущественные) и имуще-

ственные права и обязанности, может быть реали-

зовано при соблюдении условий, установленных 

семейным законодательством РФ.

Наиболее важные особенности материальных 

условий вступления в брак состоят в следующем: 

1) брачный возраст установлен с восемнадцати лет 

и равен совершеннолетию; 2) законодательством 

Российской Федерации, как и других государств, 

предусмотрена возможность снижения брачного 

возраста; 3) такое снижение брачного возраста 

возможно по заявлению лица (лиц), вступающих 

в брак; 4) национальное законодательство различ-

ных государств предусматривает различные мате-

риальные условия вступления в брак, основными 

из которых и гарантированными международными 

правовыми актами являются добровольность и 

достижение брачного возраста.

СК РФ, а именно п. 1 ст. 12 устанавливает, 

что для заключения брака необходимы взаимное 

добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста. Таким образом, взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины на вступление в 

брак признается российским законодательством 

в качестве одного из материальных условий для 

заключения брака. Как указал Конституционный 

Суд Российской Федерации, Конституция 

Российской Федерации и международные право-

вые нормы исходят из того, что одно из предна-

значений семьи – рождение и воспитание детей. 

Учитывая изложенное, а также национальные 

традиции отношения к браку как социобиологи-

ческому союзу мужчины и женщины, СК РФ уста-

навливает, что регулирование семейных отноше-

ний осуществляется в соответствии, в частности, 

с принципами добровольности брачного союза 

мужчины и женщины, приоритета семейного вос-

питания детей, заботы об их благосостоянии и 

развитии (ст. 1 СК РФ). Таким образом, феде-

ральный законодатель в рамках предоставленной 

ему компетенции к условиям заключения брака 

отнес взаимное добровольное согласие мужчи-

ны и женщины. Ни из Конституции Российской 

Федерации, ни из принятых на себя Российской 

Федерацией международно-правовых обязательств 

не вытекает обязанность государства по созданию 

условий для пропаганды, поддержки и признания 

союзов лиц одного пола, при том что само по себе 

отсутствие такой регистрации никак не влияет 

на уровень признания и гарантий в Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом необходимо сделать вывод, что 

условиями заключения брака являются обстоя-

тельства, необходимые для государственной реги-

страции заключения брака в органах ЗАГС. Право 

основывать семью признается именно за муж-

чинами и женщинами, а статья 12 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод прямо 

предусматривает возможность создания семьи в 

соответствии с национальным законодательством, 

регулирующим осуществление этого права5.

Достижение брачного возраста 18 лет, выступая 

юридическим фактом-событием, определяется 

законом в качестве минимально необходимого для 

вступления в брак самостоятельно потенциальным 

супругам, а также с родительского или иного согла-

4 Крашенинников П.В. Нужен ли России новый Семейный кодекс? // Семейное и жилищное право. 2017. № 1. С. 4.

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 
1 статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. 
№ 496-О // www.consultant.ru.
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сия до достижения гражданской дееспособности. 

Полагаем, что именно по достижении возраста 

18 лет лицо имеет возможность приобрести соци-

альную и экономическую самостоятельность. Тем 

самым предполагаемые супруги становятся абсо-

лютно оправданно правоспособными в брачных 

правоотношениях, могут приобрести супружеские 

права и обязанности.

Национальное законодательство отдельных госу-

дарств может предусматривать иные материальные 

условия для вступления в брак, например, нали-

чие согласия родителей, истечение определенного 

срока после смерти супруга для регистрации ново-

го брака (так называемый «обет верности»), учет 

разницы в возрасте между женихом и невестой, 

возможность регистрации брака при условии мате-

риальной обеспеченности жениха и др.

Следует обратить внимание, что общим обяза-

тельным правилом является требование для лица, 

желающего вступить в брак, достижение установ-

ленного законом возраста не в момент подачи в 

орган ЗАГС заявления о вступлении в брак, а на 

день государственной регистрации заключения 

брака.

Полагаем, что сформулированные в ст. 12 СК 

РФ условия заключения брака, а именно, взаимное 

добровольное согласие (мужчины и женщины) 

и достижение брачного возраста (определенного 

законом) основываются на юридической сущно-

сти и назначения брака как социально-правового 

явления. Обязательность их соблюдения гаранти-

рует законность брака и наличие его юридической 

силы. В противном случае брак может быть при-

знан недействительным, так как под условиями 

заключения брака в науке семейного права при-

знаются обстоятельства, необходимые для того, 

чтобы брак был зарегистрирован и признан дей-

ствительным.

Заслуживает поддержки установление рекомен-

дательной нормы Генеральной Ассамблеей ООН, 

направленной на издание государствами – члена-

ми ООН законодательных актов, устанавливающих 

минимальный брачный возраст не менее чем 15 

лет. Аргументируется вывод о том, что такая нор-

ма, несмотря на ее рекомендательный характер, 

должна иметь решающее, а, возможно, обязатель-

ное значение для национального законодатель-

ства. До достижения этого возраста, несмотря на 

физическую зрелость и способность к рождению 

детей, молодые люди, как правило, не приобретают 

соответствующего социального и экономического 

положения, позволяющего им самостоятельно соз-

дать полноценную семью в результате заключения 

брака.

Важное значение имеет этот вопрос при раз-

решении ситуации заключения брака лицами, не 

достигшими возраста 16 лет. Данные субъекты с 

социальной и юридической точек зрения являются 

сами детьми, как правило, не обладают соответ-

ствующей социальной и экономической само-

стоятельностью, поэтому вопрос заключения ими 

брака должен решаться только с согласия законных 

представителе – родителей или лиц, их заменя-

ющих.

Установлено, что определение нижнего предела 

минимального брачного возраста является необ-

ходимым и обоснованным условием соблюдения 

интересов и правовой защиты несовершенно-

летних лиц, желающих вступить в брак. Однако 

решение данного вопроса в специальных законах 

субъектов РФ порождает противоречия в правовом 

регулировании брачных отношений на территории 

всей Российской Федерации. В целях единообра-

зия правовой регламентации вопроса установления 

нижнего предела вступления в брак при снижении 

брачного возраста для лиц моложе шестнадцати лет 

целесообразно и необходимо законодательное уре-

гулирование данного вопроса на уровне федераль-

ного законодательства – Семейного кодекса РФ, 

предусмотрев исключительные (чрезвычайные) 

обстоятельства. Произвольное применение воз-

можности снижения брачного возраста способно 

завуалировать реальные обстоятельства ситуации, 

связанной с нарушением прав и интересов детей.

Оптимальным уровнем нижнего возрастного 

предела следует считать четырнадцатилетний воз-

раст, поскольку именно с данного момента несо-

вершеннолетние становятся частично дееспособ-

ными гражданами.

Органам местного самоуправления, предостав-

лена законом возможность разрешать заключение 

брака лицам, достигшим 16 лет, не только в осо-
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бенных случаях, но и при наличии любых причин, 

которые вышеназванные органы сочтут уважитель-

ными. Полагаем, что свобода органов местного 

самоуправления не должна быть безграничной. 

Каждое решение должно быть принято с учетом 

обстоятельств конкретного случая, руководству-

ясь своими критериями для оценивания степени 

значимости данных обстоятельств и, безусловно, 

исходя из интересов несовершеннолетних лиц – 

брачующихся.

Полагаем, что оптимальным уровнем предель-

ного возраста, допускающего заключение брака, 

необходимо считать достижение четырнадцатилет-

него возраста, поскольку именно с данного момен-

та у несовершеннолетних появляется возможность 

самостоятельного распоряжения своим заработ-

ком, стипендией, а также совершения иных дей-

ствий в соответствии с п. 2 ст. 26 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

соответственно, лица, достигшие четырнадцати 

лет, в состоянии в определенной степени выпол-

нять свои семейные имущественные обязанности 

и в качестве супругов, и в качестве родителей.

С целью укрепления традиционных семейных 

ценностей, института семьи и детско-родительских 

отношений обоснована необходимость для лиц, не 

достигших возраста гражданского совершенно-

летия, предусмотреть необходимость получения 

обязательного согласия родителей на вступление в 

брак наряду с получением согласия органов мест-

ного самоуправления.

В целях совершенствования правового регулиро-

вания условий и порядка заключения брака пред-

ложено внесение некоторых изменений в действу-

ющее семейное законодательство. Сформулируем 

эти основные предложения по совершенствованию 

законодательства.

1). С целью защиты прав и законных интере-

сов потенциальных супругов и их родственников, 

реализуя принцип добросовестности участников 

семейных отношений, необходимо предусмотреть 

в СК РФ статью 11.1. «Помолвка как стадия заклю-

чения брака».

«1. Заключению брака в органах записи актов 

гражданского состояния может предшествовать 

стадия помолвки. Помолвленными признаются 

лица, которые подали в орган записи актов граж-

данского состояния заявление о регистрации бра-

ка.

2. Помолвка – это особый семейно-правовой 

договор, удостоверенный нотариально, по которо-

му мужчина и женщина обещают вступить в брак 

друг с другом.

3. Помолвка не создает обязанности вступления 

в брак. Установление имущественных санкций за 

отказ от вступления в брак ничтожно.

4. Если не происходит факта заключения брака, 

то добросовестная сторона приобретает право тре-

бовать возмещения расходов на свадьбу (реального 

ущерба), а также иных убытков, причиненных в 

связи с подготовкой к бракосочетанию, возвра-

щения подарков и других имущественных послед-

ствий. В состав указанного возмещения (ущерба) 

должны и входить только соразмерные расходы и 

принятые имущественные обязательства.

5. Расходы, указанные в пункте 4 настоящей 

статьи, не подлежат возмещению, если отказ от 

брака был вызван противоправным, аморальным 

поведением другого помолвленного лица, сокры-

тием им обстоятельств, которые имеют существен-

ное значение (тяжелая болезнь, наличие ребенка, 

судимость и т.п.), в том числе предусмотренных 

статьями 12–14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего 

Кодекса, о наличии которых помолвленное лицо 

не знало и не должно было знать.

6. Сторона, имеющая право на возмещение убыт-

ков, понесенных вследствие неисполнения согла-

шения о помолвке, вправе требовать компенсации 

неимущественного ущерба – морального вреда, 

т.е. физических и нравственных страданий, при-

чиненных отказом от заключения брака.

7. Срок исковой давности по требованиям, пред-

усмотренным настоящей статьей, составляет шесть 

месяцев со дня отказа от регистрации брака».

2). Правовой анализ законодательства субъектов 

РФ в части установления нижнего предела для сни-

жения брачного возраста для лиц моложе шестнад-

цати лет позволяет сделать вывод о необходимости 

и целесообразности решения данного вопроса на 

уровне федерального законодательства, то есть 

Семейного кодекса РФ. В связи с этим представля-

ется необходимым внесение изменений в СК РФ, а 
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статью 13 СК РФ изложить в следующей редакции:

«1. Брачный возраст устанавливается в восем-

надцать лет.

2. При наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц, при наличии их согласия, их законных 

представителей разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет.

3. При наличии особых исключительных обсто-

ятельств (беременность, рождение общего ребен-

ка (детей) у граждан, желающих вступить в брак, 

непосредственная угроза жизни одной из сто-

рон, других чрезвычайных обстоятельств) орга-

ны государственной власти субъектов по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, с 

согласия законных представителей вправе по 

просьбе данных лиц, в порядке исключения, раз-

решить вступить в брак лицам, достигшим воз-

раста четырнадцати лет».

Обосновывается, что снижение брачного возрас-

та для лиц, не достигших 16 лет, является вынуж-

денной крайней мерой, допускаемой при особых 

обстоятельствах, и касается обоих будущих супру-

гов. Представляется, что применение данной меры 

возможно лишь в исключительных случаях, пере-

чень которых должен быть определен СК РФ, но 

не должен быть закрытым.

3). Считаем необходимым дополнить СК РФ, 

установив запрет на заключение брака между 

опекуном (попечителем), приемным родителем 

и иным лицом, принявшим ребенка в семью на 

воспитание, и непосредственно ребенком, находя-

щимся под опекой (попечительством) или приня-

тым в семью на воспитание по иному основанию. 

Отсутствие такого запрета на сегодняшний день 

создает реальную угрозу нарушения прав и интере-

сов несовершеннолетних, в том числе их половой 

свободы, права на половую неприкосновенность.

4). Необходимо указание в ст. 14 СК РФ в отно-

шении запрета браков между дядями и племянни-

цами, тетями и племянниками, двоюродными бра-

тьями и сестрами. Предусмотреть п. 2 статьи 14 СК 

РФ целесообразно изложить в следующей редак-

ции: «Не допускается заключение брака между: 1. 

… 2. близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-

телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами).
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Конституция Российской Федерации, будучи 

актом высшей юридической силы, в которой 

закрепляются основные положения отраслей 

российского права, содержит ряд гарантий и 

норм-принципов, закрепляющих защиту тру-

довых прав человека и гражданина. В нор-

мах Конституции РФ содержится ряд статей, 

направленных на регулирование норм трудо-

вого права, организацию труда, социальный 

характер государства при выплате заработной 

платы, пенсий, пособий и т.д.

Статья 2 Конституции РФ определяет пра-

ва и свободы человека и гражданина высшей 

ценностью, а их соблюдение и защиту – обя-

занностью государства. Данная обязанность 

у государства в лице его органов реализуется 

через правовые механизмы предоставления 

прав и свобод гражданам, которые находят 

свое воплощение в комплексе закрепленных в 

законах различных гарантий. Под гарантиями 

принято понимать такие условия и возмож-

ности, которые государство берет на себя с 

целью создания и предоставления гражданам 

прав и свобод для их дальнейшей практической 

реализации.

Не менее важной с позиций закрепленных 

конституционных гарантий является часть 1 ста-

тьи 7 Конституции РФ, определяющая основные 

направления социальной политики государства, 

а именно – создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие чело-

века. Одним из средств осуществления такой 

политики является свобода трудовой деятельно-

сти и иные конституционные гарантии, опреде-

ляющие основы правового регулирования тру-

дового права, которые закрепляются статьей 37 

Конституции РФ. Так, конституционные права 

и свободы человека и гражданина в трудовой 

сфере включают: свободу труда; право на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены; право на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и 

не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда; право на 

труд и на защиту от безработицы; право на заба-

стовку; право на отдых.

И.Е. СОКОРЕВА

Обеспечение конституционно-правовых 

гарантий при заключении 

трудового договора с работником

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются нормы конституционного и трудового законодательства, закрепляющие 
правовые гарантии при заключении трудового договора. Автором рассмотрены общие и специальные гарантии, 
обращено внимание на институт ответственности в случае нарушения норм трудового законодательства при 
заключении трудового договора, доказывается необходимость правового совершенствования и развития норм 
в данной области. В статье обосновано, что это необходимо прежде всего в области гарантирования консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина при заключении трудового договора: требуется дальнейшее 
развитие норм о трудовом договоре, которые будут направлены на обеспечение наибольшей защиты работни-
ка как в отношениях с работодателем, так и с органами государственной власти, а также установление более 
продуманных гарантийных механизмов, связанных с расторжением трудового договора или возможностью его 
дальнейшей трансформации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовой договор, гарантии, права работника, работодатель, ответственность, 
Конституция РФ.
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1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

2 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция Международной организации труда № 111 (принята в г. 
Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Конвенция ратифицирована Указом Президиума ВС 
СССР от 31.01.1961.

Учитывая важность указанных конституци-

онных гарантий для формирования трудовых 

отношений, обеспечения прав и интересов 

работника и работодателя, в части 5 статьи 37 

Конституции РФ закрепляется положение, по 

которому работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным 

законом продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск, а также иные гарантии, 

содержащиеся в Трудовом кодексе РФ.

Факт заключения трудового договора является 

юридическим основанием возникновения тру-

довых отношений между работником и работо-

дателем – «трудовые отношения возникают на 

основании заключенного трудового договора»1 

(статья 16 Трудового кодекса РФ). Трудовой 

договор является тем документом, который 

предусматривает специальные гарантии, направ-

ленные на соблюдение конституционных прав 

граждан в сфере трудового права. С помощью 

трудового договора определяются гарантирован-

ные условия и возможности сочетания интересов 

работников, работодателей и общества.

Вместе с тем трудовым законодательством 

устанавливаются в статье 64 гарантии при 

заключении трудового договора. Цель данной 

статьи направлена на реализацию необосно-

ванного отказа заключить трудовой договор 

с «неугодными» работодателю категориями 

работников, а соответственно данные гражда-

не в случае такого отказа заключить трудовой 

договор не смогут воспользоваться всем спек-

тром возможностей, содержащихся в Трудовом 

кодексе и Конституции РФ. Однако обязан-

ность государства заключается в гарантирова-

нии всем лицам прав, независимо от их соци-

ального и иного положения. Какое бы то ни 

было прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных пре-

имуществ при заключении трудового договора.

Как и в части 2 статьи 19 Конституции РФ, 

так в части 1 статьи 64 Трудового кодекса РФ 

перечисляются гарантии равенства прав и сво-

бод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объ-

единениям, а также других обстоятельств при 

заключении трудового договора. При этом в 

Трудовом кодексе перечень данных гарантий 

расширен за счет недопустимой дискримина-

ции работника по обстоятельствам, не связан-

ным с деловыми качествами самого работника, 

а также наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания не может 

повлиять на заключение трудового договора.

Не менее важной гарантией, проистекаю-

щей из статьи 38 Конституции РФ, закрепля-

ющей особую охрану и защиту государства 

в отношении материнства, детства и семьи, 

является часть 2 статьи 64 Трудового кодек-

са, согласно которой запрещается отказывать 

в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или 

наличием детей. Запрещается отказывать в 

заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на рабо-

ту в порядке перевода от другого работодате-

ля, в течение одного месяца со дня увольне-

ния с прежнего места работы. Норма части 5 

статьи 64 Трудового кодекса, закрепляющая 

возможность лица обжаловать в суд отказ в 

заключении трудового договора, берет свои 

конституционные начала в части 1 статьи 46 

Конституции РФ, где «каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод».

Важной правовой гарантией является обя-

занность работодателя по письменному требо-

ванию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, сообщить причину такого 
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отказа. Отказ также должен носить письмен-

ный характер, а срок дачи ответа – не позднее 

чем в течение семи рабочих дней со дня предъ-

явления такого требования.

Однако на этом гарантии заключения трудо-

вого договора с работником не исчерпываются, 

а находят свое закрепление в Конвенции МОТ 

№ 111, принятой 25 июня 1958 г. «О дискри-

минации в области труда и занятий»2. Список 

форм дискриминации при приеме на работу, 

а соответственно при заключении трудового 

договора является открытым, что делает нор-

мы Трудового кодекса, и в частности статью 64 

более эффективной в применении на практике.

Провозглашенные в Конституции РФ права 

и свободы являются реальными, гарантиро-

ванными. Вместе с тем возможность пользо-

ваться своими правами на практике не про-

исходит автоматически. Необходимо наличие 

определенных условий, факторов, в частности, 

гарантий, субъективных праву. Помимо спе-

циальных гарантий, для работника как более 

слабой стороны трудовых отношений, чем 

работодатель, в законодательстве содержатся 

общие (экономические, политические, идео-

логические, социальные, общественные) усло-

вия, гарантирующие необходимую правовую 

среду и закрепляющие стабильное положение 

работника при выполнении трудовых функций. 

Остановимся на них более подробно.

Сфере охраны труда посвящена целая гла-

ва Трудового кодекса. В соответствии с ней 

каждый работник имеет особые права и гаран-

тии на рабочее место; социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; получение 

информации об охране труда от работодателя; 

отказ от выполнения должностных обязан-

ностей, если есть угроза жизни и здоровью; 

обеспечение средствами защиты; обучение без-

опасным приемам и методам труда; профессио-

нальную переподготовку; запрос о проведении 

проверки охраны труда и условий на рабочем 

месте органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда работниками, осущест-

вляющими государственную экспертизу усло-

вий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда; личное участие или 

через представителей в рассмотрении вопро-

сов по обеспечению условий труда на рабочем 

месте; внеочередной медицинский осмотр; 

компенсации, если работник занят на тяжелой 

и опасной работе3. Этот список можно про-

должать и далее, и все эти гарантии могут лечь 

как условия в заключении трудового договора. 

Поэтому в нормах Конституции РФ государ-

ство гарантирует работникам защиту их права 

на труд в условиях, соответствующих требова-

ниям охраны труда.

Раздел VII Трудового кодекса Российской 

Федерации посвящен основным гарантиям 

и компенсациям, которые положены работ-

никам в различных ситуациях, как от работо-

дателя, так и от государства. Под гарантиями 

понимаются – способы и условия, с помо-

щью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. Под компен-

сациями понимаются – денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работни-

кам затрат, связанных с исполнением ими тру-

довых или иных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим Трудовым кодексом и другими 

федеральными законами.

Трудовым кодексом указаны случаи, когда 

работнику предоставляются гарантии и ком-

пенсации, назовем лишь некоторые закреплен-

ные в статье 165 Трудового Кодекса РФ: 1. В 

случае направления работника в служебные 

командировки ему гарантируется сохранение 

рабочего места, а также работодатель оплачи-

вает все необходимые расходы, связанные с 

командировкой; 2. При переезде работника на 

работу в другую местность работодатель обя-

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1), Ст. 3.
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зан возместить работнику расходы по переезду 

работника, всех членов его семьи, перевозу 

имущества, а также расходы по обустройству на 

новом месте; 3. Предоставляются также гаран-

тии для работников, совмещающих работу с 

получением высшего образования – подго-

товки кадров высшей квалификации, а также 

допущенным к соисканию ученой степени кан-

дидата наук или доктора наук. К таким гаран-

тиям можно отнести предоставление допол-

нительного отпуска с сохранением средней 

зарплаты в установленные законом сроки.

Важной гарантией корреспондирующей 

конституционное право граждан на получение 

образования (часть 1 статьи 43 Конституции 

РФ) является статья 176 Трудового кодекса 

РФ. Так как перечислены гарантии при полу-

чении основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения.

Существуют и иные случаи, когда работ-

нику предоставляются гарантии и компенса-

ции. О конкретных случаях сказано в 28 главе 

Трудового кодекса Российской Федерации. В 

процессе трудовой деятельности могут возни-

кать имущественные, дисциплинарные право-

нарушения, которые являются основанием 

юридической ответственности. Юридическая 

ответственность – обязанность лица ответить 

перед администрацией или государством за 

совершенный проступок. Выделяют несколько 

видов ответственности работодателя:

– уголовная ответственность – вид юридиче-

ской ответственности за совершение проступ-

ка, преступления. Возникает в случае отказа в 

приеме на работу или необоснованном уволь-

нении беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет;

– административная ответственность – 

вид юридической ответственности за совер-

шение административного правонарушения. 

Например, за необоснованный отказ в заклю-

чении коллективного договора, соглашения;

– гражданско-правовая ответственность – 

вид юридической ответственности, возникаю-

щий в случае причинения, к примеру, мораль-

ного вреда;

– материальная ответственность – за совер-

шение имущественного правонарушения 

(невыплата заработной платы);

– дисциплинарная ответственность насту-

пает только при наличии дисциплинарного 

проступка (невыполнение должностных обя-

зательств, нарушение внутреннего трудового 

порядка).

К сожалению, очень часто наши права нару-

шаются другими людьми. Одной из главных 

причин является недостаточное знание сво-

их основных прав и возможностей, которые 

человек должен не только реализовывать, но и 

защищать. За любое нарушение виновное лицо 

несет юридическую ответственность4.

Трудовое законодательство призвано соз-

давать правовые условия для достижения 

согласования интересов между работником 

и работодателем, но в процессе выполнения 

работником своих должностных обязанностей 

работодатель своими незаконными действи-

ями может причинить вред, нарушить трудо-

вое законодательство, вследствие чего часто 

возникают конфликты. В целях законного и 

справедливого решения конфликта работник 

вправе самостоятельно решить проблему или 

обратиться за помощью в соответствующие 

организации, органы.

Принимая во внимание вышесказанное, 

можно сделать вывод, что работник как субъ-

ект трудового права защищен определенными 

механизмами защиты его прав, которые содер-

жатся в виде норм-гарантий в Конституции 

РФ, Трудовом кодексе РФ и нормах междуна-

родного права. В процессе трудовой деятель-

ности каждому работнику предоставляются 

гарантии и компенсации в определенных слу-

чаях. Целый раздел Трудового кодекса посвя-

щен данной теме. Вследствие возникновения 

правонарушений со стороны работника, насту-

4 Научно-практический комментарий к Трудовому Кодексу РФ / отв. ред. Гейхман В.Л. М.: Изд-во Юрайт. 2012. Автор коммен-
тария – Дмитриева И. К.
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пает дисциплинарная, уголовная, администра-

тивная, гражданско-правовая и материальная 

ответственность, которая несет за собой при-

менение санкций, взысканий.

Главенствующее положение о верховен-

стве Конституции России последовательно 

прослеживается в трудовом законодатель-

стве. Вместе с тем трудовое законодательство 

нуждается в дальнейшем совершенствова-

нии в направлении реализации положений 

Конституции РФ. Важными задачами в обла-

сти гарантирования конституционных прав 

и свобод человека и гражданина при заклю-

чении трудового договора являются следу-

ющие: дальнейшее развитие норм о трудо-

вом договоре, которые будут направлены на 

обеспечение наибольшей защиты работника 

как в отношениях с работодателем, так и с 

органами государственной власти, а также 

установление более продуманных гарантий-

ных механизмов, связанных с расторжением 

трудового договора или возможностью его 

дальнейшей трансформации.
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Адвокатура в демократическом правовом государ-

стве была, есть и будет важным правовым институтом, 

гарантом, который призван обеспечивать защиту прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц.

В условиях формирования рынка и развития связан-

ных с ним гражданских правоотношений решающее 

значение приобретают адвокаты. Качественной про-

фессиональной подготовке адвокатов в последнее 

время уделяется особое внимание, чему способствует 

издание различных научных монографий, учебников, 

учебных пособий, публикация статей в научных жур-

налах.

В данном учебнике А.А. Власовым умело и инте-

ресно излагаются история и правовые основы орга-

низации адвокатской деятельности и адвокатуры 

в Российской Федерации, достаточно подробно 

показана специфика участия адвоката в различ-

ных видах российского судопроизводства, а также 

в Европейском Суде по правам человека. В книге 

также раскрываются сущность, значение и функции 

адвокатуры, законодательные основы адвокатской 

деятельности, а также организация института адвока-

туры в Российской Федерации.

Особое внимание в учебнике А.А. Власовым уде-

лено адвокатской деятельности в сфере оказания 

адвокатом юридической помощи (по соглашению, по 

назначению и бесплатно), что немаловажно в условиях 

экономического кризиса.

В Практикуме предлагаются для решения практи-

ческие задачи, вопросы для подготовки к экзаменам, 

темы курсовых и дипломных работ.

Большое внимание А.А.Власов в учебнике уделил 

вопросам соблюдения этических норм при осущест-

влении адвокатской деятельности, поскольку этика 

профессиональной адвокатской деятельности, бес-

спорно, представляет собой свод основных нравствен-

ных правил, которые следует учитывать адвокату при 

осуществлении своей адвокатской деятельности.

Как правильно отмечено А.А. Власовым, «осущест-

вление адвокатской деятельности с учетом существу-

ющих этических принципов и норм Кодекса профес-

сиональной этики адвоката, качественно отличает 

адвокатуру от других субъектов оказания юриди-

ческой помощи», и с этим нельзя не согласиться. 

Существующий Кодекс профессиональной этики адво-

ката устанавливает обязательные для каждого адвока-

Рецензия на учебник и практикум 

А.А. Власова «Адвокатура»

«Адвокатура»: учебник и практикум. М.: Прометей, 2017. 274 с.

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова.
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та правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, а также (что очень важно) основания 

и порядок привлечения адвоката к ответственности.

Весь материал учебника представлен А.А. Власовым 

в логической последовательности и изложен понятным 

и доходчивым юридическим языком на высоком науч-

ном и методическом уровне. Каждая глава учебни-

ка для более глубокого усвоения темы завершается 

перечнем рекомендуемой литературы. В целом данная 

книга оставляет очень хорошее впечатление.

Содержание учебника соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования и методоло-

гическим требованиям, предъявляемым к учебным 

изданиям.

Учебник и Практикум «Адвокатура» предназначены 

для студентов высших юридических образовательных 

организаций, преподавателей, аспирантов, адвокатов 

и при серьезном изучении должны помочь им в науч-

ной и практической деятельности.

В коллективной монографии представлено автор-

ское видение современных проблем организацион-

но-правового обеспечения системы высшего обра-

зования. В монографии, в частности, анализируются 

правовые и организационные аспекты становления и 

развития системы высшего образования на рубеже 

XX–XXI веков в ведущих мировых образовательных 

центрах, в России, в регионах; дается характеристика 

существующего нормативного правового обеспечения 

системы высшего образования. Предметом рассмо-

трения становятся также модели системы управления 

высшим образованием и оценка его эффективности, 

в том числе на основе мониторинга правоприменения 

в этой сфере. Авторами предлагаются направления 

совершенствования правовой базы и менеджмента 

отечественной высшей школы 

Избранная тема достаточно традиционна и одно-

временно нова, поскольку перманентные преобра-

зования и новации в сфере высшего образования 

России не позволяют умерить интерес к вопросам 

организации управления высшим образованием.

В первой главе рассматриваются тенденции раз-

вития системы высшего образования в условиях 

глобализации, дается оценка влиянию Болонской 

декларации на мировое образовательное простран-

ство, в том числе на российскую высшую школу. 

Авторы вполне обоснованно приходят к выводу, что 

единой международной системы высшего образо-

вания по-прежнему не существует. Опыт и резуль-

таты национальных образовательных реформ полу-

чают неоднозначную оценку инициаторов процесса и 

государств, примкнувших к нему позже, в том числе 

Рецензия на коллективную монографию

А.Ю. Александрова, С.В. Барабанова,

С.Б. Верещак, О.А. Иванова

«Управление системой высшего образования в Российской Федерации: 
организационно-правовые аспекты»

(под ред. А.Ю. Александрова. М., Федеральный Центр 
образовательного законодательства. 2017. 196с.)

СЕНАШЕНКО ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ – доктор физико-математических наук, профессор кафедры сравни-
тельной образовательной политики Российского университета дружбы народов.
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российских ученых (с. 12). Анализируя организаци-

онно-правовые основы высшего образования в зару-

бежных странах, авторы останавливаются как на тра-

диционно интересных для исследователей моделях 

развитых европейских (Великобритания, Франция, 

Германия), так и на втором блоке государств – участ-

ников Болонского соглашения, стран постсоветского 

пространства (с.23). Общими тенденциями в право-

вом обеспечении университетского образования, по 

мнению авторов, являются сохранение национальных 

традиций, децентрализация и демократизация управ-

ления вузами, расширение их автономии с одновре-

менным усилением подотчетности перед обществом, 

движение в сторону рыночных моделей организа-

ции, управления и финансирования образования как 

основного заказчика образовательной услуги (с. 53). 

Именно такой подход авторы рекомендуют использо-

вать при реформировании российского образования. 

Представляется, однако, что эти рекомендации если и 

не запоздали, то уже не вполне соотносятся с нынеш-

ним положением дел в этой сфере. 

Организационно-правовым основам высшего обра-

зования в Российской Федерации посвящена вторая 

глава. Она охватывает временные рамки с начала 

90-х гг., с момента создания нового государства и 

принятия отправного законодательного акта в сфе-

ре образования – закона РФ «Об образовании». 

Характеризуя непростые процессы систематиза-

ции образовательного законодательства, авторы 

останавливаются на различных его этапах, в пол-

ной мере отражающих меняющуюся политическую 

ситуацию в стране, становление новой правовой 

системы и непрекращающиеся дискуссии о роли 

и месте образовательного права, приходя в ито-

ге к выводу, что разработчикам нового законода-

тельного акта – Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – удалось «уже на новом уровне коди-

фикации и нормативно-правового регулирования 

отношений в сфере образования вернуться к концеп-

ции исторически первого закона («Об образовании»), 

включавшего в себя нормы различных отраслей 

права и законодательства, несмотря на наличие к 

настоящему времени отраслевых кодексов и «про-

фильных» законов (с.61). 

В 3-5 главах авторы последовательно рассматри-

вают механизм государственного управления рос-

сийской системой высшего образования, концепцию 

управления образовательной организацией на основе 

регионального подхода, новые модели российских 

вузов, которые авторы считают следствием конкурен-

ции в образовании, обозначают направления совер-

шенствования правового регулирования и менед-

жмента высшей школы.

Вызывает определенные возражения видовая клас-

сификация существующих образовательных орга-

низаций высшего образования (с. 132), как и поня-

тие «региональная образовательная организация» 

(с.111), спорными или условно корректными пред-

ставляются термины «локальное правовое регулиро-

вание» (с.163), «правовая база» (с.159). 

Однако в целом можно рекомендовать данное 

добротно сделанное издание работникам вузов – 

преподавателям, ученым, специалистам, а также 

магистрантам и аспирантам, изучающим актуаль-

ные проблемы права, менеджмент образования, и 

всем, кто интересуется вопросами высшего обра-

зования.
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В Российской академии адвокатуры и нотариата 

состоялось торжественное открытие 

нового учебного года

4 сентября 2017 года в Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) 

прошло торжественное собрание преподавателей и студентов академии, посвя-

щенное началу нового учебного года. В нем приняли участие Г.Б. Мирзоев, ректор 

РААН; А.П. Галоганов, вице-президент РААН, президент Адвокатской палаты 

Московской области; И.А. Поляков, президент Адвокатской палаты г. Москвы; 

проректоры РААН С.И. Володина, Р.В. Шагиева, А.В. Рагулин, З.Я. Беньяминова; 

А.М. Смирнов, вице-президент ГРА, М.Ю. Неборский, первый вице-президент 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Они тепло поздравили 

студентов, преподавателей и всех присутствующих с праздником и высказали много 

добрых пожеланий.

Президент Гильдии российских адвокатов, ректор РААН, заслуженный юрист 

РФ, доктор юридических наук, профессор Г.Б. Мирзоев зачитал поздравительные 

телеграммы от заместителя председателя ГД ФС РФ А.К. Исаева и председателя 

Московской городской Думы А.В. Шаповалова. Поздравляя студентов с поступле-

нием в РААН, З.Я. Беньяминова подчеркнула уникальность академии: «Мы готовим 

специалистов по профилям, которые не являются определяющими ни в одном из 

других юридических вузов, – сказала она. – У нас относительно небольшой кол-

лектив. Но это – одна семья».

Ректор академии Г.Б. Мирзоев обратился к молодым людям с особым напутстви-

ем. Он назвал ряд этических правил, которым, по его мнению, должен следовать 

каждый юрист:

– осознавать исключительность своей профессии и свое место в ней;

– быть щепетильным в одежде, соблюдать дресс-код;

– быть нравственным в быту и в профессии, не идти на сделку с теми, кто пре-

небрегает законом;

– считать своей целью прежде всего справедливое разрешение дела, а не крупный 

гонорар;

– всегда помнить о том, что мы выполняем общественное служение, мы всегда на 

виду, а значит, надо быть во всем безупречными.

Гасан Борисович Мирзоев напомнил молодым коллегам старую истину о том, что 

для того, чтобы состояться как профессионал, юрист должен освоить по меньшей 

мере три главных навыка: хорошо читать, хорошо писать и хорошо говорить.
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The annotated contents of the magazine

G. B. Mirzoev

THE NEED FOR THE FURTHER IMPROVEMENT OF CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION TO THE ACTIVITIES OF A DEFENSE ATTORNEY

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the need to further improvement of criminal procedure legislation 

of the Russian Federation in relation to the activities of the defense attorney. The author emphasizes that the defense 

attorney helps the request persons in the implementation of the owned and guaranteed to them a right to qualified legal 

assistance provided by article 48 of the Constitution of the Russian Federation, which, in turn, is inextricably linked to the 

natural rights of every human person, and in this regard, proposes to amend the Code of criminal procedure.

KEYWORDS: law, lawyers, attorney, human rights, criminal procedural law, court.

MIRZOEV GASAN BORISOVICH – Doctor of law, Professor, Honored lawyer of the Russian Federation, President 

of the Guild of Russian lawyers, rector of the Russian Academy of advocacy and notaries.

D. I. Amines

TO THE QUESTION ABOUT OVERCOMING PSEUDOSTEREO LAW ENFORCEMENT 

AND JUDICIAL AUTHORITIES AS THE ONLY WAY TO PROTECT THE INTERESTS OF JUSTICE

ABSTRACT. The article contains the problems of overcoming pseudo-stereo law enforcement and judicial authorities. 

It is important for any modern society the justice system activity which must be measured not by the number of persons 

sent to correctional institutions for the punishment, but the level of satisfaction of the expectations of citizens from the 

administration of justice. The author believes that such a measure is the implementation in everyday life the principle of 

social justice, which is achieved, notably, through the work of judiciary.

KEYWORDS: law, justice, court, law enforcement, interests of justice.

AMINES DAVID ISAAKOVICH – Doctor of law, Professor of criminal law disciplines of the Russian Academy of 

advocacy and notaries

A. V. Parfenov

LEGAL REGULATION OF SEARCH AND IDENTIFICATION ACTIVITIES 

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ABSTRACT. The legal basis of operational search activities, in particular, the search and identification of bodies of 

internal affairs, is the system of legal rules contained in the Federal laws, international treaties, subordinate legislation, 

which create the necessary prerequisites and conditions for the exercise of organizational and managerial functions 

authorized by the bodies of internal affairs, during the conduct of operational-investigative activities, either directly 

regulating their conduct. The article provides a legal assessment of the regulation of search and identification activity 

of bodies of internal affairs on the basis of analysis of subordinate legislation of the Russian Federation (normative and 

legal acts of the Russian Federation)

KEYWORDS: operational search activity, search and identification activities, search for, locate, identify, identification

PARFENOV ALEXANDER VADIMOVICH – candidate of jurisprudence, Associate Professor of the Department of 

operational-investigative activity of the Academy of management of MIA of Russia.

I.T. Ragulina, A.V. Ragulin

CORPORATE CONTROL OF ACTIVITY OF THE TRAINEE ATTORNEY AND HIS DISCIPLINARY 

RESPONSIBILITY UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. This article contains the analysis of the Russian legislation and acts of bodies of attorney's self-government 

related to a regulation of matters of corporate control of activity of the trainee attorneys and a problem of bringing him to a 
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disciplinary responsibility. The article provides the suggestion about an obligation of bodies of attorney's self-government 

to maintain the register of trainee attorneys, about specification of requirements imposed to the attorney-curator and about 

payment of remuneration to it and in addition, about need of application of the regulations on disciplinary responsibility 

provided by the Code of professional ethics for attorneys (KPEA) to the trainee attorney.

KEYWORDS: trainee attorney, lawyer, legal profession.

RAGULIN ANDREY VICTOROVICH – Doctor of law, associate professor, attorney-at-law, editor-in-chief of "Eurasian 

advocacy" journal, vice– principal of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.

RAGULINA INDIRA TAGIROVNA – research employee of Eurasian Scientific Research Institute of Problems of Law, 

attorney-at-law, trainee of chair of judicial authority, law-enforcement and human rights activity of The Peoples' Friendship 

University of Russia.

N. P. Sedova

JUDICIAL PROTECTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS TO WORK

ABSTRACT. The article is devoted to actual issues in both practical and theoretical in relation to judicial protection of 

constitutional rights of citizens to work. The article provides the facts of violation of this law, which, as the author believes, 

is due to improper application of management standards governing the dismissal of employees. The author analyzes 

the judicial practice in cases of reinstatement in work of the persons dismissed at the initiative of the administration, the 

number of which remains significant. In light of this, the author concludes that the current legislation provides sufficient 

guarantees of the constitutional right of citizens to work and applying to the court by illegally dismissed employees is an 

important guarantee for its implementation.

KEYWORDS: court, the constitutional right of citizens, the protection of labour disputes.

SEDOVA NINA PETROVNA – candidate of jurisprudence, associate Professor of the Department of civil law disciplines 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir branch).

A.V. Petrenko

LEGAL EXAMINATION AS A MEANS OF LEGAL POLICY

ABSTRACT. The author analyzes the concept of legal examination, the legal policy. This determines the importance 

and the role of legal expertise as a means of legal policy, in particular to improve the effectiveness of the legislation. The 

author examines the role of anti-corruption expertise in anti-bribery and corruption policy. The author believes that it is 

necessary to create and consolidate by law the unified recommendations for anti-corruption expertise of regulatory legal 

acts and their projects for experts and civil servants.

KEYWORDS: Politics, expertise, legal policy, legal expertise, corruption, opposition.

PETRENKO ALEXANDER VICTOROVICH – Senior Lecturer of «Southern University (Institute of Business 

Management and Law)».

O.N. Bratseva, A.A. Fedorchenko

THE CONCEPT OF LEGAL SPACE:

From metaphor to reality and normativity

ABSTRACT. This article contains some general theoretical aspects of the formation in the legal science of a new legal 

concept "legal space". So far, the theoretical and conceptual boundaries of the new directions of a legal science have 

been significantly expanded. New legal categories and meanings arise, such as: "legal activity", "legal environment", 

"legal field", "legal entropy", "legal reality", "legal reality" and legal space ". In this regard, the legal science tends to 

generalize and expand its ideas about the legal sphere of social life, therefore new categories and concepts arise 

reflecting these changes. And so far, the legal science has come to an understanding of such a complex phenomenon 

as a legal space, which was initially conceived as a geographic and geographical sign of the operation of law. However, 

this approach appears to us to be wrong, since the legal space is not a geographical (physical) reality, but a specific 
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social environment within which a legal activity of parties takes place according to certain requirements, it defines 

the "legal distance" between the participants in legal communication. The legal space allows to see and structure the 

behavior of parties according to a certain system of coordinates, meanings and symbols inherent in a legal reality, 

where each participant must perform certain formalized behavioral acts. Legal space is an attribute of legal matter, its 

property, or rather – the structure. The authors have attempted to conceptually describe the content of the legal space 

through the phenomenon and the concept of «legal activity».

KEYWORDS: legal space, legal environment, legal activity, legal experience, legal science, rule of law, the concept 

of sectoral legislation.

BRATSEVA OLGA NIKOLAEVNA – candidate of jurisprudence, Deputy head of the Department, head of the 
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N. In. Kuznetsova, R. V. Shagieva

CRIMINAL LIABILITY FOR CUSTOMS OFFENCE IN THE SOVIET LAW 

(through the example of the anti-smuggling)

ABSTRACT. The article contains the features of the introduction and improvement of criminal responsibility for 

committing customs offenses such as smuggling in the Soviet criminal law. On the basis of historical and legal analysis the 

author has concluded that despite the fact that at the initial moment of formation of the young Soviet state it abandoned 

the use of the accumulated prior experience of the fight against smuggling, our country has established its own legal 

framework aimed at combating customs offences data.

KEYWORDS: criminal liability, customs crimes, smuggling, smuggling, resistance, imprisonment, aggravating 

circumstances.

KUZNETSOVA NADEZHDA VYACHESLAVOVNA – Senior lecturer of the Department of criminal law and criminology, 

WIPE of the Federal penitentiary service of Russia.
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L. Bukalerova, V. Lavelina, A. Ostroushko

LEGAL, ORGANIZATIONAL, TECHNICAL MEASURES TO COUNTER APPEALS 

FOR SUICIDES OF MINORS IN THE INTERNET NETWORK

ABSTRACT. The article contains the problems and proposed innovations of Russian legislation related to the increase 

in the number of suicides among adolescents. The Internet is essential to the process of socialization of the personality, 

however, the developmental rate of information space, its extension and the lack of clearly defined boundaries created a 

vast number of criminal actions where harmful exposure to mind of adolescent occurs through the use of social engineering 

and Internet for the purpose of inducing them to a suicide. The author has concluded that so far, such acts are put a 

reliable barrier in Russia, the law enforcement authorities have a real tool to block data resources in the network and 

bringing the perpetrators to responsibility, however, ongoing monitoring of the situation is required for the purpose of the 

prompt response to new threats.

KEYWORDS: Minors, Suicide, Internet, Law, Russian Federation
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O. Yu. Bunin

THE CONCEPT OF CRIME IN THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION LEADS TO UNJUST SENTENCES

ABSTRACT. The article analyzes the provisions of part 2 of article 14 of the Criminal code of the Russian Federation, 

supplementing the definition of the crime contained in the first part of this article. The author’s revealed injustice of the 

criminal law bears to injustices its application in sentencing. The article analyzes a variety of criminal cases, where 

common, including legal sense suggests that the act for which the person prosecuted is not a crime by virtue of 

insignificance, but their consideration ends in a conviction. And only a handful of criminal cases are adjusted, usually by 

the Supreme Court, which in this case have the wisdom justly to determine the insufficiency of the act and the will to use 

it (but not in all cases due to workload, etc.).

KEYWORDS: criminal law; crime; justice; public danger; insignificance of.

BUNIN OLEG YU. – candidate of jurisprudence, associate Professor, advocate, lecturer of the Department of criminal 

procedure of Military University of the Defense Ministry of the Russian Federation.

V. F. Jafarli

THE FACTOR OF PSYCHOLOGICAL CONTACT IN CYBERCRIME

ABSTRACT. The study of the causes and conditions of cybercrime is a necessary condition for the formulation of 

the problem of criminal law dealing with this threat, and in-depth criminological study a wide range of related issues, 

in particular, about the nature of the psychological contact "attacker-victim". The author has come to the conclusion, in 

particular, that the need for further critical analysis of 1596 of the Criminal code of the Russian Federation is essential, 

as the current wording of the article raises questions presented by the author, and, in fact, new provisions introduced in 

this act, problems of qualification theft in cyberspace are not resolved.
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JAFARLI VUGAR FUAD OGLU – Candidate of jurisprudence, associate Professor of the Department of criminal law 
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ON THE ISSUE OF THE MENTAL ELEMENT IN CRIMES UNDER ARTICLE 230.1 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ARTICLE 230.2 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The authors examine the problem of the mental element in crime stipulated by the article 230.1 and 

230.2 of the criminal code of the Russian Federation. The author especially draws attention to the need for specifying 

the purpose of committing these crimes. For example, such a legislative solution is contained in the criminal legislation 

of Germany and Italy. On the basis of the conducted analysis, the authors propose to amend this criminal law on the 

basis of the following: as to harm the relations of fair competition in sport may only such actions which are associated 

with inducing the athlete to use and use in the athlete substances and (or) the methods prohibited for use in sport, in so 

far they may only be committed with the following purposes: a) increase of competitiveness of the athlete during sport 

competitions through the use of them or use against him of prohibited substances and (or) methods; b) influence on the 

outcome of sports competitions through the use of him or the use of substances and (or) methods prohibited in sport 

in relation to him. Therefore, this purpose of committing crimes under Art. 230.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and 230.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the opinion of the authors, shall be reflected in 

the disposition of this criminal law.
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B. V. Shagiev

SOME PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES WHEN 

MOVING GOODS BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT

ABSTRACT. The article contains the problems of efficiency of law enforcement activities of customs authorities at the 

present stage taking into account the current international situation. In order to establish the causes of these problems, 

the author analyzes the state of crime in the customs sphere compared to previous years. The author proposes some 

solutions for improving the work of customs authorities. The author believes that in modern conditions it is necessary to 

coordinate the law enforcement activities of customs authorities to create a permanent coordinating information–analytical 

centers, including in its membership representatives of all operational units under the guidance of the Prosecutor. In 

order to improve and speed up the imposition of administrative sanctions in the customs field, the author recommends 

expanding the list of administrative offenses within the jurisdiction of the customs authorities.

KEYWORDS: Law enforcement function, customs authorities, operational search activities, transport, the Eurasian 

Economic Union, the Customs Union, information and analytical support, the bodies of inquiry.
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A. T. Gdlyan

SEPARATION OF OWNERSHIP AND MANAGEMENT 

OF PROPERTY IN THE THEORY OF CIVIL LAW AND PRACTICE

ABSTRACT. The author of the article substantiates the position that the concept of "property", to a large extent derived 

from the specific status of a subject of civil law, including those specified in article 124 of the civil code of the Russian 

Federation (Russian Federation, its constituent entities, including the city of Moscow). Due to the incompleteness of the 

process of "separation" of ownership it is necessary to adopt such acts, which provide the opportunity for authorities to 

effectively carry out the functions of property management. However, in the opinion of the author, until that occurs, the 

acts of the Moscow city court could be used as a guidance in this complex process. These acts have formed the following 

legal position: the Executive authority of the subject of the Russian Federation – Moscow Government – has the right to 

take measures to protect property rights, state ownership which is not delimited.

KEYWORDS: Management, property, property, efficiency, government, law, civil law, Treasury, object, subject, Moscow, 

person, thing, land, land, rights, law, legislation, relationships, contract, real estate, power, authority, subdivision, court.
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PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF CONTRACTUAL 

OBLIGATIONS BETWEEN BUSINESS PERSONS AND SUBJECTS 

OF PUBLIC SECTOR OF ECONOMY

ABCTRACT. The article deals with the system of principles of law covering such obligatory relations as state and 

municipal contracts, contracts on public-private partnership, concession agreements and other contracts, one of the parties 

in which are business persons, and the other – a subject of the public sector of the economy. The author comes to the 

conclusion that the similarity of rules and a number of principles mentioned in the legislation regulating such relations 

provides possibility to induce a unified system of principle, which would allow jurisprudence to overcome conflicts and 

gaps in the legal regulation of such relationships.
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A.V. Myskin

THE HOUSING RIGHTS OF THE PERSONS SENTENCED 

TO IMPRISONMENT

ABSTRACT. The article is devoted to a matter of housing legal status of the persons sentenced to imprisonment. The 

author with reference to standards of the national housing legislation and case materials shows what happens to housing 

status of the person, in case of his placement to a prison. In addition, the author separately analyzes features of the 

sentenced to imprisonment person who is a tenant and a homeowner.
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A.Y. Frolov

CONSUMER'S RIGHT TO INFORMATION

ABCTRACT. The article deals with topical issues of the theory and practice of realization of the consumer’s rights 

to receive information. The author examines the content of this law, the information requirements and the rules of the 

information delivery, as the right to information is a basic right of consumers. The author argues that this right applies to 

both product information and information about the seller (manufacturer). Thus, as a general rule, the author states that 

the certain requirements are specified for a compliance information with criteria clarity and validity. In the opinion of the 

author, “clarity” means the formal information requirements, the opportunity to see it, its availability, the accessibility and 

content aspect of information. The article also contains the application of liability for violations of the right to information.
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A.A. Vlasov

LEGITIMACY OF THE OSCHKRYMS REFERENDUM: LEGAL ASPECTS

ABSTRACT. The article is devoted to the causes of the Crimean average holding of a peaceful referendum in Crimea 

on 16 March 2014 and, as a consequence, independence from Ukraine and the historical reunification with Russia. 

The author shows that in the Crimea without violence occurred secession (i.e., voluntary withdrawal from the state), the 

Declaration of independence by the legitimate representative body in the face of the Supreme Council of the Crimea, 

confirmed in a referendum approved secession from Ukraine. It was followed by a statement on the accession of the 

Russian Federation, adopted by Russia, and the reunification that is fundamentally, according to the author, eliminates 

the annexation, i.e., the forcible annexation of one state to another.

The article explains that the legitimacy of the referendum of citizens of the Crimean Peninsula of March 16, 2014 is 

additionally enhanced because the resolution of the Supreme Council of the Russian Federation of May 21, 1992 No. 

2809-1 that the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR of G. 5.02.1954 "About transfer of the 

Crimean region from the RSFSR to the Ukrainian SSR" is recognized as not having legal force from the moment of 

acceptance as adopted in violation of the Constitution (fundamental Law) of the RSFSR and legislative procedure. At 

the time, the Supreme Council of Russia adopted a decision on the return of illegally lost territory and establishing the 

Russian protectorate over the Crimea, left the decision for the future, with the participation of the inhabitants of the Crimea 

and based on his will expression. The appeared legal vacuum, legal uncertainty regarding the status of Crimea after 22 

years was overcome through the democratic will of its people on the reunification with their historical Homeland – Russia.

KEYWORDS. Crimea, a coup d'fetat in Ukraine, the forcible seizure of power, the will of the people.
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Y. A. Lapunova

ANALYSIS OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF RELIGIOUS RELATIONS: 

CONTRADICTIONS AND WAYS OF THEIR ELIMINATION

ABSTRACT. In recent decades, great attention has been paid to the fight against "religious" crimes. However, the focus 

is only on prevention of crimes of an extremist orientation, and practically no attention is paid to the crimes of religious 

associations of other criminal offences. The article deals with the most important contradictions that exist in the legislation 

in the sphere of religious relations, the elimination of which can significantly affect the optimization of the activity of law 

enforcement bodies engaged in combating criminal activities of religious associations and, in general, "religious" crime.

KEYWORDS: religious Association; religious group; countering "religious" crime.
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A.D. Selyukov

CRITERIA OF CLASSIFICATION OF PUBLIC PAYMENTS 

IN THE BUDGETS OF THE BUDGET SYSTEM 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The author of article attempts to determine the nature of public payments to the budgets of the budgetary 

system of the Russian Federation, their place in the general set of public payments in our country. The author underlines 

grounds and other criteria for the collection of public payments to the budgets and the need for information, just list those 

payments to the taxes, fees and fines. The author covered the role of consistency in establishing and organizing the 

collection of public budget revenues and proposed to address the issue of optimizing the system of public compulsory 

payments, taking into account the entirety of modern society. The author has concluded that the payments to budgets of 

all levels of budgetary system of the Russian Federation and extra-budgetary funds are part of the wider public payments 

and have the following characteristics: they are levied as a mandatory charge, which implies the possibility of their seizure; 

they are intended to provide state and municipal interests; they are provided by law as mandatory payments. In order to 

attain the whole of public obligatory payments to the budget system of the signs of consistency, the author believes that it 

is necessary to adopt a single regulatory legal act, which lists all the types of such payments, to specify the criteria of their 

classification and clear reasons for their payment and procedure of payments to the budget. This will allow to enhance the 

level of legal culture regarding the interaction of state and society, each of its members concerning mandatory payments 

to centralized funds. Thus, the author has stated that established uniformity in this area will allow to make it predictable 

and understandable to all participants.

KEYWORDS: Publicity, mandatory payments, budgets, taxes, fees, fees, penalties, state, criteria, grounds for payment 

of compulsory payments, society as a whole entity.
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COMPETENCE OF LOCAL GOVERNMENTS OF ASPECT OF LEGAL STATUS 

OF THE ORGANIZATIONS GUARANTEEING WATER SUPPLY OF THE POPULATION

ABSTRACT. This article analyzes the legal criteria and the specifics of the guaranteeing organization in the field of 

public water supply. The authors particularly address the issue of competence of local authorities in the endowing act of 

local government with the status of the guaranteeing organization in the water sector legal entities which have the owners 

of the property which are not local governments, but public authorities. The authors have concluded that the legislation 

does not sufficiently take into account the economic interest of these organizations that gives rise to legal disputes 

regarding the establishment of tariffs and tariff rates for water supply.
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A.I. Voskobojnikov

LIABILITY OF PUBLIC – LAW ENTITY ON PUBLIC CONTRACT

ABSTRACT. The article deals with the problematic issue whether the state or the municipality is a subject of relations 

related to provisioning state or municipal needs, which can bear civil liability to the supplier (performer, contractor). in the 

theory and practice of legal regulation of state procurement on the basis of the conducted research the author has come 

to the conclusion that the state or municipal customer acts not just as a representative, and as part of the relevant public-

law entity that differs him from the other customers (public institutions, unitary enterprises), carrying out procurement 

under the Federal law on the contract system. Therefore, the responsibility of the state or municipal customer is identical 

to the responsibility of the respective public legal education and this should be a point of departure when determining the 

proper defendant. The author has pointed out that most likely to involve finance body of public-law entity as a third party 

or the Respondent is wrong since the defendant is a public-law entity represented by the customer.

KEYWORDS: public procurement, civil liability, public contract
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J. V. Malyavina

THE RATIO BETWEEN COMPENSATION OF LOSSES AND THE MEANS 

OF SECURING PERFORMANCE OF OBLIGATIONS

ABSTRACT. The article deals with the matters of application of the provisions of the Institute of compensation of losses 

(article 406.1 of the civil code) in the Russian Federation. The author also examines the issue of the ratio between the 

institution of compensation of losses and the securing performance of obligations. The author identifies the similarities and 

differences between these institutions. In particular, the author of the article has come to the following conclusion regarding 

the differences between the security agreement and compensation of losses: the security agreement only applies in case 

of violation of obligations, while the indemnity agreement should not be associated with a breach of the obligation; most 

of the means of securing performance of obligations are accessory in nature, whereas the compensation of the losses 

does not have such characteristics; a person who is not a party of the principal obligation may be a party of a security 

agreement, whereas, the indemnity agreement is only between the parties of this obligation.

KEYWORDS: loss compensation, security of obligations, breach of obligation, surety, indemnity.
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Y.V. Naumov

RIGHT TO MARRIAGE: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONDITIONS 

AND OBSTACLES OF ITS CONCLUSION

ABCTRACT. The traditional method of creating a family is the marriage in bodies the registry office, giving it the state 

protection. Registration of marriage is possible only under the conditions of his marriage and the lack of obstacles. The 

article contains the legal analysis of the mentioned above conditions proposals for legislative reform and improvement of 

family-legal regulation in respect of the conditions and obstacles of marriage. The author believes that the best level of 

the maximum age allowing for marriage, must be considered the attainment of the age of fourteen, since from that time 

the minor has the ability to self-dispose of their earnings, scholarships and other actions in accordance with paragraph 2 

of article 26 of the Civil code of the Russian Federation (further – «GK the Russian Federation»), hence, a person under 
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fourteen years of age, able to some extent to meet their family financial obligations as spouses and as parents.

In order to strengthen traditional family values, the institution of the family and parent-child relations the author has 

demonstrated the need for persons who have not reached the age of majority, to provide for the need for mandatory 

parental consent to the marriage, along with obtaining the consent of local authorities.

KEYWORDS: Family, marriage, marriage, family regulation, conditions and obstacles of marriage, age of marriage.
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PROVIDING CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES AT THE TIME OF CONCLUSION OF THE 

EMPLOYMENT CONTRACT WITH THE EMPLOYEE

ABCTRACT. The article analyzes the legal norms of constitutional and labor law, establishes the legal guarantees 

at the time of conclusion of the employment contract. The author considers the general and special guarantees, draws 

attention to the Institute of liability in case of violations of labour legislation at the time of conclusion of the employment 

contract, proved the need for legal improvement and development of standards in this area. The article proves the following 

needs which are necessary particularly in the area of guaranteeing the constitutional rights and freedoms of man and 

citizen at the time of conclusion of the employment contract: the need for further development of the rules concerning 

employment contracts that are aimed at ensuring the greatest protection, as in relations with the employer and with the 

state authorities, as well as the establishment of more elaborate guarantee mechanisms related to the termination of the 

employment contract or the possibility of its further transformation.

KEYWORDS: employment contract, guarantees, rights of the worker, employer, responsibility, Constitution of the 

Russian Federation.
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