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УДК 341.1/8  
Д.В. АРОНОВ 

 

НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕГИТИМАЦИИ 

 
В статье рассматривается эволюция теоретических подходов международного публич-

ного права и международной практики к решению вопроса о легитимности оснований возникно-

вения новых субъектов международного права. Предлагается классификация возникающих на 

постсоветском пространстве государств «второй волны». 

Ключевые слова: субъекты международного права, возникновение новых государств на 

постсоветском пространстве, международно-правовое признание. 
 

Одной из проблем современных международных отношений выступает концептуаль-

ный вопрос о месте и роли в данном процессе такого их регулятора, как международного 

публичного права. Будучи по своему характеру регулятором, возникающим в результате со-

гласования воль государств, международное право классического, Лиги наций и, соответст-

венно, современного нам ООН-овского периодов развития сыграло, несомненно, свою поло-

жительную роль в поддержании, как международного мира, так и укрепления института су-

веренитета государств, как основы современного миропорядка. Однако, известная стабили-

зация международных отношений во второй половине ХХ в., наступившая после распада ко-

лониальной системы и образования основной массы новых независимых государств в Афри-

ке и Азии, на рубеже XX-XXI вв. сменилась периодом нестабильности. Эта смена трендов 

была обусловлена, прежде всего, тем, что помимо международного публичного права ста-

бильность системы  международных отношений обеспечивал баланс сил между двумя гео-

политическими системами. С распадом СССР и формированием т.н. однополярного мира, 

для Запада нормы международного права стали носить, порою, обременительный характер, 

ограничивающий реализацию сформулированных, исходя из собственных идеологических 

доктрин, внешнеполитических целей.  

Одним из институтов международного публичного права, испытывающим, как пред-

ставляется, наибольшее воздействие со стороны факторов политического характера, является 

институт возникновения новых государств и связанных с этим процессов признания и пра-

вопреемства. Они традиционно выступают объектом исследования со стороны отечествен-

ных и зарубежных исследователей,
1
 однако процессы в современном мире, особенно на 

постсоветском пространстве, в т.ч. и на современной Украине, как представляется, требуют 

нового обращения, как к теории, так и к практике изучения данного вопроса. 

Анализируя процессы, происходящие на постсоветском пространстве, представляется 

возможным говорить о различной правовой природе возникновения и конституирования но-

вых территориальных образований, т.н. «второй волны». После распада СССР на 15 само-

стоятельных государств в административных границах бывших союзных республик по со-

стоянию на декабрь 1991 г. начал раскручиваться маховик национальных противоречий, ра-

                                                 
1
 Ампар К.А. Теоретические концепции международно-правового признания и политическая практика их реа-

лизации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2010. № 2 (14). С. 

38–45; Олтеану О.М., Верхоевэн Ж. .Международное признание в современной практике. Л.: Правоведение; 

Изд-во Ленинградского ун-та, 1977 и др. 
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нее нивелированных в рамках авторитарного типа советского политического режима. Объек-

тивные и субъективные проблемы межнациональных взаимоотношений, накопившиеся за 

время существования в стране государственности советского типа, одномоментно изменили 

свое качество, превратившись из проблем межнациональных отношений, решаемых единым 

центром в проблему государственного самоопределения для тех народов, которые считали 

свой административно-территориальный статус в составе СССР незаслуженно минимизиро-

ванным. Дополнительным фактором, обострившим эту проблему и ускорившим вторую вол-

ну возникновения национальных государств, стало явное нежелание пришедших к власти в 

бывших республиках СССР национальных элит выстраивать политику государственного 

строительства на основе консенсуса с представителями не титульных национальных элит. 

При этом активизация последних, проходившая в самых разных, в т.ч. и далеко нелегитим-

ных формах, с применением насилия, вызывало у власть предержащих стремление подавить 

их, желательно одномоментно, силовым путем.  

На практике, подавить ни одно, сколь-нибудь значимое сепаратистское движение не 

удалось, за исключением, в какой-то мере, Аджарии. Это, в свою очередь, вело к дальнейшей 

эскалации конфликта, добавляя к числу легитимных, признаваемых международным сооб-

ществом, оснований для национального самоопределения, вплоть до отделения и образова-

ния собственного государства, геноцид, как в узком (физическое уничтожение определенной 

группы людей), так и в широком (политика, направленная на насильственное лишение опре-

деленной группы признаков национальной (культурной, этнической, религиозной и т.п.) 

идентичности. На практике эти два вида геноцида шли рука об руку, причем, на определен-

ной стадии борьбы за независимость они могли квалифицироваться в практике всех участни-

ков конфликта. 

Международное сообщество длительное время исходило из сложившегося в науке ме-

ждународного публичного права набора признаков легитимного создания новых государств. 

Как отмечает К.А. Ампар «мировая практика развития государственности и международное 

право уже давно установили основы и принципы суверенности: наличие наций, владеющих 

собственной территорией, культурным достоянием; наличие национального языка и тради-

ций государственности. Владение территорией является материальной основой государст-

венности и национального суверенитета; политической основой выступают развитая струк-

тура власти и политическая организация; правовой основой являются конституция, деклара-

ции и международные пакты, которые фиксируют территориальную целостность, невмеша-

тельство во внутренние дела и равенство государств».
2
 Однако упомянутый выше переход к 

однополярному миру и тенденция к избирательному применению норм международного 

публичного права, привели к господству принципа политической целесообразности.  

Одним из его следствий стал отказ от такого ограничителя избыточной суверенизации 

как наличие у субъекта самоопределения исторической государственности. Примером этого 

стало самоопределение Косово, где принципом, положенным в его основу, стал геноцид и 

угроза геноцида со стороны государственности, контролируемой представителями иного эт-

носа.  

Экстраполируя, сложившуюся на стыке теории самоопределения субъектов междуна-

родного публичного права и весьма спорной международной практикой стран Запада, ситуа-

цию, можно предложить классификацию международно-правовых оснований возникновения 

суверенных государств «второй волны» на постсоветском пространстве. В число образова-

ний, которые, как нам представляется, могут быть включены в их число, полагаем возмож-

ным отнести Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье (Приднестровская молдавская рес-

публика), Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская республика), Республика Крым. В их 

числе есть образования с древней государственностью (Абхазия, Южная Осетия), не имев-

шие исторически преемственной государственности, но, либо ставшие жертвой геноцида 

                                                 
2
 Ампар К.А. Теоретические концепции международно-правового признания и политическая практика их реа-

лизации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2010. № 2 (14). С. 

44. 
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(Приднестровье, Нагорно-Карабахская республика), либо имевшие реальные основания уг-

розы такового (Республика Крым). 

Вместе с тем Абхазия, Южная Осетия и Нагорно-Карабахская республика может быть 

объединены в одну группу по признаку получения ими внутрисоюзного статуса в соответст-

вии с базовым принципом советизации территории бывшей Российской империи. В соответ-

ствии с ним две первые были включены с сохранением автономного статуса в состав Грузии, 

а, последняя, несмотря на этническое и историческое тяготение к государственным структу-

рам древнеармянского государства, оставлена в составе Азербайджана. 

В любом случае все вышеперечисленные образования обладают набором признаков, 

позволяющих им претендовать на признание в качестве нового государства на основании 

декларативной теории. Конститутивная теория в наши дни в отношении государств приме-

няться не может. Однако на примере Приднестровской республики можно говорить о сфор-

мулированном в современной теории понятии непризнанного государства. Формально есть 

разница в положении Косово, число признаний которого перевалило за 100 и Южной Осетии 

и Абхазии, признанных пятью государствами. Республика Крым за очень короткий период 

своего существования (от недели до 1 дня) признанный только Россией. Однако с точки зре-

ния теории международного права типологически ситуация здесь одинаковая. Как отмечает-

ся в материалах ОАГ «…политическое существование государства не зависит от его призна-

ния другими государствами. Даже до своего признания государство имеет право на защиту 

своей целостности и независимости, на обеспечение своей безопасности и процветания и, 

исходя из этого, право организовываться, как сочтет необходимым, издавать законы по ка-

сающимся его вопросам и руководить различными органами, а также определять юрисдик-

цию и компетенцию своих судов».
3
 

Республика Крым рассматривается в данном ряду ввиду того, что мы не только исхо-

дим из легитимности, с точки зрения международного публичного права, ее вхождения в со-

став Российской Федерации, но и наличие у нее периода, хотя и весьма короткого, существо-

вания самостоятельной государственности. Данный период может считаться либо с 11 марта 

2014 г., т.е. со дня принятия Декларации о независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя и вплоть до 21 марта, когда вступил в действие Договор о принятии в 

состав Российской Федерации Республики Крым, применявшийся с даты его подписания 18 

марта.
4
 

Либо этот срок может исчисляться с 17 марта 2014 г., когда, основываясь на итогах ре-

ферендума 16 марта, Верховный Совет Автономной Республики Крым объявил Крым неза-

висимым суверенным государством - Республикой Крым, в которой Севастополь получил 

особый субъектный статус. В тот же день Указом Президента России Республика Крым была 

признана суверенным и независимым государством. В этом случае можно говорить о свое-

образном рекорде, существования государства – около суток, причем при желании можно 

рассчитать данный период с точностью до минуты. 

Разница в выборе соответствующей даты состоит в том, какое из оснований суверени-

тета Крыма мы используем для легитимации данного процесса. В случае если мы говорим о 

дате 17 марта, то в этом случае основанием выступают результаты референдума, а правомер-

ность вынесение на него вопроса о независимости, что, действительно не соответствовало 

текстам украинских конституций, основывается на политических действиях Верховной Ра-

ды, назначенного ею и.о. Президента Украины и правительства страны, создающих реаль-

ную угрозу национальной, религиозной и культурной идентичности большинства населения 

Крыма.
5
  

                                                 
3
 Устав Организации Американских Государств. Ст. 12. [Электронный ресурс] // URL: 

http://lawrussia.ru/texts/legal_524/doc524a657x473.htm Дата обращения: 24.05.2014 г. 
4
 Присоединение Крыма к России (2014) [Электронный ресурс] // URL:  ttp://ru.wikipedia.org/ Дата обращения: 

24.05.2014 г. 
5
. Наиболее репрезентативным в данном ряду выступает заявление лидера партии ВО Свобода О.Я. Тягнибока с 

инициативой об отмене статуса русского языка как регионального и разработка проекта закона, предполагаю-
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Соответственно, если мы исходим из оценки событий конца февраля 2014 г., как раз-

рыва в преемственности украинской государственности, то предъявление обвинений Вер-

ховному Совету Автономной Крымской республики, о неконституционности Декларации 11 

марта, лишены оснований, так как единственным носителем суверенитета на территории Ук-

раины оставался ее народ, в соответствии с теорией народного суверенитета, либо избранные 

им органы представительной власти. 

Некий аналог с данной ситуацией можно увидеть в ситуации с преемственностью вла-

сти в период Февральской революции в России. Примем как данность то, что отречение Ни-

колая II и за себя и за сына Алексея в пользу Михаила выступает значимым юридическим 

фактом, означающим прекращение монархической власти. Квалифицируем прекращение 

императорским указом от 5 февраля 1917 г. заседаний Думы до апреля того же года, как акт, 

не лишающий избранных депутатов статуса носителей суверенной власти, полученной в ре-

зультате народного волеизъявления, которым они обладают вплоть до следующих выборов. 

Соответственно единственным легитимным органом в правовом пространстве России оста-

ется Временный комитет членов Государственной думы. Через него получает легитимные 

основания деятельность Временного правительства. Данная схема в самой общей форме по-

казывает действие подобного механизма. При этом Временное правительство не считает 

возможным определять будущие основные законы страны, выполняя функции чрезвычайно-

го, но временного органа. 

Соответственно как Верховная Рада, так и Верховный совет Автономной Крымской 

республики обладали равной степенью легитимности в момент разрыва преемственности ук-

раинской государственности, связанной с незаконным отстранением от власти избранного 

Президента Украины В. Януковича. Соответственно принятие новой (старой) Конституции 

Украины Верховной рады и Декларации независимости Автономной Крымской республики 

по своей силе равнозначны.  

Волею обстоятельств в международной практике был реализован первый сценарий ле-

гитимации Крыма в качестве самостоятельного государства, при этом, несмотря на крайне 

сжатые сроки прохождения процедур подписания и ратификации соответствующих между-

народных договоров, являющий собой пример абсолютного, скрупулезно-дотошного следо-

вания нормам международного публичного права. Переквалификация данного процесса в 

аннексию, чем в настоящее время занимаются оппоненты Российской Федерации, основано 

на непризнании результатов референдума, проведенного, по неподкрепленным доказательст-

вами, утверждению стран ЕС и США, с использованием вооруженного принуждения населе-

ния Крыма к голосованию со стороны России. Полагаем, что в этой схеме именно степень 

легитимности результатов референдума выступает критерием соответствия действий любой 

из сторон анализируемых отношений базовым нормам и принципам международного пуб-

личного права.  

Вместе с тем, несколько иного подхода требует квалификация событий на юго-востоке 

Украины и связанного с появлением т.н. самопровозглашенных республик. Говорить о нали-

чии у них, отмеченных нами выше, признаков государственного суверенитета не приходится. 

Соответственно, если применять к сложившейся ситуации, в случае развития событий по пу-

ти распада Украины, критерии легитимности возникновения новых субъектов международ-

ного права, то здесь следует в качестве первого этапа данного процесса рассматривать при-

знание органов управления (чрезвычайного или иного характера) республик в качестве вос-

ставшей или воюющей стороны. В этом случае квалифицирующие данный процесс требова-

ния также содержатся в нормах международного публичного права, в частности в Женевских 

конвенциях.
6
 Соответственно они получают элементы правосубъектности не в результате 

                                                                                                                                                                  
щего, судя по пояснительному заявлению, установление ответственности, в т.ч. и уголовной, за его использова-

ние. 
6
 Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. - международно-правовые соглашения о защите жертв войны. Яв-

ляются основой международного гуманитарного права. Конвенции приняты 12 августа 1949 г. на Дипломатиче-

ской конференции и вступили в силу 21 октября 1950 г. Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных 
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применения декларативной теории признания, основанной на наличии материальных при-

знаков суверенитета, как достаточном основании, не требующем признания иных субъектов 

международного права. Их элементы правосубъектности основаны на конститутивной тео-

рии, в которой правосубъектность создается признанием легитимного субъекта международ-

ного публичного права. В этом случае они конституируются как субъекты, ведущие воору-

женную борьбу за независимость, национальные освободительные движения с соответст-

вующей коррекцией требований к ним, составляющим основу протосуверенитета. Послед-

ний может развиться в классический суверенитет, что и происходило в массовом порядке в 

период деколонизации в странах Азии и Африки. 

Однако в качестве общего вывода нельзя не признать, что применение рассмотренных 

выше институтов международного права в т.ч. и на постсоветском пространстве? зависит в 

настоящее время не столько от теоретической обоснованности, сколько от принципов поли-

тической целесообразности.  
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The article discusses the evolution of theoretical approaches of international public law and in-

ternational practices to the solution of the question of the legitimacy of the formation of new subjects of 

international law. Proposed classification arising in the post-Soviet space countries of the «second 

wave». 

Keywords: subjects of international law, the emergence of new post-Soviet States, international 

legal recognition 
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УДК 34 

 

В.И. АСТРАХАН 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ОПЫТА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
 

Статья посвящена проблеме актуализации исторического опыта правового регулирова-

ния государственной охраны как одной из важнейших функций Российского государства. В ста-

тье обосновываются закономерности и выявляются уроки исторического опыта правового регу-

лирования государственной охраны, предлагаются основные направления, принципы и методы ис-

пользования указанного опыта в интересах оптимизации процесса развития органов государст-

венной охраны в части, касающейся проблем совершенствования системы национальной безопас-

ности. 

Ключевые слова: государственная охрана, правовое регулирование государственной ох-

раны, закономерности и уроки исторического опыта правового регулирования государственной 

охраны, направления, принципы и методы актуализации опыта правового регулирования государ-

ственной охраны. 
 

 
Федеральный закон «О государственной охране» определяет государственную охрану 

как деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и защите 

охраняемых объектов, выполняемую в целях безопасного и беспрепятственного осуществле-

ния государственной власти в Российской Федерации и исполнения международных обяза-

тельств Российской Федерации, осуществляемую на основе совокупности правовых, органи-

зационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и 

иных мер.
1
 Разумеется, это современное определение одного из важнейших направлений 

обеспечения государственной (и – в широком смысле – национальной) безопасности. Вместе 

с тем государственная охрана как функция государства и организационно-правовой институт 

возникла не сегодня и не вчера. Еѐ история насчитывает примерно столько же столетий, как 

и история российской государственности. Накопленный исторический опыт, бесспорно, за-

служивает всестороннего изучения и, возможно, актуализации. 

Для того чтобы обосновать закономерности и выявить уроки исторического опыта 

правового регулирования государственной охраны, необходимо вычленить институцио-

нальный аспект этого государственно-правового явления. Необходимым и достаточным ус-

ловием наличия подобного института будем считать суперпозицию трех аспектов – функ-

ционального, организационного и правового. Как и в какой последовательности возникали 

эти аспекты, каким образом развивались и взаимодействовали – на эти вопросы необходимо 

ответить, возвратившись к истории становления государственной охраны. А ответив, сфор-

мулировать и обосновать закономерности этого длительного пути и затем, исходя из послед-

них, сформулировать уроки, представляющие интерес для современности и, следовательно, 

нуждающиеся в актуализации. 

Итак, обратимся к истокам российской государственности. 

Отечественную историю принято отсчитывать от 882 года, когда князь Олег предпо-

ложительно захватил Киев и, сделав его столицей восточнославянских союзов, образовал тем 

самым государство, бывшее по форме раннефеодальной монархией и получившее в историо-

графии наименование Древняя Русь. (Не такая уж древняя по меркам общецивилизацион-

ным: в Европе к этому времени становление Средневековья как эпохи состоялось). 

Был ли великий князь Киевский объектом личной охраны? Бесспорно, такая функция 

присутствовала, являясь скорее традицией или обычаем военной демократии, нежели нормой 

                                                 
1
Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (с послед. изм.) «О государственной охране» // СЗ РФ. 27.05.1996. 

№ 22.Ст. 2594. 
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или институтом права. Реализация этой функции возлагалась на княжескую дружину, причем не 

на весь ее состав, а на так называемую младшую, состоявшую из гридней, отроков, детских. 

Представители же старшей дружины – бояре, родовая аристократия – использовались скорее на 

политическом и административном поприще. То есть именно младшая дружина – главная, по-

стоянная военная сила князя – была прообразом будущих подразделений личной охраны перво-

го лица государства. 

Вместе с тем можно предположить, что первые Рюриковичи, имевшие обыкновение 

оставлять свои щиты на вратах Цареграда и державшие в почтительном страхе Великую 

степь, недостаточно заботились о собственной безопасности. Политические убийства, счет 

которым открыла трагическая гибель Игоря в Древлянской земле, были постоянным преду-

преждением князьям о необходимости укрепления системы охраны. 945-й год. Не в резуль-

тате заговора лепших мужей, а по решению древлянского вече, обеспокоенного произволом 

центральной власти, был четвертован великий князь Киевский. Одной из причин удавшегося 

покушения следует полагать ту, что Игорь отправился за повторной данью лишь с неболь-

шим числом ратников.
2
 

70 лет спустя князь Святополк, избравший средством упрочения политического ли-

дерства братоубийство, трижды достиг цели также благодаря слабости охраны сводных 

братьев. Единственный отрок, оставшийся в палатке вместе с Борисом, погиб и не смог за-

щитить князя своим телом, а отроки Глеба, когда к последнему приблизились убийцы, по 

свидетельству летописца, потеряли дух.
3
 Наверное, подобная причина имела место и в слу-

чае с убийством Святослава Владимировича, бежавшего от окаянного братца, но настигнуто-

го в Карпатских горах. 

Серийного братоубийцу остановил новгородский Ярослав, по какой-то причине пре-

небрегший печальным опытом и не включивший нормы госохранного характера в первый 

список Русской Правды – первого свода древнерусского светского права.
4
  

(Здесь следует оговориться, что первая редакция Русской правды (Краткая правда, она 

же Правда Ярослава) все же содержала две статьи, косвенно относящиеся к государственной 

охране. Во-первых, это статья 19, в которой четко обозначается классовое деление общества. В 

ней устанавливается повышенная плата за убийство приближенных к князю людей (переводя 

структуру княжеского двора на современный лад, можно говорить о том, что двор князя – это 

его аппарат или администрация). Значит, законодатель уже в Древней Руси осознавал, что 

убийство данной категории лиц должно караться строже, чем лишение жизни простого под-

данного. Во-вторых, это статья 28, в которой закон ставит княжеское имущество под большую 

охрану по сравнению с имуществом смерда.
5
 Это еще раз подтверждает желание законодателя 

продемонстрировать привилегированность первых лиц государства.) 

Анализируя отсутствие норм права, регламентирующих государственную охрану 

жизни и здоровья самого князя, можно сделать предположение, что в Древней Руси князь 

пользовался таким авторитетом и уважением у народа, что законодатель даже не мог пред-

ставить возможности действий, направленных на причинение вреда его здоровью или жизни. 

Таким образом, лишь один из выделенных ранее аспектов – функциональный – явно 

присутствовал в период зарождения института охраны первого лица, в эпоху Древней Руси. 

Правовой аспект, условно обозначившийся в форме нормы обычного права, можно лишь в 

узком смысле принимать в расчет в рамках осуществляемого нами анализа. 

Опустив многочисленные подробности нескольких последующих веков, шагнем сразу 

в век XV-й, когда, пережив период феодальной раздробленности, отягощенный золотоор-

дынским нашествием, Русь объединяется в единое централизованное государство, уже под 

эгидой князей Московских. Иван III, средневековый феодальный монарх, принимает титул 

                                                 
2
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 27. 

3
Там же. С. 36. 

4
Ермолаев И.П. Кашафутдинов Р.Г. Свод законов Киевской Руси. Казань, 1985. 

5
 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. М.: 

ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2004. С. 7–8. 
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«государь всея Руси», а вместе с рукой Софьи Палеолог – еще и полумифический флер на-

следника римских цезарей. 

Что же происходит с государственной охраной? В условиях окончательного оформле-

ния дворцовой администрации функция охраны государя вменяется отдельным ее подразде-

лениям и должностным лицам двора – постельничему, кравчему, дворецкому, окольничему и 

прочим. Дружина теряет свое значение в этом смысле, да и вообще прекращает существова-

ние как форма войскового товарищества. Младшие дружинники, таким образом,  превраща-

ются в слуг, из которых выделяется особое подразделение охраны – рынды, выполнявшие не 

только охранные, но и церемониальные функции. А с появлением стрельцов – служилых лю-

дей по прибору – задачи внешней охраны государева двора и временной ставки были возло-

жены на стрелецкие караулы.
6
 

Важную роль в этом процессе сыграла учрежденная Иваном III поместная система. В 

частности, запрещение отъезда служилых людей к другим князьям способствовало не только 

укреплению централизованной власти, но и формированию близкого великому князю круга 

людей, ответственных за его личную охрану. Тот факт, что Иван III раздал конфискованные 

у новгородского боярства земли двум тысячам московских служилых людей, свидетельству-

ет о тенденции создания военной элиты государства – зародыша будущей гвардии. 

Внук Ивана III, Иван IV Грозный, внес коррективы в сложившуюся схему, выделив 

после большого смотра 1550 года 1 000 детей боярских и лучших слуг и одарив их поместь-

ями вокруг Москвы. Эта элитная тысяча (впоследствии московские чины) стала вооружен-

ной силой царя и его охраной. Московские чины, относясь к первой категории служилых 

людей, составляли так называемый государев полк. В военное время, если во главе войска 

становился царь, этот полк выступал в поход самостоятельно, реализуя функцию и большого 

(то есть главного) полка, и личной гвардии царя. Позже, в период опричнины, Иван Грозный 

формирует из князей, бояр, дворян и детей боярских специальное подразделение телохрани-

телей – корпус опричной стражи, постепенно достигший по численности 5 тысяч человек. 

После отмены опричнины русские цари возвращаются к системе рынд и стрелецкой 

стражи, но в течение первых полутора столетий, минувших после окончательного свержения 

ига, правовой аспект государственной охраны так и не получил своего прямого развития – ни 

в Судебнике Ивана III (1497 год), ни в Судебнике Ивана IV (1550 год)
7
.  

(Еще одна оговорка. Судебник 1497 г. ввел новый род преступлений, неизвестных 

Русской правде. Это – государственные преступления (статьи 8 и 9). Мерой наказания за го-

сударственные преступления устанавливалась смертная казнь. Наиболее существенным, а 

также интересующим нас новшеством является введение в статью 8 такой категории пре-

ступного деяния, как лихое дело. Новый состав давал господствующему классу неограничен-

ные возможности. В борьбе со своими противниками под понятие лихое дело теперь можно 

было подвести любое деяние, которое приносило вред всему господствующему классу в це-

лом, нарушая его интересы или посягая на установленный в государстве порядок. Статья 9 

Судебника, в свою очередь, перечисляет особо опасные преступления против государства. 

На первом месте упоминается государский убойца,
8
 то есть убийца своего господина (пере-

вод С. Герберштейна). Естественно, данные нормы права можно лишь косвенно отнести к 

касающимся государственной охраны.) 

Функциональный же аспект, наряду с этим, совершенствуется непрерывно, приспо-

сабливаясь на каждом этапе к тому или иному нововведению в области государственного 

управления и функционирования государственных институтов. Организационный аспект, 

как и прежде, отсутствует. 

                                                 
6
 Морихин В.Е., Трошин А.А. Президентский полк: история и современность. М.: Кучково поле, Ассоциация 

Военная книга, 2006. С. 24–27. 
7
Судебники XV - XVI веков / Под общ. ред. Б.Д. Грекова. М.-Л., 1952. 

8
 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. М.: 

ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2004. С. 39–40. 
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Он смутно проявляется в следующем, XVII-м, веке, когда набирает силу система по-

литического сыска Слово и дело государево, в соответствии с принципами которой каждый 

российский подданный под страхом смерти был обязан донести об известных ему умыслах 

против царя или членов его семьи, оскорблении царского имени и титула, государственной 

измене. Превентивные меры по предотвращению попыток незаконных действий в отноше-

нии царя должны были принимать последовательно приказы Сыскных и Тайных дел
9
, но эти 

задачи решались ими наряду с другими, то есть были дополнительными. 

Не получил в XVII веке сколько-нибудь заметного развития и функциональный аспект: 

те же стрельцы и рынды участвуют, как бы мы сегодня сказали, в охранных мероприятиях в хо-

де официальных дворцовых приемов, царских выходах и выездах, продолжают охранять силами 

своих караулов царские резиденции. Все то же, только с более широким использованием стрел-

кового оружия – пищалей, состоявших на вооружении стрелецких полков. 

А вот правовой аспект возник и закрепился именно в XVII веке, в период царствова-

ния Алексея Михайловича, второго Романова, прозванного Тишайшим, но внесшего весьма 

существенный вклад в развитие прототипов современных спецслужб. (Это в его царствова-

ние, например, был создан Приказ тайных дел, отобравший часть функций у Посольского 

приказа; тем самым была предпринята небезуспешная попытка структурного разделения ди-

пломатии и разведки).
10

 Итак, правовой аспект государственной охраны возник в расцвете 

сословно-представительной монархии: Земский собор в 1649 году принял новый свод зако-

нов Русского государства – Соборное уложение, выделившее среди государственных пре-

ступлений наиболее тяжкое – покушение на жизнь царя. О том, что охрана жизни, здоровья и 

достоинства государя были действительно закреплены законодательно, свидетельствуют на-

звания глав Уложения: О Государьской чести и как его Государьское здоровье оберегать, и 

еще – О Государевом дворе, чтоб на Государевом дворе ни от кого никакого бесчинства и 

брани не было.
11

 

В первой из названных глав определяются составы государственных, политических 

преступлений. Она четко отделяет эти преступления от других лихих дел, впервые в истории 

русского законодательства давая если не исчерпывающую, то все же относительно полную 

систему государственных преступлений. До Воинских Артикулов Петра I глава была един-

ственным законом о политических преступлениях. Для нас важно, что глава содержит ста-

тьи, посвященные уголовно-правовой защите личности монарха. При этом подчеркивается, 

что даже обнаружение умысла на совершение преступного деяния против царя влечет за со-

бой смертную казнь.
12

 

Вторая из названных глав направлена на охрану порядка на царском дворе и по соста-

ву намеченных в ней деяний примыкает отчасти к преступлениям против порядка управле-

ния. Однако выделение этих статей в специальный раздел по признаку места совершения 

преступления, которым является территория государева двора, вынесение за них более стро-

гой меры наказания, чем за аналогичные преступления, совершенные не на государевом дво-

ре, свидетельствует, что нормы статей этой главы, направленные на охрану личности царя и 

его власти, являются своеобразным продолжением главы о политических преступлениях. Ее 

статьи, не имея аналогов в предыдущем законодательстве, возникли, по всей вероятности, в 

связи с напряженной обстановкой 1648 г. Участие в Московском восстании не только фео-

дально-зависимого населения, но и представителей верхов посада, дворян, детей боярских и 

стрельцов, требовавших земли, крестьян, денег и защиты от бояр и крупных дворян, прида-

вало ему особый политический смысл. Немаловажную роль играла и борьба за власть при-

                                                 
9
Государственная безопасность России: История и современность / Под общ. ред. Р.Н. Байгузина. М.: РОСПЭН, 

2004. С. 47–48. 
10

Васильев И.И., Зданович А.А. Спецслужбы в зеркале социологии // Труды Общества изучения истории отече-

ственных спецслужб. Т. 2. М.: Кучково поле, 2006. С. 19. 
11

 Соборное уложение 1649 г. Л., 1987. 
12

 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. М.: 

ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2004. С. 70–73. 
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дворных групп. В этих условиях двор царя становился местом сведения политических счетов 

и разного рода конфликтов, могущих угрожать здоровью и даже жизни государя. Именно 

поэтому виновные в нарушении порядка и чести государева двора подлежали усиленным на-

казаниям. 

Это – аспект правовой. А организационный все еще не определен. Хотя наступает век 

XVIII-й, а с ним, наряду с петровскими преобразованиями и становлением абсолютизма, 

эпоха дворцовых переворотов. 

Петр Великий в свершениях своих не оставил без внимания и государственную охра-

ну.  

Так, Артикул воинский 1715 г. на первое место среди политических преступлений 

поставил всякое выступление против жизни, здоровья, чести государя. Простой умысел 

убить или взять в плен царя наказывался четвертованием. Так же наказывалось вооруженное 

выступление против властей (одинаковое наказание – четвертование – несли исполнители, 

пособники и подстрекатели). Оскорбление словом монарха наказывалось отсечением головы. 

Подробно говорилось об измене (вооруженное выступление против государя). 

Артикул 19 говорит, что «есть ли кто подданный войско вооружит или оружие 

предприимет против его величества, или умышлять будет помянутое величество полонить 

или убить, или учинит ему какое насилство, тогда имеют тот и все оныя, которыя в том 

вспомогали, или совет свой подавали, яко оскорбители величества, четвертованы быть, и их 

пожитки забраны». 

Артикул 20 говорит, что «кто против его величества особы хулительными словами 

погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том разсуждать 

будет, оный имеет живота лишен быть, и отсечением главы казнен».
13

  

Таким образом, Артикул воинский 1715 г. выделил преступления против жизни и 

здоровья государя в отдельную группу, назначив за них в качестве наказания лишь смертную 

казнь. Причем в кратких толкованиях, следующих в тексте за артикулами, отмечается, что 

смертная казнь распространяется также на лиц, готовящих, но не совершивших данные 

преступления. 

Петр создал гвардию, и именно преображенцы и семеновцы пользовались его особым 

доверием в делах личной охраны. Он сформировал первый отряд особого подразделения по-

четного караула – кавалергардов, или брабантов. Он лично отредактировал многие статьи 

Устава Воинского 1716 г., в том числе те, которыми определялся регламент караульной 

службы в царских (впоследствии – императорских) резиденциях.  

Но при Петре так и не был создан центральный орган по реализации функции госу-

дарственной охраны. И сугубо функциональные подразделения оставались единственным 

гарантом физической защиты первого лица. И все чаще и чаще – средством его политическо-

го и даже физического устранения. 

Вспомним наиболее яркие из подобных фактов. В 1741 году Елизавета Петровна 

взошла на престол на плечах первой гренадерской роты Преображенского полка, свергнув 

малолетнего императора Ивана VI Антоновича. За год до этого гвардия же свергла всесиль-

ного Бирона. А через 20 лет Екатерина Алексеевна, урожденная Софья Августа Фредерика, 

при живом муже, императоре Петре III, была провозглашена императрицей в казармах Из-

майловского полка и во главе гвардейских подразделений торжественно вступила в столи-

цу
14

. 

Напрашивается историческая аналогия: на закате Древнего Рима преторианцы, сверг-

нув очередного императора, порой выставляли его трон на торги. Наверняка и российские 

монархи, приходившие к власти подобным образом, знали подлинную цену гвардии. Поэто-

му и изобретали собственные подразделения личной охраны: Елизавета – Лейб-компанию, 

                                                 
13

 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В. А. Томсинов. М.: 

ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2004. С. 165. 
14

Линдер И.Б., Чуркин С.А. Спецслужбы России за 1000 лет. Материалы секретных фондов. М.: РИПОЛ клас-

сик, 2006. С. 112–143. 
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Екатерина – Собственный Конвой, Павел – Свиту Его Императорского величества и т. д. Но 

это были все те же элитные придворные формирования, которые при всей своей вернопод-

данности не могли заменить государственный орган, учреждение которого поставило бы 

точку в процессе становления государственной охраны как организационно-правовой фор-

мы.
15

 

Это произошло в следующем веке, XIX-м. Он изобиловал возникновением подразде-

лений и учреждений, ориентированных на охрану императора и его семьи. В этом ряду мож-

но выделить, по крайней мере, три ведомства, каждое из которых могло бы претендовать на 

роль первой в истории России организационно-правовой формой государственной охраны. 

Июль 1826 года. Приступает к работе Третье отделение Собственной Его Император-

ского Величества канцелярии – центральное общеимперское полицейское учреждение, среди 

функций которого выделяется предупреждение злоумышлений против особы Государя им-

ператора. 

Май 1866 года. Александром II утверждено Положение о новом подразделении госу-

дарственной охраны – Охранной страже. Это ее сотрудники приняли активное участие в 

предотвращении одного из покушений на императора. 

Но все-таки исходной стала организационно-правовая форма, созданная после перво-

го в отечественной истории удавшегося акта политического терроризма. Март 1881 года. 

Приговор Народной воли в отношении Александра II после серии безрезультатных покуше-

ний приведен в исполнение.
16

 Ни Департамент государственной полиции, ни Отдельный 

корпус жандармов, ни Охранная стража, ни даже Верховная распорядительная комиссия по 

охранению государственного порядка не смогли этого предотвратить. И вот в сентябре того 

же года утверждается Положение об Охране Его Императорского Величества и учреждается 

должность Главного начальника Охраны. 

Это и стало точкой отсчета института государственной охраны в единстве 

трех его основных аспектов – функционального, правового и организационного. 

В советский период, ввиду слома всего прежнего государственного аппарата, процесс 

становления института государственной охраны был осуществлен практически заново. Этот 

процесс можно разбить на четыре этапа. 

На первом этапе (1917 – начало 1920-х гг.), как некогда в Средневековье, наблюда-

лось становление функционального аспекта государственной охраны (привлечение к реали-

зации функции охраны первых лиц советского государства различных подразделений, для 

которых эта функция была далеко не основной). 

На втором этапе (1920-е – 1940-е гг.) произошло организационное становление ин-

ститута государственной охраны в рамках новой спецслужбы (ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД–Н). 

Этот этап характеризовался быстрой сменой организационных форм госохраны и отсутстви-

ем открытой нормативной базы их функционирования. 

Третий этап (1950-е – середина 1980-х гг.) характеризовался развитием специализи-

рованного ведомства в рамках КГБ СССР (до 1978 г. – при СМ СССР) с сохранением закры-

тости нормативной базы. 

На четвертом этапе (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) в недрах советской системы 

государственной охраны вызревает и организационно оформляется российская, тем самым 

закладывая основы современным организационно-правовым формам. 

В новой России первоначальная разделенность функции государственной охраны ме-

жду двумя практически самостоятельными федеральными органами исполнительной власти 

(Служба безопасности Президента Российской Федерации и Главное управление охраны 

Российской Федерации) была обусловлена политической обстановкой: до середины 1990-х 

гг. проходило становление института президентской власти, оформление механизма госу-

дарства в целом, дифференциация направлений осуществления государственной власти в со-

ответствии с конституционными принципами разделения властей. 

                                                 
15

Императорская гвардия. СПб., 1910. 
16

Лонге Ж., Зильбер Г. Террористы и охранка. М., 1991. 
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На протяжении последних без малого двух десятилетий функции государственной ох-

раны сосредоточены в рамках единого федерального органа исполнительной власти – Феде-

ральной службы охраны Российской Федерации, подчиненной непосредственно Президенту 

Российской Федерации. Законодательство о государственной охране развивается в направле-

нии конкретизации этих функций с учетом перспектив развития системы национальной 

безопасности. 

Рассмотренные особенности процесса институционального становления государст-

венной охраны в России (в дооктябрьский период, на протяжении советского периода и на 

современном этапе развития российской государственности) позволяет выявить закономер-

ности этого процесса, а также сформулировать уроки из исторического опыта. 

Закономерности процесса правового регулирования государственной охраны можно 

сформулировать исходя из исторически неодновременной реализации трех названных ранее 

взаимосвязанных аспектов соответствующего института, а именно – функционального, пра-

вового и организационного. 

Так, первая закономерность формулируется следующим образом: функциональный 

аспект государственной охраны возникает исторически первым, сопутствуя, а порой и 

предшествуя возникновению государства. Так, форма малой дружины (личной охраны князя, 

вождя) существовала у восточных славян и в догосударственный период, а охрана организа-

торов Октябрьского вооруженного восстания была функционально поставлена еще до фак-

тического захвата политической власти. 

Вторая закономерность может быть сформулирована так: возникновение правового 

аспекта института государственной охраны следует за становлением первого – функцио-

нального, – причем формально-юридическое оформление института носит затяжной, за-

частую противоречивый характер. Вспомним: от возникновения централизованного Мос-

ковского государства (конец XIV в.) до нормативного закрепления института государствен-

ной охраны (середина XVII в.) прошло без малого три столетия, насыщенные преодолением 

терминологических противоречий в сменявших друг друга кодификациях. А в период суще-

ствования Киевской Руси (IX – XIII вв.) юридический аспект госохраны и вовсе не был 

оформлен. 

И, наконец, третья закономерность: реализация организационного аспекта инсти-

тута государственной охраны исторически отстоит от возникновения первых двух и зна-

менуется она созданием организационно-правовой формы, представляющей собой единый 

общегосударственный орган исполнительной власти. Такими организационно-правовыми 

формами были: в императорской России – Охрана Его Императорского Величества (1881 г.), 

в России советской – Служба охраны Президента СССР (1990–1991 гг.), в Российской Феде-

рации – Федеральная служба охраны Российской Федерации (1996 г.). 

Что касается уроков, которые можно извлечь из исторического опыта правового ре-

гулирования государственной охраны и которые могли бы иметь значение сегодня, то они 

напрямую детерминированы сформулированными ранее закономерностями. 

Первый урок: наличие только функционального аспекта государственной охраны, ос-

нованного на традиции (например, традиция военной демократии в Киевской Руси) и реаль-

ной необходимости (охрана вождей Октября накануне и в ходе переворота), не может яв-

ляться гарантией обеспечения безопасности охраняемых лиц и сооружений. Длительное 

существование этого аспекта без правовой базы и организационной формы приводит к отми-

ранию или существенной деформации самой функции. 

Второй урок: разработка нормативной базы деятельности подразделений государ-

ственной охраны должна сопровождаться учетом всех сторон и специфических особенно-

стей этой деятельности, причем в конкретном социально-политическом контексте. В про-

тивном случае, не обеспеченные материальным потенциалом государства (через юридиче-

ское закрепление), функции госохраны будут недостаточно действенными, а порой и вовсе 

неэффективными. 
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Третий урок: запаздывание становления организационного аспекта института госу-

дарственной охраны (создание общегосударственного единого органа исполнительной вла-

сти) приводит к крайне негативным, а порой и катастрофическим для системы безопасно-

сти первых лиц государства последствиям. За примерами далеко ходить не надо: убийство 

Александра II в марте 1881 г., покушение на В.И. Ленина в августе 1918 г. и на И.В. Сталина  

в ноябре 1927 г., прямая угроза жизни охраняемым государством депутатам Верховного Со-

вета РСФСР в сентябре 1993 г. 

Очевидно, что закономерности процесса правового регулирования государственной 

охраны характерны и для наших дней, а сформулированные на основе этих закономерностей 

исторические уроки не утратили актуальности в условиях современного совершенствования 

системы и структуры органов государственной охраны. Представляется целесообразным 

предложить основные направления, принципы и методы использования рассмотренного в 

статье историко-правового опыта в интересах оптимизации процесса развития системы ор-

ганов государственной охраны в части, касающейся проблемы совершенствования системы 

национальной безопасности.  

В качестве основных направлений экстраполяции исторического опыта правового ре-

гулирования государственной охраны на современный этап ее функционирования предлага-

ются: 

– использование опыта правового обеспечения организационного развития структуры 

органов государственной охраны в ходе современного развития сил и средств обеспечения 

безопасности государства, осуществляемого в рамках реализации Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

– использование опыта правовой регламентации функционирования подразделений 

государственной охраны в процессе современного совершенствования нормативно-правовой 

базы реализации задач Федеральной службы охраны Российской Федерации в рамках требо-

ваний Указа Президента Российской Федерации от 07.08.2004 № 1013 (с послед. изм.) «Во-

просы Федеральной службы охраны Российской Федерации»;
17

 

– использование опыта правовой поддержки материально-технического укрепления 

подразделений государственной охраны в ходе современного этапа реализации Государст-

венной программы вооружения на 2011–2020 годы. 

Исходя из указанных направлений использования исторического опыта в интересах 

совершенствования нормативно-правовой базы современного развития органов государст-

венной охраны, представляется возможным сформулировать принципы подобного использо-

вания следующим образом. 

1. Принцип соответствия исторически сложившихся (относящихся к различным пе-

риодам истории государственной охраны) и современных социально-политических, эконо-

мических и оперативно-служебных условий применения подразделений государственной ох-

раны в интересах эффективного функционирования системы обеспечения безопасности го-

сударства. Реализация этого принципа предполагает: 

– обоснование детерминантного характера исторически сложившихся и современных 

институтов и норм права в отношении государственной охраны; 

– разработку системы ситуативных моделей различных вариантов использования ор-

ганов государственной охраны с учетом историко-правового опыта; 

– осуществление систематического анализа условий применения органов государст-

венной охраны как элемента системы обеспечения безопасности государства. 

2. Принцип единства эмпирического и теоретического подходов к изучению и исполь-

зованию опыта правового регулирования государственной охраны. Реализация этого прин-

ципа предполагает: 

– систематизацию эмпирического материала, относящегося к вопросам правового ре-
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 Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 (с послед. изм.) «Вопросы Федеральной службы охраны Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 09.08.2004. № 32. Ст. 3314. 
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гулирования государственной охраны, с учетом приоритетных направлений современного 

развития органов государственной охраны; 

– разработку теоретико-методологических основ использования исторического опыта 

правового регулирования  государственной охраны в современных условиях; 

– построение и обоснование модели правового регулирования организации и функ-

ционирования органов государственной охраны на основе сравнительного анализа историче-

ского и современного опыта. 

3. Принцип приоритетности исторического опыта, приобретенного в конкретных 

условиях противодействия угрозам безопасности объектов государственной охраны и охра-

няемых объектов. Реализация этого принципа предполагает: 

– предпочтительный отбор источников права, относящихся именно к периодам и кон-

кретным случаям активного противодействия указанным угрозам, при формировании банка 

исторических аналогий правового характера; 

– выделение правовых теоретических и прикладных исследований в области истории 

государственной охраны в самостоятельную отрасль научно-исследовательской деятельно-

сти. 

На основе изложенных направлений и принципов представляется возможным пред-

ложить методы использования исторического опыта правового регулирования государст-

венной охраны в интересах совершенствования нормативной правовой базы современного 

развития органов государственной охраны. Сформулируем эти методы следующим образом: 

метод ретроспективной идентификации; метод конкретно-исторической адаптации; метод 

перспективной актуализации. 

Метод ретроспективной идентификации подразумевает систематизированное обра-

щение к историческому опыту на предмет выявления аналогий принципиального характера. 

Метод конкретно-исторической адаптации предполагает обоснование адаптируемо-

сти ретроспективно идентифицированных норм права к современным условиям. 

Метод перспективной актуализации, применение которого должно обеспечить эф-

фективность реализации современных правовых актов, разработанных на основе использо-

вания исторического опыта правового регулирования государственной охраны. 

Рассмотрим возможные формы реализации названных методов использования опыта 

правового регулирования в современных условиях. 

Метод ретроспективной идентификации может быть реализован в следующих фор-

мах: создание систематического каталога исторических источников права, принятых в отно-

шении подразделений государственной охраны; формирование банка возможных ситуатив-

ных исторических аналогий, систематизированных на основе принятой структурно-

логической схемы правовой регламентации функционирования государственной охраны; 

разработка системы частных методик идентификации ныне существующих и возникавших 

ранее проблем правового характера, относящихся к вопросам организации и функциональ-

ности подразделений государственной охраны; определение методических основ оценки эф-

фективности решений, принимавшихся на разных исторических этапах в рамках правового 

обеспечения функционирования государственной охраны. 

Метод конкретно-исторической адаптации может быть реализован в таких формах, 

как: разработка системы классификационных признаков для определения степени адаптив-

ности правовых актов прошлого к современным условиям; систематизация на этой основе 

источников права, принятых на разных исторических этапах, по степени их адаптивности к 

различным сферам организации и функционирования органов государственной охраны на 

современном этапе их развития; создание технологий экстраполяции изданных ранее норм 

права на конкретные ситуации, возникающие в процессе современного функционирования 

органов государственной охраны. 

Реализация метода перспективной актуализации подразумевает следующие формы: 

прогнозирование условий и особенностей реализации вновь издаваемых правовых актов; 

аналитическая обработка результатов реализации правовых актов; выработка рекомендаций 
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по оптимизации правоприменительной практики, сложившейся на основе использования ис-

торического опыта правовой регламентации государственной охраны. 

Применение названных методов и форм использования исторического опыта в ходе 

правового регулирования современных органов государственной охраны, с одной стороны, 

позволит обеспечить преемственность исторически апробированных подходов к решению 

этой проблемы, а с другой – будет способствовать оптимизации процесса совершенствования 

их организации и деятельности в контексте развития системы обеспечения безопасности го-

сударства. 
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УДК 34 

 

Ю.М. ГАЙДИДЕЙ  

 

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Статья посвящена проблеме повышения уровня судебно-правовой культуры в современ-

ной России, которая рассматривается как важнейший элемент судебной системы. 

Ключевые слова: судебная система общества, судебно-правовая культура, пути повы-

шения уровня судебно-правовой культуры. 

 

Вопросы правовой культуры и судопроизводства тесно взаимосвязаны и не могут 

быть изолированы друг от друга. У истоков формирования высокого уровня правовой куль-

туры судей стоит позитивное отношение к общечеловеческим нравственным и правовым 

ценностям. По словам председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева: «Судья должен 

быть не просто образованным человеком, но иметь высокую внутреннюю культуру, добро-

порядочный стержень».
1
 

При этом надо понимать, что правосознание, являясь одним из важнейших элементов 

правовой культуры, оказывает на последнюю активное влияние.  

В зависимости от уровня, характера, содержания, направленности правосознания оп-

ределяется интеллектуально-эмоциональное содержание правовой культуры, ее ценностные 

установки, приоритеты. «Профессиональное сознание, - пишет Л.М. Карнозова, - фактически 

формирует систему ценностей и оценок, которая будучи как осознанной, так и неосознанной, 

детерминирует принятые решения и формы поведения».
2
 

Не всякого индивида, знающего и понимающего юридические нормы, можно считать 

правокультурным человеком. Таковым является только тот, у кого знания юридических пра-

вил сочетается с потребностью соблюдения их предписаний, кто в своей деятельности им 

следует. Правовая культура шире правосознания, ибо включает в себя не только психологи-

ческие и идеологические его элементы, но и юридически значимое поведение. 

Как известно, правовая культура общества выражается в уровне правосознания и пра-

вовой активности общества, степени прогрессивности юридических норм и юридической 

деятельности
3
. Таким образом, говоря о правовой культуре судей, отметим, что для форми-

рования высокого уровня правовой культуры судьи следует достичь необходимо высокого 

уровня правосознания, а также с помощью юридических средств добиться правомерного по-

ведения, выраженного в вынесении качественных актов суда. Качественных в смысле их со-

ответствия установленным требованиям. 

Мы согласны с тем, что невозможно силой заставить человека уважать институты 

публичной власти, любить государство и прочее. «Однако следует добиваться отчетливого 

осознания каждым человеком той непреложности, что стоит на хилых ногах и неспособно 

отправлять мало-мальски сносно присущие ему функции государство, граждане которого не 

стыдятся своей политической и правовой непросвещенности».
4
 Особо это касается людей в 

мантиях, так как от их уважительного отношения к закону в немалой степени зависит спра-

ведливость вынесенного ими решения. Прежде всего, для них являются актуальными слова 
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Е.А. Лукашевой, которая пишет, что «важно наличие в сознании идеи законности, дающей 

общую нормативно-правовую ориентацию индивиду».
5
  

Принятие государством комплекса мер, направленных на формирование правовой 

культуры судей, способно повысить качество отечественного судебного правоприменения, 

вернуть веру населения в эффективность судебной защиты и как следствие в эффективность 

функционирования всей судебной системы. А от этого в свою очередь зависит социальное 

спокойствие, поскольку убеждение людей в справедливости и истинности выводов суда по 

разрешаемым правовым конфликтам – одна из составляющих условий гармоничного суще-

ствования и развития общества.  

В силу специфичности судебной деятельности, особого статуса судей, самостоятель-

ности и независимости судебной системы было бы логично обозначить уровень правовой 

культуры и правового поведения судей и работников аппаратов судов самостоятельным тер-

мином – судебно-правовая культура. 

При этом под судебно-правовой культурой мы понимаем определенный уровень каче-

ственного состояния судебной системы, а также правосознания и правового поведения судей, 

работников аппаратов судов, арбитражных и присяжных заседателей, а также лиц, участ-

вующих в деле.  

По утверждению И.Б. Михайловской, «состояние как массового, так и профессио-

нального сознания, в конечном счете, определяет функционирование суда».
6
 Следовательно, 

в целом уровень судебно-правовой культуры определяет работу всей судебной системы.  

С вопросами судебно-правовой культуры тесно связана проблема вынесения заведомо 

неправосудного судебного акта. Так, например, Верховный Суд Российской Федерации вы-

нес неожиданно жесткий приговор бывшему мировому судье из Волгограда В. Глейкину и 

приговорил экс-судью к 8,5 годам колонии строгого режима. В числе статей, по которым об-

винялся В. Глейкин, была очень неприятная для судьи статья – «вынесение судьей заведомо 

неправосудных решений»
7
. К сожалению, этот пример не единственный.

8
 

Наличие таких ситуаций свидетельствует о недостаточном уровне судебно-правовой 

культуры. И здесь следует согласиться с мнением В. Пастухова, который считает, что «ос-

новные проблемы российского правосудия не в его коррумпированности и зависимости от 

власти, а в развивающемся, как раковая опухоль, правовом нигилизме и резком снижении 

профессионального уровня подготовки судей».
9
 

Из вышеизложенного следует, что не все судьи обладают должным уровнем судебно-

правовой культуры, следовательно, нельзя считать работу государства в этом направлении 

завершенной, скорее наоборот – необходимо сконцентрировать усилия на повышении 

имеющегося уровня.  

Что касается правовой культуры и правосознания лиц, участвующих в деле, то здесь 

дело также обстоит не лучшим образом. В условиях формирования гражданского общества 

необходимо повышение уровня правовой культуры и правосознания всех граждан и должно-

стных лиц. Совершенно очевидно, что для нашего правосознания характерно восприятие су-

дебного решения как некоего абстрактного требования, которое еще не стало реальным, а 
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может, никогда и не станет.
10

 В таком восприятии кроется большая опасность, ибо происхо-

дит неизбежное падение авторитета суда, как органа, способного защитить и восстановить 

нарушенные права. Пока правосознанием каждого индивида не будет осмыслена обязатель-

ность судебных актов, до тех пор акты суда будут только на бумаге. В реальности же обще-

ственные отношения под воздействием принятых судебных актов не изменятся. Как верно 

отметил президент института Общественный договор А. Аузан: «надо прививать гражданам 

отношение к судебным постановлениям как к решениям власти, которые более важны, чем 

решения мэра, губернатора и даже, извините, президента».
11

  

Таким образом, проанализировав уровень судебно-правовой культуры, мы пришли к 

выводу, что он является недостаточным для того, чтобы считать судебную систему Россий-

ской Федерации сформированной и способной в полной мере защищать и восстанавливать 

права, свободы и законные интересы субъектов правоотношений. 
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The article is devoted to the problem of increasing the level of legal culture in the modern Noah 

Russia, which is considered as the most important element of the judicial system. 

Keywords: judicial system of the society, legal culture, ways to improve the relationship of the 

level of legal culture. 
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УДК 34 
 

И.В. ЛЯМИН 
 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ СИСТЕМА СССР 

В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 
Статья посвящена развитию исправительно-трудовой (пенитенциарной) системы Со-

ветского государства в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне. В статье рас-

сматривается динамика ведомственной (НКВД СССР) нормативно-правовой базы в отношении 

подследственных и осужденных, обосновывается детерминированность процесса обновления 

указанной базы общим масштабом репрессивной политики и ужесточением режима использова-

ния заключенных в качестве рабочей силы. 

Ключевые слова: исправительно-трудовая система СССР, репрессивная политика, поря-

док отбывания наказаний, условия содержания подследственных и заключенных. 

 

Исправительно-трудовая (пенитенциарная) система СССР, являясь одним из важней-

ших инструментов становления присущих Советскому государству политических режимов, 

прошла в своем развитии несколько этапов, отличающихся своими особенностями. В на-

стоящей статье нас интересует процесс становления тоталитаризма с его характерной  

чертой – репрессивным характером осуществления государственной власти. Этот процесс 

хронологически охватывает несколько предвоенных лет, на протяжении которых динамика 

развития исправительно-трудовой системы была, в основном, детерминирована содержанием 

политики в отношении социально-чуждых и социально-опасных элементов. 

Первая волна массовых репрессий началась после убийства С.М. Кирова (1 декабря 

1934 г.). В январе 1935 г. в закрытом письме ЦК ВКП(б) отмечалось, что «Ленинград являет-

ся городом, наиболее обжитым бывшими царскими чиновниками с челядью бывших жан-

дармов и полицейских, что эти господа, расползаясь во все стороны, разлагают и портят на-

ши аппараты, а близость границ, облегчающая возможность укрытия от преследований, соз-

даѐт у преступных элементов чувство безнаказанности».
1
 В связи с этим принимается реше-

ние о высылке бывших людей из Ленинграда. Операция была проведена с 28 февраля по 27 

марта. В итоге из Ленинграда было выселено 11 тысяч человек бывших. Итогом очистки по-

граничной полосы стало выселение ещѐ более 22 тысяч человек. Всего в этот период было 

проведено три масштабных  операции: по выселению бывших оппозиционеров и членов их 

семей, по выселению бывших людей и по очистке погранполосы. К марту 1935 г. по итогам 

этих мероприятий было репрессировано 10 399 семей (34 700 человек). Факт, который нельзя 

не заметить: «из всех репрессированных 70 % являлись так называемыми кулаками или ли-

шенцами, в которых советское руководство видело потенциальную угрозу существующему 

строю».
2
 

В 1934-1936 гг. всех арестованных (более 130 тыс. человек) можно дифференцировать 

по социальному признаку следующим образом: 

– социально чуждые – 26,9 %; 

– рабочие – 17,5 %; 

– колхозники – 9,8 %; 

– единоличники – 6,4 %; 

– служащие – 31,3 %; 

– командный и рядовой состав РККА – 2,2 %; 

– сотрудники НКВД – 1,5 %; 

– другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и пр.) – 2,6 %; 

– арестованные, по социальной принадлежности которых нет сведений, – 1,8 %
3
. 

                                                 
1
 Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С. 99–100. 

2
 Лубянка. Сталин и  ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 - декабрь 1936. Международный фонд Демократия, 

2003. С. 617. 
3
 ЦА ФСБ. Ф. 8ос. Оп. 1. Д. 64. Л. 3–4. 
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Важнейшими событиями рассматриваемой волны репрессий стали показательные по-

литические процессы. Так, с 19 по 24 августа 1936 г. в Москве в Октябрьском зале Дома 

Союзов состоялся процесс над крупнейшими деятелями ВКП(б) и Советского государства, 

вошедший в историю как дело антисоветского Объединѐнного троцкистско-зиновьевского 

центра. На скамье оказались две группы подсудимых, ничем не связанных между собой. В 

первую группу входили известные большевики, участвовавшие в 1926-1927 гг. в объединѐн-

ном оппозиционном блоке (Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Е. Евдокимов, И.П. Бакаев, С.В. 

Мрачковский, В.А. Тер-Ваганян, И.Н. Смирнов), в другую – молодые члены германской 

компартии, эмигрировавшие в СССР (Е.А. Дрейцер, И.И. Рейнгольд, Р.В. Пикель, Э.С. 

Гольцман, Фриц Давид (И.Д. Круглянский), В.П. Ольберг, К.Б. Берман-Юрин, М.И. Лурье, 

Н.Л. Лурье. Первая группа была признана виновной, в соответствии с директивой Л.Д. Троц-

кого,  в организации террористического центра и ряда террористических групп, готовивших 

убийство И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова, Л.М. Кагановича, Г.К. Орджони-

кидзе, С.В. Косиора, П.П. Постышева, а также в подготовке и осуществлении 1 декабря 1934 

г. убийства С.М. Кирова. Вторая группа обвинялась в участии в подготовке убийства руко-

водителей партии и правительства.
4
 

В августе 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о дополнении статей 13 и 

18 Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик, позволявшее 

наказывать обвиняемых по этим статьям лишением свободы в виде тюремного заключения, а 

также переводить заключѐнных из лагерей и колоний за злостное нарушение режима на срок 

от одного года до двух лет
5
. 

1937–1938 годы запомнились советским гражданам, как самое тяжѐлое время за весь 

период правления И. В. Сталина. Именно этот период по праву считается пиком репрессий. 

Весьма показателен в этом смысле является Оперативный приказ № 00447 НКВД СССР от 

30 июля 1937 г. Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов. Вот выдержки из приказа (в некоторых пунктах, в целях фокуси-

рования внимания читателя на основной идее, оставим только название): 

В соответствии с этим, приказываю – с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях 

и областях начать операцию по репрессированию... 

I. Контингенты, подлежащие репрессии. 

II. О мерах наказания репрессируемых и количестве подлежащих репрессиям. 

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются 

на две категории: 

а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных в I пунк-

те элементов. Они подлежат немедленному аресту и по рассмотрении их дел на тройках - 

РАССТРЕЛУ. 

б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же враждеб-

ные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наибо-

лее злостные и социально опасные из них – заключению на те же сроки в тюрьмы по опреде-

лению тройки. 

2. Согласно представленным учетным данным, наркомами республиканских НКВД и 

начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество 

подлежащих репрессии: 

Первая категория: 82 400 

Вторая категория: 191 800 

Всего: 274 200 

                                                 
4
 На процесс допускаются по спискам, утверждѐнным т. Ежовым: Документы РГАСПИ о процессе 16-ти. 1936 

г. / вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии Ж. В. Артамоновой  // Отечественные 
архивы. 2008. № 2. С. 113. 
5
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная 

практика конца XIX- начала XXI века: Учебник для студентов вузов по специальностям Юриспруденция / Под 
редакцией А. И. Зубкова. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2002. С. 289. 
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Утверждѐнные цифры являются ориентировочными. Какие бы то ни было самостоятельные 

увеличения цифр не допускаются. 

III. Порядок проведения операции. 

1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок. 

2. В первую очередь подвергаются репрессиям контингенты, отнесенные к первой ка-

тегории. Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения ре-

прессии не подвергаются. 

IV. Порядок ведения следствия. 

1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. 

В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного. 

2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки. 

К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обы-

ске, личные документы, анкета арестованного, агентурно-учетный материал, протокол до-

проса и краткое обвинительное заключение.  

V. Организация и работа троек. 

VI. Порядок приведения приговоров в исполнение. 

1. Приговоры приводятся в исполнение лицами по указаниям председателей троек, 

т.е. наркомов республиканских НКВД, начальников управлений или областных отделов 

НКВД...  

2. Приговоры по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по 

указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с 

обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в испол-

нение. 

Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к следст-

венному делу каждого осужденного. 

3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, производится на основании 

нарядов, сообщаемых ГУЛАГом НКВД СССР. 

VII. Организация руководства операций и отчѐтность. 

1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя - на-

чальника главного управления государственной безопасности - Комкора тов. Фриновского... 

2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно направлять начальнику 8-

го Отдела НКВД СССР с приложением учетных карточек по форме № 1. 

На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками 

направлять также и следственные дела. 

3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 

25 числу каждого месяца телеграфом и подробно почтой. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР генеральный комиссар государствен-

ной безопасности Николай Ежов
6
. 

По каждой категории репрессируемых приказ содержал конкретные цифры для всех 

регионов (союзных и автономных республик, а также отдельно – для областей РСФСР, Ук-

раины и Казахстана). Так, в Средней Азии был уничтожен цвет местных партийно-советских 

кадров и интеллигенции, сформировавшийся в послевоенный период. На III Пленуме ЦК 

партии в Узбекистане (сентябрь 1937 г.) было оглашено специальное письмо Сталина и Мо-

лотова, смыслом которого являлось обвинение первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана А. 

Икрамова в политической слепоте по отношению к буржуазным националистам, в связях с 

Бухариным и другими врагами народа. Вместе с Икрамовым под колесо репрессивной ма-

шины попали председатель ЦКК партии Д. Тюракумов, секретарь ЦК комсомола И. Арты-

ков, секретари обкомов партии Д. Ризаев, Н. Исраилов и др. В Туркменской ССР были ре-

прессированы председатель Совнаркома К. Атабаев, председатель ЦИК Н. Айтаков, видные 

партийные, государственные и общественные деятели Ч. Веллеков, Х. Сахатмуралов, О. 

                                                 
6
 АП РФ. 3-58-212. Л. 55–78. 
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Ташназаров, Т. Мамедов и многие другие. В Таджикистане по ложным обвинениям были 

арестованы секретари ЦК партии У. Ашуров и А. Фролов, председатель СНК А. Рахимбаев, 

председатель ЦИК Ш. Шотемор.
7
 

Одновременно ужесточался порядок отбывания наказаний. Приказ НКВД СССР от 15 

июня 1939 г. Об отмене практики зачѐта рабочих дней и условно-досрочного освобождения 

отменил систему условно-досрочного освобождения, лишив тем самым заключѐнных стиму-

ла к исправлению. Сделано это было с целью максимального использования рабочей силы 

заключѐнных на строительстве и производстве. Осознав, что приказ издан вопреки общесо-

юзным законам (Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 

(ст. 38-39)), НКВД через девять месяцев восстанавливает этот институт. Вместе с тем в по-

следующие годы условно-досрочное освобождение и сокращение срока наказания проводи-

лось по отношению к отдельным осуждѐнным не на законодательной основе, а по решению 

Особого совещания при НКВД СССР. 

Условия содержания подследственных были закреплены приказом НКВД от 28 июля 

1939 г.
8
, отменившим Положение о тюрьмах НКВД СССР от 6 июня 1936 г. и Положение о 

тюрьмах ГУГБ НКВД СССР для содержания подследственных от 15 марта 1937 г. 2 августа 

1939 г. приказом НКВД СССР была введена в действие Временная инструкция о режиме со-

держания заключѐнных в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР, которая отменила 

все ранее изданные приказы и директивные указания в данной сфере. 

Для осуждѐнных предусматривались два вида режимов: общий, предназначенный для 

судимых за общеуголовные преступления (при хорошем поведении они могли быть раскон-

воированы), и усиленный – для осуждѐнных за государственные и особо опасные уголовные 

преступления из числа неоднократно судимых (расконвоированию они не подлежали). В 

сравнении с содержавшимися на общем режиме они значительно ограничивались в правах на 

свидания, переписку, приобретение через торговую сеть продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Их запрещалось использовать на административно-хозяйственных 

должностях.  

В 1940 г. была введена в действие Временная инструкция о режиме содержания за-

ключѐнных в исправительно-трудовых колониях НКВД СССР, которые предназначались для 

содержания лиц осуждѐнных, главным образом, на срок до 3 лет. Допускалось направление в 

ИТК приговорѐнных на срок свыше трѐх лет при наличии особого постановления суда, вы-

несенного по мотивам ст. 24 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных рес-

публик. С принятием этой инструкции окончательно утрачивал своѐ значение Исправитель-

но-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.  

2 ноября 1940 года была утверждена единая Временная инструкция о режиме содер-

жания заключѐнных в штрафном изоляторе в ИТЛ и ИТК, используемая для изоляции лиц, 

нарушающих требования режима. 

В этом же месяце в Положение о тюрьмах НКВД СССР для содержания подследст-

венных приказом НКВД СССР был внесѐн ряд изменений: усиление санкций за нарушение 

установленного режима содержания (срок лишения прогулки с 5 суток возрос до 7, срок по-

мещения в карцер – с 5 до 20; вводилась норма, позволяющая совершать перевод всей каме-

ры на срок до 7 суток на карцерный режим, при котором выдавалось 400 г хлеба в сутки и 

кипяток и один раз в пять дней жидкая горячая пища)
9
. Помимо ухудшения содержания за-

ключѐнных, ограничивались и права начальника тюрьмы в применении карательных санкций 

(право наложить взыскание у него осталось только в отношении тех заключѐнных, которые 

                                                 
7
 Мунчаев, Ш. М. История Советского государства: Учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. М.: 

НОРМА: ИНФРА М, 2002. С.388–389. 
8
 Содержание под стражей в РСФСР и СССР. Сборник правовых актов / Сост.: Андреев В.Н.; Науч. ред.: Коре-

панов Г.С., Михайлов В.А. М., Тюмень: Изд-во Тюмен. юрид. ин-та МВД РФ, 2003. С. 168. 
9
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная 

практика конца XIX - начала XXI века: Учебник для студентов вузов по специальностям Юриспруденция / Под 
редакцией А. И. Зубкова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2002. 
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числились за органами милиции, в отличие от того, что раньше это право давало возмож-

ность наказывать всех.) 

В декабре 1940 г. приказом НКВД СССР были внесены дополнения в инструкции по 

применению отдельных статей Положения.
10

  

Таким образом, в предвоенные годы произошло существенное обновление ведомст-

венных нормативных актов, призванных регулировать порядок исполнения наказаний в от-

ношении осужденных, содержащихся в ИТЛ и ИТК, а также лиц, находившихся под следст-

вием. Этот обновление было обусловлено, с одной стороны, общим масштабом репрессий в 

отношении социально-чуждых и социально-опасных элементов, а с другой – ужесточением 

режима использования заключенных в качестве рабочей силы. 
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УДК 342.553 

 

М.А. КОНОВАЛОВА 

 

МЕЛКАЯ ЗЕМСКАЯ ЕДИНИЦА В ТРУДАХ ЧЛЕНОВ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

Статья посвящена взглядам членов юридических обществ конца XIX – начала XX в. на 

проблему реформирования местного самоуправления в России. Проанализированы мнения сто-

ронников и противников образования мелкой земской единицы, рассмотрены проблемы, возник-

шие в ходе проведения реформ. 

Ключевые слова: мелкая земская единица, всесословная волость, юридические общества. 

 

Участники юридических обществ сходились во мнении, что образованные в ходе ре-

формы 1864 года органы местного самоуправления в реальности не могли справиться с ре-

шением многочисленных проблем, возложенных на их плечи. «Отсутствие низовых органов 

самоуправления, сокращение гласных в земских учреждениях, - эти проблемы юристы свя-

зывали, прежде всего, с недостаточной децентрализацией земских учреждений. Из-за отсут-

ствия этой организации наши земские учреждения до сих пор висят в воздухе, и каждый 

сильный порыв реакционного ветра грозить опрокинуть их. Последние 20 лет такая опас-

ность возникала не раз, и она может повториться снова, если наше местное самоуправление 

не получит устойчивой опоры в низших органах местного самоуправления», - обосновывал 

необходимость создания мелкой земской единицы член Санкт-Петербургского юридическо-

го общества Г.С. Вольтке.
1
  

Именно поэтому вопрос о создании еще одной, более мелкой структурной единицы 

неоднократно поднимался в заседаниях юридических обществ. В отношении учреждения 

мелкой земской единицы имелись как сторонники, так и противники ее введения. В оправда-

ние введения мелкой земской единицы приводили доводы об оторванности земских учреж-

дений от основной массы населения.  

Одни правоведы в качестве такой единицы видела всесословную или бессословную 

волость. Так, идею всесословной волости отстаивал К.К. Арсеньев (Санкт-Петербургское 

юридическое общество). Мелкая земская единица представлялась необходимым фундамен-

том российского земства. Ее органическое слияние с сельским обществом и гармоничное со-

четание с уездными и губернскими земскими учреждениями являлось необходимой предпо-

сылкой реорганизации земства. «Всесословность и равенство представительства в волостном 

земском суде правовед предлагал достигнуть путем сочетания невысокого имущественного и 

образовательных цензов. При этом преимущество крестьянских выборных над землевла-

дельцами обеспечивалось численным перевесом».
2
  

Другим сторонником образования всесословной волости был член Санкт-

Петербургского юридического общества И.М. Страховский. В своем докладе «О крестьян-

ском общественном самоуправлении и его реформе» ученый утверждал: «Недостатки и не-

справедливость современного устройства волостей не могут быть устранены введением все-

сословного начала в волостное управление, но требуют правительственной организации та-

ких округов. Потребности территориальных общественно-хозяйственных организаций не 

могут быть удовлетворены в форме волостного устройства. Необходимо создать особые все-

сословные единицы, независимые от административного деления уезда».
3
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Другие юристы (Н.П. Ретвих, Г.А. Евреинов) предлагали создать гражданский приход, 

который бы обладал признаком всесословности. Однако Сенатор Г.А. Евреинов признавал, 

что «реформы не достигнут своей цели до тех пор, пока крестьянам не будет дана свобода 

личности наравне с прочими сословиями, пока не отменятся отсутствие равноправия кресть-

ян и обременяющая их опека со стороны чиновников, стесняющая их самоуправление».
4
 

При разных взглядах на форму мелкой земской единицы юристы сходились в опреде-

лении цели ее создания: справедливое, равномерное распределение местных средств и сбли-

жение сословий и оптимистическом прогнозе относительно ее деятельности. 

Главный аргумент противников введения земской единицы заключался в том, что она 

подорвет позиции земских учреждений, которые окажутся раздробленными на огромное ко-

личество мелких бесправных организаций. Так, в диспуте, развернувшемся в Киевском юри-

дическом обществе, Ф.Я. Воронов настаивал на необходимости расширения земского управ-

ления вверх, а не вниз. «Мелкая земская единица, располагая ничтожными средствами, не 

способна на плодотворную деятельность».
5
 

Противники введения мелкой земской единицы выступали против децентрализации 

органов управления, считая, что земские начальники, объединяя лучшие элементы деревни, 

могут самостоятельно решить все вопросы сельского управления. Сочетание земской едини-

цы с властью мелкого не представлялась возможной К.К. Арсеньеву: «Пока институт зем-

ских начальников сохраняет свой настоящий характер, замена крестьянской волости всесо-

словною не представляется желательной, потому что новое учреждение было бы неизбежно 

подчинено земскому начальнику; подчиненность совершенно извратила бы его значение».
6
 

Как сторонники, так и противники реформы, практически были единогласны в причинах ее 

неудачи. Реформа земства 1890 г. повлекла созданию сословного представительства, сокра-

тив при этом права крестьян и установив привилегию для поместного дворянства. 

Говоря о преобразованиях земства на всесословном начале, Ф.Я. Воронов указывал на 

ряд причин, тормозящих проведение реформы. «Реформы должны стремиться к одному: соз-

дать благоприятную обстановку для частной и общественной самодеятельности».
7
 На первом 

плане как средство возрождения сѐл правовед ставил преобразование налогов и реформу 

сельского управления. «Налоги в селах не только тяжелы и неравномерны, но и расходуются 

притом не на общественно-культурные потребности сел, а на бюрократические надобности 

сельского и волостного управления и волостного суда, тогда как налоги в пользу земства яв-

ляются более чем скромными, а расходы преимущественно производительными, – писал он. 

– Необходимо для культурного подъема деревни, прежде всего, увеличить общественный 

бюджет сел. К этому ведут две меры: уничтожение сложного управления с двумя инстан-

циями – сельской и волостной, и привлечение живущих в селах лиц некрестьянского сосло-

вия к несению налогов на потребности сельского управления и благоустройства. Дворяне-

землевладельцы заваливают волостные суды своими жалобами на потравы, порубки и неис-

полнение договоров о найме, а сельская администрация приводит в исполнение приговоры 

судов. Целый ряд натуральных повинностей служат интересам привилегированных сосло-

вий, начиная с дорожной повинности и кончая рассыльной. Да и все силы сельского управ-

ления поглощаются не своими сельскими делами, а собиранием окладных сборов – государ-

ственных, земских и мирских».
8
  

Ещѐ одну проблему на пути преобразования земства Ф.Я. Воронов видел в необходи-

мости реформы судебных учреждений: Волостной суд, требующий на свое содержание ог-

ромных сборов в крестьян, служит интересам всех сословий. Это несправедливо и обремени-

                                                 
4
 Там же. С. 233. 

5
 Юридические общества. Киевское юридическое общество // Право. 1904. № 2. С. 94. 

6
 Арсеньев К.К. Всесословная волость как единственная возможная основа правильной организации общест-

венного призрения // Вестник Европы. 1897. № 11. С. 381.  
7
 Воронов Ф.Я. О преобразовании сельского общественного самоуправления на всесословном начале // Киев-

ское юридическое общество. Журнал министерства юстиции. 1904. № 1. С. 206. 
8
 Там же. С. 208.  
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тельно. Суд этот имеет низкую юридическую компетентность, а судьи получают мизерное 

жалование, очень плохо представляя своей несамостоятельностью и забитостью высокий ав-

торитет суда. В соединении разносторонних функций земских начальников юрист видел 

много недостатков. По способу назначения лиц на эти должности здесь неизбежно преобла-

дание частных интересов над общественными и служебными. «Самой лучшей реформой 

земских начальников было бы ограничение их деятельности исключительно судом. Устрой-

ство единого, государственного суда для всех сословий есть настоятельная потребность. – 

Писал он. – Улучшив способ назначения земских начальников, установив образовательный 

ценз и подготовительный стаж, можно сообщить этому составу лиц, потребные качества для 

вполне удовлетворительного отправления правосудия в судах первой инстанции, тогда как 

ныне эта юстиция страдает органическими пороками. Административная программа земско-

го начальника составлена искусственно и не имеет под собой твердой почвы. Под воздейст-

вием власти, вооруженной чрезвычайными средствами при отсутствии права обжалования, 

органы сельского общественного управления перестали быть таковыми».
9
  

И.М. Страховский указывал на неудовлетворительную организацию сельских об-

ществ. Такими неустройствами, по мнению правоведа, являлись: двойственная компетенция 

сельских обществ по делам, связанным с интересами совместного жительства и общего зем-

левладения крестьян, несовпадение поземельного и поселенного деления крестьян, неудоб-

ство вечевой организации сельских сходов. «Общественно-политические функции волости 

не удались и в настоящее время волость имеет значение общественно-административного 

округа, управляемого председателями низшего, наименее культурного класса и содержимого 

только за их счет».
10

  

В заседании Харьковского юридического общества 25января 1903 г. И.П. Белокон-

ским был прочитан доклад «О мелкой земской единице», в котором опровергались все воз-

ражения против проведения реформ: 

1. Население в состоянии справиться с проведением реформ, не надо преувеличивать 

значение школы в ущерб значения практического воспитательного значения организации
11

. 

Так, указание на обособленность и необразованность крестьян, не должно являться основа-

нием для отказа от создания земской единицы: «Не надо преувеличивать значение школы в 

ущерб значения практического воспитательного значения организации».
12

 

Такого же мнения придерживался К.К. Арсеньев: «Поднятие народного образования 

потребует многих и многих лет. Неужели во все это время должна существовать по-

прежнему нынешняя волость, обременяющая беднейшую часть населения непроизводитель-

ными платежами и фактически лишающая крестьян хозяйственного самоуправления? Нет 

причин располагать одинаковые необходимые преобразования в известной хронологической 

последовательности, между тем как ничто не мешает приступить к ним одновременно».
13

 

2. Самостоятельность местной самоуправляющей организации надо отстаивать. 

В крестьянской волости власть имеющее лицо не имеет никакого противодействия со 

стороны народа. Юрист приводит случаи, когда волостные сходы, под давлением превосхо-

дящей силы, вводили волость в значительные расходы на предприятия, польза от которых 

была более чем сомнительна для крестьян. «С введением мелкой земской единицы среди 

                                                 
9
 Воронов Ф.Я. О преобразовании сельского общественного самоуправления на всесословном начале // Киев-

ское юридическое общество. Журнал министерства юстиции. 1904. № 1. С. 208. 
10

 Страховский И.М. О крестьянском общественном самоуправлении и его реформе // Журнал министерства 

юстиции. № 1. 1903. С. 233. 
11

 Белоконский И.П. О мелкой земской единице // Харьковское юридическое общество. Журнал министерства 

юстиции. 1903. № 3. С. 261. 
12

 Там же. С. 262. 
13

 Мелкая земская единица. Сборник статей. С.-Петербург: Типография товарищества Общественная польза, 

1902. С. 4. 
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участников ее собраний найдутся во многих случаях люди, независимые по своему положе-

нию, не поддающиеся официальным внушениям».
14

 

3. Величину земского обложения преувеличивают. 

И.П. Белоконский доказывает этот факт на примере распределения налогов в Курской 

губернии: «На десятину 2 руб. 81 коп. земских сборов было только 44 к.».
15

 

Таким образом, вопрос о необходимости введения мелкой земской единицы оставался 

дискуссионным в конце XIX в. – начале XX в. и неоднократно обсуждался в заседаниях 

юридических обществ.  

Сравнительный анализ показал, что общим для позиции юридических обществ по во-

просу мелкой земской единицы были следующие характеристики данного института местно-

го самоуправления: 

- создание единого для всех сословий органа местного самоуправления; 

- децентрализация земских учреждений; 

- упорядочение административного управления на местах; 

- организация первичных общественных союзов. 

Отличия, которые мы находим в предложениях ряда обществ: различное видение спо-

собов организации органов местного самоуправления; их компетенции и объем полномочий; 

порядок формирования органов, - дополняли общее видение данного института юридической 

общественностью страны. 

Сторонники проведения реформы выступали за скорейшее претворение в жизнь про-

ектов земских учреждений. Противники высказывались за несвоевременность проведения 

реформ. Однако все юристы видели необходимость реформы органов местного самоуправ-

ления, которые должны были улучшить условия жизни населения на местном уровне. 
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M.A. KONOVALOVA 

 

SMALL DISTRICT UNIT IN THE WRITINGS OF MEMBERS  

LAW SOCIETIES IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 
 

The article is devoted to the views of members of the law societies of the late XIX - early XX cen-

tury on the issue of local government reform in Russia. Analyzed the opinions of a hundred supporters 

and opponents of the formation of a small provincial units, the problems that arose in the course of re-

forms. 

Keywords: small district unit of peace parish, the law society.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

УДК 342.731 

 

Р.Х. МАКУЕВ 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГЕНЕЗИСА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МИРЕ 

И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Наличие конституционных правовых основ межнациональных и межконфессиональных 

отношений, их состояние  в России было не простым. Сложность национальных и религиозных 

отношений в мире и в России объясняется не только многочисленностью наций, народов и этно-

сов, но и иными системными факторами и вызовами глобализации, на которые требуются пер-

манентные системные ответы. Даются таблицы, содержание которых отражает информа-

цию, полученную из разных источников.  

Ключевые слова. Стратегия развития России, национальные и конфессиональные отно-

шения, нация, народ, этнос, цивилизация, неуправляемый малый хаос, христианство, ислам, экс-

тремизм, терроризм, национальная политика, геноцид, конституция, Кондопога, Кущевка.    

 

Социальным конфликтам, войнам национальный и религиозный окрас научились 

придавать с древнейших времен. Вспомним войны Александра Македонского, пунические 

войны и средневековые целенаправленные войны крестоносцев.
1
 Подлинными причинами 

этих войн чаще были стремление папской власти сохранить и усилить свой вселенский ста-

тус или удержать королей и князей в унизительной покорности. С другой стороны, еще ска-

зывалась надежда королей и князей укрепить свое пошатнувшееся положение, отхватить ку-

сочек от другого государства, обогатиться за счет награбленного и удовлетворить иные, бо-

лее земные, соображения и потребности. Так, примером того, что крестоносцы не всегда бы-

ли увлечены только защитой христианства от его мусульманских врагов,  может служить за-

документированный факт захвата в июне 1306 года госпитальерами города Фалермо (столи-

цу Родоса). «А уже в 1307 году папа Климент V благословил эту оккупацию».
2
 Или другой 

пример: захват Византии с ее столицей Константинополем,  невзирая на то, что в нем нахо-

дилась резиденция христианского патриарха. 

Безграничность изобретательности пап в способах удержания строптивых королей, 

используя свое влияние в христианском мире, демонстрирует один из примеров «воспита-

ния» Генриха IV. Занявший римский престол Григорий VII (1073-1085) заставил явившегося 

к нему в Каноссу с покаянием императора три дня и три ночи простоять во дворе замка бо-

сым на снегу, одетым в мешковину. Небезынтересно вспомнить, что перед папой Алексан-

дром III в 1176 г. преклонил колено легендарный для немцев император Фридрих Барбарос-

са.
3
  

Не отставали в изощренности способов и жестокости их применения от своих христи-

анских иерархов и мусульманские халифы. Об этом неплохо написано у Августа Мюллера, 

считавшего, что арийские завоеватели были более терпимы. Однако восклицание «он умерт-

                                                 
1
 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2007. Уэллс Г. Дж. Краткая всемирная исто-

рия. СПб: Амфора, 2005. Он же. История цивилизации. М.: АСТ, 2011.  
2
 Уэллс Г. Дж. Краткая всемирная история. С.173-174. 

3
 Уэллс Г. История цивилизации. С. 284. 
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вил (способных носить оружие) мужчин, а пленных увел (женщин и детей)»
4
 - становится 

постоянным печальным припевом арабских историков. В дальнейшем, анализируя сравни-

тельные данные таблиц, становится ясным, что злодеяния и зверства продолжали иметь ме-

сто и в более поздний период, в 19 и в 20 веках.  

Стержнем правовых основ регулирования и охраны межнациональных, межконфес-

сиональных отношений является Конституция Российской Федерации. Она по своей юриди-

ческой силе, логике своей структурно-функциональной композиции, правовому, демократи-

ческому, социальному содержанию, признанию своим высшим назначением и критерием ус-

пех в обеспечении прав и свобод человека, его социального комфорта занимает достойное  

место в современной мировой конституционной теории и практике. Она выдержала обвалы 

кризисов, шторм экономической и финансовой систем, показала свою способность быть на-

дежной и устойчивой правовой основой инновационных поисков в модернизации и рефор-

мировании экономической, государственной и муниципальной систем управления. В том 

числе и в государственной защите межнациональных и религиозных отношений. При этом 

никто не считает ее идеалом совершенства, но признает ее запас прочности. Итак, безоснова-

тельным и маловразумительным является стремление адресовать Конституции нарастающий 

вал негатива в экономическом, социально-политическом, культурном и в иных сферах разви-

тия России, отвести ей роль политической дичи.   

Впереди – сложный путь наращивания экономической, культурной и нравственной 

мощи нации и ее государства. Для этого необходимо побороть те негативные поползновения, 

о которых уже упоминалось или остались без должного внимания, хотя и имели место. И, 

прежде всего, речь идет о развитии экономики, правового государства, гражданского обще-

ства, среднего класса, многократном сокращении разрыва между безумно богатыми и недо-

пустимо бедными. Этому, несомненно, призвана способствовать Стратегия развития Россий-

ской Федерации до 2020 г. Для дальнейшего решения задач на пути созидания и успешного 

восхождения России к своему расцвету и величию Конституция Российской Федерации име-

ет самодостаточный политический, правовой, интеллектуальный и, я бы сказал, человече-

ский потенциал. 

Тлеющие националистические очаги по стране, такие события, как в Кондопоге (Ка-

релия), Кущевке (Краснодарский край), Армавире, до боли натянутый «межнациональный 

мир» в республиках Северного Кавказа, будораживший вопрос «зачем России Кавказ»?
5
, со-

бытия в Арзамасе, в Пугачеве Саратовской области, московском Бирюлеве и скрытые «ку-

щевки» по стране, к сожалению, заставляют признать верность утверждения о том, что «ре-

альность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной напряженно-

сти».
6
 Поэтому вопрос требует более обстоятельного исследования.  

Столкновение цивилизаций через религиозный и национальный разлом обещан еще 

С. Хантингтоном.
7
 При этом противоречия национальные и религиозные характеризуются 

национальными или локальными пластами. Хотя автор концепции столкновения цивилиза-

ций вроде и засомневался, но есть все основания полагать, что США и их союзники взяли ее 

на вооружение в выстраивании нового миропорядка, одним из сценариев которого являются 

перманентные неуправляемые хаосы, используя религиозные и национальные различия. 

Кстати, которые не могут быть причиной военных конфликтов. Ими камуфлируются под-

линные причины. И в этом у нас будет достаточно оснований убеждаться. Чтобы наглядно 

увидеть всю широту возможностей и глубину опасностей, таящихся в использовании нацио-

                                                 
4
 Мюллер А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов: Пер. с нем. М. 

«Аззат. Астрель», 2004. С. 314. 
5
 Что делать России с Кавказом и Сибирью, чтобы их не потерять // Комсомольская правда. 23 августа 2013г. 

Зачем России Кавказ? // Комсомольская правда. 15 января 2014г.  
6
 Путин В.В. Россия: Национальный вопрос // Независимая газета. 23 января 2012г. Путин предложил ввести 

единый учебник истории России// Комсомольская правда. 21 февраля 2013г.  
7
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. М.: Издат. «АСТ», 2003.  
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Индия: 

300 индоарийских групп,          США: 

1600 языковых диалектов           9 народностей, 

                                                         около17 языков, 

                                                         70 диалектов 

                        Россия: 
                               100 народностей; 100  

                               языков; несколько сот  

                               диалектов 

нальных отношений и конфессионального многообразия как взрывоопасного материала, об-

ратимся к статистической и понятийной информации, сведенной в группы системных таб-

лиц.  

Такой подход  поможет лучше понять сложность и масштабность вопроса, получить 

определенную подготовку для продолжения разговора, убедиться в тесной взаимосвязи на-

циональных и конфессиональных составляющих в формировании национальных отношений, 

не только у нас в стране, но и в мире. XXI в. – век обострения вызовов глобализации, нацио-

нальные и религиозные факторы переживают кризисную ломку в процессе перехода от по-

стиндустриальной цивилизации к ее информационному варианту абсолютного доминирова-

ния ценности знаний. Итак, полагаю, что сравнительные таблицы ценны тем, что дают не 

только концентрированную цельную познавательную информацию, но и предоставляют чи-

тателю возможность ревизовать и нивелировать собственные взгляды по рассматриваемому 

вопросу (см. таблицы 1-3). 

 

 

Таблица 1 – Народы мира 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы Азии (арабы, китайцы, 

японцы и др.) 

Народы Африки (банту, египтяне, 

суданцы и др.) 

 

Народы Европы (англичане, гол-

ландцы, итальянцы, русские, 

шведы и др.) 

Народы Северной Америки (аме-

риканцы, гондурасы, мексиканцы 

и др.) 

Народы Южной Америки (вене-

суэльцы, чилийцы, ямайцы и др.) 

Народы Австралии и Океании 

(австралийцы, папуасы, японцы и 

др.) 

 
Народы 

мира 

520 народов и 

народностей 

2 тыс. языков 

и диалектов 

 

207 госу-

дарств 

и 40 колоний 
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Таблица 2 – Религии в XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы позволяют нам более ясно представить всю сложную и многоликую 

национальную и религиозную «сетку» мирового человеческого массива. Наибольшей пест-

ротой многообразия национальных и религиозных различий отличают Россию и Индию, 

США и Китай. Поэтому этому фактору у нас в стране всегда придавалось важное значение. В 

этом убедимся при изучении правовых основ выстраивания национальных отношений.  

Язычниками, как известно, люди были тысячелетиями. Интересно, что у каждого на-

рода боги имели свои названия, хотя миру известны их греческие имена. Хотя идея едино-

божия зародилась давно, но устойчивость она приобрела лишь в начале нашей эры. Однако 

язычников можно было встретить и значительно позже. Например, они были даже  в XIV-XV 

вв. среди чеченцев, ингушей, осетин, даргинцев, лезгин, хотя большинство вайнахов уже к 

XIII в. были христианами, объединенные в государство Симсир. К концу XIV в. вторгся Ти-

мур, а к началу XV в. под влиянием Персии, Турции стала распространяться мусульманская 

вера.  

Национальные субъекты Российской империи пользовались довольно широкой само-

стоятельностью. К таковым относились: Бухарское, Казанское, Астраханское, Кумыкское, 

Нахичеванское, Эриванское ханства, Королевство Польша, Великое княжество финляндское, 

Лифляндская губерния. Наглядным примером их самостоятельности служат опережающие 

действия отдельных из них в деле освобождения крестьян. Например, положения об освобо-

ждении крестьян раньше, чем в Империи были утверждены: в Курляндии (1817г.), в Лиф-

ляндии (1819г.), а манифест об освобождении крестьян был принят лишь в 1861г. Историче-

ски сложилось так, что в Азиатской части Российской империи отмечалось более мирное со-

существование народов, нежели в европейской, прежде всего в кавказской.  

Для того чтобы понять сущность национальной политики России и  особенности ее 

формирования на длительном историческом этапе, наряду с правовой ее характеристикой 

следует обратиться к сравнительному анализу развития национальных отношений у нас в 

стране, например, с их формированием в США, Великобритании, Персии, Турции и Японии. 

В таблице 3 приводятся сравнительные исторические эпизоды событий и трагедий. И они 

говорят ясно и убедительно в пользу России, хотя и в ее истории кровь и трагедии тоже име-

Синтоизм – 

Япония VI-VII 

в.в., 10 млн., 

после II-

мировой войны 
– не гос. ре-

лигия; в 

1969г. – 

синстоист-

ская полит. 

лига… 

 

Джайнизм, 

в мире – 5 млн. 

чел., из них 4,8 

млн. чел. – в 

Индии  

 

Сикхизм 

- одна из нац. 

религий  в Ин-

дии, 18 млн. – в 

Индии (13 млн. 

– в Пенджабе)  

 

Зороастризм (белое и чер-

ное, культ огня; 6 в. до н.э.) 

21 тыс. – в Иране, в Индии 

– 150 тыс. 

 

Буддизм – 544г. до н.э.,  

в Японии – 72 млн., Ки-

тае – 34 млн.,  

Индии – 6 млн 

Даосизм –  1 

тыс. лет до н.э. 

Китай – 20 млн. 

чел.  

 

Индуизм – Ин-

дия, 1 млрд. 

чел. 

 

Иудаизм – 1 тыс. лет до 

н.э.;14 млн.: 5,8 млн. в 

США: 4,6 млн. в Израи-

ле; 551 тыс. в РФ; во 

Франции – 535 тыс. че-

ловек  

Ислам – Египет – 46 млн., 

Нигерия – 34 млн., Иран – 56 

млн., в Азии – 778 млн., в 

Африке – 309 млн., в Европе 

– 32 млн., в Америке – 7 млн. 

 

Религии в XXI в. 

Христианство – 

711 млн. – в Аме-

рике, в Европе – 

556 млн., Африке 

– 361 млн., Азии – 

303 млн 
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ли место. Мы секрета из этого не делали, ничего не умалчивали. Умолчание – худший вари-

ант бездействия. 

 

Таблица 3 – Факты и события, характеризующие национальную политику в XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще раз напоминаю, что знакомясь с данными таблиц, подобной третьей, следует 

учитывать, что такие массовые убийства и злодеяния
1
 на Кавказе носили эпизодический ха-

рактер. Многое зависело от личности командира, от уровня его культуры, места культа силы 

в стратегии и тактике.  Тому же Зассу генерал П.Х. Граббе дал указание прекратить демонст-

рацию дикости. Надо сказать, что отрезание голов на Кавказе практиковалось всегда. Турки 

                                                 
1
 Рыбас С.Ю. Столыпин 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 2009. С.209. Венков А.В. Гроза Кавказа. Жизнь и подви-

ги генерала Бакланова М.: Вече, 2013.  

Великобритания Персия 

Турция 

Япония 

В 1868г.  - 370 до-

говоров с индей-

скими племенами и 

все нарушены 
 

1838г. - из 15тыс. 

чел. племени чири-

ков-4тыс.  чел. по-

гибло: «Дорога 

слез»; к концу XIX 

в. США уничтожи-

ли 400 племен, 

миллионы индейцев 
 

В восточной части 

тихоокеанского по-

бережья с 1828г.  

за 20 лет было ис-

треблено 250 пле-

мен.  
 

 Западное побере-

жье (1850-1875гг.), 

то же самое: сотни 

тысяч индейцев  

истреблены 
 

 В начале ХIХ в. 

правительство 

США на Юге и на 

Западе страны пла-

тило: за скальп 

взрослого индейца – 

5$, за скальп жен-

щины и ребенка по 

3 и 2 доллара.    

 

Завоевание ко-

лоний; Дж.Хант 

«Место негра в 

природе» 

(1863г.):нещадно

е уничтожение 

африканцев.  
 

В апреле 1868г. 

уничтожены 700 

эфиопов 
 

в Вест-Индии: 

надсмотрщики 

убивали 30-40 

негров в год в 

интересах произ-

водства сахара 
 

160 000 жен и 

детей буров раз-

мещены в 50 

конц. лагерей (в 

начале XX в.) 

В 1915г. из 

2592 пленен-

ных  Персией 

британцев в 

живых оста-

лось 837 чело-

век, т.е. третья 

часть. 

 

Геноцид 1,5 

млн. армян в 

Османской 

Турции (1915-

1920гг.) 

 

  

 

Поход русских войск в 

Крым(1559г.) –неудача 
 

Набеги крымского 

хана 1571-1572гг. -

неудача1840г.  
 

Попытка чеченцев 

отделиться от Шамиля 

и перейти в подданст-

во России1855г. 
 

30тыс. с/кавказцев в 

составе России  

армии против англо-

французской коалиции 
 

доклад П.А.Ермолова: 

Дадан  Юрт уничто-

жен, убито более 400 

чел., в живых осталось 

140 женщин и детей; 

сожжено с. Гехи, ис-

треблены Урус-

Мартан, Рошни. 
 

Отрезание голов и  

устрашающая демон-

страция их на местах 

(начальник правого 

фланга Кавказской 

линии генерал-

лейтенант Засс), 

 уничтожалось населе-

ние сел, совершались и 

иные злодеяния.  

 

Факты и события, характеризующие национальную политику в XIX в. 

(сравнительный анализ) 

Россия США 
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также этим заминались, также и абреки. Одним словом, императором и правительством Рос-

сии ставилась  цель умиротворения населения, но не осуществление геноцида по отношению 

к нему, признание кавказцев полноправными подданными Российской Империи. Никогда на 

правительственном уровне скальпами не торговали. Как это имело место, например, в США.       

Таким образом, мы видим, что Россия по отношению к народам, которые по различ-

ным причинам включались в состав государства, не применяла политику массового геноци-

да, хотя отдельные жестокости в ходе карательных операций или умиротворения имели ме-

сто. Ею не проводилась политика национализма, она старалась обеспечивать людям относи-

тельно равные гражданские права вне зависимости от национальности. Закладывались осно-

вы гармоничного сосуществования народов различных национальностей и религий.  

О современной национальной политике Российской Федерации говорят ее конститу-

ционные основы, сохранившиеся дружеские отношения между людьми различных нацио-

нальностей и религий, конфессиональных предпочтений. И это, невзирая на то, что было, к 

сожалению, сделано чрезмерно многое, чтобы отравить межнациональные отношения, вос-

пламенить их. И предпринимались и предпринимаются эти действия отовсюду – недружест-

венными государствами, международными террористическими сообществами, внутренним 

криминальным капиталом и их прислужниками, отдельными преступными садистскими 

группами, для которых привлекательна нечеловеческая жестокость по отношению к жертвам 

их садистских преступлений. 

Сумеем ли мы выстоять под каскадом вызовов глобализации, если ослабить государ-

ство, развязав межнациональные конфликты? Ответ напрашивается сам собой – отрицатель-

ный. 

 

Таблица 4 – Ожидаемые вызовы глобализации, способные трансформировать межна-

циональные и межконфессиональные отношения 

 

 

 

 

 

 

 
1) новая волна кризиса мировой 

экономики и миграционных  

потоков; 

2) угроза трансформации  

локальных войн в мировую; 

3) опасность дестабилизации международной 

 обстановки до возникновения  угрозы войны; 

4) возрастание опасности гуманитарной катастрофы; 

5) более выраженная локализация и автономность 

функционирования политических систем 

от населения;  

6) разрастание экологической  

угрозы; 

7) нагнетание мировых национальных и религи-

озных противоречий до столкновения цивилиза-

ций;  

8) усиление противоречий между государством и 

ТНК; 

9) возрастающая  устойчивая террористическая 

угроза; 

10) растущий разрыв между новыми знаниями и 

умением их применять; 

 

 

 

 

 

Основываясь на результатах проведенного анализа, учитывая ожидаемые вызовы глобализа-

ции, создадим предварительную модельную систему мер, направленных на решение задач по 

предупреждению накала противоречий в межнациональных и межрелигиозных отношениях. 

Данная система мер, полагаем, применима на общем, региональном и секторальном уровнях 

Российской Федерации. Как не трудно заметить, основополагающим принципом для дина-

Ожидаемые вызовы глобализации,  

способные трансформировать межнациональные и меж-

конфессиональные отношения 

 
 

11) духовная и культурная деградация 

гражданского общества и личности на ос-

нове культивирования ложных ценностей 
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мики предлагаемой предварительной, вариативной, модели остается – «на системные вызовы 

– системные ответы».
2
      

 

Таблица 5 - Меры, продуцируемые вызовами глобализации, их влияние на эволюцию 

религиозных и национальных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершая, вполне возможно высказать некоторые итоговые предположения.  

Во-первых, многонациональность российского государства – это результат многове-

кового длительного исторического процесса. Немалое влияние на него оказывала борьба с 

иными мощными государствами (Великобританией, Турцией, Ираном, Японией и др.). По-

литика умеренного умиротворения Россией племен и народов, хотя и имели место факты 

жестокости,  отличалась, например, от колониальных войн Великобритании, Франции, Ис-

пании, Португалии, Персии, Турции, Японии, а также от политики геноцида США в отноше-

нии индейцев и др. коренных народов Америки.  

Во-вторых, анализ эволюции межэтнических отношений показывает, что причинами 

столкновений народов были не противоречия, обусловленные национальными или конфес-

сиональными различиями, а политические и экономические интересы крупных политических 

«игроков» на кавказском и азиатском направлениях, говоря терминологией З. Бжезинского, 

используемой им в своей книге «Великая шахматная доска». Малый хаос промчался по аф-

риканским и ближневосточным странам и захлестнул Украину, хотя проживающие в этих 

государствах люди фактически одной национальности и одной религии. В таких случаях ис-

пользуются иные источники противоречий: родоплеменные, географические (деление людей 

на горцев и не горцев, западных и восточных и т. д.). Для разжигания раздора внутри одной 

религии используются  существующие в ней разные течения (в мусульманской религии – 

сунниты, шииты, ваххабиты и др.; в христианской – православные и католики и др.). 

В-третьих, примирить национальные противоречия или свести их к компромиссу, то-

лерантности способно только государство. В будущем мы и постараемся усилить аргумента-

цию данного утверждения. После того, как мы кратко  выяснили, как протекал процесс фор-

мирования межнациональных отношений в мире и на территории Российской Федерации, 

следует рассмотреть, какая система конституционных мер способна эти отношения не просто 

                                                 
2
 Макуев Р.Х. Российская Федерация в условиях глобализации: на системные вызовы – системные ответы. Palmarium aca-

demic publishing. 2012. 

На основе развитой экономики поднять уровень жизни всего на-

селении выше черты бедности и устранить 19-кратный разрыв 

между самыми бедными и самыми богатыми   
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удерживать в правовом пространстве, но и перевести их на более высокий сознательный 

уровень, приближая их к состоянию нравственного и осознанного патриотического начала. 

Первоочередное внимание заслуживает положение, занимаемое личностью в общественной 

жизни  как основного элемента всей политической системы и гражданского общества. Но это 

тема уже другой статьи.  
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УДК 342.41 

 

П.А. АСТАФИЧЕВ 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена исследованию ряда конституционно-правовых проблем, связанных с 

определением статуса России как субъекта правоотношений, а также выявлению исторических 

условий, способствовавших появлению современной государственной символики. Автор обосновы-

вает, что суверенный статус России как субъекта конституционных правоотношений характе-

ризуется наличием следующих структурных компонентов: территориальное единство; феде-

ральная правовая система, включающая конституцию страны и законодательство; единое гра-

жданство; общие для Федерации органы публичной власти; федеральная публичная собствен-

ность; денежная и кредитная системы; русский государственный язык; право на международ-

ные отношения; государственные символы. 

Ключевые слова: конституционный статус; суверенитет; предметы ведения; государ-

ственные символы. 

 

В конституционно-правовом смысле Российская Федерация есть субъект конститу-

ционного права. Это публично-правовое лицо, в отношении которого законодатель устанав-

ливает права и обязанности. Россия в качестве субъекта конституционного права является 

участником правоотношений, которые возникают, изменяются, приостанавливаются, возоб-

новляются и прекращаются вследствие наступления юридических фактов. Применительно к 

правовому положению России как публично-правового лица, зачастую, сложно разграничить 

права и обязанности. Поэтому чаще всего статус Российской Федерации характеризуется с 

помощью таких конституционно-правовых категорий, как «предметы ведения», «полномо-

чия», «компетенция», «функции». Ряд ученых придерживается точки зрения, что правовое 

положение публично-территориальных образований (Российской Федерации, субъектов Фе-

дерации, муниципальных образований) более точно характеризуется категорией «предметы 

ведения», в то время как компетенцию имеют соответствующие органы публичной власти 

(глава государства, парламент, правительство, суды и т.д.). По их мнению, понятие «компе-

тенция» включает в себя властные полномочия и публично значимые функции. Однако в це-

лом в теории, законодательстве и правоприменительной практике сложились более разнооб-

разные подходы. Даже в Конституции РФ встречается упоминание «предметов ведения» па-

лат парламента наряду с разграничением предметов ведения между Федерацией и ее субъек-

тами. Нередко можно встретить суждения о «полномочиях», «компетенции» и, особенно, – 

«функциях» государства. В любом случае, речь в них идет об урегулированных нормами 

права общественных отношениях, одним из субъектов которых является Российская Федера-

ция. Права и обязанности (предметы ведения, компетенция, полномочия, функции) Россий-

ской Федерации в совокупности выражают ее правовой статус. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации предполагает ее суверени-

тет, т.е. единство, целостность и независимость публичной власти во внешних и внутрен-

них отношениях. Суверенитет – это качественная характеристика государства, его неотъем-

лемое свойство. Государственный суверенитет связан с народным и национальным сувере-

нитетами. По существу, это близкие категории, которые характеризуют один и тот же объект 

с различных точек зрения. Понятие государственного суверенитета подчеркивает независи-

мость государства как политически организованного народа, но именно в качестве совокуп-

ности граждан, проживающих на территории государства. Не следует смешивать понятия 

государства и государственного аппарата (который суверенитетом не обладает). В ст. 4 Кон-

ституции РФ утверждается, что суверенитет России распространяется на всю ее территорию, 

Конституция и законы имеют верховенство, Российская Федерация обеспечивает целост-

ность и неприкосновенность своей территории. Народный суверенитет характеризует полно-
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ту власти народа как носителя суверенитета и единственного источника власти (ст. 3 Кон-

ституции РФ). Наконец, национальный суверенитет означает право наций на самоопределе-

ние. В соответствии с ч. 3 ст. 5 Конституции РФ федеративное устройство страны основано 

не только на ее государственной целостности, единстве системы власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий, но также на принципах равноправия и самоопределения 

народов.
1
 

Суверенный статус России как субъекта конституционных правоотношений характе-

ризуется наличием следующих структурных компонентов: территориальное единство; феде-

ральная правовая система, включающая конституцию страны и законодательство; единое 

гражданство; общие для Федерации органы публичной власти; федеральная публичная соб-

ственность; денежная и кредитная системы; русский государственный язык; право на меж-

дународные отношения; государственные символы. 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным государствен-

ным символом России. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновели-

ких горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

В истории российского государства не было единого державного флага. Одним из 

первых является упоминание о Стяге «Всемилостивейшего Спаса» Иоанна Грозного (1552 г.) 

и Великом стяге Иоанна Грозного (1560 г.), в которых использовалась, в основном, право-

славная символика. В 1693 г. вводится Флаг царя Московского, который имеет сходство с 

современным Штандартом Президента РФ (бело-сине-красный триколор с изображением 

двуглавого орла, отношение ширины флага к его длине 1:1). Он сегодня является экспонатом 

Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. 

Множественность государственных флагов в Российской империи характеризовалась 

наличием военно-морского флага («Андреевский», бело-синий флаг), флага торговых судов 

(современный бело-сине-красный триколор), дипломатического флага чрезвычайных послов 

и чрезвычайных посланников («гибрид» Андреевского флага и флага Великобритании, ис-

полненный в бело-сине-красном триколоре), Императорского дворцового штандарта (изо-

бражение государственного герба на желтом фоне), Государственного знамени Российской 

Империи (черно-желто-белый триколор, различные символические решения флага на основе 

государственного герба). 

Возрождение бело-сине-красного триколора в качестве флага России обусловлено 

циркуляром министерства внутренних дел от 12 августа 1914 г., в котором «новый русский 

национальный флаг» рекомендовался для использования «на манифестациях» и для употреб-

ления «в частном быту». Символика бело-сине-красного триколора должна была подчерки-

вать единение царя с народом. Этот флаг несколько позже (после отречения от престола Ни-

колая II в феврале 1917 г.) был признан Временным правительством в качестве официально-

го символа, а в период гражданской войны – символизировал белое движение (в отличие от 

красного знамени большевиков). Государственный флаг СССР представлял собой красное 

полотнище с изображением серпа и молота и являлся геральдической основой для государст-

венных флагов республик в составе СССР.  

В современной России принято конституционно-правовое решение об использовании 

в качестве Государственного флага бело-сине-красного триколора. Существуют различные 

мнения в толковании значения белого, синего и красного цветов на изображении современ-

ного Государственного флага России. Одна из точек зрения состоит в том, что белый цвет 

символизирует благородство и свободу; синий – высокие нравственные качества и христиан-

ско-религиозные начала; красный – мужество и державность. Статус Государственного фла-

га Российской Федерации определяется одноименным федеральным конституционным зако-

ном.  

Государственный герб Российской Федерации является официальным государствен-

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с послед. изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 2014. № 31. 
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ным символом Российской Федерации. Он представляет собой четырехугольный, с закруг-

ленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с зо-

лотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла 

– скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем 

плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь 

и попранного конем дракона. Воспроизведение Государственного герба допускается без ге-

ральдического щита в виде главной фигуры – двуглавого орла, а также в одноцветном вари-

анте.
2
 

Зарождение гербов в качестве рыцарских наследственных символов характерно, в ос-

новном, для истории Западной Европы. На Руси первоначально в схожих целях использова-

лись изображения Христа, Богородицы, святых и православного креста. В связи с этим исто-

рия герба России обычно связывается с институтом великокняжеской печати. Впервые дву-

главый орел в роли государственного символа был использован на оборотной стороне госу-

дарственной печати Иваном III в 1497 г. 

Символ двуглавого орла имеет глубокую историю и сравнительно широкую геогра-

фию распространения. Существует точка зрения, что происхождению данного символа чело-

вечество обязано цивилизации древнего Шумера (4 – 3 тыс. лет до н.э.). Изображение дву-

главого орла достоверно обнаружено при раскопках Хеттского государства (XIII в до н.э.). В 

современном мире двуглавый орел является геральдической основой не только герба России, 

но также Албании, Армении, Сербии и Черногории. Он использовался в государственной 

символике прошлого (например, в Австрии с 1815 г. по 1918 г., с 1934 г. по 1938 г.).  

В российской истории происхождение данного символа неразрывно связано с Визан-

тией (Ромейской державой). Эта страна не имела официального государственного герба. 

Двуглавый орел – личный символ последней византийской династии Палеологов (1261 – 

1453 гг.). Московская государыня Софья Фоминична (до замужества – Зоя), будучи племян-

ницей последнего императора династии Константина XI, привезла этот символ в Москву в 

знак преемственности Византийской и русской держав. Ее супругом был упоминавшийся 

выше Иван III, который и ввел использование символа двуглавого орла на оборотной сторо-

не государственной печати. 

Государственный гимн Российской Федерации является официальным государствен-

ным символом Российской Федерации. Государственный гимн представляет собой музы-

кально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях. Государствен-

ный гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином во-

кальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звукозапи-

си и видеозаписи, а также средства телетрансляции и радиотрансляции.
3
  

В истории России государственного гимна не было до 1816 г. Ранее торжественные 

события обычно сопровождались церковными песнопениями (при Петре I – также военными 

маршами). В 1816 г. при создании первого российского гимна была полностью заимствована 

музыкальная часть одного из старейших гимнов Великобритании «God Save the King», на ко-

торую были наложены русские слова (автор – Василий Жуковский). В таком виде (иностран-

ный гимн с русским текстом) данный государственный символ просуществовал до 1833 г., 

после чего по поручению Николая I было написано новое музыкальное произведение А.Ф. 

Львова, а Василий Жуковский внес незначительную правку в предыдущий текст. Гимн «Бо-

же, царя храни!» впервые публично исполнен в Большом театре г. Москвы 18 декабря 1933 

г., 15 декабря этого года официально утвержден Николаем I и просуществовал в царской 

России вплоть до падения монархии в феврале 1917 г. 

2 марта 1917 г. Временное правительство утвердило в качестве российского гимна ре-

                                                 
2
 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (с послед. изм.) «О Государственном гербе Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 25.12.2000. № 52 (Часть I). 
3
 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ (с послед. изм.) «О Государственном гимне 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.12.2000. № 52 (Часть I). 
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волюционную французскую песню «Марсельезу». По мере перехода власти к большевикам 

«Марсельеза» вытеснялась другим революционным французским музыкальным произведе-

нием – «Интернационалом», который в 1918 г. был утвержден III-м Всероссийским съездом 

советов в качестве государственного гимна и действовал в этом качестве вплоть до 1 января 

1944 г. Одной из причин изменения гимна в течение Великой отечественной войны явился 

роспуск Коминтерна (1943 г.) и установление новых военно-политических отношений с со-

юзниками, что требовало отказа от идеи мировой революции, которую «Интернационал» 

преимущественно символизировал. Автором музыки нового гимна стал А. Александров 

(наиболее значимые первые такты гимна имеют близкое сходство с увертюрой «Былина» Ва-

силия Калинникова), автором текста – С. Михалков. Текстуальная часть гимна контролиро-

валась лично И.В. Сталиным. 

После осуждения культа личности И.В. Сталина музыкальная часть государственного 

гимна осталась без изменений, однако от первой редакции текста пришлось отказаться. Гимн 

исполнялся без слов. Такое состояние имело место до 1977 г., т.е. до принятия Конституции 

СССР от 1977 г., составной частью которой являлся Государственный гимн СССР. Гимн по-

лучил новую текстуальную редакцию при неизменном музыкальном содержании (указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г.). В период с 1990 г. по 2000 г. государ-

ственным гимном являлось музыкальное произведение без слов, созданное на основе Пат-

риотической песни М. Глинки. С 1 января 2000 г. восстановлена первоначальная музыкаль-

ная часть гимна от 1 января 1944 г. с текстом в третьей, современной редакции.  
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О.А. АНТОНОВА 

 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье на основе анализа действующего избирательного, уголовного и администра-

тивного законодательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран выявлены при-

знаки составов административного правонарушения и уголовного деяния в области нарушения 

порядка проведения избирательной кампании участниками избирательного процесса, сформули-

рованы предложения по совершенствованию правового регулирования в указанной сфере в Рес-

публике Беларусь в связи с наличием противоречий и неточностей. 

Ключевые слова: выборы, участники избирательного процесса, административная от-

ветственность, уголовная ответственность, состав правонарушения, состав преступления. 

 

В Избирательном кодексе Республики Беларусь,
1
 несмотря на наличие самостоятель-

ной главы 12, в которой только одна статья посвящена ответственности, нормы о негативных 

последствиях за нарушение законодательства о выборах носят отсылочный характер: «Лица, 

препятствующие свободному осуществлению гражданином Республики Беларусь права сво-

бодно избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, голосовании об отзыве депу-

тата, распространяющие призывы, которые побуждают или имеют своей целью побудить к 

срыву, или отмене, или переносу срока выборов, референдума, к отказу от совершения изби-

рательных действий, препятствующие работе комиссий по выборам Президента Республики 

Беларусь, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению го-

лосования об отзыве депутата, занимающиеся агитацией в день выборов, референдума, голо-

сования об отзыве депутата, а также члены комиссий, должностные лица государственных 

органов и общественных объединений и иные лица, совершившие подлог документов по вы-

борам, референдуму, отзыву депутата, заведомо неправильный подсчет голосов или иное ис-

кажение результатов голосования, нарушившие тайну голосования, не представившие ко-

миссиям необходимые документы, или не выполнившие их решения, или допустившие неза-

конное использование денежных средств и материальных ресурсов при подготовке и прове-

дении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики либо совершившие 

другие нарушения требований настоящего Кодекса и иных актов законодательства Респуб-

лики Беларусь о выборах, референдуме, отзыве депутата и члена Совета Республики, несут 

ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь» (ч. 1 ст. 

49 ИК Республики Беларусь). Как видно, в диспозиции данной нормы происходит смешива-

ние всех возможных правонарушений, как по субъектам, так и по объектам, что приводит к 

трудностям в практике ее реализации. Не добавляет ясности и Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях
2
 как специальный правовой акт, содержащий требо-

вания об одной из видов ответственности за избирательные деликты. В частности, законода-

                                                 
1
Избирательный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 янв. 2000 г.: одобр. Советом 

Респ. 31 янв. 2000 г. (с послед. изм.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. Минск, 2014. 
2
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: принят Палатой представителей 17 дек. 

2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. (с послед. изм.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014. 
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тель избрал не вполне удачную юридическую технику, когда перечислены только некоторые 

юридические составы с добавлением «а также другие нарушения законодательства о выбо-

рах, референдуме, об отзыве депутата или о реализации права законодательной инициативы 

граждан, если эти деяния не влекут уголовной ответственности…» (ст. 9.10 КоАП Республи-

ки Беларусь). Трудности вызывают и применение положений о разграничении администра-

тивной и уголовной ответственности, так как либо в законодательстве Республики Беларусь 

отсутствуют четкие признаки составов либо их формулировка приводит к невозможности 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют исследования по вопросу раз-

граничения указанных видов ответственности в области избирательного права и избиратель-

ного процесса, кроме того, нет и комментария к КоАП Республики Беларусь, в котором мог-

ли бы быть отражены отдельные аспекты обозначенной проблемы. В общем виде вопросами 

ответственности за нарушения выборов при характеристике избирательного процесса зани-

маются такие ученые как Г.А. Василевич, С.А. Альфер, Н.П. Денисюк, М.И. Пастухов, М.Ф. 

Чудаков. Различным институтам административного права посвящены работы таких иссле-

дователей как Л.М. Рябцев, Т.В. Телятицкая, А.Н. Крамник, В.А. Круглов. 

Кроме того, в соответствии с международными стандартами в нашей стране выборы 

проводятся на регулярной основе, а, значит, с такой же периодичностью могут совершаться 

правонарушения избирательного законодательства, что требует привлечения виновных лиц к 

ответственности. 

Указанные обстоятельства позволяют говорить об актуальности исследования про-

блем разграничения различных видов ответственности в ходе организации и проведения вы-

боров в Республике Беларусь. 

В КоАП Республики Беларусь нарушения законодательства о выборах закреплены в 

ст.ст. 9.10, 9.11, 9.12
3
 и в общем виде могут быть определены как: 

1) проведение агитации в день выборов; 

2) умышленные уничтожение или повреждение информационных либо агитационных 

печатных материалов, размещенных в соответствии с законодательством на зданиях, соору-

жениях или иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной 

кампании, подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей или изобра-

жений на информационные либо агитационные печатные материалы; 

3) незаконное привлечение или использование денежных средств или материальных 

ресурсов при подготовке и проведении выборов; 

4) непредставление соответствующей избирательной комиссии необходимых доку-

ментов или невыполнение их решений; 

5) нарушение председателем или членом избирательной комиссии установленного за-

коном порядка подсчета голосов; 

6) другие нарушения законодательства о выборах. 

Основными составами преступных деяний в области законодательства о выборах со-

гласно Уголовного кодекса Республики Беларусь
4
 являются: 

1) воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права сво-

бодно избирать и быть избранным, вести предвыборную агитацию, совершенное с примене-

нием насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом; 

2) воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное с применением 

насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом; 

3) подлог документов по выборам, нарушение тайны голосования, заведомо непра-

вильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования (ст.ст. 191, 192 УК 

Республики Беларусь). 

                                                 
3
Там же. 

4
Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 
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В этой связи представляется более удачным закрепление составов нарушений с при-

вязкой к стадиям (этапам) избирательного процесса. Подобное предложение позволит избе-

жать дублирования ряда правонарушений в различных статьях нормативного правового акта, 

которое имеет место в настоящее время. Например, «…уничтожение или повреждение ин-

формационных либо агитационных печатных материалов…» (ст. 9.11 КоАП Республики Бе-

ларусь)
5
 является частным проявлением нарушения порядка осуществления предвыборной 

агитации, как и «проведение агитации в день выборов», которое предусмотрено уже ст. 9.10 

КоАП Республики Беларусь вместе с «другими нарушениями». За основу можно взять 

имеющуюся практику других государств. К примеру, в Российской Федерации избиратель-

ные административные правонарушения сгруппированы следующим образом: 

 Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей; 

 Неисполнение решения избирательной комиссии. Непредставление сведений и мате-

риалов по запросу избирательной комиссии; 

 Нарушение порядка представления сведений об избирателях; 

 Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обес-

печении выборов; 

 Нарушение прав члена избирательной комиссии, наблюдателя, иностранного (между-

народного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, 

избирательного объединения, представителя средства массовой информации; 

 Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах; 

 Нарушение предусмотренных законодательством о выборах порядка и условий про-

ведения предвыборной агитации на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) ра-

диовещание, и в периодических печатных изданиях; 

 Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и 

иной деятельности; 

 Проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее 

проведение запрещено законодательством о выборах; 

 Проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении за-

прещено федеральным законом; 

 Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с наруше-

нием требований законодательства о выборах; 

 Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в 

защиту чести, достоинства или деловой репутации; 

 Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к 

выборам; 

 Нарушение установленных законодательством о выборах порядка и сроков уведомле-

ния избирательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление 

помещений для встреч с избирателями; 

 Подкуп избирателей либо осуществление в период избирательной кампании благо-

творительной деятельности с нарушением законодательства о выборах; 

 Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходо-

вании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; 

 Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения; 

 Использование незаконной материальной поддержки при финансировании избира-

тельной кампании; 

 Незаконное финансирование избирательной кампании, оказание запрещенной зако-

ном материальной поддержки, связанные с проведением выборов, выполнение работ, оказа-
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ние услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) 

расценкам; 

 Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, кандидатам, из-

бирательным объединениям; 

 Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня; 

 Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней; 

 Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения резуль-

татов выборов, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повтор-

ный» или «Повторный подсчет голосов»; 

 Непредоставление сведений об итогах голосования 

 Использование преимуществ должностного или служебного положения в период из-

бирательной кампании; 

 Подделка подписей избирателей; 

 Сбор подписей избирателей в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, 

которым участие в этом запрещено федеральным законом; 

 Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений при 

выделении площадей для размещения агитационных материалов; 

 Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании лотерей и дру-

гих основанных на риске игр, связанных с выборами; 

 Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд; 

 Нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими ра-

боты или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, пра-

вил изготовления агитационных печатных материалов; 

 Невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах об 

обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения 

агитационных публичных мероприятий.
6
 

В Республике Казахстан закреплено порядка 20 основных составов административных 

правонарушений, включенных в самостоятельную главу 11 Кодекса Республики Казахстан 

об административных правонарушениях. 

Таким образом, если сгруппировать правонарушения, требующие разграничения ад-

министративной и уголовной ответственности, то можно говорить о нескольких направлени-

ях. 

Во-первых, воспрепятствование осуществлению права свободно избирать и быть из-

бранным. Свобода избирательного права является одним из конституционных принципов 

выборов в Республике Беларусь. Непосредственное воздействие виновный осуществляет на 

свободу политического волеизъявления граждан при избрании своих представителей. Ви-

новный пытается воздействовать именно на свободу волеизъявления избирателя или участ-

ника голосования в ходе подготовки и проведения выборов с тем, чтобы принудить потер-

певших совершить определенные, желаемые для него действия: проголосовать определен-

ным образом, либо не участвовать в выборах, либо снять свою кандидатуру и т.п.
7
 

Воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав может выра-

жаться в совершении любых действий, создающих препятствия для реализации гражданином 

его права избирать и быть избранным: создании препятствий явке избирателя на участок для 

голосования; встрече кандидатов в депутаты с избирателями; ознакомлению со списком гра-

ждан, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве депутата; 

подаче заявлений о неправильных сведениях, содержащихся в списках, и т.п.
8
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С субъективной стороны преступление в виде воспрепятствования осуществлению 

права свободно избирать и быть избранным предполагает прямой умысел. Если действия со-

вершены лицом по неосторожности – деяние должно влечь административную ответствен-

ность. 

Во-вторых, воспрепятствование вести предвыборную агитацию. Согласно ст. 155 ИК 

Республики Беларусь «предвыборная агитация – деятельность граждан Республики Беларусь, 

политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, кандида-

тов, их доверенных лиц, инициативных групп, осуществлявших сбор подписей по выдвиже-

нию кандидатов и проводящих агитацию за их избрание, имеющая целью побудить или по-

буждающая избирателей к участию в выборах, голосованию за тех или иных кандидатов или 

против них».
9
 Следовательно, любые действия, направленные на создание препятствий для 

такой деятельности, могут рассматриваться как «воспрепятствование» и должно влечь ответ-

ственность.  

Определенную сложность для привлечения к ответственности представляет такой 

способ воспрепятствования как уничтожение или повреждение агитационных печатных ма-

териалов. Диспозиция нормы ст. 191 УК Республики Беларусь не содержит признака адми-

нистративной преюдиции для привлечения лица, обвиняемого в воспрепятствовании ведения 

предвыборной агитации, отсутствуют и другие специальные указания на применение данной 

статьи (например, по субъекту, форме вины), исходя из чего, можно предположить, что бу-

дет применяться общее правило как для всей рассматриваемой статьи. Однако в ст. 9.11 Ко-

АП Республики Беларусь закреплен состав административного правонарушения в виде: 

«Умышленные уничтожение или повреждение информационных либо агитационных печат-

ных материалов, размещенных в соответствии с законодательством на зданиях, сооружениях 

или иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампа-

нии, подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей или изображений на 

информационные либо агитационные печатные материалы».
10

 Таким образом, за воспрепят-

ствование ведению агитации в форме уничтожения агитационных печатных материалов лицо 

должно нести административную ответственность, а в других, даже не более опасных фор-

мах, - уголовную. Такое положение представляется нам необоснованным. В связи с этим, по-

лагаем, что ст. 9.11 должна быть исключена из КоАП Республики Беларусь. 

В-третьих, воспрепятствование работе избирательных комиссий, которое может вы-

ражаться в различных действиях. КоАП Республики Беларусь не содержит специального 

упоминания такого состава, за исключением такого способа «непредоставление необходи-

мых документов или невыполнение решений избирательных комиссий. Правоприменитель 

должен делать ссылку на другие нарушения законодательства о выборах» по ст. 9. 10. КоАП 

Республики Беларусь. Тем не менее, воспрепятствование работе комиссий более широкое 

понятие и может включать и активные действия. 

Несмотря на некоторые характеристики объективной стороны, содержащиеся в УК 

Республике Беларусь: «с применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным спосо-

бом», в силу открытого перечня не может служить основанием для разграничения правона-

рушения и преступления в рассматриваемой сфере. 

По-видимому, основой будет выступать признаки субъективной стороны: если лицо 

осуществляет действия с прямым умыслом, направленные на создание препятствий для ра-

боты избирательных комиссий, то оно должно нести уголовную ответственность по ст. 191 

УК Республики Беларусь, если формой вины будет неосторожность, то – административную 

по ст. 9.10 КоАП Республики Беларусь. 
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В-четвертых, искажение результатов голосования различными способами. Прежде 

всего, это нарушение порядка подсчета голосов, которое предусмотрено и ст. 9.12 КоАП 

Республики Беларусь и ст. 192 УК Республики Беларусь. Очевидно, что оба деликта имеют 

один и тот же объект. Вызывает сомнение целесообразность выделения в качестве самостоя-

тельного административного правонарушения только нарушение порядка подсчета голосов, 

потому что оно является частным случаем искажения результатов голосования и итогов вы-

боров. 

К сожалению, в законодательстве Республике Беларусь нет перечня, составляющих 

объективную сторону, в связи с чем, можно предположить, что оба эти состава могут вклю-

чать одни и те же действия. Порядок подсчета голосов, осуществляемого на участке для го-

лосования, предусмотрен ст. 55 ИК Республики Беларусь
11

и включает требования по вскры-

тию ящиков для голосования, погашению неиспользованных бюллетеней, подсчету бюлле-

теней из ящиков для голосования, проведению заседания участковой избирательной комис-

сии и составлению протокола. Нарушение порядка подсчета голосов может быть совершено 

только членом данной избирательной комиссии. Подобный вывод можно сделать исходя из 

анализа ч. 3 ст. 55 ИК Республики Беларусь, согласно которой «подсчет голосов избирателей 

должен проводиться непосредственно членами участковой комиссии…».
12

 Следовательно, 

разграничение составов этих деяний может быть проведено только по признакам субъектив-

ной стороны: преступление в виде «неправильного подсчета голосов» реализуется с прямым 

умыслом, для административного правонарушения – достаточно неосторожности. 

Иное искажение результатов голосования может осуществлено как путем подлога до-

кументов, так и другим способом. К избирательным документам, подлог которых может 

быть осуществлен при совершении данного преступления, относятся: списки граждан, 

имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей и местных Советов; избирательные бюллетени; протоколы избирательных 

комиссий.
13

 Представляет интерес перечень действий, составляющих фальсификацию ре-

зультатов голосования по законодательству России: «включение неучтенных бюллетеней в 

число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо невер-

ных сведений об избирателях, либо заведомо неправильное составление списков избирате-

лей, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным пра-

вом, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей в списках избира-

телей, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, либо порча бюл-

летеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, либо неза-

конное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирате-

лей, либо подписание членами избирательной комиссии протокола об итогах голосования до 

подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соот-

ветствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосо-

вания, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его за-

полнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования» (ст. 142.1 УК Рос-

сийской Федерации).
14

 

Следует отметить, что субъект искажения результатов голосования шире, чем при на-

рушении порядка подсчета голосов, включая не только членов участковой комиссии, но и 

иных избирательных комиссий. 

Таким образом, разграничение деяний в рамках ст. 192 УК Республики Беларусь 

(«иное искажение результатов голосования») и ст. 9.10 КоАП Республики Беларусь («другие 
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нарушения законодательства о выборах») проводится только по признакам субъективной 

стороны. 

По нашему мнению, «нарушение тайны голосования» может иметь целью воспрепят-

ствовать реализации гражданином права избирать, в связи с чем, это деяние должно быть 

включено в норму ст. 191 УК Республики Беларусь, а не ст. 192 как это имеет место в на-

стоящее время, тем более что данное преступление может быть совершено не только членом 

избирательной комиссии, как при деянии, закрепленном в ст. 192 УК Республики Беларусь, 

но и иным лицом, участвующим в проведении выборов, например, наблюдателем или дове-

ренным лицом кандидата. 

На основании проведенного исследования можно сформулировать несколько выво-

дов. 

Единственным основанием для разграничения составов правонарушений и преступ-

лений в области избирательных прав в Республике Беларусь является признак субъективной 

стороны. 

В целях совершенствования действующего законодательства Республики Беларусь 

полагаем необходимым, предусмотреть в КоАП Республики Беларусь перечень правонару-

шений в области избирательного права с привязкой к стадиям избирательного процесса, ис-

ключив такую формулировку как «другие нарушения законодательства о выборах». Исклю-

чения требует и такой состав административного правонарушения как «Умышленные унич-

тожение или повреждение информационных либо агитационных печатных материалов, раз-

мещенных в соответствии с законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах 

с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или 

проведения референдума, либо нанесение надписей или изображений на информационные 

либо агитационные печатные материалы» (ст. 9.11 КоАП Республики Беларусь). 
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O.A. ANTONOVA 

 

ON THE DELIMITATION OF THE CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ELECTORAL LEGISLATION 
 

On the basis of analysis of the current election, criminal and administrative legislation of the 

Republic of Belarus and some foreign countries showed signs of administrative offenses and criminal acts 

in violation of the procedure of the election campaign participants in the electoral process, the proposals 

for the improvement of legal regulation in this area in the Republic of Belarus due to the presence of con-

tradictions and inaccuracies.  

Keywords: elections, electoral participants, administrative responsibility, criminal responsibility 

of the offense, the offense. 
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УДК 343.1 

 

М.Э. БОНДАРЕНКО  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Статья посвящена проблемам определения правового статуса потерпевшего в уголовном 

процессе России и Приднестровской Молдавской Республике. 

Ключевые слова: статус потерпевшего, возмещение вреда. 
 

Абсолютная ценность прав человека, подчинение государства и общества интересам 

граждан уже давно провозглашено в Конституциях европейских (и не только европейских) 

государств, в установившихся в цивилизованном мире нормах морали. Нигде так остро не 

стоит вопрос об охране прав и свобод человека, как в уголовном процессе. Ст. 2 Конститу-

ции РФ, закрепив положение о том, что человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью, выступает важным гарантом их защиты в российском уголовном судопроизводстве. 

Аналогичная норма содержится и в статье 16 Конституции ПМР.
1
 Тем не менее, несмотря на 

то, что в ст. 123 Конституции РФ (ст. 85 Конституции ПМР) записано, что «судопроизводст-

во осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон», потерпевший с пре-

доставленными ему правами и свободами является наименее защищенным участником про-

цесса. 

Доктрина уголовного права в большом долгу перед пострадавшими от преступлений, 

в том смысле, что она несколько столетий увлечена статусом виновного, обсуждает и гума-

низирует технологию его преследования. Профессор Жижиленко А.А. писал около ста лет 

назад: «Современное уголовное право упрекают за то, что оно слишком много внимания и 

забот уделяет преступнику, оставляя совершенно без всякого внимания потерпевшего от 

преступления».
2
 

Очень интересное и выразительное, заслуживающее внимания, сравнение А.И. Бойко, 

который назвал потерпевшего «золушкой» уголовного правосудия.
3
 С начала 90-х годов 

проблема прав потерпевшего довольно часто поднимается в юридической литературе и пе-

риодике. Сам термин «потерпевший» в уголовном праве России появился лишь тогда, когда 

российское государство перешло к цивилизованному судопроизводству – в Уставе уголовно-

го судопроизводства 1864 года. Казалось, более 150 лет более чем достаточный срок для то-

го, чтобы проработать все вопросы, связанные с его правовым статусом, реальным обеспече-

нием его прав. Однако о существенном прогрессе в этой области говорить не приходится.  

Проблема эта многоплановая, но до настоящего времени не разрешена. 

По существу, выделяют 3 вида вреда: 

- моральный; 

-материальный; 

-физический. 

Остановимся на одном ее аспекте – моральном вреде, который причиняется преступ-

ными деяниями гражданину, его возмещению. Права человека, о которых неустанно вещают 

правозащитные организации в России, да и на всем постсоветском пространстве сводятся в 

их представлении к обеспечению прав субъекта преступного посягательства. Здесь доско-

нально исследуются политические мотивы, влияние административного ресурса, условия со-

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с послед изм.) // СЗ РФ. 

2014. № 31. 
2
Жижиленко А.А. Очерки по общему учению о наказании. Пг.: Academia, 1924. 

3
 Бойко А И Потерпевший от преступления / Законодательство 2003 № 11. Суслин А.В. Уголовно-правовые 

средства обеспеченна возмещения вреда потерпевшим: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург: Ур-

ГЮА. 2005. Борзенков Г.Ц. Проблема сатисфакции в свете новых положений Уголовного и Уголовно-
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держания, любые высказываемые обвиняемым (осужденным) претензии к власти. Вспомним 

«Дело Ходорковского», «Pussy Riot» (Пуси Райт), «Болотную». Особенно, хотелось бы выде-

лить дело «Pussy Riot». Многомиллионная телеаудитория стала свидетелем не только ко-

щунства в храме, но и того, с какой издевкой отдельные представители интеллигенции и 

правозащитники говорили об оскорблении чувств верующих. Циничные хулиганки стано-

вятся жертвами режима. Причиняющие травмы работникам полиции - узники совести. А вот, 

то, что испытывают миллионы православных верующих, то что испытывают выполняющие 

свой долг люди в погонах - даже не обсуждается. Судя по СМИ, и власть воспринимает та-

кой односторонний подход правозащитников как должное. Довольно редко проходила ин-

формация о сборе средств в пользу потерпевших от преступлений исключая, пожалуй, тер-

рористические акты. Ни в одной программе ТВ не обсуждались проблемы возмещения вреда, 

в том числе морального вреда потерпевшему от противоправных действий. 

В Приднестровской Молдавской Республике моральный вред от совершенных пре-

ступлений в судебной практике возмещается редко. Отсутствует не только судебная практи-

ка, но и нужная в полном объеме законодательная база. Что же касается, например, России, 

то там такое возмещение вреда более распространено. Возмещение морального вреда очень 

важно для полного восстановления справедливости, ведь потерпевшая сторона на протяже-

нии всего процесса испытывает душевный дискомфорт (страдания) от постоянного напоми-

нания о наступивших последствиях преступления. Ключевым в определении понятия мо-

рального вреда, как замечают в юридической литературе, является именно термин «страда-

ния». Он подразумевает, что «действия причинителя вреда обязательно должны найти отра-

жение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию». При этом 

неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются в сознании человека 

в форме негативных ощущений (физические страдания) и негативных представлений или пе-

реживаний (нравственные страдания). Содержанием переживаний может являться страх, 

стыд, унижение или иное неблагоприятное в психологическом аспекте состояние.
4
 Страда-

ние определяется как «физическая или нравственная боль, мучение», а боль, в свою очередь, 

связывается с «ощущением страдания». Боль и страдания неразрывно связаны между собой.
5
 

Интересно, что акты международного права, в частности, Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Декларация основных 

принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятая резо-

люцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г., и законодательство некото-

рых стран (США, Англия, Канада, Австралия и др.) не используют термин «потерпевший», а 

оперируют понятием «жертва преступления». Так, в ст. 1 Декларации разъяснено, что под 

термином «жертвы преступления» понимаются «лица, которым индивидуально или коллек-

тивно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоцио-

нальные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 

результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные 

законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление вла-

стью». По большому счету это определение более соответствует фактическому положению, 

нежели понятие потерпевший. Нельзя не сказать о том, что все эти международно-правовые 

акты, кроме Декларации основных принципов правосудия - ратифицированы Верховным со-

ветом ПМР (ВС ПМР). А сама Декларация, так же должна быть ратифицирована, так как ее 

содержание представляется весьма актуальным для Приднестровской Молдавской Республи-

ки. Следует отметить, что законодательство зарубежных стран предусматривает иное, более 

емкое понятие, нежели «компенсация морального вреда». Так, например, в Германии ис-

пользуются термины «компенсация за страдания», «вред чувствам». В США и Англии ис-

пользуется термин «психологический вред». 

                                                 
4
. Куркина, Н.В. Проблемы компенсации морального вреда потерпевшим от преступлений // Н.В. Куркина, С.Ф. 

Мазур // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2003. № 3. 
5
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Если сравнивать статью Конституции ст. 52 РФ и статью 53 Конституции ПМР, то 

можно увидеть, что ст. 52 Конституция РФ прямо предусматривает защиту прав потерпев-

ших от преступных посягательств и злоупотреблений властью. Статья 52 гласит: «Права по-

терпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». 

Этого не скажешь о Конституции ПМР. В ст. 53 Конституции ПМР сказано, что: «каждый 

имеет право на возмещение государством, местным самоуправлением вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти, местного са-

моуправления или их должностных лиц», а значит, что потерпевший защищается только от 

незаконных действий органов государственной власти и местного самоуправления, но не от 

всех противоправных действий. Таким образом, можно сказать, что в Приднестровской 

Молдавской Республике, по крайней мере, на конституционном уровне, отсутствует полная и 

всесторонняя защита прав потерпевших. Не в полной мере используется в этих целях и воз-

можности статьи 167 ГК ПМР.
6
 

Признание человека высшей ценностью заставляет по-иному взглянуть не только на 

правовое положение жертвы преступления, но и на вопросы компенсации морального вреда, 

причиняемого преступлением человеку в каждом конкретном случае. Да, необходимость 

компенсации причиненного преступлением морального вреда очевидна. И с 90-х годов два-

дцатого века после принятия нового Гражданского кодекса РФ,
7
 содержащего нормы о ком-

пенсации морального вреда, суды при постановлении приговоров стали принимать решения 

об удовлетворении предъявленных потерпевшими от преступлений исков о компенсации 

морального вреда. В уголовно-процессуальное законодательство соответствующие измене-

ния, связанные с формированием института компенсации морального вреда, не были внесе-

ны. 

В том, что потерпевший действительно наименее защищѐнная фигура в процессе 

практически сходятся все, но нельзя ограничиваться только констатацией факта. Возможно 

Президенту, как гаранту Конституции, либо Правительству ПМР следует инициировать вне-

сение в нее нормы, аналогичной ст. 52 Конституции РФ. 

Неотъемлемой частью законодательства должна быть норма, утверждающая презумп-

цию морального вреда. Иными словами, в случае совершения любых неправомерных дейст-

вий в отношении гражданина он должен признаваться понесшим моральный вред. Интересен 

в этом отношении опыт Великобритании. В случае совершения преступного деяния компен-

сация за причиненный моральный вред, как правило, выплачивается в бесспорном порядке 

по специальной тарифной схеме. В Великобритании для рассмотрения требований по вопро-

сам компенсации морального вреда создана и функционирует Комиссия по вопросам ком-

пенсации вреда, причиненного преступлением. В настоящее время Комиссией по заявлениям 

о компенсации применяется Тарифная схема 1994 г., в которой подробно описаны условия 

выплаты компенсации. В частности, выплаты производятся заявителям, которым причинен 

моральный вред, прямо связанный с насильственным преступлением.
8
 Указанная схема каса-

ется также заявителей, пострадавших при предотвращении преступления или при задержа-

нии, а также попытке задержания преступника. Единственным исключением может стать си-

туация, когда причинитель вреда сумеет доказать неспособность пострадавших осознать 

умаление их прав и вследствие этого отсутствие последствий правонарушения в виде физи-

ческих и нравственных страданий. Это может иметь место, например, в отношении психиче-

ски больных.  

Суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компенсации причи-

ненных истцу нравственных или физических страданий, поскольку в силу действующего за-

                                                 
6
Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики (с послед. изм.). Ч. 1 

7
Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26.01.1996. № 14-Ф3 Ч-2. (с послед. изм.) // СЗ РФ. 1996. 

8
 Эрделевский А. Компенсация морального вреда при нарушении трудовых прав // Российская юстиция. 1997. 

№ 2.
 
Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики (с послед. изм.), Ч. 1. Гражданский Ко-

декс Российской Федерации (ст.151 ГК РФ) от 26.01.1996 № 14 Ф3 Ч-2(с послед. изм.) // СЗ РФ. 1996. 
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конодательства ответственность за причиненный моральный вред не находится в прямой за-

висимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущест-

венной ответственностью, так и самостоятельно
9
. 

Статья 44 УПК РФ гласит, что «потерпевший, то есть лицо, которому преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред (статья 42 УПК РФ), вправе 

предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголов-

ному дел».
10

 

Подводя итог, стоит отметить, что институт возмещения морального требует активно-

го развития за счет объединения усилий адвокатского и судебного корпуса, при обязательной 

поддержке со стороны государства. Способствовать этому будет формирование у населения 

уверенности, что свои права не только возможно, но и необходимо отстаивать. И, как след-

ствие, постепенно права человека действительно станут приоритетом для нашего государст-

ва. Хотелось бы сказать, что содержание статьи, не позволяет в полной мере проанализиро-

вать все аспекты проблемы компенсации морального вреда потерпевшим от преступного по-

сягательства. Тем не менее, ясно одно: и правоохранительные органы, и законодатели долж-

ны внимательно изучить ситуацию, сложившуюся в Приднестровской Молдавской Респуб-

лике, изучить опыт Российской Федерации и дальнего зарубежья имея своей целью введение 

в законодательство норм, надежно обеспечивающих права наших граждан.  
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Т.Н. МАМАТЮК 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗУЧЕНИЯ 

МЕХАНИЗМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Статья посвящена анализу механизма индивидуального преступного поведения, в част-

ности изучению объективных и субъективных факторов, детерминирующих решение совершить 

преступление. 

Ключевые слова: личность преступника, механизм преступного поведения. 

 
Одним из аспектов изучения преступного поведения является анализ его механизма. 

Под ним понимается связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительно-

сти и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совер-

шить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение
1
. Личность – основ-

ное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения именно поэтому проблема 

личности преступника относится к числу ведущих и вместе с тем наиболее сложных про-

блем.  

В изучении механизма преступного поведения особое место занимают вопросы субъ-

ективного характера, связанные с интересами, потребностями, мотивами поведения людей, 

их целями и стремлениями. И это понятно, так как объективные общественные процессы 

действуют не автоматически, а через сознание и поведение людей. Своеобразие индивиду-

ального преступного поведения состоит в том, что наряду с факторами внешней среды, его 

обусловливают и внутренние факторы, такие как мотивы, цели. Факторы внешней среды 

становятся побуждающими силами поведения, только преломившись в сознании личности. 

Анализ причин преступного поведения требует выяснения субъективных элементов поведе-

ния правонарушителей, изучения особенностей их личности, для чего необходимо уделить 

весомую долю внимания потребностно-мотивационной сфере, а также ценностно-

нормативным характеристикам сознания личности. 

Потребности – источник мыслительной и поведенческой активности человека, они 

отражают и его природные свойства (элементарные, или естественные, потребности: в пище, 

одежде, сне, определенной температуре существования и др.), хотя при этом бывают «соци-

ально окрашены», и чисто социальные характеристики, сформировавшиеся в обществе. В 

этой системе потребностей нельзя сбрасывать со счетов такие важные, которые часто прояв-

ляют себя в преступном поведении, как стремление к самоутверждению, проявлению своего 

«Я». Потребности проявляются в деятельности, формируются и корректируются в ней. Осо-

бенно остро уже сформированные потребности дают себя знать в условиях ограничения или 

невозможности их удовлетворения.
2
 

Потребности и интересы оказывают сильнейшее влияние на мотивационную сферу 

личности. Под мотивационной сферой личности понимается вся «совокупность ее мотивов, 

которые формируются и развиваются в течение ее жизни».
3
 

Выделяются следующие основные мотивы: 

1) общественно-политические: устройство управления государством и обществом, 

участие в этом управлении, влияние на него и т. п.; 

2) социально-экономические: а) удовлетворение абсолютных, т.е. самых необходи-

мых, жизненно важных потребностей; б) удовлетворение «относительных потребностей», 

возникающих в условиях социально-экономической дифференциации населения и сравнения 

                                                 
1
 Варчук Т.В. Криминология: учебное пособие. М.: Юрист, 2002. С. 89. 

2
 Сушков И.Р., Макарова Ю.В. Личность преступника (социально-психологические аспекты) // http 

www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=71&0a1=1024&0o1=2&0s1=1. 
3
 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: Мысль, 2001. С. 47. 
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людьми своего положения с положением окружающих; в) достижение своего идеала – некое-

го материального стандарта  или социального стандарта, на которые ориентировано данное 

лицо; 

3) насильственно-эгоистические (агрессивные в физическом или психологическом 

планах): а) абсолютизация идеи самоутверждения, реализации имеющихся потребностей и 

интересов в любых формах; б) самоутверждение в тех формах, которые возможны для лица в 

конкретных ситуациях (невоспитанный, нецивилизованный человек привычно отвечает ос-

корблением на замечания либо затруднение в использовании судебного порядка защиты чес-

ти и достоинства ведет к физической расправе с обидчиком);   

4) легкомысленно-безответственные: а) отсутствует потребность и заинтересован-

ность в соотношении своих поступков с существующими нормами поведения, законом; б) 

избирательность такого соотношения (например, только в условиях строго внешнего контро-

ля либо в общении с власть имущими, но не подчиненными и безответными людьми и т. п.)
4
. 

В преступном поведении и преступности указанные мотивы проявляются в различных 

сочетаниях. Отмечается своеобразие криминальной мотивации отдельных групп преступни-

ков (несовершеннолетних, женщин и т. д.), либо в разных типах ситуаций. Так, в преступле-

ниях несовершеннолетних дают о себе знать возрастные особенности, проявляющиеся в не-

благоприятной для формирования и жизнедеятельности личности социальной среде. Во-

первых, это проявляется в мотивах роста, причем в противоречивой форме, путем доказыва-

ния значимым для подростка лицам, что «я, как вы», и наряду с этим подчеркивания: «я – 

личность». Во-вторых, фиксируются мотивы, связанные с уходящим детством и его пере-

житками, так называемый детский анархизм: стремление немедленно иметь заманчивые ве-

щи, дать сдачи обидчику и т. п. В-третьих, в преступлениях подростков проявляются моти-

вы, вытекающие из их зависимости от взрослых и неумения находить законные способы от-

стаивания своих прав. Отсюда убийства родителей, отчимов, издевающихся над семьей, по-

беги из дома, бродяжничество с последующими кражами для удовлетворения неотложных 

материальных потребностей и другие различные преступления.
5
 

В свою очередь, ценностные ориентации – глубинные личностные характеристики, 

которые указывают на наиболее значимые для личности объекты.
6
 У преступников в системе 

ценностных ориентаций высшие места занимают индивидуально – либо кланово-

эгоистические.   

Среди средств осуществления своих целей преступники гораздо чаще отдают при-

оритет не своим личным позитивным качествам (способностям, трудолюбию, целеустрем-

ленности и т.п.), а материальной поддержке, «нужным связям», любым средствам по форму-

ле: «хочешь жить – умей вертеться». Отсюда – их инициатива в подкупе государственных 

служащих, экзаменаторов, использование вымогательства и т.д. 

Во всех случаях при исследовании преступника возникает вопрос: почему личность с 

искаженными потребностями, интересами, ценностными ориентациями, нравственными 

представлениями не остановил закон, в том числе уголовный с его строгими санкциями. От-

вет на этот вопрос требует анализа правосознания человека. В криминологии такого рода ис-

следования активно проводятся и приводят к выводу о существенной специфике правосозна-

ния и правовых установок преступников. 

Если говорить об отношении преступников к закону в целом, то преступники не за-

нимают какой-то особой, четко выраженной позиции. В принципе ими признается необхо-

димость существования закона, осознается справедливость и гуманность многих охраняемых 

им положений. Правда, преступники реже отмечают созидательную роль закона, его функ-

цию социального регулятора, хуже (за исключением части государственных, должностных, 

экономических преступников) осведомлены о государственно-правовых принципах устрой-

ства общества, о социальной роли закона, нормах различных отраслей права. Мнение о зна-

                                                 
4
 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1999. С. 59. 

5
 Дремова Н.А. Мотив и цель в преступлениях несовершеннолетних. М., 2007. С.106. 

6
 Бурлаков В.Н., Сальников В.П. Криминология. СПб., 2000. С. 130. 
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чительно лучшем знании правонарушителями по сравнению с другими гражданами уголов-

ного закона ошибочно: во-первых, до совершения первого преступления и его раскрытия их 

правовая осведомленность мало отличается от правовой осведомленности ровесников; во-

вторых, полученные ими до и после преступления знания случайны и бессистемны, резко 

ограничены личным опытом либо опытом тех, с кем эти лица находятся в контакте. Уголов-

ный закон в данном случае не играет должную предупредительную роль именно в отноше-

нии особо нуждающихся в этом лиц. 

У преступников наиболее искажен такой элемент правосознания, как отношение к ис-

полнению правовых предписаний. Весьма распространено убеждение, что закон можно на-

рушить в конкретной ситуации, ставящей под угрозу какие-то личные или групповые инте-

ресы. Здесь дает себя знать и определенная иерархия ценностей личности.
7
 

Криминологически значимы также содержание экономического сознания личности, 

религиозного, эстетического, политического, тем более в новых экономических условиях, 

итуации активизации деятельности псевдорелигиозных тоталитарных сект,
8
 распространения 

порнографии под видом эротики, произведений высокого искусства. 

Правовые взгляды у многих преступников, особенно долго находившихся в местах 

лишения свободы, бывают настолько искажены, что ими даже не осознается степень отличия 

собственных взглядов от общепринятых и отраженных в законах. 

Также необходимо отметить, что преступники в значительной мере воспроизводят те 

взгляды, которые так или иначе распространены в общественной и групповой психологии, 

проявляются в общественном мнении. Соответствующие негативные моменты сознания соз-

дают возможность противоправного поведения. Но у совершающих преступления лиц такая 

вероятность намного выше, так как соответствующие дефекты взглядов, установок, ориента-

ции в их среде: 

а) более распространены; 

б) носят более глубокий характер, перерастают в убеждения, привычки поведения, 

достигают в некоторых случаях такой степени выраженности, которую вообще не приходит-

ся наблюдать в контрольной группе; 

в) представляют собой комплекс взаимосвязанных деформаций ценностных ориента-

ции, нравственных, правовых, иных взглядов и установок; 

г) субъекты, обладающие такими деформациями, чаще оказываются в проблемных и 

конфликтных ситуациях, возникающих при общении с себе подобными либо с лицами, при-

держивающимися взглядов, прямо противоположных морали общества и закону. 

Таким образом, механизм преступного поведения, проявляющийся в содержании и 

элементах, позволяющих функционировать такому механизму, является объектом присталь-

ного изучения, который вносит множество практической информации. Изучение механизма 

преступного поведения очень важно в связи с тем, что показывает свойства личности пре-

ступника, характеризует эту личность, и определяет факторы и условия образования причин, 

побуждающих к совершению преступления. Научные разработки в данной области дают 

возможность для определения мер профилактического и иного характера, способны предот-

вратить преступление, изменить направленность личности правонарушителя. 
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УДК 343.41 
 

А.Д. КОНОНОВ 
 

НОРМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЛОКИРУЮТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ ПЕДОФИЛОВ, СОЕДИНЕННОЕ 
 С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты привлечения к уголовной ответствен-

ности лиц с расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяе-
мости, в контексте с новым основанием назначения принудительных мер медицинского характе-
ра.  

Ключевые слова: преступления против половой неприкосновенности, уголовная ответ-
ственность, педофилия, расстройство сексуального предпочтения, принудительные меры меди-
цинского характера, принудительное лечение. 

 
Пунктом «д» части 1 статьи 97 УК РФ предусмотрено новое основание применения 

принудительных мер медицинского характера (далее - ПММХ), согласно которому «прину-
дительное лечение может быть назначено лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет» 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14 
возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающим вменяемости. 

В отдельном исследовании мы обосновываем необходимость отказаться от указания 
конкретного возраста лица, к которому может быть применено принудительное лечение, по-
скольку, во-первых, такой подход противоречит общим принципам уголовной ответственно-
сти и основаниям применения ПММХ, во-вторых, расходится с психиатрическими показа-
ниями (согласно МКБ-10 педофилия может быть диагностирована у лица, который достиг 
16-летнего возраста и который на 5 лет старше детей, являющихся объектом его сексуально-
го влечения),

1
 в-третьих, нарушает международные стандарты (п. 3 ст. 16 Конвенция Совета 

Европы  рекомендует применять коррекционные меры в отношении всех несовершеннолет-
них, совершивших сексуальные посягательства на детей).

2
 

Однако категория 16-,17-летних лиц оказываются вытесненной за рамки действия 
ПММХ и по другой причине. При решении вопроса о привлечении лица в возрасте 16-17 лет, 
к уголовной ответственности за ряд сексуальных преступлений в отношении несовершенно-
летних, не достигших 14-летнего возраста, мы сталкиваемся с другим серьезным просчетом, 
который был допущен Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-Ф и который с новой силой 
обостряет проблему возраста потерпевшего по насильственным и ненасильственным престу-
плениям сексуального характера и делает необходимым рассмотрения данного признака в 
контексте пункта «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, где он также находит свое отражение в виде форму-
лировки «не достигших 14-летнего возраста». 

Применительно к главе 18 УК РФ данный признак разбивается на следующие катего-
рии: 1) до 12 лет (примечание к ст. 131 УК РФ), 2) от 12 до 14 лет (ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК 
РФ). В связи с этим в ч.1, 2 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ выделена еще одна категория несо-
вершеннолетних – в возрасте от 14 до 16 лет.  

При этом по ст. 131 и 132 УК РФ субъектом преступлений является лицо, достигшее 
14-летнего возраста, а по ст. 134 и 135 УК РФ – лицо, достигшее 18-летнего возраста. Возни-

                                                 
1
 Классификация психических расстройств МКБ-10. Исследовательские диагностические критерии [Электрон-

ный ресурс] // Центр современных психотехнологий : [сайт]. URL: http://psytech-center.ru/lib/ (дата обращения: 

23.07.2014). 
2
 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 

(CETS № 201) [рус., англ.] (Заключена в г. Лансароте 25.10.2007) (Россия подписала Конвенцию 01.10.2012 

(Распоряжение Президента РФ от 25.06.2012 № 276-рп), ратифицировала с оговорками (Федеральный закон от 

07.05.2013 № 76-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 17 

февраля 2014 г. № 7. Ст. 632. 
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consultantplus://offline/ref=CC1AE18A044701876F626B0FAD0C0BE30F2500D0C8D6F5AEDF37AD69055746DC98AEAED86BC3C64FjAD6L
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кает закономерный вопрос, какую ответственность будет нести 16-17-летнее лицо в случае 
совершения полового сношения, мужеложства, лесбиянства, иных действий сексуального 
характера с 12-13-летним ребенком? Данная категория представляет особый интерес в рам-
ках настоящего исследования, поскольку даже при неукоснительном следовании диагности-
ческим критериям МКБ-10 такие лица могут страдать педофилией и нуждаться в принуди-
тельном лечении, соединенном с наказанием. Приведенный ниже анализ норм действующего 
законодательства позволяет сделать вывод, что указанная категория лиц фактически декри-
минализирована.  

Ранее такие лица могли понести ответственность по соответствующим статьям 131 
или 132 УК РФ. Традиционно ненасильственный половой акт в отношении малолетнего лица 
рассматривался как «сексуальное насилие по причине того, что малолетние лица расценива-
лись в качестве беспомощных и, соответственно, не отдающих отчет в истинном характере 
производимых с ними действий».

3
 Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 15.06.2004 № 11 «изнасилование (статья 131 УК РФ) и насильственные действия 
сексуального характера (статья 132 УК РФ) следует признавать совершенными с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего 
… психического состояния (малолетний … возраст и т.п.) не могло понимать характер и зна-
чение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу».

4
 При ре-

шении вопроса о беспомощности судам следовало исходить из имеющихся доказательств по 
делу, в т.ч. заключения эксперта, когда для установления психического или физического со-
стояния потерпевшего проведение судебной экспертизы является необходимым. 

Ситуация была осложнена в результате вступления в силу Федерального закона от 
27.07.2009 № 215-ФЗ, в соответствии с которым была дифференцирована уголовная ответст-
венность по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера) и по 
ст. 135 УК РФ (развратные действия) по признаку возраста потерпевшего: от 14 до 16, от 12 
до 14, до 12 лет. Такой подход подвергся вполне обоснованной критике в научной литерату-
ре, так как «законодатель создал серьезные проблемы разграничения рассматриваемых ква-
лифицированных составов преступлений с составами изнасилования и насильственных дей-
ствий сексуального характера, совершѐнных в отношении малолетних лиц».

5
 В судебной 

практике возникала парадоксальная ситуация: взрослые лица за ненасильственные половые 
преступления с лицом до 12 лет и от 12 до 14 лет, как правило, привлекались по соответст-
вующим частям статьи 134 или 135 УК РФ; в то же время несовершеннолетние преступники 
за то же деяние могли быть привлечены к более строгой ответственности по 131 или 132 УК 
РФ, если состояние малолетнего потерпевшего будет признано беспомощным. 

ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ был направлен на устранение указанные противоречий.  Из 
статей 134 и 135 УК РФ было исключено указание на возраст до 12 лет. А исходя из смысла 
примечания к статье 131 УК РФ, половое сношение или действия сексуального характера в 
отношении потерпевших, не достигших 12-летнего возраста, признаются совершѐнными в 
отношении беспомощного лица и подлежат квалификации по п. «б» ч.4 ст.131 (изнасилова-
ние) или п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). 

Однако крайне неудачной с позиции законодательной техники представляется форму-
лировка примечания к ст. 131 УК РФ, согласно которой «к преступлениям, предусмотрен-
ным соответствующими пунктами и частями статей 131 и 132 УК РФ, относятся также дея-
ния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134  и ч. 2-4 ст. 
135 УК, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, поскольку та-
кое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий». 

1) При решении обозначенного вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

                                                 
3
 Кибальник А. О новеллах в системе сексуальных преступлений // Уголовное право. 2012. № 6.   

4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 (ред. от 14.06.2013) «О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. 2004. № 136. 
5
 Буркина О., Котельникова Е. Признаки потерпевшего в уголовном законе (анализ новой редакции ст. 134 и ст. 

135 УК РФ) // Уголовное право. 2010. № 2.   
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16-, 17-летнего лица за ненасильственный половой акт с малолетним  возникает следующую 
коллизия. Такое лицо не подпадает под главный признак  преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 134 и 135, - не обладает 18-летним возрастом. Поэтому при буквальном понимании 
уголовного закона он не будет нести уголовной ответственности за ненасильственный поло-
вой акт как в отношении ребенка до 12 лет, так и в отношении ребенка в возрасте от 12 до 14 
лет. Такая трактовка не может быть признана приемлемой, поэтому полагаем необходимым 
соответствующим образом скорректировать правовую норму. Более приемлемой нам пред-
ставляется следующая формулировка примечания к статье 131 УК РФ: 

«Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, а также статьей 132 на-
стоящего Кодекса считаются совершенными с использованием беспомощного состояния по-
терпевшего в том числе в случае, если такие деяния совершены в отношении малолетнего, не 
достигшего 12-летнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспо-
мощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий.» 

2) Следует также отметить, что внесенное Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-
ФЗ примечание до конца не разрешило вопрос разграничения составов преступлений, преду-
смотренных статьями 131, 132 УК РФ, с составами преступлений, предусмотренных статья-
ми 134, 135 УК РФ, в случаях, если ненасильственное половое преступление было совер-
шенно в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет. Положения Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 15.06.2004 № 11 по вопросу об установлении беспомощности мало-
летнего не были модифицированы с учетом последний изменений законодательства и оста-
лись прежними. 
В этой связи одни авторы говорят о том, что положения Постановления отныне можно при-
менять лишь в контексте с примечанием к статье 131 УК РФ, т.е. только те малолетние, ко-
торые находятся в возрасте до 12 лет, могут быть признаны беспомощными.  «В настоящее 
время … даже взрослый партнер в указанной ситуации [когда потерпевшим является лицо в 
возрасте от 12 до 14 лет] не может нести ответственности по соответствующим частям ст. ст. 
131 или 132 УК. Полагаем, что это - один из наиболее серьезных просчетов Федерального 
закона от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ6». Другие авторы полагают, что Постановление в этой 
части не утратило своей актуальности, и в случае, если потерпевшие в возрасте от 12 до 14 
будут признаны беспомощными, содеянное должно квалифицироваться по ч.4 ст.131 или ч.4 
ст.132 УК РФ; при отсутствии признака беспомощности потерпевшего и наличии его согла-
сия деяние должно квалифицироваться соответственно по ч.3 ст.134 или ч.2 ст.135 УК РФ7. 
С последней позицией следует согласиться, Постановление не утратило силу. Однако Пле-
нуму Верховного суда РФ следовало более мобильно отреагировать на изменения законода-
тельства и дать соответствующие разъяснения. Полагаем, что Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 15.06.2004 № 11 необходимо дополнить пунктом 2.1. примерно следую-
щего содержания: 
«2.1. В силу прямого указания закона (примечание к статье 131 УК РФ) изнасилование (ста-
тья 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) сле-
дует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего, 
если такие деяния совершены в отношении малолетнего, не достигшего 12-летнего возраста, 
поскольку такое лицо в силу возраста не может понимать характер и значение совершаемых 
с ним действий, то есть находится в беспомощном состоянии. 

Решая вопрос о том, является ли состояние малолетнего, достигшего 12-летнего воз-
раста, но не достигшего 14-летнего возраста, беспомощным, судам следует руководствовать-
ся положениями абзаца 1, 2 пункта 3 и положениями пункта 4 настоящего Постановления». 
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7
Хабаров А.В., Новопашин А.Р. Новая интерпретация преступлений против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних [Электронный ресурс] // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилак-
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ции (28 февраля – 1 марта 2013 г.). Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. URL: 
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Вышеуказанные рекомендации позволят решить данную проблему и выстроить чет-
кую систему уголовной ответственности за половое сношение и сексуальные действия с не-
совершеннолетними: 

а) за ненасильственное сексуальное посягательство на лицо в возрасте до 12 лет будут 
нести уголовную ответственность по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ во всех случаях без исключения лица как в возрасте от 14 до 18 лет, так и лица старше 18 
лет. 

б) за ненасильственное сексуальное посягательство на лицо  в возрасте от 12 до 14 
лет, если их состояние будет признано беспомощным (если они не могут понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий) будут нести уголовную ответственность по п. «б» 
ч. 4 ст. 131 УК РФ или по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ лица как в возрасте от 14 до 18 лет, так и 
лица старше 18 лет; 

в) за ненасильственное сексуальное посягательство на лицо  в возрасте от 12 до 14 
лет, если их состояние не будет признано беспомощным (они могут понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий) уголовную ответственность по соответствующим 
частям статьи 134 или 135 УК РФ будет нести лица старше 18 лет.  

3) Привлечение к уголовной ответственности лиц с расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, связано и с другой проблемой, 
вызванной введением примечания 1 к статье 131 УК РФ. 

Для наглядности рассмотрим пример из судебной практики.  
«Из материалов уголовного дела, известно, что 29.10.2010 примерно в 11 часов 30 ми-

нут М., 15.09.1986 года рождения, являясь лицом достигшим 18-летнего возраста, ... с целью 
удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении заведомо для него 
не достигшей 12-летнего возраста …К.А.М., 12.01.2001 года рождения (9-ти лет), развратные 
действия, выразившиеся в обнажении и демонстрации своего полового члена. 21.01.2011 
следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 135 УК РФ, по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигше-
го 12- летнего возраста. 

Для установления психического состояния М., а также выяснения других вопросов 
необходимы специальные познания в области психиатрии, сексологии и психологии, …, по 
данному делу назначена стационарная комплексная судебная психолого-сексолого-
психиатрическая экспертиза. 

В результате проведенного сексологического обследования, в сочетании с результа-
тами анализа сексологом материалов уголовного дела, у М. выявляется – множественные 
расстройства сексуального предпочтения: гетеросексуальная педофилия; эксгибиционизм, 
садистический тип».
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Как видим, до вступления в силу ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ за подобные деяния в от-
ношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, уголовная ответственность наступала по ч. 
3 ст. 135 УК РФ. В настоящее время складывается весьма неоднозначная ситуация.  

Введенное примечание к статье 131 УК РФ, с новой силой обострило давно назрев-
шую проблему разграничения составов преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 
УК РФ. Любые действия сексуального характера, которые по той или иной причине не под-
падают под действие статьи 134 УК РФ (в силу разнообразия таких сексуальных действий 
или различия в научных трактовках понятия половое сношение, мужеложство, лесбиянство), 
квалифицируются по статье 135 УК РФ. 

Законодатель, делая в примечании к статье 131 УК РФ ссылку на ст. 134 и 135 УК РФ, 
очевидно, с целью наиболее полной защиты половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, пытался охватить все возможные  формы действий сексуального характера, связанных с 
непосредственным физическим сексуальным воздействием на детей.  

                                                 
8
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федры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета. 04.09.13 г. [Элек-
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Однако по статье 135 УК РФ квалифицируются  и такие развратные действия как об-
нажение своих половых органов в присутствии потерпевшего (эксгибиционизм), обнажение 
половых органов потерпевшего, совершение полового акта в его присутствии и т.п. (дейст-
вия физического характера), а также демонстрация материалов и предметов порнографиче-
ского характера, ведение циничных разговоров на сексуальные темы и т.п. (действия интел-
лектуального характера).
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В настоящее время такие развратные действия, совершенные в отношении лиц в воз-
расте до 12 лет, исходя из буквального смысла примечания к ст. 131 УК РФ, следует квали-
фицировать как насильственные действия сексуального характера. Это один из наиболее 
серьезных просчетов законодателя, как в связи с тем, что такая квалификация обладает внут-
ренним противоречием (если в силу возраста лицо не может понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий, то уголовная ответственность за интеллектуальный разврат 
или демонстрацию половых органов, по меньшей мере, выглядит странной), так и в связи с 
явной несоизмеримостью общественной опасности  таких развратных действий (не связан-
ных с физическим сексуальным воздействием) с общественной опасностью непосредствен-
ных половых контактов с детьми.  

В настоящее время, если такие развратные действия совершены  в отношении лиц до 
12 лет, привлечение к уголовной ответственности по статье 135 УК РФ, невозможно, по-
скольку минимальный возраст потерпевшего, предусмотренный данным составом, составля-
ет от 12 до 14 лет. 

Очевидна необходимость активизации правотворческой деятельности. Необходимо 
либо в рамках статьи 135 УК РФ предусмотреть отдельный состав за такие деяния, либо 
дать, наконец-то, четкое законодательное определение и разграничение действий сексуаль-
ного характера (которые связаны с непосредственным физическим сексуальным воздействи-
ем на потерпевшего и которые не подпадают под действие статьи 134 УК РФ), развратных 
действий физического характера, развратных действий интеллектуального характера. По-
следнее, однако, может потребовать системной дефинитивной перестройки всей главы 18 УК 
РФ. 

Безусловно, вопросы уголовной ответственностью за преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности требуют своего отдельного и детального рассмотре-
ния. В рамках нашего исследования мы коснулись лишь тех проблем, которые фактически 
блокируют возможность наиболее полного и системного применения ПММХ в отношении 
тех лиц, которые как по юридическим, так и по медицинским показателям нуждаются в при-
нудительном лечении. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Буркина О., Котельникова Е. Признаки потерпевшего в уголовном законе (анализ новой редакции 
ст. ст. 134 и 135 УК РФ) // Уголовное право. 2010. № 2. С. 22-23. 

2. Кибальник А. О новеллах в системе сексуальных преступлений // Уголовное право. 2012. № 6. С. 
25-27. 

3. Классификация психических расстройств МКБ-10. Исследовательские диагностические критерии 
[Электронный ресурс] // Центр современных психотехнологий: [сайт]. URL: http://psytech-center.ru/lib/ (дата 
обращения: 23.07.2014) 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. 
Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с. 

5. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреб-
лений (CETS № 201) [рус., англ.] // Собрание законодательства РФ. 17 февраля 2014 г. № 7. Ст. 632. 

6. Множественные расстройства сексуального предпочтения: nosos или pathos. Клиническая конфе-
ренция кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета 04.09.13 
г. [Электронный ресурс] // Кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава 
России: [официальный сайт]. URL:http://pnfpk.ru/index.php/stenogrammy-klinicheskikh-konferentsij/142-mnog-
rastroystva-sexual-predpocht (дата обращения: 24.07.2014). 

                                                 
9
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиан-

тов, А.В. Галахова и др. отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с. 



Современное общество и право 

№ 3 (16) 2014 _______________________________________________________________________ 71 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 (ред. от 14.06.2013) О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации // Российская газета. 2004. № 136.  

8. Хабаров А.В., Новопашин А.Р. Новая интерпретация преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы 
профилактики и расследования преступлений. Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической 
конференции (28 февраля – 1 марта 2013 г.). Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. URL: 
http://subscribe.ru/group/ot-tyurmyi-i-ot-sumyi/4286038/ (дата обращения: 24.07.2014). 
 
Кононов Александр Дмитриевич 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»  
Ассистент кафедры «Уголовное право и процесс» 
302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 3, кв. 14 
Тел.: 8 (4862) 41-98-45 
E-mail: kononov.alexander2011@yandex.ru 
 

 

A.D. KONONOV 
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FEDERATION BLOCK THE COMPULSORY TREATMENT  

OF PEDOPHILES COUPLED WITH EXECUTION OF PUNISHMENT 
 

The article discusses the problematic aspects of the criminal responsibility of persons with the 
disorder of sexual preference (pedophilia) that doesn’t exclude sanity, in the context of intervention 
measures оf a medical nature. 
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А.В. ДЕМИН 
 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА 
 

Автор рассматривает различные аспекты принципа определенности налогообложения. 

В статье анализируются субъективные и объективные причины возникновения неопределенности 

в налоговом праве. Автор делает в вывод о том, что абсолютной определенности налоговых за-

конов достичь невозможно. Поэтому некоторая степень неопределенности в налоговом законо-

дательстве является неизбежной. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговое право, принципы права, определенность.  

 

Принцип определенности налогообложения (на уровне налогового правотворчества) 

охватывает точность, ясность и доступность налоговых предписаний, разумный баланс абст-

рактного и конкретного, полноту, т. е. отсутствие фрагментации, логическую и системную 

согласованность (как минимум – отсутствие явных противоречий) в регламентации налого-

вых отношений, где каждая вновь принятая налогово-правовая норма должна быть вписана в 

отраслевую систему налогового права, а также согласована с нормами иных отраслей рос-

сийского и международного права. Соответственно, неопределенность в налоговом праве 

можно определить, как отсутствие четкости, ясности, доступности, полноты, разумного ба-

ланса абстрактного и конкретного, внутриотраслевой и межотраслевой согласованности в 

системе налогово-правового регулирования. 

Вопросы неопределенности – центральные для налогово-правовой науки, что обу-

словлено, во-первых, публично-правовым режимом налогового права, для которого харак-

терны существенные ограничения прав и законных интересов частных лиц, что требует яс-

ности при установлении прав и обязанностей всех участников налоговых отношений; во-

вторых, объективной сложностью налогового права, присутствием в нем значительного эко-

номического контента, непрерывностью налоговых реформ и, соответственно, высокой ди-

намикой изменений, вносимых в законодательство о налогах и сборах; в-третьих, острой по-

литизацией и конфликтностью налоговых взаимодействий, продуцирующих несовпадение 

(подчас – антагонизм) позиций сторон при толковании и применении налоговых норм; в-

четвертых, высоким удельным весом принудительных компонентов, которые требуют четко 

установленных налоговых процедур.  

Имманентно присущая налоговым отношениям конфликтность, связанная с односто-

ронним перемещением доходов от налогоплательщиков к государству, диктует повышенные 

требования к формализации всех этапов налогообложения. Без тщательно прописанных про-

цедур невозможны добросовестная реализация налоговых прав и обязанностей, осуществле-

ние налогового контроля, применение налоговых санкций и т. д. Поэтому к определенности 

налогово-правовых норм предъявляются повышенные требования, а принцип определенно-

сти налогообложения выступает идеолого-юридической основой любой современной нало-

говой системы.  

В условиях глобальной налоговой конкуренции между странами за привлечение в 

экономику инвестиций и капиталов создание привлекательных условий налогообложения – 

одна из стратегических и приоритетных задач государственной политики. Качественное со-

стояние налоговой системы влияет на все социально-политические и макроэкономические 

показатели государства. Поэтому значение принципа определенности налогообложения вы-

ходит за рамки отраслевых проблем налогового права. 

ФИНАНСОВОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
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К сожалению, состояние неопределенности, нестабильности, противоречивости и 

фрагментации российского налогового права нужно признать хроническим. Предпринимае-

мые законодателем меры нельзя назвать эффективными, поскольку они базируются на спор-

ных методологических подходах. Стремление снизить уровень неопределенности путем не-

прерывной новеллизации законодательства своих целей не достигает, подчас девальвируя 

законодательный процесс и продуцируя налоговые споры. В этих условиях требуются пара-

дигмально новые подходы, включая деформализацию и децентрализацию процессов право-

образования с вовлечением в него широкого круга субъектов (судов, правоприменяющих ор-

ганов, международных организаций, частных лиц, их союзов и ассоциаций) и отказ от одно-

боко негативного отношения к роли относительно-определенных элементов в системе нало-

гово-правового регулирования. Налоговое право нуждается в основательной и рассчитанной 

на перспективу модернизации для придания ему нового облика, адекватного проблемам и 

вызовам XXI века. 

Неопределенность может приобретать различные формы и складываться в результате 

деятельности не только законодателя, но и правоприменяющих субъектов; т.е. она может 

проявиться не только в рамках законодательных и подзаконных нормативных актов, но так-

же – в интерпретационных и правоприменительных актах, договорных формах и т.д. Амери-

канский автор Йехонатан Гивати называет три типа возможных проявлений неопределенно-

сти в налоговом праве: во-первых, неопределенность в части точного смысла языка налого-

вых статутов, во-вторых, неопределенность в части применения налоговой нормы к конкрет-

ной фактической ситуации и, в-третьих, неопределенность в части доказывания необходи-

мых фактов.
1
 

Правовая неопределенность может детерминироваться как объективными, так и субъ-

ективными факторами. Последние касаются просчетов, упущений и недоработок законода-

теля при моделировании налогово-правовых норм, конструкций и институтов. Речь идет о 

дефектах юридической техники, обусловленных такими причинами, как «непродуманность 

концепции, и сознательное невключение в акт норм, которые все же оказались нужными, и 

недосмотр, и неоправданность нормы при ее применении на практике».
2
 В конце концов, er-

rare humanum est – человеку свойственно ошибаться. Налоговое правообразование как про-

дукт сознательно-волевой деятельности людей также не свободно от человеческих ошибок, 

заблуждений, эмоций, элементов лоббирования, волюнтаризма и т. п.  

Объективные предпосылки правовой неопределенности связаны, прежде всего, с се-

мантикой юридического языка, юридического текста как особого рода символической сис-

темы, подлежащей раскодированию и истолкованию в каждом случае ее применения. Изло-

жение налоговых норм в словесной форме предполагает возможность (и необходимость) 

субъективной интерпретации их смысла и содержания. Как следствие этого, «говорить об 

определенности и ясности правовых норм можно лишь с позиции относительности и услов-

ности, учитывая абстрактность правовых предписаний».
3
  

Заметим, что применительно к содержанию налогово-правовых норм можно рассуж-

дать лишь об их большей или меньшей определенности. Нормативный массив налогового 

права можно представить в виде некоего континуума норм с полюсами «определен-

ность/неопределенность». Причем в отношении нормы права характеристика «определен-

ная» (или «неопределенная») всегда будет некоей условностью, поскольку любая норма 

формируется с помощью типизации, т. е. путем абстрактного обобщения ряда отобранных, 

существенных признаков в рамках некоторой идеальной модели. Поэтому методологически 

неверно, сравнивая две нормы, сказать: первая норма является определенной, а вторая – не-

определенной; более правильно утверждение, что первая норма более определенная, чем 

                                                 
1
 Givati Y. Resolving Legal Uncertainty: The Unfulfilled Promise of Advance Tax Rulings // Virginia Tax Review. 

2009. Vol. 29, Forthcoming. P. 144. 
2
 Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и му-

ниципальное право. 2007. № 8. С. 4. 
3
 Алимбеков М.Т. Судебное решение и его роль в совершенствовании гражданского законодательства // Изв. 

вузов. Правоведение. 2009. № 4. С. 6. 
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вторая. Таким образом, определенность выступает не сущностной, но качественной харак-

теристикой той или иной нормы налогового права, т. е. допустимо говорить лишь о степени 

определенности соответствующей нормы. 

По верному замечанию Г.Л.А. Харта, какие бы нормы (законы, прецеденты) мы не 

выбрали для сообщения общих образцов поведения, в некоторых конкретных ситуациях они 

всегда будут обладать тем, что ученый называет открытой текстурой (open texture of law)
4
. 

Немецкий теоретик права Р. Алекси говорит о «зонах неопределенности» позитивного права, 

которые в той или иной степени присутствуют в каждой правовой системе
5
. Поэтому любые 

попытки создать некое безупречное налоговое законодательство, которое в силу своей точ-

ности и однозначности не требовало бы его творческой интерпретации со стороны право-

применителя, изначально обречены на неудачу. Следует согласиться с И.А. Клепицким, ко-

торый утверждает, что «мечты об идеальном и совершенном законе утопичны».
6
 Нидерланд-

ский налоговед Ханс Грибнау верно заключает: «Закон способен обеспечить лишь ограни-

ченную определенность. Поэтому абсолютной правовой определенности не существует. Аб-

солютная правовая определенность означала бы, что право и общество в целом остановились 

в развитии. Таким образом, некоторая неопределенность в отношении смысла закона являет-

ся неизбежной».
7
 Тот неоспоримый факт, что полная налоговая определенность – недости-

жимая цель, и поэтому можно говорить лишь об оптимизации, а не полном преодолении не-

определенности в налоговом праве, подчеркивает белорусский исследователь А.А. Пилипен-

ко.
8
 

Кроме того, в силу своего общего характера нормы налогового права всегда рассчита-

ны на некий «усредненный» тип жизненной ситуации и не предназначены выражать специ-

фику бесконечного многообразия налоговых взаимодействий. Поскольку норма суть абст-

рактное обобщение, результат типизации тех или иных общественных отношений, «неопре-

деленность правовой нормы заложена в ее природе, является неотъемлемым свойством права 

в целом и правовой нормы в частности».
9
  

Итак, правовая определенность, безусловно, является одной из самых основных пра-

вовых ценностей. Как частное проявление этой ценности – принцип определенности налого-

обложения выступает важнейшей составляющей современного налогового правопорядка. 

Правовая определенность позволяет налогоплательщикам планировать свое будущее. Стаби-

лизация и унификация налогового права, формализация всех этапов налогообложения, от-

сутствие фрагментации (неполноты), последовательное совершенствование системы налого-

вого администрирования, строгое соблюдение на практике требований законодательства о 

налогах и сборах, включая не только букву, но и дух налоговых законов, обеспечивают дос-

тижение разумного баланса публичных и частных интересов. При этом гибкость, востребо-

ванность новаций, оперативных изменений и правок налогового законодательства, с одной 

стороны, и его постоянство, непрерывность, преемственность – с другой, должны быть над-

лежаще сбалансированы. 
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THE CERTAINTY OF TAXATION AND THE REALITIES  
OF MODERN LAW AND ORDER 

 
The author examines various aspects of the principle of certainty of taxation. He analyzes the 

subjective and objective causes of uncertainty in the tax law. Absolute legal certainty in tax law does not 
exist. Therefore, some uncertainty about the meaning of the tax laws is inevitable. 
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УДК 336.14 

 

А.Г. ПАУЛЬ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Статья посвящена рассмотрению отношений собственности, составляющих предмет 

бюджетно-правового регулирования. Автором рассматриваются признаки отношений собствен-

ности, а также уделяется особое внимание проблемам, связанным с применимостью теории  

права собственности к отношениям, объектом которых являются безналичные и электронные 

денежные средства. 

Ключевые слова: бюджет, отношения собственности, безналичные деньги, электронные 

деньги. 

 

В последние годы в теории финансового права появились новые подходы к анализу 

отношений, составляющих предмет этой отрасли. Все больше учѐных начинают характери-

зовать отношения в сфере публичной финансовой деятельности как имущественные и свя-

занные с ними неимущественные отношения.
1
 Более того, деление финансово-правовых от-

ношений на имущественные и неимущественные используется как основание для построе-

ния системы финансового права.
2
 

Как представляется, указанный подход может быть полезным и при рассмотрении 

бюджетных отношений. 

Бюджетное право регулирует как имущественные, так и связанные с ними неимуще-

ственные отношения. Критерием разграничения бюджетных отношений на указанные груп-

пы является их объект. Объектом имущественных отношений является имущество. Объек-

том неимущественных отношений имущество не является. 

Основными бюджетными отношениями являются имущественные отношения. Объек-

том имущественных бюджетных отношений являются деньги, ибо финансовое право, как из-

вестно, регулирует отношения денежные. Деньги как объект имущественных финансовых 

отношений исследовались в финансово-правовой науке.
3
 Особенность денег в бюджетном 

праве заключается в том, что бюджетные средства существуют в безналичной форме.
4
 

Имущественные (денежные) отношения подразделяются на отношения собственности 

и обязательственные отношения. Центральное место в бюджетном праве занимают отноше-

ния собственности. 

Отношения собственности, регулируемые бюджетным правом, обладают определѐн-

ными особенностями: 

1) они опосредуют принадлежность материальных благ (денег) субъектам права 

(публично-правовым образованиям); 

2) отношения собственности являются абсолютными отношениями. В рамках данных 

отношений определена лишь одна сторона – обладатель права собственности. На другой сто-

роне отношения находится неопределѐнный круг лиц, которые обязаны не препятствовать в 

осуществлении соответствующего права; 

3) данные отношения являются пассивными. Активный центр отношений собственно-

сти находится у управомоченного лица. Именно за счѐт действий этого лица происходит 

движение правоотношения. Как отмечается в литературе, «в области вещных прав решающее 

                                                 
1
 Карасѐва М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект) М.: Юристъ, 2003. С. 19.  Крохина 
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значение для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные дейст-

вия».
5
 

Существуют определѐнные проблемы, связанные с возможностью применения поло-

жений о праве собственности к бюджетным отношениям. Дело в том, что объектом права 

собственности часто признаются только индивидуально-определѐнные вещи.
6
 В то же время 

бюджетные отношения складываются по поводу безналичных денег, которые в большинстве 

случаев рассматриваются не как вещи, а как обязательственные права (права требования).
7
 

Это обстоятельство приводит некоторых учѐных к мысли о том, что «права собственности на 

безналичные деньги, числящиеся на банковских счѐтах, нет ни у кого — ни у банка, ни у его 

клиентов ... В отношении безналичных денег и расчѐтов применяется другой юридический 

механизм, и действуют другие правовые институты, находящиеся за пределами права собст-

венности; правила о праве собственности и само это понятие здесь неприменимы».
8
 

Как представляется, теория и практика идѐт в настоящее время по другому пути. В 

научной литературе отмечается, что признание объектом отношений собственности только 

вещи «становится в ряде случаев слишком узким».
9
 В результате, «обязательственные права 

в известных случаях пользуются «фикцией вещи», конструируя бестелесные вещи и создавая 

на этой почве «право на право».
10

 При этом «когда права требования рассматриваются как 

объекты права (res incorporales), становится возможным применять к этим правам, считая их 

за вещи, режим вещного права»,
11

 в том числе и режим права собственности. Именно эти 

теоретические положения, на наш взгляд, восприняты судебной практикой. В одном из своих 

постановлений Конституционный Суд РФ указал, что «к имуществу, находящемуся в собст-

венности юридического лица, в соответствии со статьѐй 128 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, могут относиться вещи, включая деньги, и иное имущество, в том числе 

имущественные права. Таким образом, имущество банка как собственника составляют де-

нежные средства и имущественные права (права требования)».
12

 

Распространение положений о праве собственности на имущественные права соответ-

ствует позиции Европейского суда по права человека. Как указал в деле Jatridis Европейский 

суд по правам человека, «концепция собственности» в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 

имеет автономное содержание, которое определенно не ограничивается правом собственно-

сти на физические вещи: некоторые другие права и выгоды, образующие имущество, «могут 

быть также рассмотрены как права собственности» и, таким образом, «как собственность для 

целей указанного положения». А в деле Beyeler Суд повторил, что понятие «собственность», 

предусмотренное в ч. 1 ст. 1, имеет автономное значение, которое не сводится к «праву соб-

ственности» на физические вещи и которое не зависит от формальных квалификаций по 

внутреннему праву: некоторые другие права и выгоды, образующие имущество, могут быть 
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тут, 1998. 
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также рассмотрены как «права собственности» и, таким образом, как «собственность» для 

целей указанного положения».
13

  

Современное гражданское законодательство несколько по-иному подходит к вопросу 

о природе безналичных денег. Первоначально в п. 3.2 Концепции развития гражданского за-

конодательства Российской Федерации указывалось, что «требуется уточнить положения 

статьи 128 ГК о таких объектах гражданских прав, как деньги и ценные бумаги. В частности, 

необходимо указать на то, что к безналичным денежным средствам и бездокументарным 

ценным бумагам могут применяться правила о вещах, если иное не установлено законом, 

иными правовыми актами и не вытекает из существа названных объектов».
14

 Новая редакция 

ст. 128 части 1 ГК РФ относит к объектам гражданских прав вещи, включая наличные деньги 

и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные сред-

ства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Указанная 

формулировка свидетельствует о том, что безналичные денежные средства выделены зако-

нодателем в отдельную разновидность имущества и не включаются ни в вещи, ни в имуще-

ственные права. Однако данное обстоятельство не препятствует рассмотрению безналичных 

денежных средств в качестве объектов права собственности, т.к. из положений разд. II ГК 

РФ, посвященного праву собственности, следует, что объектом этого права может быть лю-

бое имущество, а не только вещи. В частности, абз. 2 п. 4 ст. 214 ГК РФ и абз. 2 п. 3 ст. 215 

ГК РФ прямо относят средства бюджетов к соответствующей казне, т.е. к объектам права го-

сударственной (муниципальной) собственности. 

В последние годы актуализировался вопрос о правовой природе электронных денеж-

ных средств и о тех правах, которые на них существуют. Особый интерес к этой проблеме 

для финансово-правовой науки появился после вступления в силу Федерального закона «О 

национальной платежной системе»
15

 и внесения  изменений в законодательство о налогах и 

сборах, в частности, позволяющих уплачивать и взыскивать налоги и сборы за счет элек-

тронных денежных средств (пп. 1.1 п. 3 ст. 45, п. 1 ст. 46 НК РФ). 

Как представляется, электронные денежные средства близки по правовой природе к 

безналичным деньгам.  Так же как и безналичные деньги они могут рассматриваться как раз-

новидность прав требования. В данном случае лицо, предоставившее денежные средства 

оператору электронных денежных средств, имеет права потребовать перевода указанных 

средств получателям или перевода на банковский счет. Основное отличие заключается в том, 

что безналичные деньги учитываются на счетах в кредитных организациях, а электронные 

деньги учитываются без открытия банковского счета.
16

 Как отмечают ученые, «если безна-

личные денежные средства существуют в рамках банковской сети, то электронные деньги 

«обитают» в виртуальном пространстве, на законодательном уровне именуемом платежной 

системой, в чем, между прочим, проявляется не только отличие, но и некое подобие элек-

тронных денег безналичным».
17

 

Нематериальная природа электронных денежных средств приводит некоторых ученых 

к выводам о невозможности применения к ним положений о праве собственности. В частно-
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сти, в литературе указывается, что «уже в самом определении содержится, на наш взгляд, 

указание на то, что электронные денежные средства нельзя рассматривать с позиции вещных 

прав и речь может идти только об отражении с помощью учетной записи размера активов, 

которые лицо-должник предоставляет оператору электронных денежных средств и другим 

платежным посредникам для перевода, по его распоряжению или по требованию кредитора, 

в счет исполнения денежного обязательства».
18

 На наш взгляд, относительно электронных 

денежных средств может применяться тот же подход, который был описан выше примени-

тельно к безналичным деньгам. Иными словами принадлежность данного вида денежных 

средств к нематериальным объектам не должно препятствовать рассмотрению их в качестве 

имущества и распространению на них положений о праве собственности. 

Таким образом, в настоящее время как теория, так и практика идут по пути признания 

как безналичных денег объектами права собственности. Соответственно, постановка вопроса 

о бюджетно-правовом регулировании отношений собственности в этом отношении вполне 

правомерна. 
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NOWADAYS PROBLEMS OF BUDGET LAW REGULATION 

 OF PROPERTY RELATIONS 

 
This paper discusses budget law regulation of property relations. Author researches features as 

well as objects of the property relations in budget law. 

Key words: budget, property relations, cashless money, e-money.  
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УДК 346 

 

И.В. КУЗНЕЦОВ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

В современной России институт банкротства развивался в условиях зарождения рыноч-

ной экономики и формирования демократических институтов. И это в значительной мере предо-

пределило развитие правового регулирования института банкротства. Исполнение законода-

тельства о несостоятельности (банкротстве) зависит не только от его юридической состоя-

тельности, но и от добросовестности действий лиц, наделенных полномочиями по проведению в 

жизнь норм законодательства о несостоятельности, в том числе при банкротстве индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Ключевые слова: банкротство, индивидуальный предприниматель, основания для бан-

кротства, процедуры банкротства.  

 

Главным показателем эффективности правового регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности является обеспечение устойчивости экономического 

роста. Институт банкротства как часть общего механизма направлен на формирование ус-

тойчивости экономики страны и преследует цель, выраженную в упорядочении процесса 

рыночных отношений. Непосредственный результат правового воздействия на отношения по 

поводу несостоятельности должника выражается в показателях сохранения бизнеса и в воз-

врате долгов кредиторам. А поставленная задача предполагает соблюдение баланса интере-

сов различных субъектов права, вовлеченных в процедуры банкротства.
1
 При этом законода-

телю приходится учитывать различные правовые средства, в том числе и публично-

правового воздействия, в процессе проведения процедур банкротства. В связи с этим право-

вой режим банкротства имеет в своем арсенале нормы публичного права. 

По результатам мониторинга сайта ВАС РФ установлено, что за 2013 год в арбитраж-

ные суды поступило заявлений на 22% меньше, чем за аналогичный период 2012 года 

(31 921 к 40864).  

По результатам рассмотрения 27 351 заявления, принятого к производству в 2013 го-

ду, процедура наблюдения была введена по 10 060 делам. В 76% случаев по результатам 

проведения наблюдения приняты решения о признании должников банкротами и открытии 

конкурсного производства и только в 3% случаев – решения о введении процедур финансо-

вого оздоровления или внешнего управления. 

Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должников, а 

именно финансового оздоровления и внешнего управления, проводились в прошедшем году 

в отношении 870 должников (против 1 014 в 2012 году). По результатам проведения проце-

дур оздоровления в 19 случаях 20 производство по делам было прекращено в связи с пога-

шением задолженности и удовлетворением требований кредиторов.  

Ст.3 Федерального закона от 26.10.2002. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)» определены признаки банкротства:
2
 

для гражданина это неспособность удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех меся-

цев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превы-

шает стоимость принадлежащего ему имущества (п. 1); 

                                                 
1
 Борисов А.Н., Игнатов С.Л., Ушаков А.А. Комментарий к главе 3 части первой Гражданского кодекса РФ 

«Граждане (физические лица)» (постатейный). Деловой двор, 2013. Бушев А.Ю., Городов О.А., Ковалевская 
Н.С. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М.: Проспект, 
2011. 
2
 Федеральный закон от 26 октября 2002. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с послед. изм.) // Рос-

сийская газета. 2002. № 209-210. 

consultantplus://offline/ref=20B7C35DDE135CAE10443EF44E4641A92A390ACE9B27C0AC509A62EA5FA7DADFF49CA413729780BDg1SCK


Финансовое и предпринимательское право 
 

_______________________________________________________________________ № 3 (16) 2014 82 

для юридического лица это неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2). 

Однако само по себе наличие таких признаков банкротства достаточным основанием 

для возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве не является. В со-

ответствии с п. 2 ст. 6 Закона для этого необходимо также, чтобы требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляли не менее 100 тыс. руб., к должнику - гражда-

нину - не менее 10 тыс. руб. 

Согласно разъяснению, данному в п. 1 Постановления Пленума ВАС России от 30 

июня 2011 г. № 51, индивидуальный предприниматель, к которому имеется неудовлетворен-

ное в течение трех месяцев требование (совокупность требований) на общую сумму не менее 

10 тыс. руб., может быть признан банкротом вне зависимости от того, превышает ли сумма 

его обязательств стоимость принадлежащего ему имущества.
3
 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника бан-

кротом обладают: должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

При этом в статье 2 Закона о несостоятельности (банкротстве) дано следующее опре-

деление данных дефиниций. 

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридиче-

ское лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 

срока, установленного настоящим Федеральным законом. 

Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за при-

чинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате ком-

пенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разру-

шения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопас-

ности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интел-

лектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 

вытекающим из такого участия); 

Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в про-

цедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и 

требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, упол-

номоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о бан-

кротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований.
4
 

                                                 
3
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011. № 51 «О рассмотрении дел о бан-

кротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2011 г. № 9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2012. № 8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 апреля 
2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2003. № 6.  
4
 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 19 октября 2007 г. № 351 «Об утверждении 

Порядка выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства 
требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательст-
вам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом и внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 3 августа 
2004 г. № 219 «О Порядке голосования уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкрот-
ства при участии в собраниях кредиторов» // Российская газета. 2007. № 294.  

consultantplus://offline/ref=20B7C35DDE135CAE10443EF44E4641A92A390ACE9B27C0AC509A62EA5FA7DADFF49CA413729780BDg1S3K
consultantplus://offline/ref=20B7C35DDE135CAE10443EF44E4641A92A390ACE9B27C0AC509A62EA5FA7DADFF49CA414g7S4K
consultantplus://offline/ref=20B7C35DDE135CAE10443EF44E4641A92A3A0EC69A20C0AC509A62EA5FA7DADFF49CA413729780B9g1S3K
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Основания для обращения в суд самим должником делятся на обязательные и добро-

вольные. 

Обязательными считаются основания, при наличии которых лицо обязано обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (ст. 9 Закона №127-ФЗ): 

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит 

к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по упла-

те обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредито-

рами; 

-органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными докумен-

тами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбит-

ражный суд с заявлением должника; 

-органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного пред-

приятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

-обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает 

невозможной хозяйственную деятельность должника; 

-должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточ-

ности имущества; 

-в иных случаях, предусмотренных Законом. 

Заявление должника должно быть направлено в суд не позднее 1 месяца с даты воз-

никновения указанных обстоятельств. В случае невыполнения данной обязанности индиви-

дуальный предприниматель или руководитель должника может быть привлечен к админист-

ративной ответственности: штраф до 100 МРОТ, либо дисквалификация на срок до двух лет.  

К добровольным относятся такие основания, при наличии которых у руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя возникает право, а не обязанность на 

обращение в суд (ст. 8 Закона №127-ФЗ), а именно: 

- если должник предвидит банкротство; 

- либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в 

состоянии будет исполнить денежные обязательства в установленный срок (в том числе и 

перед бюджетом РФ). 

Следует отметить, что сам ИП вправе обращаться с заявлением о признании его бан-

кротом только в том случае, если в течение пяти предыдущих лет он не признавался несо-

стоятельным (п. 1 ст. 213 Закона №127-ФЗ). 

В статье 27 закона о несостоятельности (банкротстве) обозначены следующие проце-

дуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производства, мировое соглашение.  

Процедура наблюдения применяется к должнику в целях обеспечения сохранности 

его имущества, проведения анализа финансового состояния  должника, составления реестра 

требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Наблюдением является начальная процедура, которая вводится в отношении должни-

ка в случае установления обоснованности заявления кредитора о признании должника бан-

кротом (п. 1 ст. 62 Закона о банкротстве). Наблюдение вводится на срок не более семи меся-

цев (ст. 51, п. 3 ст. 62 Закона о банкротстве). 

Результатом анализа финансового состояния должника является вывод временного 

управляющего о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности долж-

ника и достаточности его имущества для удовлетворения требований кредиторов и покрытия 

расходов в деле о банкротстве (ст. 70 Закона о банкротстве). 

В зависимости от вывода, сделанного временным управляющим, арбитражный суд 

вводит одну из следующих процедур банкротства. 

В рамках процедуры наблюдения требования конкурсных кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов, не удовлетворяются. В данной процедуре могут погашаться 

только текущие платежи, в порядке, установленном ФЗ о банкротстве. 
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Под текущими платежами (ст.5 Закона) понимаются денежные обязательства и обяза-

тельные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкро-

том. 

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику 

в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии 

с графиком погашения задолженности. Также в целях восстановления платежеспособности к 

должнику применяется внешнее управление. 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 

его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достиже-

ния соглашения между должником и кредиторами. 

В российской практике крайне низкой является эффективность реабилитационных 

процедур банкротства. В связи с чем, говоря о реальных процедурах банкротства, чаще всего 

имеется ввиду конкурсное производство. 

Реализация имущества должника в рамках процедуры конкурсного производства - 

важнейший этап в деле о банкротстве, целью которого является получение наибольшей вы-

ручки и максимальное удовлетворение требований кредиторов. После проведения инвента-

ризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к реализации 

его имущества. 

Порядок проведения торгов по продаже имущества должника регламентирован поло-

жениями ст. ст. 110, 111, 139 Закона № 127-ФЗ. 

В соответствии с п. 3 ст. 111 Закона № 127-ФЗ продаже на торгах, проводимых в 

электронной форме, подлежат: недвижимое имущество; ценные бумаги; имущественные 

права; заложенное имущество; предметы, имеющие историческую или художественную цен-

ность; вещь, рыночная стоимость которой превышает 500 тыс. руб., в том числе неделимая 

вещь, сложная вещь, главная вещь и вещь, связанная с ней общим назначением (принадлеж-

ность). 

По статистике Министерства экономического развития, более 90% торгов объявляют-

ся несостоявшимися, вследствие чего реализация имущества должника, как правило, проис-

ходит посредством публичного предложения. 

Продажа посредством публичного предложения предусматривает постоянное сниже-

ние цены имущества через определенные промежутки времени. Нередко шаг снижения цены 

составляет миллионы, а иногда и десятки миллионов рублей. 

Абзац 5 п. 4 ст. 139 Закона № 127-ФЗ предусматривает, что победителем торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-

держащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про-

дажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. 

При проведении торгов не в электронной форме встречаются случаи одновременной 

явки нескольких заявителей ко времени начала подачи заявок. Тогда прием первой заявки 

зависит исключительно от усмотрения конкурсного управляющего. 

Поскольку целью конкурсного производства и задачей конкурсного управляющего 

является соразмерное и, возможно, более полное удовлетворение требований кредиторов (к 

такому удовлетворению конкурсный управляющий стимулируется, в том числе п. 13 ст. 20.6 

Закона № 127-ФЗ), а не скорость подачи заявки, полагаю, что, в случае если заявки поступи-

ли в один период проведения торгов, победителем торгов по смыслу Закона № 127-ФЗ долж-

но признаваться лицо, предложившее наибольшую цену за имущество. 
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I.V. KUZNETSOV 
 

THE LEGAL FRAMEWORK OF BANKRUPTCY  
OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN RUSSIAN LAW 

 

In modern Russia the Institute of bankruptcy developed in the context of the birth of market 
economy and the formation of democratic institutions. And this is largely predetermined the development 
of the legal regulation of the institution of bankruptcy. The implementation of the legislation on insolven-
cy (bankruptcy) depends not only on its legal soundness, and integrity of persons authorized to enforce 
the provisions of the law on insolvency, including bankruptcy of individual entrepreneurs. 

Keywords: bankruptcy, individual entrepreneur, the grounds for bankruptcy, bankruptcy proce-
dures 
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УДК 346.11 
 

В.В. ГУСЕВ  

 

ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В статье аргументируется, что налоги имеют экономическое обоснование и не могут 

быть произвольными и от правильного толкования договора зависят налоговые последствия сде-

лок.  

Ключевые слова: налог, договор, налоговые последствия сделок.  

 

Налоговые последствия совершения и исполнения сделок являются одним из важ-

нейших объектов исследования при проведении налоговых проверок.  

При этом для надлежащего определения таких последствий налоговые орган должен 

провести юридическую квалификацию самих сделок, то есть установить соответствие со-

вершенных и исполненных сделок конкретным признакам, предусмотренным нормами гра-

жданского законодательством либо обычаям делового оборота, не противоречащими закону. 

При отсутствии конкретных норм и обычаев юридическая квалификация сделки может быть 

проведена исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требо-

ваний добросовестности, разумности и справедливости. Перечисленные требования прямо 

указаны в законе (ст.6 ГК РФ
1
) и являются универсальными критериями для определения 

прав и обязанностей участников гражданских правоотношений. 

Юридическая квалификация сделок сопряжена с их толкованием. В некоторых случа-

ях юридическая квалификация сделки, проведенная налоговым органом, приносит результат, 

отличный от выводов самого налогоплательщика о существе сделке и налоговых последст-

виях. Приведем следующий пример.  

В ходе выездной налоговой проверки инспекция признала необоснованным примене-

ние предпринимателем единого налога на вмененный доход, поскольку установили, что 

площадь торговых залов в едином объекте организации торговли - магазине «Перекресток», 

расположенном по адресу: с. Кунашак, ул. Челябинская, д. 2 в III и IV кварталах 2011 года, 

используемых предпринимателем для осуществления торговли мебелью, товарами для дома, 

галантерейными изделиями, канцтоварами, строительными материалами, бытовой химией, 

превышала 150 кв. метров. Следовательно, предприниматель не мог применять специальный 

налоговый режим – единый налог на вмененный доход, а должен был применять общий ре-

жим налогообложения или упрощенную систему налогообложения.  

Другим основанием для доначисления предпринимателю налога по упрощенной сис-

теме налогообложения за 2010, 2011 годы послужили выводы инспекции о неправомерном 

применении единого налога на вмененный доход в отношении деятельности по реализации 

товаров на основании договоров поставок, государственного контракта, заключенных с му-

ниципальными и государственными бюджетными учреждениями. Эти договоры не могут 

быть квалифицированы как договоры розничной купли продажи.  

Исходя из положений статей 346.26 - 346.29 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, суды квалифицировали деятельность предпринимателя как оптовую торговлю, которая 

не подлежит обложению единым налогом на вмененный доход. При названных обстоятель-

ствах суды пришли к выводу об обоснованности произведенных инспекцией доначислений.
2
 

Относительно определения видовой принадлежности договора (сделки) и соответст-

венно налоговых последствий его исполнения нельзя не отметить давно сложившийся в су-

дебной практике подход, согласно которому отнесение договора к тому или иному виду 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Часть первая) // Российская газета. 

1994. № 238-239.  
2
 Определение ВАС РФ от 28.07.2014. № ВАС-9183/14 // СПС Гарант. 
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должно происходить по анализу содержания договора (и в первую очередь - его существен-

ных условий). 

При неясности типа договорных отношений судебная практика исходит из необходи-

мости установления воли сторон. Такой подход в полной мере соответствует ст. 431 ГК РФ. 

В этой статье предусмотрено, что при невозможности определить условия договора на осно-

вании сопоставления с другими условиями договора и его смысла в целом судом должна 

быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. 

В литературе, ссылаясь на соответствующие нормы ГК РФ, выделяет несколько эта-

пов, привил толкования договоров.
3
 

В статье 431 ГК РФ содержатся правила толкования договоров, которые со всеми ос-

нованиями можно применить и к правилам толкования любых сделок (аналогия закона). 

Статьей 431 установлена определенная ступенчатая иерархия правил толкования. 

Так, при толковании условий договора, прежде всего, принимается во внимание бук-

вальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Следующее правило толкования 

можно условно назвать системным. В ГК РФ оно звучит следующим образом: буквальное 

значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с 

другими условиями и смыслом договора в целом.  

Из нескольких возможных толкований в случае сомнения нужно принимать то, кото-

рое наиболее обеспечивает достижение практического результата, намеченного сторонами
4
. 

Это правило является проявлением презумпции разумности участников гражданского оборо-

та (ст. 10 ГК РФ). 

Если толкование, совершенное по всем описанным выше правилам, не позволило ус-

тановить истинные намерения сторон относительно существенных условий договора, то до-

говор должен быть признан незаключенным, так как пороки волеизъявления не позволяют 

познать истинную волю сторон. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: лицо, заключающее сделку, 

должно позаботиться, чтобы надлежащим образом выразить свою волю, иначе оно само не-

сет невыгодные последствия своей небрежности. 

Для определения налоговых последствий в ряде случаев также надлежит выяснить 

подлинную волю сторон, а не ограничиваться формальным подходом, который иногда имеет 

место в практике налоговых органов. Так, налоговой инспекцией при проверке общества был 

сделан вывод о том, что, поскольку денежные средства перечислялись налогоплательщику 

предприятиями, не являющимися на тот момент участниками общества, до внесения соот-

ветствующих изменений в учредительные документы общества эти суммы являются внереа-

лизационным доходом как безвозмездно полученные средства. Таким образом, налоговой 

инспекцией был занят сугубо формальный подход: отсутствие зарегистрированных измене-

ний в учредительные документы общества позволяло налоговой инспекции утверждать, что 

полученные средства не являлись взносом в уставный капитал. 

С таким подходом налоговой инспекции согласился суд кассационной инстанции. 

Однако ВАС РФ, отменяя постановление кассационной инстанции, справедливо отметил, что 

свидетельством безвозмездного получения имущества должна являться воля собственника, 

направленная на отчуждение этого имущества в пользу истца без каких-либо имуществен-

ных обязательств со стороны последнего.
5
 

В настоящее время можно говорить об устойчивой ориентации судебной практики на 

выяснение действительной воли сторон при неясности формулировок договора. Это правило 

в полной мере применимо для определения налоговых последствий сделок с неясными усло-

виями. 

 

                                                 
3
 Щекин Д.М. Налоговые последствия недействительных сделок. Изд. 2-е., перераб. и доп. М.: МЦФЭР, 2004. 

С.157-159. Нагорная Э. Налоговые споры // Право и экономика. 2004. № 3, 4, 5.  
4
 Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 190. 

5
 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.08.98 № 1355/981 // СПС Гарант. 
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УДК 342.92 

 
А.В. ЧУРЯЕВ 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются этапы развития науки административного права в нашей стра-

не, начиная с XIХ века. Автором отдельно рассматриваются дореволюционный, советский и совре-
менный периоды развития этой науки, обосновываются сложившиеся тенденции. 

Ключевые слова: наука о полиции, полицейское право, право внутреннего управления, админи-
стративное право. 

 
В России юридическая наука государственного управления возникла и развивалась во 

многом по пути европейской полицеистики, а также под непосредственным влиянием запад-
ноевропейской (прежде всего германской) литературы. Такой сюжет эволюции российской 
полицеистики, по мнению Ю.Н. Овсянникова, обусловлен, во-первых, тем, что «в России в 
XVII-XVIII вв. имели место идентичные с западноевропейскими воззрения на роль государ-
ственной власти в жизни общества и, во-вторых, тем, что с начала XVIII в. Россией осущест-
влялось заимствование и попытка приспособления к своим условиям европейского и прежде 
всего немецкого опыта и научных идей в сфере государственного строительства и права».

1
 

Так же как и в Европе в России полицейское право первоначально не выделялось в 
самостоятельную отрасль знаний и рассматривалось в совокупности с общими управленче-
скими вопросами. Отдельные аспекты полицейской деятельности рассматривались различ-
ными авторами еще в XV в. Наиболее известные работы в этом направлении – «Русское го-
сударство в середине XVII в.» Ю. Крижанича (1859 г.), «О России в царствование Алексея 
Михайловича» Г. Котошихина (1859 г.), «О скудности и богатстве» И. Посошкова (1842 г.).

2
 

В связи с переводом на русский язык произведений Юсти, Зонненфельса и некоторых 
других европейских авторов активизировалась научная разработка различных отраслей 
управления. В это время появляются работы П. Гуляева «Права и обязанности городской и 
земской полиции и всех вообще жителей российского государства» (1824 г.), Н. Рождествен-
ского «Основания государственного благоустройства с применением к российским законам» 
(1840 г.), И. Платонова «Вступительные понятия в учении о благоустройстве и благочинии 
государственном» (1856 г.). Содержание указанных работ во многом напоминает идеи, вы-
сказанные немецкими учеными в отношении полиции и полицейской деятельности. 

Пожалуй, первой работой, значительно уделявшей внимание юридическим аспектам 
полицейской деятельности, можно назвать сочинение В.Н. Лешкова «Русский народ и госу-
дарство, история русского общественного права до XVIII в.» (1858 г.). По мнению В.Н. Леш-
кова, «христианские государства имели три главных интереса – политический, гражданский 
и общественный. Последний и привлекает к себе особое внимание автора. Общественный 
интерес охватывает собой все то, что принадлежит целым сословиям, общинам, всему насе-
лению, состоя из вещественного и духовного благосостояния народа, и достигается не одним 
только правительством, или частными лицами, а общинами, целыми сословиями. С учетом 
этого общественное право, по его мнению, состоит в праве личности на ее развитие посред-
ством пользования общественными установлениями, существующими в государстве для этой 
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2
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цели».
3
 Исходя из этого, можно подчеркнуть, что В.Н. Лешков, опережая опыт Реслера, на-

метил основные черты общественного права, которое затем получило некоторую популяр-
ность в Германии. При этом примечательно, что обосновывая переход от полицейского права 
к общественному праву, В.Н. Лешков писал: «давно пора нам, русским, отделяться от ино-
земного, столь неудачного слова и поискать другое, которое было бы более в гармонии с де-
лом…». Именно термин «общественное право» и стал таким новым термином. Важно обра-
тить внимание на то, что В.Н. Лешковым не только изменено наименование науки; он исхо-
дил из принципиального различия между полицейским и общественным правом. По его мне-
нию, «если общественное право – это право снизу (т.е. исходящее из общества), санкциони-
рованное сверху (т.е. правительством), то полицейское право – это право сверху, которое то-
тально регламентирует все общественные отношения на всех уровнях».

4
 

Последователем В.Н. Лешкова и немецких юристов в обосновании общественного 
права является М. Шпилевский, который в своей работе «Полицейское право как самостоя-
тельная отрасль правоведения» (1875 г.) называл общественное право высшей ступенью в 
развитии полицейского права. По его мнению, «общественное право в отличие от полицей-
ского или административного права представляет собой право общества на развитие и охра-
ну его интересов при содействии и под надзором правительства». 

В то же время следует отметить, что идея общественного права хотя и обсуждалась в 
кругах специалистов, но тем не менее не получила широкой поддержки у отечественных по-
лицеистов.

5
 В подавляющем большинстве работ, опубликованных в дореволюционной Рос-

сии, речь все равно шла о полицейском праве. При этом такие исследования во многом име-
ли историческую либо экономико-политическую окраску. 

Первым опытом в этом направлении можно назвать работу Бунге «Полицейское пра-
во» (1860 г.). Поскольку внимание автора сосредотачивалось главным образом на вмеша-
тельстве государства в хозяйственную жизнь, названное произведение скорее представляет 
собой курс экономической политики, нежели полицейского права. При этом Бунге, рассмат-
ривая полицейское право, полноценно позиционировал его «как прикладную часть полити-
ческой экономии».

6
 

На схожих идеях подготовлена и работа А.Я. Антоновича «Курс государственного 
благоустройства (полицейского права)» (1889 г.). Вопросы полицейского права автор излагал 
применительно к отраслям политической экономии. Согласно его точки зрения «полицей-
ское право изучает правооснования, при посредстве которых законы политической экономии 
находят надлежащее применение и достигается водворение народного благосостояния».

7
 В 

другом месте Антонович отмечал, что «полицейское право представляет собой необходимое 
дополнение политической экономии. Последняя имеет своим предметом изучение однород-
ного, по которому естественно стремятся организоваться общественные явления в деятель-
ности, направленной к достижению блага. Полицейское право в осложнении этого однород-
ного жизненным разнообразием изучает правооснования, при посредстве которых законы 
политической экономии находят надлежащее применение и которыми достигается водворе-
ние народного благосостояния».

8
 

Изучение полицейского права сравнительно-историческим методом впервые прове-
дено профессором Московского университета И.Е. Андреевским в его двухтомной работе 
«Полицейское право», вышедшей в 1871 и 1873 г.г. По признанию многих специалистов, 
«это один из наиболее полных и совершенных из дореволюционных трудов по полицейской 
науке».

9
 В теоретическом отношении сочинение И.Е. Андреевского во многом является от-
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ражением взглядов Роберта фон Моля. По своей же методологии названная работа основы-
вается, прежде всего, на сравнительно-историческом методе. Различая науку о полиции и 
полицейское право, И.Е. Андреевский исходил из того, что «наука о полиции относится к 
группе философских наук, которая посредством анализа жизненных условий различных об-
ществ и государств и предпринимаемых мер относительно улучшения этих условий, выводит 
коренные законы полицейской государственной деятельности и прилагает общие свои зако-
ны к отдельным вопросам и мерам». Наука же полицейского права, по мнению И.Е. Андре-
евского, «имеет целью изучить положительное полицейское законодательство, т.е. предста-
вить его систематически, с показанием обстоятельств и причин, вызывающих именно такие-
то законы и предписания, и разъяснить их началами, представляемыми наукой о полиции». 

Если сравнить взгляды И.Е. Андреевского о полицейском праве с взглядами В.Н. 
Лешкова как основоположника развития в нашей стране идей об общественном праве, то 
различие между ними заключается в том, что В.Н. Лешков, наделяя полномочиями в управ-
ленческой сфере преимущественно общину и земство, органам государства в этом вопросе 
отводил пассивную роль арбитра, а И.Е. Андреевский и общество, и государственные органы 
рассматривает как равноправных субъектов этой деятельности, хотя и склонялся к предос-
тавлению больших полномочий обществу. 

В конце XIX в. в России стали широко обсуждаться идеи о переходе от полицейского 
права к административному праву с одновременным усилением юридической составляющей 
этой науки. Прежде всего, подобные разработки получили отражение в работах Э.Н. Берен-
дтса, В.Ф, Дерюжинского, А.И. Елистратова, В.В. Ивановского, И.Т. Тарасова. 

И.Т. Тарасов опубликовал несколько работ по полицейскому и административному 
праву – «Основные положения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учени-
ем об управлении» (1874 г.), «Краткий очерк административного права» (1888 г.), «Учебник 
науки полицейского права» (1891 г.), «Очерк науки полицейского права» (1897 г.). Особый 
интерес представляет работа «Основные положения Лоренца Штейна по полицейскому пра-
ву в связи с его учением об управлении». В ней И.Т. Тарасов вслед за Штейном исходил из 
деления исполнительной власти на администрацию и полицию. «В администрации заключа-
ется положительная деятельность исполнительной власти, охватывающей такие сферы соци-
альной действительности, как управление промышленностью, торговлей, финансами, народ-
ным образованием, страхованием и т.д. В полиции же заключается отрицательная деятель-
ность управления». При этом И.Т. Тарасов подчеркивал, что «полиция не исчерпывает все 
управление, как это думали прежде».

10
 Исходя из этого, в указанной работе «в праве испол-

нительной власти зримо проступает административное право, а в праве полиции - полицей-
ское право, составляющее часть права исполнительной власти».

11
 

В более поздних работах И.Т. Тарасов еще глубже изучал содержание полицейского и 
административного права. Он отмечал, «что полицейское право исследует правоотношения, 
возникающие из полицейской деятельности государства, а также задачи, формы и границы 
этой деятельности». Что касается административного права, то он указывал, что его совме-
стное существование с полицейским правом невозможно, поскольку исторически и генети-
чески административное право есть не что иное, как третья ступень развития науки о поли-
ции (после полицейского права), т.е. у них единый предмет. При этом И.Т. Тарасов исходил 
из того, что «полиция является составной частью администрации, имея предметом своего 
исследования публичную и частную безопасность».

12
  

Более неоднозначными для современных исследователей являются взгляды на соот-
ношение наук полицейского и административного права В.В. Ивановского. Из содержания 
его работы «Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего 
управления)» (1911 г.) А.Ш. Гасаналиев делает вывод о том, что «В.В. Ивановский рассмат-
ривал полицейское право, административное право и право внутреннего управления как то-

                                                 
10

 Тарасов И.Т. Основные положения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учением об управ-

лении.  Киев, 1874. С. 117. 
11

 Гасаналиев А.Ш. Указ. соч. С. 89-91. 
12

 Лушникова М.В. И.Т. Тарасов и развитие российской науки административного права // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Право. 2010. № 5. С. 550. 
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ждественные».
13

 Ю.Н. Овсянников, напротив, исходит из того, что «В.В. Ивановский, ото-
ждествляя право внутреннего управления и полицейское право, представлял и то, и другое в 
качестве разделов административного права».

14
 

Для установления истинных взглядов В.В. Ивановского следует обратить внимание на 
то, что им административное право рассматривается в узком и широком смыслах. Админи-
стративное право в узком смысле совпадает с понятием права внутреннего управления, т.е. 
по своему содержанию представлено так же, как понимали право внутреннего управления 
немецкие ученые. При этом право внутреннего управления и полицейское право В.В. Ива-
новским отождествлялись. Административное право в широком смысле совпадает по содер-
жанию с пониманием административного права французскими учеными. В этом случае в ад-
министративное право входят нормы, определяющие государственную деятельность вообще, 
т.е. в его систему входят и финансовое, и военное, и церковное, и международное право

15
. О 

том, к какому из указанных подходов в содержании административного права примыкал сам 
В.В. Ивановский, можно понять, проанализировав его взгляды на систему административно-
го права. В пятом разделе указанной выше работы В.В. Ивановский указывал, что он рас-
сматривает «административное право в узком смысле, т.е. так, как понимают науку права 
внутреннего управления большинство немецких ученых».

16
 Иными словами, как отмечает 

А.Ш. Гасаналиев, «понятия административного права, полицейского права и права внутрен-
него управления в понимании В.В. Ивановского выступают как тождественные». 

Еще одним известным отечественным правоведом, полагавшим, что полицейское 
право должно уступить место административному праву, является В.Ф. Дерюжинский. Ос-
новное его произведение «Полицейское право» (1917 г.) хотя и носит такое наименование, 
но, как объясняет сам автор, это прежде всего, «связано с формальным моментом – в это 
время согласно университетскому уставу 1884 г. на юридических факультетах преподавалась 
учебная дисциплина «Полицейское право».

17
 Если же рассматривать содержание книги В.Ф. 

Дерюжинского, то можно заметить, что полицейское право и административное право в ней 
рассматриваются как синонимы. 

Более радикальных представлений придерживался В.М. Гессен. В работе «Лекции по 
полицейскому праву» (1907-1908 гг.) он полагал, что «наименование науки административ-
ного права наукой полицейского права дискредитирует эту науку, внушая обществу непра-
вильное представление о ее содержании». По его мнению, «для того, чтобы отношения меж-
ду индивидуумом и властью имели характер правоотношения, необходимо, во-первых, что-
бы государство в лице правительственной власти имело не только права, но и предусмотрен-
ные законом обязанности, во-вторых, чтобы граждане наделялись реальными субъективны-
ми правами по отношению к государству, в-третьих, чтобы взаимные права и обязанности 
индивидуума и власти определялись и защищались совокупностью правовых гарантий, обес-
печивающих господство права, а не произвола».

18
 

Первым среди отечественных ученых, полностью отказавшихся от использования по-
нятия полицейское право стал Э.Н. Берендтс. В своей работе «Опыт системы администра-
тивного права» (1898 г.) он включал в предмет своего исследования исключительно админи-
стративное право и при этом рассматривает его как «строго юридическую науку, поставив 
цель проанализировать юридические нормы и отношения, действующие и возникающие в 
области управления».

19
 С учетом этого под административным правом Э.Н. Берендтс пони-

мал «совокупность норм, регулирующих обязательно и принудительно деятельность органов 
государственной власти, а также общественных групп и частных лиц для осуществления го-
сударственных задач и совокупность обусловленных этой деятельностью юридических от-
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 Гасаналиев А.Ш. Указ. соч. С. 102. 
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 Овсянников Ю.Н. Указ. соч. С. 141. 
15

 Ивановский В.В. Указ. соч. С. 5. 
16

 Там же. С. 56 
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 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Петроград, 1917. С. 14. 
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ношений между государством вообще, его органами, общественными группами и частными 
лицами».

20
 

По мнению Ю.Н. Старилова, «переход от науки полицейского права к науке админи-
стративного права завершил А.И. Елистратов».

21
 Этого ученого действительно можно на-

звать одним из крупнейших отечественных административистов, заметно продвинувшим ад-
министративно-правовую теорию в нашей стране. Основные работы А.И. Елистратова – 
«Учебник русского административного права (пособие к лекциям)» (1910 г.), «Администра-
тивное право» (1911 г.), «Основные начала административного права» (1914 г.).  

Как видно из названий опубликованных А.И. Елистратовым работ, он полностью 
склоняется к необходимости перехода к административному праву. В своем учебнике «Ад-
министративное право» А.И. Елистратов образно указывал на то, что «каждое время имеет 
свою науку».

22
 Этот принцип он перелагал на переход от полицейского права к администра-

тивному праву, отмечая, что на каждой из них лежит глубокий отпечаток своей эпохи. По 
мнению ученого, «изложенному более подробно в работе Учебник русского административ-
ного права, коренное отличие между этими науками состоит в  неодинаковом положении 
личности в полицейском и в правовом государстве. Поскольку личность в публично-
правовой жизни полицейского государства была не более как объект для правительственных 
мероприятий, нормы полицейского права носили характер инструкции со стороны высшей 
власти для органов полиции: они определяли, в сущности, внутренний распорядок полицей-
ской деятельности. В правовом же государстве личность поднимается на уровень субъекта 
публичных прав и обязанностей, т.е. гражданина. В этом качестве субъекта права личность 
становится на одну плоскость с государством. Между государством и личностью возникает 
отношение равноценных членов: публично-правовое отношение, в котором и государство, и 
гражданин участвуют в одинаковой роли субъектов права. При таких условиях юридические 
нормы, относящиеся к внутреннему управлению, теряют односторонний характер инструк-
ций для органов правящей власти; они приобретают значение правил, определяющих пуб-
лично-правовые отношения между представителями власти и гражданами. Режим личного 
усмотрения, лежавший в основе полицейского вмешательства в обывательскую жизнь, усту-
пает место господству в указанных отношениях начала законности. Совокупность юридиче-
ских норм, устанавливающих подобный порядок управления в правовом государстве, имену-
ется административным правом».

23
 Таким образом, А.И. Елистратов делал вывод о том, что 

«в отличие от полицейского права административное право изучает не административную 
деятельность, а систему правоотношений, которые возникают между правящей властью и 
гражданами. В изучении связанных с властным характером государства особенностей право-
вых отношений правящей власти с управляемыми, - писал ученый, - и лежит главное назна-
чение науки административного права».

24
 

Произошедшая в 1917 г. революция, изменившая социально-политическую ситуацию 
в стране, повлияла и на развитие административного права. Как известно, переход к комму-
низму согласно взглядам К. Маркса и В.И. Ленина предполагал отмирание государства и пе-
реход всей власти пролетарскому народу в лице Советов. Учитывая это, в первые пострево-
люционные годы в юридической литературе стали раздаваться идеи о том, что администра-
тивное право возможно только в буржуазном обществе, там, где имеют место полицейские 
отношения и существуют противоречия между властью и населением. 

Сложившаяся в это время ситуация полностью соответствует словам пролетарского 
гимна Интернационал отречемся от старого мира, мы наш, мы новый мир построим. 

Коснулись революционные идеи и университетского образования. Первые четыре го-
да после прихода большевиков к власти прошли в высших учебных заведениях под флагом 
похода на буржуазную юриспруденцию. В 1919 г. декретом Совнаркома РСФСР были уп-
разднены юридические факультеты. Кафедры финансового права, международного права 
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временно до образования факультетов общественных наук переводились в состав историче-
ских факультетов. Переводилась и кафедра государственного права, которая преобразовыва-
лась в кафедру советского законодательства. Остальные кафедры, в том числе полицейского 
(административного) права упразднялись. Позднее Наркомпросом в университетах образу-
ются факультеты общественных наук с различными отделениями, в том числе правовым, ку-
да были включены правовые кафедры. Административное право на факультетах обществен-
ных наук было разделено на различные спецкурсы и семинарии, что замедлило разработку 
проблем этой отрасли.

25
 

Однако следует отметить, что, несмотря на сложную социально-политическую ситуа-
цию, на вводимые ограничения в образовательном процессе, административно-правовые ис-
следования продолжались. Они хотя и затрагивали правовые основы управленческой дея-
тельности в советском государстве, но без употребления наименований полицейского права 
или административного права. К числу таких работ можно отнести сочинения Ф. Белявского 
«Исторический очерк развития Государственного контроля в России»,

26
 М. Владимирского 

«Организация Советской власти на местах»,
27

 Б.В. Циммерлинга «Нормальная организация 
центральных руководящих органов управления»

28
 и др. 

Несколько отличны по своему содержанию исследования, проводимые на территори-
ях с нестабильной политической ситуацией, где власть принадлежала правительствам белых 
армий либо неоднократно менялась. Особенностью этой группы работ является то, что их 
содержание во многом было основано на дореволюционных работах отечественных поли-
цеистов. 

Одной из заметных работ этой группы является книга В.А. Гагена «Учебник админи-
стративного права». Он рассматривал административное право «как составную часть пуб-
личного права и понимал под ним совокупность юридических норм, определяющих публич-
но-правовые отношения, которые возникают на почве проявления административной дея-
тельности государства и других юридических лиц публичного права между физическими и 
юридическими лицами (как гражданского, так и публичного права), находящимися в преде-
лах данного государства».

29
 По мнению В.А. Гагена, «административное право представляет 

собой продукт долгого исторического процесса, завершение творческой работы ученых на 
протяжении нескольких веков. При этом в различных странах административное право по-
лучило различный облик соответственно национальным особенностям страны, ее государст-
венного уклада, историческим наслоениям, пережиткам правового строя».

30
 

Примечательна также книга К. Цагарели «Повторительный курс административного 
(полицейского) права», основанная во многом на взглядах дореволюционного ученого В.В. 
Ивановского. 

С введением «Новой экономической политики» (20-е годы ХХ в.) и, как следствие, 
смягчением политического режима можно сказать, что административно-правовая наука в 
нашей стране начала возрождаться. Прежде всего, этому способствовало открытие в 1921-
1925 гг. на факультетах общественных наук, а затем факультетах советского строительства 
отделений административного права, что сопровождалось возобновлением преподавания в 
университетах основных начал этой науки, появлением по ней учебников и монографиче-
ских работ. К числу наиболее известных работ этого времени можно назвать работы А.И. 
Елистратова Административное право РСФСР,

31
 В.Л. Кобалевского «Очерки советского ад-

министративного права»,
32

 А.Ф. Евтихиева «Основы советского административного пра-

                                                 
25

 Егоров П.Ю. Становление и формирование основных начал административно-правового регулирования и 

административно-правовой теории в Советской России в 1917-1940 годы (историко-правовое исследование): 

Дисс. … канд. юрид. наук. М.,  2005. С. 40-41. 
26

 Белявский Ф. Исторический очерк развития Государственного контроля в России. М., 1919. 
27

 Владимирский М. Организация Советской власти на местах. Томск, 1920. 
28

 Циммерлинг Б.В. Нормальная организация центральных руководящих органов управления. Казань, 1921. 
29

 Гаген В.А. Учебник административного права. Вып. I. Ростов-на-Дону, 1919. С. 74. 
30

 Егоров П.Ю. Указ. соч. С. 49. 
31

 Елистратов А.И. Административное право РСФСР. Л., 1925. 
32

 Кобалевский В.Л. Очерки советского административного права. Харьков, 1924. 



Современное общество и право 

№ 3 (16) 2014 _______________________________________________________________________ 95 

ва».
33

 Эти работы, как правило, носили формально-догматический характер, описывая со-
держание действовавших в то время административно-правовых норм. Однако немало вни-
мания в них также уделялось социологическому, сравнительно-правовому и сравнительно-
историческому методам исследования. 

Со свертыванием новой экономической политики дальнейшее развитие администра-
тивного права снова было поставлено под сомнение. Как и в первые годы советской власти 
правовая наука была признана ненужной для советского государства, поскольку она основы-
валась на формализме, безжизненности и схоластике. Общее отношение руководства госу-
дарства к правоведению высказал в 1931 г. на Первом Всесоюзном съезде марксистов-
государственников передовик советской юридической науки Е.Б. Пашуканис – «Мы за то, 
чтобы в праве на первом месте стояла политика, чтобы политика довлела над правом, ибо 
она идет вперед».

34
 В своей работе Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных 

юридических понятий Е.Б. Пашуканис писал о том, «что развитие права как системы было 
вызвано не потребностями господства, но потребностями торгового оборота. Поскольку наи-
большее развитие торговый оборот получает в рыночной экономике, отрицаемой советской 
доктриной, то при переходе от капитализма к социализму право будет заменяться организа-
ционно-техническим регулированием и постепенно отомрет».

35
  

Свое резко негативное отношение к административному праву Е.Б. Пашуканис выра-
зил в рецензии на все учебники и монографические работы по административному праву, 
подготовленные в 20-х годах. В рецензии подчеркивалось, «что административисты не могут 
перестроить на соответствующий лад инструментарий своих юридических определений и 
категорий и призвал их найти новую точку зрения, отвечающую нашей революционной эпо-
хе и ее задачам пролетарского государства, которые нельзя втиснуть в старые лозунги...».

36
 В 

целом же, Е.Б. Пашуканис вслед за идеей Ф. Энгельса о том, что в коммунистическом обще-
стве управление людьми будет заменено управлением вещами, исходил из отсутствия базы 
для административного права. По его мнению, «по мере дальнейшего развития социалисти-
ческого общества советские законодательные и административные акты превращаются в 
чисто технические, технико-организационные акты, постепенно теряя юридический харак-
тер.» 

Еще один сторонник отказа от административного права – С.М. Берцинский. В вы-
ступлении на Первом Всесоюзном съезде марксистов-государственников он с жесткой кри-
тикой обрушился на административистов, отмечая, что с ликвидацией эксплуататорских 
классов и построением в СССР бесклассового общества, противопоставление личности и го-
сударства (как предмет административного права) совершенно перестает играть какую-либо 
роль. Административно-правовая форма исчезает с развитием социалистического планиро-
вания, а метод социалистического планирования постепенно вытесняет метод администра-
тивно-правового регулирования. С учетом этого, С.М. Берцинский с сомнением отнесся к 
необходимости существования науки административного права в СССР и поставил вопрос о 
ее замене наукой советского управления.

37
 

Некоторые ученые более осторожно подходили к идее отказа от административного 
права. Например, П.И. Стучка, выступая на Первом Всесоюзном съезде марксистов-
государственников, отрицательно отнесся к идее о немедленном отмирании права. По его 
мнению, «право следует разделить на гражданское и хозяйственно-административное». Его 
идею поддержали и некоторые другие юристы. Например, С.Н. Братусь на этом же Съезде 
отметил, что «хозяйственно-административное право особенно необходимо в настоящее 
время, т.е. в реконструктивный период, когда управление народным хозяйством осуществля-
ется органами государства».

38
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 Евтихиев А.Ф. Основы советского административного права. Харьков, 1925. 
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 Архив ИГП РАН. Фонд 1. Опись 5. Единица хранения 138. Лист 130-132. 
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Однако в 1930 г. идея сторонников отказа от административного права получила 
практическое воплощение – Институтом советского строительства и права Комакадемии на 
основе Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 февраля 1930 г. «Об установлении 
единой системы подготовки и переподготовки работников по советскому строительству» 
была проведена реформа, в результате которой из учебных планов институтов были исклю-
чены административное и государственное право, а вместо них была введена дисциплина 
Учение о советском государстве. 

Основываясь на официальной позиции об отказе от административного права, многие 
молодые ученые-административисты после Первого Всесоюзного съезда марксистов-
государственников перестроились в своих исследованиях, отказавшись от использования 
формально-догматического (юридического) метода познания и анализируя общественные 
отношения в области государственного управления с организационно-технических пози-
ций.

39
 
Однако прогнозам Е.Б. Пашуканиса и С.М. Берцинского о замене административно-

правовой формы организационно-плановыми началами в строительстве социализма так и не 
суждено было сбыться. В конце 20-х – начале 30-х годов XX в. административно-правовое 
регулирование разрасталось и постепенно охватывало собой практически все сферы общест-
венной жизни. Это обусловило необходимость изучения накопившихся административно-
правовых норм, создания для них теоретической основы.  

На основании Постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 5 марта 1935 г. «О меро-
приятиях по развертыванию и улучшению правового образования» в стране начинает разви-
ваться юридическое образование. Сначала появляется Всесоюзный юридический заочный 
институт с сетью филиалов, а затем созданы юридические институты в Свердловске и Сара-
тове. В 1936-1937 гг. были изменены и учебные планы юридических вузов. В них были вос-
становлены курсы государственного, административного и финансового права. 

На состоявшемся в 1938 г. Первом Всесоюзном совещании по вопросам науки совет-
ского государства и права Генеральный прокурор СССР А.Я. Вышинский (возглавлявший в 
это время советскую юридическую школу) высказал принципиальную мысль о том, что 
«распространенные ранее представления об отмирании в советском государстве права явля-
ются ошибочными и мешающими строительству социализма». По его мнению, в стране 
формируется советское социалистическое право, охватывающее различные отрасли права, в 
том числе государственное, уголовное, гражданское, административное, трудовое, колхозное 
и др. Применительно к административному праву А.Я. Вышинский отметил, что «оно долж-
но занять в системе советского права одно из важнейших мест, в силу того исключительного 
значения, которое принадлежит вопросам администрации (управления) в деле социалистиче-
ского строительства».

40
 При этом А.Я. Вышинский подверг критике как вредителей-

правоведов, болевших левизной и изгнавших административное право из социалистического 
общества в конце 20-х годов ХХ в., так и старых буржуазных административистов (А.Ф. Ев-
тихиева, В.Л. Кобалевского), которые вообще старались свести наше административное пра-
во к обыкновенному старому полицейскому праву.

41
 

С учетом этого на совещании перед административно-правовой наукой поставлены 
следующие задачи: а) определить предмет и содержание науки советского и административ-
ного права; б) рассмотреть объем полномочий органов государственного управления; в) изу-
чить методы и формы руководства местных органов власти деятельностью подчиненных им 
органов управления. 

Практическим результатом Первого Всесоюзного совещания по вопросам науки со-
ветского государства и права стало то, что в августе 1938 г. Институтом права Академии на-
ук СССР была разработана (основной автор – С.М. Берцинский) программа советского ад-
министративного права. С сентября 1938 г. административное право как учебная дисциплина 

                                                 
39

 Егоров П.Ю. Указ. соч.  С. 143. 
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 Вышинский А.Я. Доклад на Первом совещании по вопросам науки советского права и государства // Совет-

ское государство и право. 1938. № 4. С. 34. 
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 Там же. С. 33. 
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снова вошло в учебные программы высших и средних юридических учебных заведений, а 
перед учеными-административистами была поставлена ЦК ВКП(б) задача создания подлин-
но марксистского учебника административного права.

42
 Такой учебник вышел в свет в 1940 

г.
43

 Его авторами стали одиннадцать советских ученых (И.Н. Ананов, С.М. Берцинский, Д.М. 
Генкин, В.Д. Дурденевский, В.К. Дябло, С.Ф. Кекечьян, Б.А. Ландау, С.Л. Певзнер, К.И. 
Солнцев, И.С. Топчеев, А.И. Турубинер), редактором выступил работник идеологического 
отдела ЦК ВКП(б) А.И. Денисов. Несмотря на глубокую идеологическую основу, учебник 
оказал серьезное влияние не только на построение учебных программ преподавания админи-
стративного права, но и на дальнейшее развитие административно-правовой науки с точки 
зрения ее содержания и системы.  

Одной из примечательных особенностей учебника 1940 г. является фактическое от-
сутствие в нем полицейской части административного права: не исследовалось понятие ад-
министративного принуждения, не анализировались меры прямого административного при-
нуждения.

44
 В более поздних учебниках некоторые авторы (например, И.И. Евтихиев, В.А. 

Власов, С.С. Студеникин) делали попытки расширить содержание административного права, 
включая в него положения об административном принуждении.

45
 Однако, критикуя такие 

учебники, С.М. Берцинский отмечал, что «проблемы административного принуждения свой-
ственны исключительно буржуазной науке административного права, поскольку полицей-
ское принуждение составляет сердцевину буржуазной системы государственного управле-
ния. Переносить же эту концепцию на почву советского административного права – значит, 
извратить принципиально науку советского административного права. Этим самым, по мне-
нию С.М. Берцинского, наука советского административного права превращается в науку 
полицейского права».

46
 

Послевоенный период развития отечественного административного права характери-
зуется уходом из науки старого поколения ученых, получивших юридическое образование 
еще в дореволюционной России. Вместо них в административно-правовую науку пришли 
молодые ученые, воспитанные и обученные в условиях советского государства. К.С. Бель-
ский отмечает, «что поддерживаемая на протяжении всех семидесяти лет партийным аппара-
том линия на нормированный объем знаний подготовила, сформировала поколение препода-
вателей и ученых-правоведов с так называемой советской эрудицией, наложившей своеоб-
разный отпечаток на многие административно-правовые исследования 60–90-х годов ХХ 
в».

47
 Для исследований этого периода свойственна идеологическая окраска выдвигаемых по-

ложений и обосновываемых выводов, превалирование официальной позиции, как правило, 
исходящей из партийных источников. 

Например, Г.И. Петров в середине ХХ в. указывал, что нормы советского админист-
ративного права соответствуют целям и задачам коммунистического строительства, выра-
жают волю рабочего класса и всех трудящихся. В конечном счете они обусловлены социали-
стическим базисом и вместе с тем оказывают на базис обратное воздействие, активно спо-
собствуют его укреплению и развитию, выполняя творческую, созидательную роль в строи-
тельстве коммунистических общественных порядков. Напротив, нормы буржуазного адми-
нистративного права соответствуют целям и задачам диктатуры буржуазии и выражают ее 
волю. В условиях общего кризиса капитализма нормы буржуазного административного пра-
ва служат целям обеспечения максимальных прибылей монополий, дальнейшего снижения 
жизненного уровня трудящихся, уничтожения остатков их прав и свобод, преследования 
сторонников мира, демократии и национально-освободительного движения.

48
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В то же время, несмотря на идеологическую основу, советская административно-
правовая наука совершила значительный шаг вперед. В этот период появляются многочис-
ленные работы, посвященные не только общетеоретическим и общеметодологическим во-
просам административного права, но и работы, рассматривающие различные категории и ин-
ституты административного права. Именно в советский период заложена теоретическая ос-
нова глубокого изучения субъектов административного права, административно-правовых 
методов и форм управленческой деятельности, административно-процессуальной деятельно-
сти, обеспечения законности в государственном управлении. 

К наиболее известным фундаментальным работам этого периода относятся сочинения 
Г.И. Петрова Сущность советского административного права,

49
 Ю.М. Козлова Предмет со-

ветского административного права,
50

 А.Е. Лунева Теоретические проблемы государственно-
го управления,

51
 Г.В. Атаманчука Государственное управление: проблемы методологии пра-

вового исследования,
52

 В.М. Манохина Конституционные основы советского администра-
тивного права,

53
 Юсупова В.А. Теория административного права

54
 и др.  

В это же время в связи с активизацией теоретико-правовых исследований деления 
системы права на отрасли, обосновывается особое значение административного права в сис-
теме советского права. 

М.Д. Шаргородский и О.С. Иоффе предложили деление советского права на пять от-
раслей: государственное, административное (собственно административное и хозяйственно-
административное), гражданское, уголовное и процессуальное (уголовный, гражданский и 
административный процесс).

55
 

Выделяя такую же группу отраслей права, С.С. Алексеев называет их фундаменталь-
ными. По его мнению, «административное право и иные фундаментальные отрасли права 
образуют ядро правовой системы, охватывают такие виды общественных отношений, кото-
рые по своему глубинному экономическому, социально-политическому содержанию требу-
ют качественно своеобразного правового регулирования и потому предопределяют типовые 
особенности юридического инструментария».

56
 

Хотя в литературе раздавались и идеи о подчиненном характере административного 
права, необходимости его рассмотрения в составе отрасли государственного права. Напри-
мер, В.С. Тадевосян писал о том, что «система советского права представляется нам состоя-
щей из трех основных комплексных отраслей: из государственного, хозяйственного и граж-
данского права, каждая из этих отраслей объединяет подотрасли или виды этой отрасли. Так, 
государственное право включает в себя собственно государственное (или конституционное) 
право, административное, финансовое, уголовное право, судоустройство и судопроизводст-
во, прокурорский надзор».

57
 

Некоторые ученые пытались даже реанимировать высказываемые в конце 20-х – на-
чале 30-х годов идеи Е.Б. Пашуканиса и С.М. Берцинского об отказе от административного 
права. Например, И.Г. Мревлишвили, анализируя предмет административного права, обос-
новывал отказ в самостоятельности этой отрасли права, утверждая, что административного 
права нет и что утверждение о наличии предмета у административного права есть возрожде-
ние концепции полицейского права. Эти положения аргументируются ссылками на высказы-
вания В.И. Ленина, который не делил органы государства на органы власти и управления, а 
считал как Советы, так и их постоянно действующие звенья (правительства, наркоматы, ис-
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полкомы и т.д.) органами власти. Т.е., как указывает И.Г. Мревлишвили, по В.И. Ленину, за-
конодательная и исполнительная власть нераздельны.

58
 Однако, как убедительно показал 

Г.И. Петров, данные выводы основаны на неверном толковании сочинений В.И. Ленина и, по 
сути, не имеют под собой никакой теоретической основы.

59
 

Эти идеи не получили поддержки и у большинства других ученых. Научное сообще-
ство в своей основной части поддерживало позицию административистов и признавало от-
расль административного права одной из ведущих в системе советского права. 

Важным событием стало опубликование Ю.М. Козловым, Б.М. Лазаревым, А.Е. Лу-
невым и М.И. Пискотиным в конце 70-х – начале 80-х годов шеститомного учебного курса 
«Советское административное право», отражающего основное содержание одноименной от-
расли права: 1 том – «Методы и формы государственного управления»,

60
 2 том – «Государ-

ственное управление и административное право»,
61

 3 том – «Управление в области админи-
стративно-политической области»,

62
 4 том – «Управление социально-культурным строитель-

ством»,
63

 5 том – «Основы управления народным хозяйством»,
64

 6 том – «Управление отрас-
лями народного хозяйства».

65
 

Следующий этап развития административно-правовой науки берет свое начало в кон-
це ХХ в. и связан с распадом СССР и образованием нового российского государства. Про-
изошедшая в этот период смена политического режима отразилась на содержании админист-
ративно-правового регулирования. Развитие демократических основ, либерализация полити-
ческой жизни, переход от командно-административной экономики к рыночной системе хо-
зяйствования поставили перед административно-правовой наукой новые задачи. Теперь уче-
ные-административисты должны были по-новому взглянуть на пределы государственного 
вмешательства во многие сферы общественной жизни и переосмыслить применяемые при 
этом административно-правовые методы государственного управления. Немаловажным яв-
ляется и то, что со сменой политического режима идеологическая основа административного 
права отпала. Современным ученым-административистам предоставлена возможность пол-
ноценно сосредоточиться на исследовании именно юридических аспектов государственного 
управления без обоснования своих выводов ссылками на высказывания политического руко-
водства страны и видных политических деятелей. Интеграция России в международное со-
общество открыла возможность использования отечественными учеными знаний, получен-
ных иностранными специалистами без навешивания на них ярлыка буржуазности и, как 
следствие, неприменимости в нашей стране. Это позволило ученым-административистам об-
ратить внимание на иностранный опыт применения различных административно-правовых 
институтов, посмотреть, какие проблемы при этом возникают и как они решаются. 

В то же время говорить о кардинальном перерождении административного права в 
этот период не приходится. В новой России, несмотря на ослабление государственного вме-
шательства, идея существования административного права еще более укрепилась и вряд ли 
уже будет поколеблена. Во многих вопросах административно-правового регулирования 
(например, субъекты административного права, меры административного принуждения, ад-
министративная ответственность и т.п.) преемственность во взглядах советских ученых пре-
имущественно была сохранена. Это все свидетельствует о том, что отечественное админист-
ративное право состоялось в качестве самостоятельного научного направления, а также в ка-
честве учебной дисциплины, вошедшей в обязательную часть образовательных программ 
подготовки юридических кадров. 
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Н.П. ЦУКАНОВА 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ПО 

РОССИЙСКОМУ ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Конституционное закрепление права трудящихся на ежегодный оплачиваемый отпуск 

относится к основным правам и свободам человека и гражданина, оно гарантируется статьей 

37 Конституции Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск относится к числу основных трудовых прав каждого работни-

ка и имеет огромное значение в его жизни. При этом многие работники имеют право на получе-

ние дополнительных отпусков. В основе права на дополнительный отпуск лежат: работа по оп-

ределенной специальности, профессии, должности, в определенных условиях труда, в сверхуроч-

ное время, повышенная нагрузка, ответственный характер работы, неудобный режим труда, 

работа в тяжелых и неблагоприятных природно-климатических условиях, стаж работы и другие 

обстоятельства. 

Ключевые слова: оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск, право на отпуск, пра-

вовое регулирование трудовых отношений. 

 

Согласно действующему законодательству, право на ежегодный оплачиваемый от-

пуск относится к числу основных трудовых прав каждого работника и имеет огромное зна-

чение в его жизни. Работник, с одной стороны, должен плодотворно трудиться, создавая ма-

териальные блага для общества, а, с другой стороны, он должен по своим физическим и пси-

хологическим критериям состояния здоровья, быть способным выполнять свои функцио-

нальные обязанности. Конституционное закрепление права трудящихся на ежегодный опла-

чиваемый отпуск относится к основным правам и свободам человека и гражданина, оно га-

рантируется статьей 37 Конституции Российской Федерации.  

На практике очень часто встречаются случаи нарушения данной конституционной га-

рантии. Судебная практика изобилует примерами увольнения женщин находящихся в отпус-

ке по беременности и родам по инициативе работодателя. Только в 2005 году, из 40 прове-

ренных прокуратурой организаций в каждой шестой выявлены факты таких нарушений. 

Ни для кого не секрет, что российская экономика находится в особом цикле развития. 

Многие предприятия перешли в частные руки. Целью предпринимательской деятельности 

является извлечение прибыли, притом ее размер должен быть как можно выше. Реализация 

права трудящихся на отпуск требует от работодателей значительных материальных затрат. 

Следовательно, существует объективное противоречие между правом трудящихся на отпуск 

и основной целью предпринимательской деятельности, заключающейся в извлечении макси-

мальной прибыли. Поэтому, чтобы права работников ущемлялись меньше хотя бы в вопро-

сах отпуска необходимо детально изучить трудовое законодательство в части предоставле-

ния отпусков.  

В последнее время наблюдается такое явление, как синдром усталости. Так, по дан-

ным проведенного в 2013 г. в рамках программы по защите прав работников на отдых иссле-

дования, в период с 2009 по 2013 гг. работники меньше отдыхают, реже ходят в отпуска, 

учащаются случаи переработки без должной компенсации путем предоставления дополни-

тельного отдыха, что неизменно сказывается на качестве работы, и в первую очередь на здо-

ровье работников. По данным социологического опроса 35,1% работников отметили нару-

шение собственных прав в данной сфере. Ещѐ 45% считают, что их право на отпуск ущемля-
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ется иногда. И только 12,4% работников считают, что их права в сфере предоставления от-

пусков не нарушаются. 

По вопросам, касающимся правового регулирования трудовых отпусков, издано и 

действует множество нормативных актов. Это законы и федеральные законы, законы субъек-

тов федерации, постановления Правительства России и органов исполнительной власти 

субъектов федерации, ведомственные нормативные акты и, наконец, нормативные акты 

предприятий работодателей. На сегодняшний день в сфере, регулирующей порядок предос-

тавления трудовых отпусков, действует множество нормативных актов, изданных в разное 

время. Все эти нормативные акты действуют в части, не противоречащей Конституции Рос-

сии и Трудовому Кодексу Российской Федерации. Общий принцип действия этих норматив-

ных актов заключается в том, что они могут только расширять права работников, по сравне-

нию с правами, установленными Конституцией и Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

Статья 37 часть 5 Конституции гласит: «Каждый имеет право на отдых». Работающе-

му по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжи-

тельность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от-

пуск». 

Право на отдых, провозглашенное ч. 5 ст. 37 Конституции, в соответствии со ст. 24 

Всеобщей декларации прав человека относится к числу основных прав.
1
 Закрепляя право на 

отдых в качестве неотъемлемого права каждого, ст. 37 вместе с тем предусматривает, что ус-

тановленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируются не всем гражданам, за-

нимающимся той или иной деятельностью, а только работающим по трудовому договору. 

Это означает, что, заключив трудовой договор (контракт), гражданин вправе требовать от 

конкретного работодателя соблюдения установленной продолжительности рабочего време-

ни, предоставления ему выходных и праздничных дней, оплачиваемого отпуска, а работода-

тель, в свою очередь, обязан эти требования удовлетворить и обеспечить условия для реали-

зации работником права на отдых.
2
  

Гарантированный Конституцией ежегодный отпуск предоставляется всем работникам 

с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы продолжительностью 

не менее 28 рабочих дней. Конституция Российской Федерации устанавливает необходи-

мость закрепления продолжительности трудового отпуска и порядок его предоставления в 

соответствующем федеральном законе. 

Данным федеральным законом является Трудовой Кодекс Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс практически решил многие вопросы, которые 

ранее предполагалось урегулировать в специальном законе об отпусках. Один из них - во-

прос о суммировании дополнительных отпусков с основным ежегодным отпуском. Практи-

чески этот вопрос сводился к вопросу о том, за счет каких средств производится суммирова-

ние: за счет прибыли или за счет средств, отнесенных на себестоимость продукции. До при-

нятия Трудового кодекса действовало Постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апре-

ля 1991 года, предоставляющее право всем организациям самостоятельно решать вопрос о 

суммировании дополнительных отпусков с основным ежегодным отпуском, исходя из своих 

финансовых возможностей. Для изменения этого порядка требовалось издание федерального 

закона. Таким законом явился Трудовой Кодекс Российской Федерации.
3
 

Говоря о международно-правовом регулировании ежегодных отпусков, следует упо-

мянуть Конвенцию МОТ №52 относительно ежегодных оплачиваемых отпусков 1936 года, 

ратифицированную СССР в 1956 году, а также Рекомендации МОТ № 47 и № 98, уточняю-

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А. (III) 10.12.1948) // Российская газета. 2001. 15 декабря. 
2
 Комментарии к Трудовому Кодексу РФ / под ред. К.Н. Гусова. М.: Издательство Проспект ООО ТК Велби, 

2004. 
3
 Там же. 
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щие и детализирующие положения Конвенции № 52. В вышеупомянутых актах содержатся 

положения, касающиеся таких вопросов как продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска, круг лиц, обладающий правом на отпуск, требования к стажу работы как условию 

возникновения права на отпуск, установление предельных сроков переноса отпуска, правила 

исчисления стажа для отпуска, порядок реализации права на отпуск при увольнении.
4
 

Например, статья 2 Конвенции №52 устанавливает минимальную продолжительность 

ежегодного отпуска, которая должна составлять, по крайней мере, 6 рабочих дней, а для ра-

ботников моложе 16 лет, включая учеников, - 12 рабочих дней. Статья 2 предусматривает 

также, что ежегодный отпуск может быть предоставлен после непрерывной работы продол-

жительностью в один год, т.е. Конвенцией установлено требование к стажу определенной 

продолжительности, необходимому для реализации права на ежегодный отпуск. Конвенция 

предусматривает возможность разделения на части той доли ежегодного отпуска, которая 

превышает его минимальную продолжительность (6 (12) рабочих дней) (ст. 2 п.4.). 

В соответствии с положениями Конвенции на период отпуска за работником сохраня-

ется: - или его обычное вознаграждение, исчисленное способом, который предписывается 

национальными законами или правилами, с прибавкой денежного эквивалента его вознагра-

ждения натурой, если такое существует; - или вознаграждение, определенное коллективным 

соглашением (ст. 3). 

Помимо этого Конвенция предусматривает обязанность работодателя компенсировать 

в денежной форме неиспользованный работником ежегодный отпуск в случае увольнения 

последнего по причине, зависящей от работодателя (ст. 6). Конвенция также устанавливает 

положение о недействительности любого соглашения, которое исключает право на ежегод-

ный отпуск или не дает права на ежегодный отпуск (ст. 4). 

В 1970 году после пересмотра Конвенции №52 была принята новая Конвенция «О 

ежегодных оплачиваемых отпусках» №132. Основной целью принятия было увеличение ми-

нимальной продолжительности ежегодного отпуска до 3-х недель, а также придание боль-

шей гибкости международным нормам об отпусках
5
. Например, Конвенцией был установлен 

порядок исчисления стажа, необходимого для реализации права на ежегодный отпуск (ст.5); 

предусмотрена возможность продления отпуска в случае временной нетрудоспособности 

(ст.6 ч.2); включено положение о том, что официальные и традиционные праздничные и не-

рабочие дни не засчитываются как часть минимального ежегодного отпуска и т.д. Конвенция 

также предусматривает возможность перенесения (отсрочки) ежегодного отпуска (ст.9), ус-

танавливает порядок определения очередности предоставления ежегодных отпусков (ст. 10), 

а также предоставления пропорциональных отпусков в случаях, когда работником не отра-

ботан необходимый для реализации права на отпуск период (ст. 4 и 11). 

Несмотря на то, что российское законодательство об отпуска полностью соответству-

ет положениям Конвенции №132, данная Конвенция до сих пор не ратифицирована Россий-

ской Федерацией, хотя, на наш взгляд, объективно существуют все необходимые условия 

для еѐ ратификации. 

Помимо вышеназванных международных актов регулирующих порядок предоставле-

ния отпусков, существует Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых госу-

дарств. Статья 11 данного документа, устанавливает, что, всем работникам предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Праздничные дни, а также дни временной нетрудоспособ-

ности по болезни или из-за несчастного случая не включаются в период ежегодного оплачи-

ваемого отпуска. Оплата отпуска производится до его начала. Ежегодный отпуск может ис-

пользоваться по частям: одна из частей отпуска при этом должна быть не менее двух непре-

рывных рабочих недель. Вторая часть отпуска должна быть использована в течение одного 

года, считая с конца того года, за который предоставляется отпуск (ст.13). Любой договор об 

отказе от отпуска является незаконным, за исключением случаев выплаты компенсации за 

                                                 
4
 Там же. 

5
 Левцов В.Ю. Трудовое законодательство России: соответствие международным нормам. М.: Издательство 

Спарк, 2003. С. 35–37. 
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отпуск при увольнении не использовавшего его работника или ликвидации предприятия 

(ст.14).
6
 

Трудовой Кодекс впервые на законодательном уровне определяет понятие времени 

отдыха. Согласно ст.106 Трудового Кодекса под временем отдыха понимается время, в тече-

ние которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению. Право на отдых относится к основным правам челове-

ка. В Российской Федерации оно является конституционным правом каждого. Закрепляя это 

право, ст.37 Конституции предусматривает, что работающим по трудовому договору гаран-

тируется установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени, вы-

ходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск. Реализация указанных кон-

ституционных гарантий, их конкретизация и создание условий для надлежащего использова-

ния работниками полагающегося им времени отдыха - задача трудового законодательства и, 

прежде всего Трудового кодекса Российской Федерации.
7
 

 Отдыхать необходимо, работа без отдыха отрицательно сказывается как на здоровье 

работника, так и на его работоспособности, это понимают, как и работодатели, так и работ-

ники. В зависимости от цели, времени предоставления, и продолжительности время отдыха 

делится на: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (ежедневный непрерывный отдых); праздничные нерабочие дни и отпуска. 

Отпуск является для работника временем отдыха, временем, когда он свободен от вы-

полнения своих трудовых обязанностей. Законодательство не устанавливает каких-либо ис-

ключений, которые позволяли бы лишать работников права на отпуск. Ежегодный оплачи-

ваемый отпуск, как вид времени отдыха, представляет собой определенное число свободных 

от работы календарных дней (помимо праздничных нерабочих дней), представляемых ра-

ботникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Законом предусмотрены ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК) и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

(ст. 116 ТК). 

Закрепляя право на отдых в качестве неотъемлемого права каждого, Конституция 

Российской Федерации, вместе с тем, предусматривает, что установленный федеральным за-

коном ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется не всем гражданам, занимающимся 

той или иной трудовой деятельностью, а только работающим по трудовому договору (ст. 37). 

Это означает, что, заключив трудовой договор (контракт) с работодателем, в качестве кото-

рого может выступать любое юридическое или физическое лицо, гражданин вправе требо-

вать от него предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, а работодатель, в свою оче-

редь, обязан это требование удовлетворить и обеспечить условия для реализации работником 

права на отпуск. Там же, где трудовой договор отсутствует, и нет трудовых отношений, го-

ворить об обеспечении права на отпуск не имеет смысла. Ведь любому праву должна кор-

респондировать соответствующая обязанность. Лицо, занимающееся индивидуальной трудо-

вой деятельностью, само решает вопрос об отпуске, и государственное вмешательство здесь 

излишне. 

Как уже говорилось выше, гарантированный Конституцией Российской Федерации 

ежегодный отпуск предоставляется всем работникам с сохранением места работы (должно-

сти) и средней заработной платы продолжительностью не менее 28 рабочих дней. Продол-

жительность ежегодного оплачиваемого отпуска для отдыха в странах Запада колеблется для 

различных категорий работников от 1 до 8 недель. Она зависит от страны, отрасли, принад-

лежности к рабочим или служащим, трудового стажа, а в ряде случаев от стажа и условий 

труда. В одних странах вовсе отсутствуют законодательные акты об отпусках (США, Вели-

                                                 
6
 .Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств (принята Постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств 29.10.1994) // Российская 

газета. 2001. 25 декабря. 
7
 Время труда и время отдыха: Комментарии. Разъяснения. Рекомендации / под ред. Коршунова Ю.Н., Шеломо-

ва Б.А.М.: Юристъ, 2004. С. 120-126. 
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кобритания), и этот вопрос регулируется в коллективных договорах, в других (Италия) име-

ются законы об отпусках касающиеся отдельных категорий работников; наконец в ряде 

стран (Франция, ФРГ), отпуска регламентируются специальными законодательными актами. 

Так во Франции, например за 1 месяц непрерывной работы работник получает 2,5дня 

для отпуска, при этом общая продолжительность отпуска не может превысить 30 рабочих 

дней. В ФРГ право на отпуск возникает через 6 месяцев работы, продолжительность отпуска 

составляет 24 рабочих дня. В Японии, ежегодный отпуск составляет 10-20 дней, как по зако-

ну, так и по коллективному договору. В Канаде продолжительность отпуска варьируется от 

2-7 недель. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск во Вьетнаме составляет всего 12 ра-

бочих дней (14-16) для работников занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями 

труда. Общая продолжительность ежегодного отпуска в Венгрии зависит от возраста работ-

ника. Установлен базисный отпуск в 20 рабочих дней и дополнительные отпуска в зависимо-

сти от возраста работника. Максимальная продолжительность отпуска-30 рабочих дней (для 

лиц старше 45 лет). 

Право на отпуск в Российской Федерации, как и любое другое субъективное право, 

представляет собой сложное явление, включающее в себя ряд правомочий: а) право на соб-

ственные фактические действия, направленные на использование полезных свойств объекта 

права; б) право на юридические действия, на принятие юридических решений; в) право тре-

бовать от другой стороны исполнения обязанности, т. е. право на чужие действия; г) право 

притязания, которое заключается в возможности привести в действие аппарат принуждения 

против обязанного лица, т.е. право на принудительное исполнение обязанности. Помимо это-

го, залогом реального осуществления субъективного права является система средств, усло-

вий и факторов, которые создают материальную основу для осуществления, данного права, 

защищают и ограничивают интересы управомоченных лиц от возможных и действительных 

нарушений, устанавливают гарантии правомерного поведения обязанных лиц, обеспечивают 

компенсацию материального ущерба, вызванного нарушением обсуждаемого права и т.д.  

Многие работники имеют право на получение дополнительных отпусков. В основе 

права на дополнительный отпуск лежат: работа по определенной специальности, профессии, 

должности, в определенных условиях труда, в сверхурочное время, повышенная нагрузка, 

ответственный характер работы, неудобный режим труда, работа в тяжелых и неблагоприят-

ных природно-климатических условиях, стаж работы и другие обстоятельства.
8
 

Назначение дополнительных отпусков разное. Одни призваны компенсировать воз-

действие неблагоприятных факторов на здоровье работника в процессе труда, другие - сти-

мулировать и поощрять длительную работу в определенной сфере и т.д. Продолжительность 

дополнительных отпусков, установленных законодательством, колеблется от 1 до 36 рабочих 

дней и зависит от основания их предоставления. В соответствии с Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работни-

кам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.116 ТК). Организации с уче-

том своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавли-

вать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными актами. 

Важное практическое значение имеет запись ч. 2 ст.116 Трудового Кодекса о том, что 

организации могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления 

этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными 

актами организации о труде.  

                                                 
8
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Статья 117 Трудового Кодекса устанавливает, что ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах 

и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неустрани-

мым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химиче-

ских, биологических и иных факторов. Перечни производств, работ, профессий и должно-

стей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также минимальная продолжительность это-

го отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством Российской Феде-

рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Статья 118 Трудового Кодекса устанавливает ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за особый характер работы. Отдельным категориям работников, труд которых 

связан с особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная 

продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются Правительст-

вом Российской Федерации. К числу таких категорий работников (до утверждения Перечня) 

можно отнести медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участ-

вующих в оказании противотуберкулезной помощи, а также работников организаций по 

производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающих больных туберкуле-

зом животных. Указанные работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 12 рабочих дней. 

Статья 119 Трудового Кодекса устанавливает ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем. Работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и который не может быть менее трех календарных дней. 

В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжи-

тельности рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется как сверх-

урочная работа. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финанси-

руемых из федерального бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

в организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами 

власти субъекта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 

бюджета, - органами местного самоуправления.
9
 

Трудовой Кодекс предусматривает два вида компенсации за работу в режиме ненор-

мированного рабочего времени. Либо предоставление дополнительного отпуска (не менее 

трех календарных дней), либо, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника ком-

пенсируется как сверхурочная работа (ст. 152 ТК). Переработка должна строго учитываться 

работодателем, поскольку она (ее размер) компенсируется повышенной оплатой. Заметим, 

что пределы переработки, как это имеет место для сверхурочных работ, Трудовой Кодекс не 

предусматривает. Если в течение определенного календарного периода работник не привле-

кался по инициативе работодателя к работе за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, то он не может претендовать на денежную компенсацию. С другой сторо-

ны, если работник, включенный в перечень должностей с ненормированным рабочим днем, в 

процессе выполнения служебного задания эпизодически задерживался после рабочего дня, и 

это было должным образом зафиксировано, работник вправе рассчитывать на компенсацию. 

                                                 
9
 Храпова Ю.Н. Все о вашем отпуске // Журнал Российского права. 2004. № 11. С. 31. 
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Для предоставления отпуска за ненормированный рабочий день было необходимым 

составление списков профессий, должностей и работ, по которым допускается применение 

ненормированного рабочего дня. Сам факт включения должности в такой список (перечень) 

создает для работника право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска в поряд-

ке, предусмотренном ст. 119 Трудового Кодекса. Отпуск за ненормированный рабочий день 

по определенным профессиям, должностям и работам предоставляется и после принятия 

Трудового Кодекса. Так, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

8.02.2002 г. № 33 «О ежегодных оплачиваемых отпусках и дополнительных оплачиваемых 

отпусках за ненормированный рабочий день работников центрального аппарата Минюста 

России» отпуска предоставляются «за дополнительную нагрузку и периодическое выполне-

ние служебных заданий во внеурочное время». 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с не-

нормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней. Продолжитель-

ность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается правила-

ми внутреннего трудового распорядка организации и зависит от объема работы, степени на-

пряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за предела-

ми нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. Работодатель ведет 

учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного 

рабочего дня. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от про-

должительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. В случае если такой 

отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной продолжительности рабо-

чего времени компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная работа. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а 

также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В случае перено-

са либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный 

отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Фе-

дерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. Оплата дополнительных отпусков, предос-

тавляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда 

оплаты труда. 

Статья 321 Трудового Кодекса устанавливает ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в районах Край-

него Севера и районах, приравненных к ним. Кроме установленных законодательством еже-

годных основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, пре-

доставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, пре-

доставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных 

дня, а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 ка-

лендарных дней. Согласно Постановлению Госкомтруда СССР и ВЦСПС «О размерах рай-

онных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской 

АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не уста-

новлены, и о порядке их применения». Республика Бурятия является районом, где установ-

лен районный коэффициент. Поэтому трудящиеся в Республике Бурятия имеют право на до-

полнительный отпуск продолжительностью 7 дней.
10

 

Согласно статье 173 Трудового Кодекса работникам, направленным на обучение ра-

ботодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

                                                 
10

 Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20.11.1967. № 512/П-28 «О размерах районных коэффициен-

тов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в рай-

онах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффи-

циенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения» // СП СССР. 1967. № 15. Ст. 3452. 
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успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для: 1) прохождения промежуточной аттестации 

на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из после-

дующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образова-

тельных программ профессионального высшего образования в сокращенные сроки на втором 

курсе - 50 календарных дней); 2) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 3) сдачи итоговых государст-

венных экзаменов - один месяц. Итак, согласно нормам Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации ежегодные дополнительные отпуска предоставляются работникам, занятых на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особых характер 

работы, с ненормированным рабочим днем, работающим в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. Предоставление такого рода отпусков призвано главным образом, компенсировать 

или нейтрализовать воздействие неблагоприятных факторов на здоровье работника в про-

цессе трудовой деятельности. 

Следует особо рассмотреть дополнительные отпуска за ненормированный рабочий 

день. Прежде всего, обратимся к понятию ненормированного рабочего времени. Итак, не-

нормированный рабочий день представляет собой особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-

ленной для них продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Отметим, что осо-

бенностью данного режима является такой характер работы, который по не зависящим от 

работника причинам зачастую не позволяет выполнять определенные трудовые функции в 

рабочее время. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем определяется 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников (первичной профсоюзной организа-

ции), если таковой имеется. При этом порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов установлен ст. 372 

ТК РФ. 

Кроме того, в данном случае в трудовой договор с работником необходимо включать 

условие о ненормированном рабочем дне (ст. 57 ТК РФ), поскольку дополнительный опла-

чиваемый отпуск относится к режиму труда и отдыха. Работника перед заключением трудо-

вого договора необходимо ознакомить с локальными нормативными актами, устанавливаю-

щими перечень должностей, по которым предусмотрен ненормированный рабочий день, а 

также вид и размер компенсации. В случае если в процессе работы сотрудник переводится на 

должность, которая включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем, в 

дополнительное соглашение об условиях перевода включается пункт об установлении особо-

го режима работы. 

Стоит отметить, что работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

не предусматривает дополнительной оплаты. Единственной формой компенсации является 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Итак, если работникам установлен ненормированный рабочий день, то согласно ст. 

119 ТК РФ им предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью не менее трех календарных дней. Соответственно, работодатель вправе пре-

дусмотреть и более продолжительный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день. 

Следует обратить внимание и на право сотрудников, работающих на условиях со-

вместительства, на дополнительный отпуск. Статья 282 ТК РФ определяет совместительство 

как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время. В соответствии со ст. 286 ТК РФ лицам, ра-

ботающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одно-
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временно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не 

отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 
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N.P. TSUKANOVA 

 

LEGAL REGULATION OF ADDITIONAL LEAVE UNDER RUSSIAN  

LABOUR LAW 
 

Constitutional recognition of the rights of workers to paid annual leave is a fundamental human 

rights and freedoms of man and citizen, guaranteed by Article 37 of the Constitution of the Russian Fed-

eration. Under current law, the right to paid annual leave is one of the fundamental labor rights of each 

employee and is of great importance in his life. At the same time many employees are eligible for addi-

tional leave. At the heart of the right to additional leave are: work in a particular specialty, profession, 

position in certain working conditions, overtime, increased load, the responsible nature of the work, un-
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comfortable mode of work, work in difficult and unfavorable climatic conditions, work experience and 

other circumstances. 

Keywords: paid leave, additional leave entitlement, legal regulation of the employment relation-

ship. 

 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Angotkin A.N. Plyusy i minusy novogo trudovogo kodeksa. M.: Inform, 2002. 

2. Beroeva N.G. Otpusknye stanut bol'she (o popravkakh k TK RF na 2007 god) // Komsomol'skaya 

pravda. 2006. № 76. 

3. Vanyukhin V. Ne khochesh'-zastavim! // Yurist. 2006. № 1. 

4. Vseobshchaya deklaratsiya prav cheloveka (prinyata na tret'ey sessii General'noy Assamblei OON re-

zolyutsiey 217 A. (III) 10.12.1948) // Rossiyskaya gazeta. 2001. 15 dekabrya. 

5. Eliseenkova M.S. Dopolnitel'nye otpuska - odna iz mer ukrepleniya trudovoy distsipliny // Yurist. 

2002. № 3.  

6. Karpova O.A. Dvoynaya diskriminatsiya: narushenie prava rabotnika na dopolnitel'nyy otpusk // Yur-

ist. 2005. № 3. 

7. Konventsiya Mezhdunarodnoy Organizatsii Truda № 52 «O ezhegodnykh oplachivaemykh ot-

puskakh» (Zheneva, 24.06.1936) // Dokumenty Mezhdunarodnoy organizatsii truda. M.: PRIOR, 2003. 

8. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii ot 12.12.1993 (s posled. izm.) // SZ RF. 2014.  

9. Kuznetsov A. Dokumentirovanie predostavleniya otpuskov //  Trudovoe pravo. 2004.  № 6.  

10. Mezhdunarodnyy pakt ob ekonomicheskikh, sotsial'nykh i kul'turnykh pravakh (N'yu-York, 

16.12.1966) // Rossiyskaya gazeta. 2002. 17 maya. 

11. Orlovskiy Yu.P. Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii - vazhnyy etap reformy trudovogo zakono-

datel'stva // Zhurnal rossiyskogo prava. 2002.  № 8. 

12. Polozhenie «Ob usloviyakh raboty po sovmestitel'stvu» (utv. postanovleniem Goskomtruda SSSR, 

Minyusta SSSR i Sekretariata VTsSPS) ot 09.03.89. № 81/604-K-3/6-84 // SP SSSR. 1989. № 16. St. 5487. 

13. Postanovlenie Mintruda RF ot 27.06.1996. № 40 «Ob utverzhdenii raz"yasneniya Ob otpuskakh bez 

sokhraneniya zarabotnoy platy po initsiative rabotodatelya» // Rossiyskaya gazeta. 1996. 28 iyunya.  

14. Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF № 2 ot 17.03.2004 «O primenenii sudami Rossiyskoy 

Federatsii Trudovogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii» // Rossiyskaya gazeta. 2004. 21 marta.  

15. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 11.12.2002. № 884 utverzhdeny «Pravila predostavleniya ezhegod-

nogo dopolnitel'nogo oplachivaemogo otpuska rabotnikam s nenormirovannym rabochim dnem v organizatsiyakh, 

finansiruemykh za schet sredstv federal'nogo byudzheta» // Rossiyskaya gazeta. 2002. 15 dekabrya. 

16. Prikaz Ministerstva yustitsii RF ot 8.02.2002. № 33 «O ezhegodnykh oplachivaemykh otpuskakh i 

dopolnitel'nykh oplachivaemykh otpuskakh za nenormirovannyy rabochiy den' rabotnikov tsentral'nogo apparata 

Minyusta Rossii» // BNA. 2002. № 8. 

17. Trudovoy Kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 30.12.2001 g. № 197-FZ. M.: OOO Velbi, Izd-vo Pros-

pekt, 2004. 

18. Khartiya sotsial'nykh prav i garantiy grazhdan nezavisimykh gosudarstv (prinyata Postanovleniem 

Mezhparlamentskoy Assamblei gosudarstv - uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv 29.10.1994)// 

Rossiyskaya gazeta. 2001.     

 

Tsukanova Natalya Pavlovna 

State University - ESPC 

Candidate of legal Sciences, associate Professor 

Head. the Department of Labour law and social security law 

302020 Orel, Naugorskoe sh. 40 

Tel: (4862) 41-98-24 

E-mail: trud-kafedra@ostu.ru 



Современное общество и право 

№ 3 (16) 2014 _______________________________________________________________________ 111 

 

 

 

 

 

УДК 349.4 

 

Е.А. САВЕЛЬЕВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

 РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 

В настоящей статье на основе анализа норм действующего законодательства анализи-

руются проблемы правового регулирования института разрешенного использования земельных 

участков и его  в механизме определения правового режима земель.  

Ключевые слова: целевое назначение земель, категория земель, зонирование; территори-

альная зона, разрешенное использование, виды разрешенного использования земельный участков, 

правовой режим земельного участка. 

 

Закрепление в законодательстве норм об установлении видов разрешенного использо-

вания земельных участков направлено на урегулирование порядка использования земель в 

населенных пунктах с учетом интересов различных групп, а также на обеспечение недопу-

щения нарушения прав граждан и организаций вследствие размещения в пределах одной 

территориальной зоны различных по своему назначению объектов (жилых домов, магазинов, 

объектов административного назначения)
.
. Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ) допускает 

возможность территориального сочетания различных видов использования земельных участ-

ков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов ис-

пользования земельных участков) (п. 2 ст. 85 ЗК РФ). В связи с этим определение видов раз-

решенного использования для земельных участков, входящих в состав территориальных зон, 

обеспечивает детализацию, уточнение их правового режима, обусловленного принадлежно-

стью к категории земель населенных пунктов. 

Недостатком действующего законодательства является отсутствие в нем дефиниции 

«разрешенное использование». В ранее действовавшем Градостроительном кодексе РФ 1998 

г. под разрешенным использованием земельных участков и иных объектов недвижимости в 

градостроительстве понималось использование объектов недвижимости в соответствии с гра-

достроительным регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сервитуты. Сле-

дует отметить несовершенство приведенной законодательной конструкции, которое выража-

лось в смешении различных по своему содержанию правовых категорий: разрешенного ис-

пользования и ограничений (обременений) прав на землю, и сужении их значения рамками 

градостроительной деятельности.
1
  

По смыслу норм ст. 7 ЗК РФ институт разрешенного использования земельных участ-

ков является производным от института зонирования территорий. В п. 2 ст. 7 ЗК РФ подчер-

кивается, что виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с зонирова-

нием территорий. Вместе с тем, говорить о производном характере разрешенного использо-

вания по отношению к зонированию можно лишь тогда, когда речь идет о градостроительном 

зонировании. Установление градостроительных регламентов и, как следствие, определение 

                                                 
1 Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 07.05.1998 г. под градостроительной деятельностью пони-

малась «деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов исполь-

зования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с уче-

том интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-

культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений». 
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видов разрешенного использования обозначено в качестве цели градостроительного зониро-

вания (подп. 6 ст. 1 Градостроительного кодекса  РФ (далее – ГрК РФ)). В данном случае раз-

решенное использование выступает в качестве составной части, механизма градостроитель-

ного зонирования, и предполагает установление видов хозяйственной и иной деятельности, в 

том числе допустимое размещение тех или иных объектов на земельном участке в пределах 

конкретной территориальной зоны.
2
 Вид разрешенного использования земельного участка 

является одной из его характеристик как объекта недвижимости.
3
 Кроме того, как верно под-

черкивалось в литературе, данная правовая конструкция дает ответ на вопрос о содержании 

прав и обязанностей правообладателей, вытекающих из принадлежности участка к опреде-

ленной территории (территориальной зоне), определяемой посредством градостроительного 

зонирования.
4
 

В отношении иных категорий земель разрешенное использование определяется тре-

бованиями о принадлежности земельных участков к одной из категорий земель и устанавли-

вается независимо от зонирования. Виды разрешенного использования земельных участков, 

входящих в состав той или иной категории земель, прямо обозначены в нормах ЗК РФ, опре-

деляющих статус каждой из категорий земель (так, в соответствии с п. 1 ст. 78 ЗК РФ земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных 

и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аква-

культуры (рыбоводства); согласно п. 1 ст. 87 ЗК РФ земли специального назначения исполь-

зуются для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов промышленности, энергети-

ки, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения косми-

ческой деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных 

задач), а также получили развитие в отраслевом законодательстве (лесном, водном, законо-

дательстве об охране окружающей среды и т.д.). Исключение составляют лишь земли запаса, 

поскольку их использование допускается только после перевода в другую категорию земель 

(п. 2 ст. 103 ЗК РФ). 

В юридической литературе справедливо отмечалось, что правовая конструкция «раз-

решенное использование» является следствием дальнейшего совершенствования конструк-

ции «целевого назначения» земельного участка
5
 и направлена на конкретизацию целевого 

назначения для конкретного, отдельно взятого земельного участка,
6
 которая не может быть 

обеспечена лишь посредством установления его категории.
7
 В то же время А.П. Анисимов и 

Н.Н. Мельников указывают, что разрешенное использование не применяется в отношении 

всех категорий земель. Помимо земель запаса, нет смысла конструировать виды разрешенно-

                                                 
2
 В судебной практике также встречается указание на то, что разрешенное использование земельного участка 

представляет собой конкретную деятельность, осуществляемую землепользователем на предоставленном ему 

участке (см: Обобщение судебной практики Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа по 

делам, рассмотренным в кассационном порядке во втором полугодии 2007 года // Вестник Федерального арбит-

ражного суда Северо-Кавказского округа. 2008. № 4/2008). При этом ФАС Уральского округа при рассмотрении 

дела уточнил, что разрешенное использование определяется не собственником земельного участка примени-

тельно к конкретному участку, а градостроительным регламентом в отношении каждой территориальной зоны 

(Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18.02.2009 г. №Ф09-553/09-С3 по делу 

№ А60-19712/2008-С8 // СПС Консультант плюс) 
3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 13016/11 // Вестник Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. 
4
 Анисимов А.П., Мельников Н.Н. Системно-структурный анализ категорий «целевое назначение» и «разре-

шенное использование» в природоресурсных отраслях права: вопросы теории // Российская юстиция. 2013. № 

11. С. 27–35. 
5
 Анисимов А.П. О некоторых концептуальных новеллах Градостроительного кодекса РФ в правовом регулиро-

вании земельных отношений // Аграрное и земельное право. 2006.  № 3. С.12-16. 
6
 Чикильдина А.Ю. Правовое регулирование оборота дачных, садовых и огородных участков. М., 2012. С.40; 

Симонова О.А. Правовые способы защиты публичных интересов при обороте земель сельскохозяйственного 

назначения // Право и экономика. 2009. № 9. С. 44–49.  
7
 Бандорин Л.Е. Разрешенное использование земельных участков: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 

2011. С. 6. 
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го использования земель водного фонда. Вызывает сомнение  целесообразность установле-

ния видов разрешенного использования и для ряда субкатегорий в составе категорий земель 

промышленности и иного специального назначения (например, земель обороны и безопасно-

сти).
8
 

Применительно к вопросу о возможности определения видов разрешенного использо-

вания в отношении земельных участков из состава земель водного фонда необходимо отме-

тить следующее. Нормы ст. 102 ЗК РФ в редакции, действовавшей до введения в действие 

Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ
9
, определяли виды использования земельных 

участков, относящихся к данной категории земель.
10

 В настоящее время порядок использо-

вания и охраны земель водного фонда определяется в соответствии с нормами ЗК РФ и Вод-

ного кодекса РФ. При этом, исходя из содержания ст. 102 ЗК РФ, земли водного фонда под-

разделяются на: 1) земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах, 2) земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 

на водных объектах. Соответственно, видами разрешенного использования земельных участ-

ков, входящих в состав земель водного фонда являются: размещение объектов водного фон-

да, размещение гидротехнических сооружений, размещение иных сооружений, расположен-

ных  водных объектах.
11

 

Следует также заметить, что установление разрешенного использования в отношении 

подкатегорий из состава земель промышленности и иного специального назначения (в том 

числе, земель обороны и безопасности, о которых упоминалось выше) представляется вполне 

логичным, поскольку позволяет упорядочить использование земельных участков в границах 

таких земель, сделав их более пригодными для обеспечения нужд обороны и безопасности 

страны. К числу видов разрешенного использования земельных участков в составе земель 

обороны и безопасности относятся: размещение военных организаций, учреждений и других 

объектов, размещение испытательных полигонов, мест дислокации войск и сил флота, места 

уничтожения оружия и захоронения отходов и т.д.
12

 

По мнению Е.Л. Мининой, разрешенное использование применяется по отношению к 

земельным участкам, подлежащим застройке, независимо от категории земель
13

. На наш 

взгляд, ограничение установления видов разрешенного использования возможностью за-

стройки земельного участка не является правильным. Определение видов разрешенного ис-

пользования земельного участка обеспечивает детализацию его правового режима, обуслов-

ленного принадлежностью к одной из категорий земель. В механизме определения правового 

режима земель принадлежность участка к категории и разрешенное использование соотно-

сятся как основной и вспомогательный способы.  

                                                 
8
 Анисимов А.П., Мельников Н.Н. Указ. соч. 

9
 Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2380. 
10

 К числу видов использования земельных участков из состава земель водного фонда относились: строительст-

во и эксплуатация сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бы-

товых, оздоровительных и других потребностей населения, а также использование для водохозяйственных, 

сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных 

и иных государственных или муниципальных нужд (п. 2 ст. 102 ЗК РФ) 
11

 Указанные виды разрешенного использования применяются Федеральной службой государственной регист-

рации, кадастра и картографии (Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии от 15.12.2011 г. № П-0501-11 «Об организации работ по реализации Порядка предоставления сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости, утвержденного приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27.02.2010 № 75, а также Порядка представления в орган кадастрового уче-

та при постановке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления о кадастровом учете и необходимых 

для кадастрового учета документов в форме электронных документов, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 555» // Вестник Росреестра. 2012. 1.) 
12

 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.12.2011 г. № П-

0501-11 
13

 Минина Е.Л. Разрешенное использование земельных участков: вопросы установления и изменения // Журнал 

российского права. 2012. № 1.  
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Нормы ст. 37 ГрК РФ устанавливают виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, которые подразделяются на основные, ус-

ловно разрешенные и вспомогательные виды, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними.  

Согласно п. 4 ст. 37 ГрК РФ основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования земельных участков выбираются правообладателями земельных участков самостоя-

тельно, без дополнительных разрешений и согласования. Исключение из данного правила 

касается органов государственной власти, органов местного самоуправления, которые, в со-

ответствии с разъяснением Министерства экономического развития РФ, не выбирают, а ут-

верждают виды разрешенного использования земельных участков, поскольку являются не 

только собственниками предоставляемых в пользование земельных участков, но и органами 

власти, осуществляющими планирование использования земель.
14

 В то же время разъяснение 

Министерства экономического развития внутренне противоречиво, поскольку в нем имеется 

ссылка на нормы п. 2 ст. 7 ЗК РФ, не предусматривающие каких-либо исключений в отноше-

нии выбора вида разрешенного использования, в том числе органами публичной власти. Со-

гласно данной статье любой вид разрешенного использования выбирается самостоятельно, 

без дополнительных разрешений и процедур согласования. На наш взгляд, перечень видов 

разрешенного использования земельных участков подлежит утверждению органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления, однако в случае необходимости 

определения видов разрешенного использования земельных участков, используемых ими для 

собственных нужд, указанные органы как правообладатели вправе осуществлять выбор ви-

дов разрешенного использования земельных участков из утвержденного перечня. 

Исключение возможности самостоятельного выбора видов разрешенного использова-

ния земельных участков, в соответствии с п. 4 ст. 37 ГрК РФ, предусмотрено также в отно-

шении государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. В письме МЭР от 26 мая 2009 г. № Д23-1570 со ссылкой на п. 2 ст. 

18, п. 2 ст. 19 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях»
15

 отмечалось, что эти предприятия распоряжаются не-

движимым имуществом, принадлежащем им на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления только с согласия собственника такого имущества; государственным и муници-

пальным учреждениям земельные участки предоставляются также в постоянное (бессрочное) 

пользование, соответственно осуществление выбора разрешенного использования земельно-

го участка возможно только по согласованию с публичным собственником земельного уча-

стка.
16

 

Представляется, что получение разрешения собственника земельного участка в данном 

случае не требуется. В гражданском праве правомочие распоряжения означает возможность 

определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состоя-

ния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.).
17

 

Выбор вида разрешенного использования земельных участков государственными и муници-

пальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятия-

ми не влияет на юридическую судьбу земельного участка и не может рассматриваться как 

форма распоряжения имуществом, поскольку не влечет ни смены правообладателя, ни изме-

нения функциональных характеристик и назначения земельного участка, а предполагает оп-

ределение способа его использования. 

                                                 
14

 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.05.2009 г. № Д23-1570 // СПС 

Гарант. 
15

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» (ред. от 03.12.2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 48.  
16

 Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 мая 2009 г. № Д23-1570 «О видах разрешенного 

использования земельных участков» // СПС Гарант. 
17

 Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные не-

имущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008.  
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Следует рассмотреть вопрос о выборе вспомогательного вида разрешенного исполь-

зования земельного участка. Согласно ч. 4 ст. 37 ГрК РФ наряду с основными видами разре-

шенного использования вспомогательные виды могут выбираться правообладателями зе-

мельных участков без дополнительных разрешений и согласований. В то же время необхо-

димо учитывать, что по смыслу норм ст. 30, 36 ГрК РФ законодатель разделяет виды разре-

шенного использования земельных участков на те, которые сами по себе осуществляются 

землепользователем (основные и условно разрешенные), и на виды разрешенного использо-

вания, которые могут осуществляться землепользователем только дополнительно к основ-

ным или условно разрешенным наряду с ними (вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования). Следовательно, правообладателям земельных участков и объектов капитального 

строительства предоставляется возможность выбора основного вида разрешенного использо-

вания из предусмотренных градостроительным регламентом для данной территориальной 

зоны в качестве основных видов разрешенного использования, а также предоставляется пра-

во использования земельного участка по любому из вспомогательных видов разрешенного 

использования только наряду с основным видом разрешенного использования земельного 

участка.  

Обоснованность сделанного вывода подтверждается правовой позицией президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, который указал, что вспомогательный вид разрешенного 

использования не может быть единственным для земельного участка. Выбор вспомогатель-

ного вида разрешенного использования земельного участка возможен лишь наряду с основ-

ным или условно разрешенным видом использования, в дополнение к нему.
18

 Подобный 

подход представляется оправданным. Вспомогательный вид разрешенного использования 

земельного участка применяется для обеспечения реализации основного либо условно раз-

решенного вида использования земельного участка и не может существовать обособленно от 

них. Так, в Правилах землепользования и застройки городского округа город Орел примени-

тельно к виду разрешенному использованию «размещение гостиниц» в качестве вспомога-

тельных видов разрешенного использования определены: площадки спортивные, хозяйст-

венные; площадки для отдыха, временных сооружений и гостевые стоянки.
19

  

Серьезным пробелом в законодательстве является отсутствие конкретных направле-

ний деятельности, которые допускается осуществлять в рамках каждого из видов разрешен-

ного использования, а также четких критериев их разграничения. Установление вида разре-

шенного использования земельных участков в правилах землепользования и застройки дли-

тельное время осуществлялось органами местного самоуправления по своему усмотрению в 

соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В 2007 г. Министерство экономического разви-

тия и торговли Российской Федерации утвердило Методические указания по государствен-

ной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
20

 в которых определены виды разре-

шенного использования земельных участков в составе земель населенных пунктов, однако 

документ имел лишь рекомендательный характер.  

Аналогичным образом методические указания по государственной кадастровой оцен-

ке земель были разработаны и в отношении земель иных категорий. Однако вопрос об обяза-

тельности и правильности их применения при определении видов разрешенного использова-

ния участков в различных регионах не решен однозначно. Так, Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд в одном из своих постановлений указал, что при определении видов раз-

решѐнного использования необходимо руководствоваться Приказом Росземкадастра от 

                                                 
18

 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 

12919/11 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. 
19

 Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 г. № 38/616-ГС (ред. от 20.12.2012 

г., с изм. от 27.06.2013 г.) «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» // Вестник Орловского городского Совета народных депутатов. 2008. № 10. 
20

 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 15 февраля 2007 г. № 39 «Об утверждении 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» // Российская 

газета. 2007. 15 мая. 
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20.03.2003 № П/49 «Об утверждении Методики государственной оценки земель промышлен-

ности и иного специального назначения», содержащим соответствующий перечень видов 

разрешѐнного использования, поскольку нормативная неопределѐнность выбранного вида 

разрешѐнного использования земельного участка повлечѐт неправильное определение целей 

его использования, кадастровой стоимости, размера налоговых и арендных платежей
21

.  Во-

семнадцатый арбитражный апелляционный суд, напротив, поддержал доводы Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбург-

ской области, пояснив, что Методические указания по государственной кадастровой оценке 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденные приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 20.09.2010 № 445, не могут быть применены при 

определении видов разрешенного использования, так как изданы для целей государственной 

кадастровой оценки земель.
22

 Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что 

поскольку правовая основа для однозначного наименования видов разрешенного использо-

вания земельных участков отсутствует, обоснованным является определение вида разрешен-

ного использования в соответствии с основными принципами законодательства о градо-

строительной деятельности (ст. 2 ГрК РФ), в том числе исходя из фактического освоения и 

использования земельного участка, при обеспечении сбалансированного учета экологиче-

ских, экономических, социальных и иных факторов.
23

 

На наш взгляд, определение видов разрешенного использования земельных участков 

должно осуществляться в соответствии с перечнем видов разрешенного использования, ут-

вержденном на федеральном уровне для всех категорий земель.  

Вопрос о целесообразности разработки классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков является предметом дискуссий в правовой литературе. Некото-

рые авторы считают, что необходим единый общероссийский классификатор видов разре-

шенного использования, определяющий универсальный перечень видов разрешенного ис-

пользования, и применяемый как при установлении предельных размеров земельных участ-

ков, так и при кадастровой оценке земель, позволяющий предусмотреть интересы правооб-

ладателей земельных участков, предоставленных им до проведения зонирования террито-

рий.
24

 

Министерство экономического развития РФ в письме от 2 августа 2010 г. № Д23-2919 

указало, что отсутствие общероссийского классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков и требований к содержанию устанавливаемого разрешенного ис-

пользования земельного участка привело к большому многообразию формулировок разре-

шенного использования земельных участков.
25

 Применительно к землям населенных пунк-

тов, ситуация складывается таким образом, что в жилом квартале в результате утверждения 

градостроительного регламента для конкретной зоны становится фактически невозможным 

строительство либо открытие даже в существующем здании продовольственного магазина, 

поскольку такой вид разрешенного использования не предусмотрен Правилами землепользо-

вания и застройки для данной зоны.
26

  

                                                 
21

 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2011 г. № 12АП-3656/11 // СПС 
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22

 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2013 г. № 18АП-6578/13 // 

СПС Гарант. 
23

 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2011 г. № 14АП-6837/11 // 

СПС Гарант. 
24

 Федоренко Ю.В. Разрешенное использование земельного участка: понятие, содержание, проблемы // Право-

вой журнал Сибирский юридический вестник. 2010. № 4. С. 67–72. 
25

 Письмо Министерства экономического развития РФ от 2 августа 2010 г. № Д23-2919 «О применении поло-

жений пункта 1 части 5 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ О государственном када-

стре недвижимости» // СПС Гарант. 
26

 Черноуцан А.В. Разрешенное использование по-уральски // эж-ЮРИСТ. 2010. № 48. С. 12-13. Следует заме-

тить, что судебная практика исходит из того, что использование части здания не в соответствии с разрешенным 

использованием не изменяет его функционального назначения и целевого использования земельного участка 



Современное общество и право 

№ 3 (16) 2014 _______________________________________________________________________ 117 

Л.Е. Бандорин, напротив, отмечал нецелесообразность нормативного установления на 

федеральном уровне перечня или групп видов разрешенного использования, ввиду неисчер-

паемости функциональных характеристик использования объектов, которые могут быть воз-

ведены или размещены на земельном участке, а также учитывая потенциальную опасность 

ограничения таким перечнем прав органов государственной власти и местного самоуправле-

ния по установлению видов разрешенного использования в правилах землепользования и за-

стройки.
27

 А.А. Борисов подчеркивал, что классификатор как общий документ, некий абст-

рактный реестр видов разрешенного использования с их описанием, не содержит сведений о 

конкретных земельных участках в границах определенной территориальной зоны. В связи с 

чем устанавливать виды разрешенного использования исключительно на основании класси-

фикатора невозможно.
28

 Применительно к последней позиции следует заметить, что сведе-

ния о видах разрешенного использования, установленных в отношении конкретного земель-

ного участка в пределах соответствующей территориальной зоны, должны отображаться в 

градостроительном регламенте как составной части Правил землепользования и застройки. 

Утверждение классификатора направлено на установление четкого перечня видов разрешен-

ного использования, а также их содержания, и не должно ограничивать права государствен-

ных органов и органов местного самоуправления.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2010 г. № 167-ФЗ
29

 п. 2 ст. 7 ЗК РФ 

был дополнен положением о том, что виды разрешенного использования земельных участков 

определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. В настоящее время 

разработан проект приказа Министерства экономического развития РФ «Об утверждении 

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
30

 тем не менее, он 

до сих пор не принят. Согласно проекту Приказа классификатор применяется при описании 

основных видов разрешенного использования земельных участков и не распространяется на 

вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков. Таким 

образом, в случае утверждения классификатора вопрос о том, как определить, какой из видов 

разрешенного использования будет являться основным, какой – вспомогательным, а какой – 

условно разрешенным для каждой территориальной зоны в градостроительном регламенте, 

будет решаться органами местного самоуправления при принятии правил землепользования 

и застройки. В то же время закрепить в классификаторе основные, вспомогательные и услов-

но разрешенные виды разрешенного использования земельных участков для каждого из под-

видов территориальных зон не представляется возможным, поскольку, во-первых, в соответ-

ствии с п. 15 ст. 35 ГрК РФ перечень зон не является исчерпывающим, во-вторых, согласно 

п. 2 ст. 85 ЗК РФ, подп. 2 п. 2 ст. 36 ГрК РФ допускается сочетание различных видов исполь-

зования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреаци-

онного и иных видов использования земельных участков). 

Утверждение классификатора видов разрешенного использования земельных участ-

ков повлечет необходимость внесения изменений в законодательство. В частности, дейст-

вующая редакция ГрК РФ, регламентирующая подготовку правил землепользования и за-

стройки и градостроительных регламентов, не обязывает учитывать сведения классификато-

                                                                                                                                                                  
(Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 июня 2008 г. № Ф04-

2258/2008(3185-А81-9) // СПС Гарант). 
27

 Бандорин Л.Е. Указ. соч. С. 16-17. 
28

 Борисов А.А. Новеллы градостроительного зонирования // Журнал российского права. 2011. № 7. С. 94-98. 
29

 Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2010.№ 30. Ст. 3998. 
30

 Проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков». Сайт Министерство экономического развития Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/deprealty/doc20120628_010. Дата обращения: 

08.08.2013 г. 
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ра (ч. 1 ст. 34, ст. 35, ч. 2 ст. 36, ст. 37 ГрК РФ). Утверждение классификатора видов разре-

шенного использования земельных участков без внесения изменений в ГрК РФ приведет к 

ситуации, в которой Приказ не будет применяться по причине отсутствия прямого указания 

о необходимости его применении при подготовке правил землепользования и застройки в 

ГрК РФ
31

.  

Мы полагаем, что принятие классификатора позволит выработать единую практику 

установления видов разрешенного использования земельных участков для каждой террито-

риальной зоны в Правилах землепользования и застройки. При этом за органами местного 

самоуправления следует сохранить право самостоятельно определять, какие из предусмот-

ренного перечня виды разрешенного использования могут применяться в качестве основных 

и условно разрешенных видов использования земельных участков в определенной террито-

риальной зоне с учетом ее расположения и развития, а также существующих особенностей 

использования земель. Кроме того, в классификаторе должны быть обозначены виды разре-

шенного использования не только для земельных участков из состава земель населенных 

пунктов и иных категорий земель, подлежащих застройке, но и в отношении земельных уча-

стков, входящих в состав тех категорий земель, в отношении которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (п. 6 ст. 36 ГрК РФ). Виды разрешенного использования зе-

мельных участков должны быть четко обозначены и систематизированы. В таком случае 

действие классификатора будет иметь положительный результат. 

Действующее законодательство, регулирующее основания и порядок установления 

видов разрешенного использования земельных участков, нуждается в совершенствовании и 

развитии в части обеспечения принципа системности и соподчиненности соответствующих 

правовых норм. В литературе справедливо указывалось о необходимости включения правил 

о порядке установления и изменения видов разрешенного использования земельных участ-

ков в ЗК РФ
32

, в связи с чем предлагалось дополнить ЗК РФ специальной главой, в которой 

будут содержаться положения о разрешенном использовании, в том числе понятие и содер-

жание данной юридической конструкции, а также особенности зонирования и определения 

видов разрешенного использования земельных участков отдельных категорий земель
33

.  

Следует добавить, что в нормах ЗК РФ необходимо также закрепить основные прин-

ципы установления и критерии разграничения видов разрешенного использования земель-

ных участков, порядок изменения видов разрешенного использования, в том числе получе-

ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка. Особенно-

сти определения разрешенного использования земельных участков в составе конкретной ка-

тегории земель, наряду с ЗК РФ, должны быть закреплены в специальных федеральных зако-

нах, например, Градостроительном кодексе РФ, Федеральном законе «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Водном кодексе РФ, Лесном кодексе РФ и других. 
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