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УДК 340.143 
 

М.А. КОНОВАЛОВА 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Статья посвящена анализу предпосылок возникновения юридических обществ во второй по-

ловине XIX в. – начале XX в. Рассматриваются особенности образования юридических обществ в за-
висимости от их принадлежности к Императорским университетам или судебным учреждениям. 

Ключевые слова: возникновение юридических обществ, Императорские университеты, су-
дебные ведомства, отмена крепостного права, судебная реформа, уставы юридических обществ. 

 
Либеральные реформы второй половины XIX в. коренным образом изменили жизнь 

российского общества. Отмена крепостного права, провозглашение прав и свобод человека 
сделало неизбежным пересмотр всех социальных институтов. С конца 1861 г. замечается по-
ворот в направлении работ по судебной реформе. 29 сентября 1862 г. императором Алексан-
дром II были утверждены «Основные положения преобразования судебной части в России»1, 
ставшие фундаментом для демократизации судопроизводства Российской империи. По ини-
циативе статс-секретаря Государственного совета С.И. Зарудного «Основные положения 
преобразования судебной части в России» были опубликованы с приглашением «юристов и 
вообще лиц из публики» присылать свои замечания на данный документ в комиссию, обра-
зованную для составления проектов Судебных Уставов, принятие которых должно было 
стать главным результатом реформы. Высочайшее повеление предписывало прикомандиро-
ванным к государственной канцелярии юристов «изложить в общих чертах соображения о 
тех главных началах, несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и 
опытом европейских государств и по коим должны быть преобразованы судебные части в 
России»2.  

Период подготовительных работ к судебной реформе ознаменовался «официальным 
возложением на науку ответственной практической задачи, приобщением юристов к проце-
дуре законодательного творчества, всяким официальным признанием связи между наукой 
права и важнейшим из затевавшихся преобразований»3. 

Опубликование «Основных положений» было первым актом прямого обращения к 
юридическому кругу с приглашением принять участие в законодательной работе. Этот факт 
имел огромное значение для общественного развития в целом и предпосылкой для образова-
ния юридических обществ в частности.  

По мнению члена Санкт-Петербургского юридического общества А.Ф. Кони судебная 
реформа «оживила старые и вызвала новые работы по судебным преобразованиям, а эти ра-
боты по судебным преобразованиям сделали возможным существование Общества, посвя-
щавшего себя разработке права и процесса, что при старом судебном порядке было совер-
шенно немыслимым. Когда Судебные Уставы были введены, эта возможность обратилась в 
необходимость»4. 
                                                 
1 Основные положения преобразований судебной части в России. М.: Типография В. Готье, 1863. 114 с. 
2 Джанжиев Г.А. Как возникло Московское юридическое общество // Двадцатипятилетие юридического обще-
ства, состоящего при Императорском Московском Университете. М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1889. 
С. 85.  
3 Тельберг Г.Г. Влияние Судебной реформы на науку права // Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и 
Н.Н. Полянского. М.: Книгоиздательство «ОБЪЕДИНЕНИЕ», 1915. С. 357. 
4 Кони А.Ф. Труды и задачи Санкт-Петербургского юридического общества. Санкт-Петербург: Сенатская типо-
графия, 1902. С. 4. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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Известно, что отзывы и замечания на опубликованные «Основные положения» посту-
пили от 448 лиц, среди которых только два оказались профессорами. Один из них, профессор 
А.П. Чебышев-Дмитриев, так объяснил причину профессорского молчания: «Конечно, тре-
бования науки нам всем более или менее известны, но условия и требования русской жизни 
покрыты для нас таким же мраком неизвестности, как и действия наших судебных мест»5.  

Под влиянием такого общественного воодушевления и подъема либеральных идей 
юристы стали группироваться в отдельные кружки, «в разных местах, начиная от Петербурга 
и Москвы и кончая Симбирском и Керчью»6. 

Общий призыв к основанию юридических обществ был сделан П. Муловым в Журна-
ле министерства юстиции в 1862 г. Именно Журнал Министерства юстиции сообщал о нача-
ле деятельности первых юридических обществ с пожеланиями им дальнейшей «плодотвор-
ной деятельности» 7.  

Одним из первых появилось Иркутское юридическое общество – в октябре 1861 г. при 
иркутском губернском суде для возможности «ознакомления с юридической наукой посред-
ством бесед и чтений»8. Как отмечается в Журнале Министерства юстиции: «Вечера, устро-
енные с этой целью, имели большой успех в течение двух зим, и нашли сочувствие в иркут-
ской публике… Основания нового судопроизводства были здесь рассматриваемы и обсужда-
емы со стороны их применяемости в Сибири»9. Вслед за Иркутским появлялись упоминания 
о юридических обществах в Астрахани, Николаеве, Вологде, Каменец-Подольском: «Кроме 
того, сколько ещё существует подобных обществ в виде небольших кружков юристов без за-
ранее определенной программы для своих действий, но с благою целью готовиться к приня-
тию ожидаемых преобразований в области суда и расправы»10. Юридические факультеты 
располагались только шести крупных городах России, библиотеки находились там же. У 
юристов, живущих в остальных городах, не было никакой возможности для «дальнейшего их 
развития на пути науки и практики». Поэтому юридические общества создавались в большей 
степени при судебных палатах с целью «изучения права и распространением по возможности 
юридических познаний для правильного понимания и толкования действующих законов»11. 

Однако все перечисленные общества, к сожалению, просуществовали достаточно ко-
роткое время. Заседания во многих из них носили практический характер, причины их за-
крытия Журнал Министерства юстиции объяснял «недостатком сочувствия в обществе»12. 

В это же время начинают появляться кружки юристов при Императорских универси-
тетах. Причину появления объединений юристов при Императорских университетах В.Р. 
Лейкина-Свирская объясняет тем, что научный труд в России опирался на организованные 
научные и научно-вспомогательные коллективы. «Такими коллективами располагали в 
первую очередь высшие учебные заведения, затем научные учреждения и общества. В вузах 
создавались научные направления и школы, сохранялась преемственность знаний, обеспе-
чивалась в какой-то мере необходимая подготовка научных кадров»13. 

Так, в Санкт-Петербурге в 1859 г. образуется кружок, членами-учредителями которо-
го были Д.В. Стасов, А.А. Книрим, В.В. Самарский-Быховец, Д.Б. Берт, К.К. Арсеньев и П.С. 
                                                 
5 Тельберг Г.Г. Влияние Судебной реформы на науку права // Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и 
Н.Н. Полянского. М.: Книгоиздательство «ОБЪЕДИНЕНИЕ», 1915. С. 357. 
6 Джанжиев Г.А. Как возникло Московское юридическое общество // Двадцатипятилетие юридического обще-
ства, состоящего при Императорском Московском Университете. М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 1889. 
С. 90.  
7 Разные известия и заметки // Журнал министерства юстиции 1862. № 5.  
8 Разные известия и заметки. Юридическое общество // Журнал Министерства юстиции. 1863. № 9. С. 656.  
9 Там же. С. 657. 
10 Разные известия и заметки. Проект юридического общества в Астрахани // Журнал Министерства юстиции. 
1862. № 9.С. 490; Разные известия и заметки. Юридическое общество в Николаеве // Журнал Министерства юс-
тиции. 1868. № 7. С. 184; Разные известия и заметки. Юридическое общество в Вологде // Журнал Министер-
ства юстиции. 1863. № 4. С. 295; Разные известия и заметки. Проект юридического общества в Каменце // Жур-
нал министерства юстиции. 1864. № 2. С. 463. 
11 Разные известия и заметки. Проект юридического общества в Каменце // Журнал министерства юстиции. 
1864. № 2. С. 464. 
12 Там же. С. 464. 
13 Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900 – 1917 годах, М.: Мысль, 1981. С. 87. 
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Тизенгаузен. Кроме него существовали кружки, собиравшиеся у В.Д. Спасовича, В.П. Гаев-
ского и в доме генерал-губернатора князя Суворова, который отличался наибольшей много-
численностью. С 1864 г. среди многих из них стала появляться мысль об учреждении «офи-
циально признанного общества»14, но по разным причинам она не могла быть доведена до 
желаемого результата вплоть до 1877 г.   

В Москве мысль о создании юридического общества стала зарождаться ещё в 1862 г. 
«Увлекаясь важностью предстоящих реформ, думали образовать самостоятельное Общество 
из лиц общей известности, с денежным, более или менее значительным фондом и с целью 
разрабатывать право вообще и распространять в публике здравые юридические понятия»15. 

20 января 1863 г. состоялось первое собрание Московского юридического общества 
на квартире декана юридического факультета Сергея Ивановича Баршева. Заседание нача-
лось с провозглашения С.И. Баршева председателем общества, а затем чтением и разбором 
проекта устава. Было предложено организовать комиссию из профессоров Московского уни-
верситета для разработки проекта устава общества. С.И. Баршев, избранный в ректоры уни-
верситета, был вынужден отказаться от председательствования в юридическом обществе, и 
собрание выбрало в председатели В.Н. Лешкова.  

Основными «заботами» на первоначальном этапе формирования и существования 
Московского юридического общества были: 

1. не прекращать собрания общества;  
2. найти для заседаний юридического общества центральное помещение, «для облег-

чения членам посещать собрания»; 
3. найти для собраний постоянное помещение, без которого общество официально 

неутвержденное, не может проводить собрания; 
4. «хлопотать об испрошении у местного правительства дозволения собираться и тол-

ковать, так и об официальном утверждении устава, со стороны высшего правительства»16. 
В апреле 1863 г. проект устава Московского юридического общества был направлен 

для утверждения в Министерство внутренних дел, где находился до истребования обще-
ством, уже утвержденным министром народного просвещения. «В таком долгом ожидании 
своего утверждения … Общество подверглось разложению, так что некоторые из его членов, 
в других местах, заводили особые кружки, особые заседания, собрания. Но в центральном 
или первоначальном кружке энергия не совсем исчезла, напротив, деятельность его была 
поддержана, так что уже, почти еженедельно, хоть и в малом числе, составлялись собрания 
беседы и рассуждения … сначала в частной квартире сочлена г. Мусина-Пушкина, а потом, 
благодаря вниманию к Обществу со стороны владельца публичной Чертковской библиотеки, 
в зале этой библиотеки»17, - писал в «Исторической записке о Московском юридическом об-
ществе» первые его председатель В.Н. Лешков. С 1863 года по 1865 год юридическое обще-
ство, устав которого еще не был утвержден, проводило свои собрания с личного разрешения 
военного генерал-губернатора Тучкова, которое было продлено его преемником генералом 
Офросимовым. 

С марта 1863 г. общество имело более-менее регулярные собрания. Преимущественно 
областью для обсуждения в юридическом обществе были вопросы гражданского и уголовно-
го права. Однако в библиотеке собиралось не только Московское юридическое общество, 
поэтому здание Чертковской библиотеки оказалось не совсем удобным. С разрешения ректо-
ра Московского университета юридическое общество стало собираться в его стенах, «в од-
ной из комнат, окна в два, примыкавших к канцелярии правления»18. 
                                                 
14 Юридическое общество при Императорском Санкт-Петербургском университете за двадцать пять лет (1877-
1902). С-Петербург, Сенатская типография, 1902. С. 1.  
15 Лешков В.Н. Историческая записка о Московском юридическом обществе // Двадцатипятилетие юридическо-
го общества, состоящего при Императорском Московском Университете. М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, 
1889. С. 139. 
16 Там же. С. 141. 
17 Там же. С. 142. 
18 Там же. С. 142. 
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Пользуясь соседством, студенты юридического факультета Московского университе-
та стали посещать заседания общества. Связь юридического общества с Московским универ-
ситетом становилась все более заметной: профессоры  университета являлись членами обще-
ства, общество оказывало помощь студентам юридического факультета. Так по случаю 
утверждения судебных уставов 20 ноября 1864 г. общество внесло плату за слушание лекций 
в течение полугодия в пользу двух бедных студентов.  

Осенью 1864 г. в лице своего председателя В.Н. Лешкова общество заявило Москов-
скому университету о своем желании присоединиться к составу университета: «Необходи-
мость в содействии университета особенно была чувствуема потому, что в членах Общества 
мало по малу стала исчезать всякая надежда на получение утверждения от министра внут-
ренних дел»19 Предложение было встречено «благоприятно со стороны университета» (19 
сентября 1864 г.). По ходатайству университета министр народного просвещения 17 февраля 
1865 г. утвердил устав «Юридического общества, состоящего при Императорском Москов-
ском Университете»20. Это было первое юридическое общество в Российской империи, устав 
которого был утвержден официально. 

Большинство юридических обществ были созданы при Императорских университетах, 
по примеру Московского юридического общества, на основании  119 и § 120 Университетско-
го устава 1863 г.: « Университетам предоставляется, с разрешения Министра Народного Про-
свещения, утверждать. Для усовершенствования совокупными усилиями какой-либо опреде-
ленной части наук и для совещания о способах к возвышению их уровня в Университетах. Уче-
ные общества … Уставы ученых обществ утверждаются Министром Народного Просвеще-
ния»21.  

Примером утверждения устава юридического общества, не состоящего при Импера-
торском университете, может служить Кавказское юридическое общество, образованное в 
1873 г. Идея создать юридическое общество на Кавказе появилась ещё в 1868 г. по инициа-
тиве председателя судебной палаты В.А. Андреева и председателя судебной палаты Е.П. 
Старицкого. Они сочли полезным обсуждение частным образом возникающих недоразуме-
ний и в письмах к председателям и прокурорам окружных судов предложили им «если они 
встретят надобность в разрешении этим путем каких-либо недоразумений по ведению судеб-
ных учреждений или применении их к делу», то обращались бы по этому предмету в виде 
частного письма к старейшему председателю или прокурору палаты22. 

В.А. Андреев обосновывал учреждение «юридического кружка тем, что «введение су-
дебной реформы, совершенно новой для Кавказа и Закавказского края будет сопровождать-
ся, особенно вначале, возбуждением множества вопросов и недоразумений, происходящих 
от недостатка знакомства с новыми уставами или от неумения принятия их к делу и указав 
на законные способы к разрешению этих вопросов и на неудобства и затруднения разрешать 
их официальным путем»23. Однако автор письма ссылался на невозможность проведения си-
стематических заседаний кружка, но с надеждой о преобразовании кружка в самостоятель-
ное юридическое общество.  

Юридический кружок во главе с А.В. Степановым и И.В. Макалинским, у которых 
собирались члены кружка на совещание, занялись разработкой устава Кавказского юридиче-
ского общества. В 1872 г. В.А. Андреев представил барону А.П. Николаи свои доводы для 
организации юридического общества. Барон А.П. Николаи одобрил образование общества и 
высказал предложение о необходимости включить в состав общества представителей всех 
местных судов. Составленный проект юридического общества (разработчики А.П. Смиттень, 
                                                 
19 Там же. С. 142. 
20 Муромцев С.А. Московское юридическое общество за истекшее двадцатипятилетие // Двадцатипятилетие 
юридического общества, состоящего при Императорском Московском Университете. М.: Типография А.И. Ма-
монтова и Ко, 1889. С. 4.  
21 Университетский устав 1863 г. Санкт-Петербург: Типография Иосафата Огризко, 1863. С. 35. 
22 Френкель А.С. Краткий обзор деятельности Кавказского юридического общества. Тифлис: типография А.И. 
Петрова, 1898. С. 1. 
23 Там же. С. 2. 
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Ф.А. Быков и другие) был разослан в судебные и административные ведомства, окружные 
суды. Представители судов и административных ведомств прислали свои предложения и за-
мечания на устав, который после доработки был представлен барону А.П. Николаи. Уже 27 
апреля 1873 г. проект устава Кавказского юридического общества был утвержден24. Быстрое 
утверждение устава было непосредственно связано с личной заинтересованностью началь-
ника главного управления наместника Кавказского А.П. Николаи в образовании юридическо-
го общества. 

Если в дореформенное время уставы легальных обществ, как правило, утверждались 
императором, то с 60-х гг. право утверждения постепенно перешло к отдельным министрам. 
Юридические общества находились в ведении министра внутренних дел (организованные са-
мостоятельно или при судебных учреждениях) и министра народного просвещения (организо-
ванные при  Императорских университетах). Но и на уровне министерств добиться открытия 
новой организации было нелегко, а представлявшиеся на утверждение уставы подвергались 
«многочисленным исправлениям»25. 

Анализ предпосылок возникновения юридических обществ показал, что на процесс их 
формирования повлиял ряд факторов, к которым можно отнести: отмену крепостного права с 
последующим наделением граждан основных прав и свобод; последовательные либеральные 
преобразования системы судебных учреждений в результате проведения судебной реформы; 
развитие общества и государства в целом и юридической науки в частности. Исследование 
способов образования юридических обществ позволяет сделать следующие выводы: по своей 
сути юридические общества относятся к научными общественными организациями. Процесс 
открытия общества был возможен двумя путями: во-первых, открытие общества в стенах Им-
ператорских университетов, во-вторых, образование общества, не относящегося к научной ор-
ганизации, или при судебных учреждениях. Большинство юридических обществ образовалось 
на базе Императорских университетов. Это объясняется сосредоточением при университетах 
теоретической базы, а зачастую и материальных средств. 
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УДК 341.1/8 
 

Р.Х. МАКУЕВ 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
ЭВОЛЮЦИЯ В ПРОТИВОРЕЧИЯХ 

  
Европейский Союз переживает сложный период своего развития. Надо сказать, что 

путь его становления и развития никогда не был прост. Кризис противоречий ЕС обострился в 
связи с его санкционным маршем против Российской Федерации. Однако из этого не следует де-
лать вывод, что Европейский Союз в начале своего заката и наше сближение с ним бесперспек-
тивно.  

Ключевые слова: Европейский Союз, этапы развития, кризис, агрессия, право ЕС, ин-
ституты, Лиссабонский договор, внутренние и внешние вызовы, Шенгенское право. 

 
В резолюции Международной научно-практической конференции «Проблемы транс-

формации роли государства и права в период глобальных вызовов XXI века», которая прохо-
дила в Орловском государственном университете 10-11 декабря 2014г., указывается, что ар-
хитектура миропорядка изменилась и продолжает меняться. Но это не означает, что новый 
миропорядок обязательно должен сотрясать хаос. Миропорядок на современной стадии гло-
бализации трансформируется как единое целое. Демократия и суверенитет государств нераз-
делимы. Не может быть демократичным не суверенное государство. Как не может быть де-
мократии  без суверенного права народов на самоопределение1. Следуя нормам международ-
ного права, мы, в свое время, с беспокойством следили, как под  натовскими бомбами на 
Балканах возникали новые государства. Сопереживали, но не вмешивались, и санкции нико-
му не объявляли, и никого к этому не призывали. 

Исходя из этих международных принципов, мы не считаем правомерными действия и 
наших партнеров по Европейскому Союзу и США против Российской Федерации. Народы 
Крыма выразили демократическим путем свое желание присоединиться к России. И это при-
знано международными наблюдателями. Почему наша страна, вдруг должна была отказать 
им в этом праве? При том, что с исторической правовой позиции это территория России, а не 
Украины. При этом забывают, что Крым был передан в состав Украины не на основе между-
народных, межгосударственных договоров  между двумя субъектами международного права, 
а на основе внутренних нормативных правовых актов2. Таким образом, речь идет об админи-
стративно-территориальном изменении одного государства, а не государственно-
территориальном изменении двух самостоятельных государств. После распада СССР воз-
вращение Крыма в состав России должно было произойти без волеизъявления народов, его 
населяющих. Конечно, если они не высказались бы против. Я уже не говорю об историче-
ских аспектах данного вопроса. Все имеют возможность освежить свою память. Источников 
достаточно, к тому же будет не без интересно прочитать «Севастопольские рассказы» Л.Н. 
Толстого. 

                                                 
1 Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека (1948г.); Декларация о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам (1960г.); Международный пакт о правах человека (1966 г.); Декларация о принци-
пах международного права (1970г.); Хельсинское соглашение о нерушимости территориальной целостности 
государств. 
2 Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче Крымской области из состава РСФСР в 
состав Украинской ССР; Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР; Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. 
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Ясно, что беспочвенно обвинять нашу страну в оккупации Крыма, в стремлении отде-
лить от Украины ее юго-восток. Не оказать помощь во всем нуждающимся людям, притом, 
своим же, русским, выглядело бы ненормально в глазах мирового сообщества. 

Итак, попытка обвинить Россию в агрессивных устремлениях какого-либо основания 
не имеет. Это уже, видимо, начинают понимать и в ЕС и в США, а другие, наверное, давно 
знали. На форуме на Валдае (октябрь 2014г.) Президент РФ В.В. Путин отметил, что санкции 
против России, навязанные Америкой, – это попытка давления политического. «В ущерб 
экономическим проектам, которые десятки лет связывали континенты, … санкции подрыва-
ют основы международной торговли и правила ВТО». Отечественные и зарубежные экспер-
ты считают, что санкции нанесли урон целым промышленным компаниям и даже странам, но 
не ослабили Россию, не заставили ее беспрекословно подчиняться Западу. При этом Прези-
дент отметил, что наша страна не собирается отворачиваться от Запада. Он также подчерк-
нул, что Россия не добивается исключительного положения в мире. Она лишь хочет, чтобы 
западные партнеры при решении в регионе международных вопросов проявляли уважение к 
Российской Федерации и ее интересам. Западные политики и политологи в свою очередь 
признают, что миру нужна Россия, как и ей этот мир3. Такое суждение верное потому, что 
таков взаимосвязанный мир, который стал значительно сложнее и многообразнее по своему 
содержанию. Он выткан таким образом, что требует бережного отношения к каждому циви-
лизационному образованию, государству, национальным анклавам и этносам. Суверенитет 
государства есть гарантия учета интересов людей, в нем проживающих. И в Евросоюзе  тоже 
это хорошо осознают, когда затрагиваются интересы государств-членов.  

Постлиссабонская надстройка Союза вступила в противоречие со своей экономиче-
ской основой. Современные мировые системы управления, демонстрирующие доминирова-
ние ускоренных горизонтальных связей, всё более тяготеют к плоскостной конфигурации, 
отвергая громоздкие иерархические инстанции. Иерархические конструкции вступают в про-
тиворечие с современными технологиями и численностью решений, необходимых прини-
мать и реализовывать в единицу времени. Поэтому в ближайшее время в Европейском Союзе 
экономические интересы выровняют перегиб, произошедший в пользу политических увлече-
ний.   

То же самое относится и к проблеме мирового господства или лидерства. Постоянно 
господствовать на современной стадии глобализации не дано ни отдельному государству, ни 
группе государств. Лидеры и продвинутые союзы будут постоянно меняться, не нарушая 
гармонию процесса развития всего миропорядка, ибо разрушительные мировые противоре-
чия, даже в одной стране, могут привести к обвалу, катастрофе нового миропорядка. Об этом 
хорошо пишут видные западные политики, политологи, специалисты кризисного мира  XXI  
века4. 

Тенденции и закономерности современного мира и сегодняшняя  ситуация в Европей-
ском Союзе позволяют сделать вывод о том, что ЕС и РФ восстановят отношения до уровня 
запросов своих интересов, а он немалый. Об этом мы ещё скажем. Будущее – это развитие 
мира посредством  бесконечных союзов между государствами, между различными союзами 
(союзами союзов). Например, Европейским Союзом и Евразийским Союзом, между ними  и 
АНЗЮС и т.д. Состояние взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза и 
перспективы их развития мы будем рассматривать с позиции принципа верховенства права 
при поиске консенсуса по обоюдоострым проблемам, решительно исключая двойные стан-
дарты при оценке сложных ситуаций в различных регионах и странах. Только в этом случае 
можно дать верную оценку прошлому и настоящему, точнее увидеть перспективы. 

                                                 
3 Российские и зарубежные эксперты обсуждают речь Владимира Путина на Валдайском форуме 25 октября 
2014г. // Наша планета. 2014г. 
4 Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы. Москва: 
АСТ, 2014.; Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. Москва: Астрель, 2012.; 
Бжезинский З. Америка и мир: Беседы о будущем американской внешней политики. Москва: АСТ, 2013.; 
Фридман Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века. Москва: АСТ, 2014г. 
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Дискуссия вокруг принятой Конституции Европейского Союза, которая не сумела 
преодолеть процедуру ратификации государствами-членами, нисколько не умаляет  право 
Европейского Союза как уже состоявшегося самостоятельного правового феномена. Тому 
подтверждение – вступивший в силу в декабре 2009г. Лиссабонский договор. Сила нараста-
ющего процесса всемирной экономической, политической и информационной глобализации, 
а также  уверенное самоутверждение, расширение и укрепление Европейского Союза и  дру-
гие факторы объясняют возросший интерес и потребность в изучении права Европейского 
Союза. Как известно, на интегрированном политико-экономическом пространстве Европы на 
основе экономической интеграции возникли Европейские сообщества и созданный позднее  
на их основе Европейский Союз. Ранее возникшие Сообщества (Европейское объединение 
угля и стали (ЕОУС), Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), Европейское сообще-
ство по атомной энергии (Евратом)  воспринимались как разновидность международных ор-
ганизаций, а создаваемые и применяемые ими правовые установления оценивались как суб-
региональная разновидность международного права5. В действительности же, с самого нача-
ла сторонники создания «единой Европы» постоянно подчеркивали особый статус будущего 
Союза, самостоятельность его целей, задач и интересов.  

Право Европейского Союза, как отмечают ведущие специалисты, является гибким и 
высокой пробы качественным социальным регулятором. Продолжая эту мысль, С.Ю. Каш-
кин пишет: «Право Европейского Союза – это одно из высших достижений современной 
юридической мысли… Это в определенной степени прообраз права будущего, права, постро-
енного на максимальном согласии, сотрудничестве, координации, со всесторонним учетом 
интересов каждого государства-члена региона, в конечном счете – каждого отдельного чело-
века»6. Эта же мысль подтверждена и М.Н. Марченко. На это указывал и известный специа-
лист права Европейского Союза Л.М. Энтин7.  

В ходе дальнейшего изучения Европейского Союза становится ясным, что право ЕС 
имеет не только собственные источники права, основополагающими из которых являются 
учредительные или конституционные договоры (Договор о Европейском Союзе и  Договор о 
функционировании Европейского Союза), но и свои принципы: общие и специальные. 
Например, к общим относят принципы верховенства права, демократии, свободы (ст.6 Дого-
вора о ЕС, часть I Договора о функционировании ЕС), а к специальным -  принцип превен-
тивных действий, открытой рыночной экономики, независимости судов и судей и др. Си-
стема  европейского права имеет свои элементы. Например, нормы первичного права (нор-
мы учредительных договоров), нормы вторичного права (нормы права, издаваемые институ-
тами ЕС), судебные прецеденты и другие.  

Невзирая на определенные противоречия, интеграционные процессы в Европейском 
Союзе усиливаются, а союзное право было и остается важнейшим регулятором возникших 
отношений. Эта тенденция была поддержана на плодотворной встрече в Ницце, а также на 
конференции представителей правительств государств-членов, принявших Договоры Евро-
пейского Союза (25 июня 2004г), а также подписавших в 2007 году Лиссабонский договор, 
вступивший в силу в декабре 2009 года.  Весьма значимым является то, что  Союз, а также 
система его права, основаны на единых общих принципах.  Самостоятельность права Евро-
пейского Союза уже признают и наиболее непримиримые оппоненты из цитадели междуна-
родного права8. Оно составляет основу становления и развития Европейского Союза, его  ор-
ганов власти и управления (институциальной системы), а также и самой системы права.  

Прочность и устойчивость Европейского Союза во многом зависит от степени при-
верженности государств-членов принципам свободной рыночной экономики и правового 

                                                 
5 Топорнин Б.Н. Европейское право. М.: Юристъ, 1998. С.19.  
6 Право Европейского Союза в вопросах и ответах: Учебное пособие / С.Ю. Кашкин (и др.), отв.ред. С.Ю. Каш-
кин: Изд-во Проспект, 2005. С.6; Марченко М.Н. Европейский Союз и его судебная система: Монография. М: 
Проспект, 2013. С. 35-51. 
7 Европейское право. Учебник для вузов / Отв. ред. Л.М. Энтин. М., 2000, С. 53.  
8 Европейское международное право. М: «Международные отношения», 2005. С. 191-198. 
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государства, интересам Союза в условиях необратимых процессов всемирной глобализации 
экономики, политики, права, военно-стратегических доктрин и военных операций и т.д. 
Концепция эволюции и прочность Европейского Союза с 1951 года не раз  подвергалась су-
ровым испытаниям с того момента,  когда были заложены правовые принципы функциони-
рования сообщества – Европейского объединения угля и стали. 

Итак, мы с уверенностью можем сказать, что дестабилизации Союза не ожидается. 
Все государства, которые входят в Европейский Союз, будут все более сближаться, при всех 
их экономических, политических, территориальных, исторических различиях и не всегда 
присутствующих  центростремительных интересов. Эти различия хорошо видны, если назо-
вем страны Европейского Союза в сравнительном порядке: Великобритания – Дания; ФРГ – 
Венгрия; Франция – Чехия; Испания – Люксембург; Финляндия – Бельгия; Португалия – Кипр; 
Австрия – Эстония; Швеция – Литва; Польша – Словения; Словакия – Мальта; Италия – Лат-
вия; Хорватия – Ирландия; Болгария – Румыния, Греция, Нидерланды (итого – 28 государств). 

Каждое из этих государств применяет так называемый собственный вес голосов, ко-
торый учитывает экономическую и политическую значимость каждого из государств-членов. 
В приложении мы даем полную таблицу «веса голосов». Здесь же, для подтверждения ска-
занного, покажем вес нескольких государств: Германия, Великобритания, Италия и Франция 
имеют по 29 голосов; Дания, Литва,  Финляндия и Словакия – по 7 голосов; Кипр, Эстония, 
Латвия, Словения, Люксембург – по 4 голоса, а Мальта всего 3 голоса (подробнее см. в При-
ложении). Однако эта система останется неизменной только до 1 ноября 2014г. и 31 марта 
2017г.9  

Европейский Союз, как уже отмечалось, имеет свой механизм управления: институты, 
органы и учреждения. К институтам (ст.13 Договора о Европейском Союзе) отнесены: Ев-
ропейский парламент, Европейский совет, Совет Европейского Союза, Европейская комис-
сия, Суд Европейского Союза, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и Счетная палата. 

Другие инстанции ЕС, не получившие ранг «института», по традиции будут имено-
ваться органами. В отличие от институтов, перечень органов не является фиксированным. 
Они могут создаваться как учредительными документами, так и правовыми актами Союза. В 
классификационную группу «органов», в частности, включены: Экономический и социаль-
ный комитет и Комитет регионов (§4, ст13 Договора о ЕС, глава 3 части VI Договора о 
функционировании ЕС);  Европейский омбудсман (ст. 228 Договора о функционировании 
ЕС); Европейский контролер по защите данных (учрежден Европейским парламентом и Со-
ветом в 2000г.); Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (образовано Комис-
сией ЕС в 1999г.); Европейская прокуратура (ст. 86 Договора о функционировании ЕС). 

Статус «учреждения» получили те ведомства Союза, которые созданы для выполне-
ния специальных функций и обладают самостоятельной правосубъектностью в качестве 
юридического лица. Среди них можно назвать: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), 
Европейский центр по развитию профессионального образования (СЕД ЕФОР); Европейское 
агентство по медикаментам (ЕМЕА) и др. Они значительно многочисленнее институтов и 
органов. Все институты и отдельные органы, учреждения нами будут изучены в рамках про-
граммы данного учебного пособия. 

Лиссабонский договор внес значительные изменения в структуру институтов Евро-
пейского Союза и в их функциональные характеристики. Например, Европейский совет 
наделен полномочиями издавать правовые акты в форме решений, а также получил статус 
института. Решения Европейского совета будут определять, прежде всего, стратегические 
интересы и цели деятельности Союза. Он также получил право выдвигать кандидата на пост 
Председателя Европейской комиссии, а также ряд других полномочий. 

Общим правилом принятия решений в Совете ЕС становится квалифицированное 
большинство. Важной новацией является то, что пост Председателя Совета Европейского 
Союза реорганизован в  коллективную должность. Ее совместно будут занимать сразу три 
                                                 
9 § 4 ст. 16,  § 5 ст. 17 Договора о Европейском Союзе и § 2 и 3 ст. 238 Договора о функционировании Европей-
ского Союза; ст. 3, 7 и 8 Протокола о переходных положениях к Договорам.  
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государства на протяжении 18 месяцев, ранее председательствовало в порядке ротации одно 
государство в течение 6 месяцев. Избирается также сроком на 2,5 года работающий на по-
стоянной основе Председатель Европейского совета (§ 5-6 ст. 15 Договора о ЕС). 

Европейский Союз, наряду с экономическим пространством, формирует  собственную 
политическую систему,  которая эволюционирует и  имеет свои особенности.  

Европейский Союз в настоящее время  занимает территорию в 5 млн. квадратных ки-
лометров, на которой проживает более 575 млн. человек. С одной стороны, это не так мало. 
С другой стороны, если сравнить с такими странами как Российская Федерация, Соединен-
ные Штаты Америки, Китай или Индия, и не так уж много, но достаточно внушительно. 
Например, территория России составляет 17 млн. 75 тыс. км2, а население около 150 млн. че-
ловек, в США на территории  9 363 200 км2  проживает около 300 млн. человек, в Китае на 
территории 9 560 000 км2  размещается около 1,5 млрд. человек, в Индии население немного 
меньше, чем в Китае, оно насчитывает более 1 млрд. человек, а по территории эти государ-
ства далеко не равны. Территория Индии простирается на 3 287 732 км2. Правда, у Индии 
земли более благоприятные для возделывания различных видов культурных растений.  

В Европейский Союз, напомним еще раз, входят 28 государств: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Соединенное Королевство Великобритании, Чехия, Хорватия, Франция, Финляндия, 
Швеция, Эстония.. Есть еще кандидаты, которые, по степени близости к цели, располагаются 
в следующем порядке: Турция, Македония, Исландия, Сербия и Черногория. Есть страны, 
которые упорно заявляют о своем желании вступить в Европейский Союз – это Украина, 
Грузия, Албания, Республика Косово, Босния и Герцеговина. 

Базисной основой Европейского Союза, без преувеличения, является экономический и 
валютный союз. Общие ценности и принципы союзного правового статуса закреплены в ст.2 
и 3 Договора о Европейском Союзе и в ст. 119 Договора о функционировании Европейского 
Союза.  

ВВП ЕС значительно превосходит соответствующие показатели Японии и пока пре-
вышает по ним США10. Нами уже отмечалось, что на ЕС приходится почти 51% внешнеэко-
номического оборота Российской Федерации. Внешняя торговля является сферой исключи-
тельного ведения Европейского Союза, что предопределяется единым внутренним рынком и 
таможенным союзом между государствами-участниками. Все это обосновывает целесооб-
разность изучения  права Европейского Союза в Российской Федерации.   

Граждане государств-членов ЕС считаются одновременно и гражданами Европейско-
го Союза. Их права защищаются не только государством, гражданами которого они являют-
ся. Все нормативно-правовые акты, издаваемые институтами и органами Европейского Сою-
за, переводятся на языки государств-членов этого Союза. Перевод осуществляется на 23 язы-
ках (ст. 55 Договора о Европейском Союзе).   

Большинство центральных органов (институты и органы) Европейского Союза распо-
ложены в Брюсселе – столице Бельгии. Отдельные из них размещаются в Страсбурге, Люк-
сембурге и в других городах. Например, Суд ЕС, Счетная палата размещаются в Люксембур-
ге, ЕЦБ – в Франкфурте-на-Майне, а Европол – в Гааге и т.д. Вообще институты и органы ЕС 
разбросаны в 14 странах Европейского Союза. 

В Европейском Союзе действует Шенгенское право – соглашение  26 европейских 
государств об отмене паспортно-визового контроля на границах большинства государств его 
членов. Также возникла валютная система ЕС, известная ныне как Еврозона – валютный со-
юз 17 государств – членов Европейского Союза. Как известно, валютой Европейского Союза 
стало евро, введенное  реально в оборот с 1 января 2002г.  

Европейский Союз имеет довольно внушительные собственные финансовые ресурсы 
(например, ежегодный бюджет ЕС превышает уже сто млрд. евро). Следует напомнить, что к 
                                                 
10 Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис пер. с англ. М. Девятовой. М.: Астрель, 
2012. С. 87-99. 
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валютному союзу не присоединились Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Латвия 
(ожидается присоединение с 2014г.), Литва (намечается переход в 2015г.), Польша, Румыния, 
Чехия и Швеция. Более подробно Шенгенское соглашение и правовые основы валютной си-
стемы будут изучаться в четвертом разделе данного учебного пособия. 

Европейский Союз имеет общесоюзные символы. Флаг представляет собой синее по-
лотно, на котором изображен круг из двенадцати золотых звезд. Гимном является Ода «К ра-
дости» из Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена. Праздничным днем Европейского 
Союза признано 9 мая. Флаг и гимн унаследованы от Совета Европы. Успехи и кризисы Ев-
ропейского Союза очевидны, и такой баланс заставляет согласиться с теми, кто считает, что 
Европейский Союз не имеет ни малейших оснований для бестревожного, упокоенного пре-
бывания. Это хорошо подтвердил финансовый кризис в Греции. Более того, чем дальше впе-
ред уходит процесс интеграции, тем больше проблем будут возникать перед его участника-
ми. Причем, вызовы европейской интеграции исходят и извне, и изнутри. Главным внутрен-
ним вызовом является индивидуализация и ее социальные и духовные последствия. Главный 
внешний вызов – глобализация, подвергающая европейскую интеграцию жесткой объектив-
ной проверке.  
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EVOLUTION IN CONTRADICTIONS 

 
The European Union experiences the complex period of the development. It is necessary to tell, 

that the way of its becoming and development was never simple. Crisis of contradictions of EU has be-
come aggravated in connection with it санкционным a march against the Russian Federation. However 
it is not necessary to do a conclusion from this, that the European Union in the beginning of the decline 
and our rapproachement with it is unpromising.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
УДК 347.9 
 

А.Н. БУМАГИН 
 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТУП  
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

 
Статья посвящена исследованию ряда проблем, связанных с правовым регулированием и 

обеспечением реализации основных способов и форм публичности правосудия. Автор доказывает, 
что в современной России не найден должный баланс между законодательным, подзаконным 
нормативно-правовым и локальным (судебным) регулированием общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельно-
сти судов. В судах выбраны различные модели систематизированного (в укрупненные норматив-
ные документы) либо детализированного регулирования по отдельным способам и формам обес-
печения публичности правосудия. Это приводит к пробелам, дублированию нормативных предпи-
саний, возникновению определенных противоречий между ними, в конечном итоге – отсутствию 
целостного и стандартизованного подхода к обеспечению доступа к информации о деятельности 
судов. 

Ключевые слова: публичность правосудия, гласность, доступ к информации о деятельно-
сти судов, внутренняя организация деятельности судов. 
 
Правовое регулирование способов и форм реализации права на доступ к информации 

о деятельности судов не исчерпывается нормативным содержанием Федерального закона № 
262-ФЗ от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации». Важное значение в этом процессе имеют другие законодательные 
акты, в частности: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», 
Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов», Федеральный закон от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»; подзаконные нормативные 
правовые акты – Административный регламент исполнения государственной функции по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов1, Инструкция о порядке исполне-
ния судебными приставами их обязанностей2; Постановление Совета судей Российской Фе-
дерации от 29.04.2004 г. № 122 «О практике выполнения требований Федерального закона от 
20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» в части обеспечения безопасности судей федеральных 
судов, судей арбитражных судов, а также мировых судей», Постановление Президиума Со-
вета Судей Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 78 «О выполнении постановления Со-
вета судей Российской Федерации от 29.04.2004 г. № 122 по обеспечению надлежащей без-
опасности судей и охраны зданий судов»; ряд локальных нормативных документов, прини-

                                                 
1 Административный регламент исполнения государственной функции по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов. Утвержден Приказом Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2006 г. № 384 (в ред. 
приказа от 8 июля 2008 г. № 138) // Российская газета. 2007. 25 янв. Бюллетень Министерства юстиции РФ. 
2008. № 8. 
2 Инструкция о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или пред-
седательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и 
гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и уча-
стия в исполнительной деятельности. Утверждена Приказом Министерства юстиции РФ от 3 августа 1999 г. № 
226 (в ред. приказа от 12 января 2004 г. № 3) // Российская газета. 1999. 15 окт., 2004. 28 янв. 
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маемых соответствующими судами (например, Регламент по обеспечению доступа к инфор-
мации о деятельности Московского областного суда3, Правила пребывания посетителей в 
Санкт-Петербургском городском суде4 и т.п.). Указанные нормативные акты нередко дубли-
руют друг друга, но в то же время – создают дополнительные гарантии обеспечения публич-
ности правосудия в рамках регулятивной компетенции органов и должностных лиц, уполно-
моченных на принятие этих актов. 

Регламент по обеспечению доступа к информации о деятельности Московского об-
ластного суда возлагает общее руководство по обеспечению доступа к данной информации 
на председателя суда, однако вводит дополнительную должность руководителя пресс-
службы, который является официальным представителем суда во взаимодействии с редакци-
ями СМИ (пункты 2.1.1., 4.2.1. Регламента). Кроме того, пункт 3.4.4 анализируемого Регла-
мента расширяет перечень информации, которая не подлежит размещению в сети Интернет 
(сведения о снятии дела с кассационного рассмотрения, данные об исправлении описок и 
арифметических ошибок). Пункт 3.8.4. Регламента вводит обязательную регистрацию отве-
тов на запросы, поданные в суд согласно требованиям Федерального закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Правила пребывания посетителей в Санкт-Петербургском городском суде устанавли-
вают обязанность посетителей суда сообщать секретарю судебного заседания о своей явке 
(пункт 3.2.), запрещают к вносу в здание суда «объемные предметы» без конкретизации, что 
именно понимается под «объемными предметами» и каковы предельные размеры допусти-
мых к вносу предметов (оставляя тем самым широкие пределы усмотрения судебных при-
ставов). Кроме того, пункт 2.1. анализируемых Правил содержит бланкетную норму по ос-
новному вопросу их регулирования – порядку допуска посетителей. Вместо конкретного ре-
гулирования Правила ссылаются на другие правила – внутреннего трудового распорядка, 
утверждаемые председателем данного суда. Представляется, что более целесообразным было 
бы конкретное указание, в каких именно случаях разрешен допуск посетителей, по каким ос-
нованиям он может быть органичен и какие именно правила внутреннего трудового распо-
рядка препятствуют пребыванию посетителей в здании суда. 

Верховным Судом Республики Алтай установлен специальный Порядок размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных 
обращениях (утвержден председателем суда решением от 6 августа 2014 г.)5. Согласно этому 
документу, председатель суда определяет лиц, ответственных за размещение информации о 
внепроцессуальных обращениях на официальном сайте (пункт 2.3.). Именно эти лица несут 
обязанность эффективного контроля над тем, чтобы в сети Интернет своевременно размеща-
лась информация, включающая дату поступления сведений о внепроцессуальном обраще-
нии, данные о форме поданного обращения (письменная либо устная), наименование заяви-
теля обращения, наименование и регистрационный номер дела, электронный образ обраще-
ния в виде прикрепленного файла в формате PDF-файла либо краткую информацию о посту-
пившем обращении (пункт 2.5). 

В Верховном Суде Республики Башкортостан наряду с Регламентом суда6 имеются 
специальные локальные нормативные акты, регулирующие порядок аккредитации СМИ7, 

                                                 
3 Регламент по обеспечению доступа к информации о деятельности Московского областного суда от 24 июня 
2010 г. // www.mosoblsud.ru. 
4 Правила пребывания посетителей в Санкт-Петербургском городском суде // www.sankt-
peterburgsky.spb.sudrf.ru. 
5 Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессу-
альных обращениях (утвержден председателем Верховного Суда Республики Алтай 6 августа 2014 г.) // 
www.vs.ralt.sudrf.ru. 
6 Регламент Верховного Суда Республики Башкортостан // www.vs.bkr.sud.rf.ru. 
7 Положение об аккредитации представителей средств массовой информации при Верховном  Суде Республики 
Башкортостан, районных (городских) судах Республики Башкортостан // www.vs.bkr.sud.rf.ru. 
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рассмотрения обращений в электронной форме8, деятельности приемной9, выдачи докумен-
тов из архива10, размещения сведений в сети Интернет11. Большинство из них имеет статус 
«положения», однако порядок размещения сведений в сети Интернет урегулирован специ-
альным «регламентом», который действует наряду с общим регламентом деятельности суда. 
Документы имеют различные сферы действия: одни из них распространяются лишь в отно-
шении Верховного Суда республики, другие – затрагивают функционирование других судов 
общей юрисдикции в данном регионе. В общем регламенте деятельности суда имеется спе-
циальная глава 6, которая посвящена регулированию порядка организации доступа к инфор-
мации о деятельности данного суда. В ней содержится бланкетное указание на Положение о 
порядке подготовки, предоставления и размещения на официальном сайте Верховного суда 
информации о деятельности Верховного суда, а также регулируется порядок обеспечения 
присутствия граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов государственной власти и органов местного само-
управления в открытом судебном заседании (пункт 6.1). 

Положением о порядке отбора, формирования и размещения информации на офици-
альном Интернет-сайте Верховного Суда Республики Коми (утвержден приказом председа-
теля суда от 12 мая 2011 г.)12 предусматриваются не только процедуры формирования и раз-
мещения соответствующих данных, но и их «отбора», обусловленного необходимостью 
обеспечения безопасности участников судопроизводства, соблюдения охраняемых законом 
прав и достоверности текстов судебных решений. В связи с этим, в частности, пункт 4.2.4. 
Положения вводит режим не размещения на сайте информации или ее размещения по усмот-
рению суда или судьи по определенным делам, разрешаемым в порядке гражданского судо-
производства. Предварительное решение о размещении (не размещении) на официальном 
сайте суда текста судебного акта принимает судья, рассмотревший дело. Ответственность за 
принятие решения о передаче текста конкретного судебного акта для деперсонификации 
возлагается на судью – председательствующего по делу (в случае коллегиального рассмот-
рения – докладчика по делу). 

Особые политико-правовые условия в Республике Крым потребовали ряда повышен-
ных мер обеспечения безопасности правосудия, что повлекло за собой наличие ряда допол-
нительных ограничений публичности правосудия. В данном субъекте Федерации действует 
Инструкция по организации пропускного режима в здания Верховного Суда Республики, 
принятая совместно управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике и 
республиканским Верховным Судом13. Согласно этому документу, посетитель обязан при 
входе сообщить судебному приставу о цели своего визита; после установления личности по-
сетителя и его осмотра он направляется судебным приставом в кабинет либо в зал судебного 
заседания, в который ему надлежит явиться. Посетителю после реализации цели своего визи-
та надлежит покинуть здания суда. Допуск в здания суда представителей СМИ и внос ими 
соответствующей аппаратуры осуществляются по решению председателя суда на основании 

                                                 
8 Положение о порядке рассмотрения Верховным Судом Республики Башкортостан поступающих в электрон-
ной форме обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления // www.vs.bkr.sud.rf.ru. 
9 Положение о приемной Верховного Суда Республики Башкортостан // www.vs.bkr.sud.rf.ru.  
10 Положение о порядке выдачи дел, нарядов и иных документов из архива Верховного Суда Республики Баш-
кортостан // www.vs.bkr.sud.rf.ru.  
11 Регламент организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Верховного Суда Республики Баш-
кортостан // www.vs.bkr.sud.rf.ru.  
12 Положение о порядке отбора, формирования и размещения информации на официальном Интернет-сайте 
Верховного Суда Республики Коми (утвержден приказом председателя суда от 12 мая 2011 г.) // 
www.vs.komi.sudrf.ru. 
13 Инструкция по организации пропускного режима в здания Верховного Суда Республики Крым (приложение 
к совместному приказу Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и Верхов-
ного Суда Республики Крым от 17 февраля 2015 г. № 23/03-03/55) // www.vs.krm.sudrf.ru. 
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заявки редакции СМИ при предъявлении редакционного удостоверения журналиста, а также 
в сопровождении сотрудника, ответственного за взаимодействие со СМИ. 

В Алтайском краевом суде основные вопросы внутреннего характера регулируются 
преимущественно регламентом суда14 (дополнительно к этому, в данном суде имеются По-
ложение о приемной суда15, Положение о порядке подготовки, предоставления и размещения 
информации о деятельности суда на официальном Интернет-сайте16, Инструкция по органи-
зации пропускного режима в суде)17. Однако проблемы обеспечения доступа к информации о 
деятельности данного суда регулируются весьма лаконичным образом в гл. 6 Регламента. 
Они ограничиваются указанием на нормы Федерального закона «Об обеспечении досту-
па…», ряда других федеральных законов, дублируют процессуальные нормы об общем пра-
виле открытого судопроизводства, гарантируют общепризнанное право присутствия граждан 
в открытых судебных заседаниях. Что касается взаимодействия с редакциями СМИ – по дан-
ным проблемам нет специального нормативного документа; в Регламенте имеется лишь ука-
зание на то, что «связь со средствами массовой информации организуется в краевом суде и 
непосредственно осуществляется помощником председателя суда по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации, либо иным лицом по поручению председателя су-
да». 

В Приморском краевом суде приняты и действуют Регламент подготовки и размеще-
ния (обновления) информации на официальном Интернет-сайте суда18, Правила поведения и 
пребывания граждан в суде19, Порядок организации доступа к информации о деятельности 
суда20, Положение о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в суде21, Положе-
ние о порядке ознакомления с информацией о деятельности суда, находящейся в архиве22 и 
ряд других нормативных локальных актов. Примечательно, что даже предмет их регулиро-
вания нередко совпадает (например, Положения о порядке рассмотрения обращений и прие-
ма граждан и Порядка предъявления и приема заявлений и жалоб)23. Избыточность источни-
ков нормативного регулирования прослеживается и в результате их сравнительного анализа: 
многие «внутренние» положения указанных нормативных актов дублируют друг друга. При 
этом целостный, внутренне согласованный Регламент как обобщенный нормативный акт от-
сутствует. Возможно, это создает определенные удобства с точки зрения процесса разработ-
ки нормативных документов. Однако результатом подобного подхода неизбежно становится 
рассогласованность регламентирующих актов друг с другом. 

В частности, согласно разделу 1 («Общие положения») Порядка организации доступа 
к информации о деятельности данного суда к средствам обеспечения доступа к информации, 
в числе прочего, относится «размещение информации на официальном сайте Приморского 
краевого суда в сети Интернет». Однако это нормативное положение не раскрывается далее в 
анализируемом Порядке организации доступа к информации о деятельности данного суда, 
этому посвящен специальный нормативный документ. Сам же Порядок организации доступа 
к информации о деятельности состоит из шести подразделов общим объемом около трех 
страниц машинописного текста. Представляется, что все эти нормативные документы можно 

                                                 
14 Регламент Алтайского краевого суда // www.kraevoy.alt.sudrf.ru. 
15 Положение о приемной Алтайского краевого суда // www.kraevoy.alt.sudrf.ru. 
16 Положение о порядке подготовки, предоставления и размещения информации о деятельности Алтайского 
краевого суда на официальном Интернет-сайте // www.kraevoy.alt.sudrf.ru. 
17 Инструкция по организации пропускного режима в Алтайском краевом суде // www.kraevoy.alt.sudrf.ru. 
18 Регламент подготовки и размещения (обновления) информации на официальном Интернет-сайте Приморско-
го краевого суда // www.kraevoy.prm.sudrf.ru. 
19 Правила поведения и пребывания граждан в Приморском краевом суде // www.kraevoy.prm.sudrf.ru. 
20 Порядок организации доступа к информации о деятельности Приморского краевого суда // 
www.kraevoy.prm.sudrf.ru. 
21 Положение о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в Приморском краевом суде // 
www.kraevoy.prm.sudrf.ru. 
22 Положение о порядке ознакомления с информацией о деятельности Приморского краевого суда, находящейся 
в архиве // www.kraevoy.prm.sudrf.ru. 
23 Порядок предъявления и приема заявлений и жалоб в Приморском краевом суде // www.kraevoy.prm.sudrf.ru.  
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было бы объединить в один локальный нормативный акт общего регламентирующего свой-
ства, причем его объемы не превышали бы 20-30 страниц машинописного текста. 

Близкие подходы лежат в организационной основе деятельности Калининградского 
областного суда, в котором кроме общего регламента деятельности приняты локальные нор-
мативные документы, регулирующие правила пребывания посетителей24, организацию про-
пускного режима25, деятельность приемной26, внутренний распорядок27, обеспечение доступа 
к информации о судебной деятельности28, порядок рассмотрения обращений в электронной 
форме29. Порядок деятельности приемной регулируется и Положением, и Регламентом. 

Отсутствие целостного подхода к регулированию форм и способов обеспечения до-
ступа к информации о деятельности судов приводит к феномену случайного выбора каких-
либо одних форм и способов в ущерб другим. Так, в Астраханском областном суде предпо-
чтение отдано локальной регламентации деятельности приемной30, пребывания посетите-
лей31 и рассмотрения электронных обращений граждан32, причем вопросу деятельности при-
емной (аналогично локальным актам Калининградского областного суда) посвящено два 
близких по содержанию локальных нормативных документа – Регламент организации дея-
тельности приемной и Положение о приемной. При этом оказываются упущенными такие 
важные вопросы, как, например, порядок размещения сведений о деятельности суда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, правила аккредитации представителей 
средств массовой информации, порядок рассмотрения судом поступающих обращений граж-
дан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов 
государственной власти и (или) органов местного самоуправления (кроме обращений в элек-
тронной форме), порядок выдачи дел, нарядов и иных документов из архива, порядок отбора 
информации судьями перед принятием решения о ее размещении, организация пропускного 
режима в здание суда и т.д. 

Аналогичная практика характерна для многих других субъектов РФ. Так, в Кемеров-
ской области к числу актов, регулирующих вопросы внутренней деятельности областного 
суда, относятся Инструкция о порядке ознакомления с материалами33, Положение о прием-
ной34, Регламент организации деятельности приемной35, Положение о рассмотрении обраще-
ний в электронной форме36, Правила внутреннего распорядка37, Регламент организации 

                                                 
24 Правила пребывания посетителей в здании, помещениях Калининградского областного суда // 
www.oblsud.kln.sudrf.ru. 
25 Инструкция об организации пропускного режима в Калининградском областном суде // 
www.oblsud.kln.sudrf.ru. 
26 Положение о Приемной в Калининградском областном суде // www.oblsud.kln.sudrf.ru. Регламент организа-
ции деятельности приемной Калининградского областного суда // www.oblsud.kln.sudrf.ru. 
27 Правила внутреннего распорядка Калининградского областного суда // www.oblsud.kln.sudrf.ru. 
28 Порядок обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Калининградского об-
ластного суда // www.oblsud.kln.sudrf.ru. 
29 Положение о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме обраще-
ний граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государ-
ственной власти и (или) органов местного самоуправления // www.oblsud.kln.sudrf.ru.  
30 Регламент организации деятельности приемной Астраханского областного суда // www.oblsud.ast.sudrf.ru. 
Положение о приемной Астраханского областного суда // www.oblsud.ast.sudrf.ru. 
31 Правила пребывания посетителей в Астраханском областном суде // www.oblsud.ast.sudrf.ru. 
32 Положение о порядке рассмотрения поступающих в электронной форме обращений // www.oblsud.ast.sudrf.ru. 
33 Инструкция о порядке ознакомления с судебными делами и материалами, выдачи дел и материалов во вре-
менное пользование, выдачи копий документов из материалов дел в Кемеровском областном суде // 
www.oblsud.kmr.sudrf.ru.  
34 Положение о Приемной по обращению граждан в Кемеровском областном суде // www.oblsud.kmr.sudrf.ru. 
35 Регламент организации деятельности приемной по обращению граждан Кемеровского областного суда // 
www.oblsud.kmr.sudrf.ru. 
36 Положение о приеме и рассмотрении обращений граждан, поступающих в Кемеровский областной суд в 
электронной форме // www.oblsud.kmr.sudrf.ru. 
37 Правила внутреннего распорядка работников Кемеровского областного суда // www.oblsud.kmr.sudrf.ru. 



Современное общество и право 

№ 2 (19) 2015 _______________________________________________________________________ 21

СМС-извещений участников судопроизводства38. Владимирский областной суд, Иркутский 
областной суд и ряд других судов субъектов РФ ограничились принятием Положения о при-
емной суда39.  

Анализ этих и ряда иных нормативных документов показывает, что в современной 
России не найден должный баланс между законодательным, подзаконным нормативно-
правовым и локальным (судебным) регулированием общественных отношений, складываю-
щихся в процессе обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
судов. В судах выбраны различные модели систематизированного в укрупненные норматив-
ные документы либо детализированного регулирования по отдельным способам и формам 
обеспечения публичности правосудия. Все это приводит к пробелам, дублированию норма-
тивных предписаний, возникновению определенных противоречий между ними, в конечном 
итоге – отсутствию целостного и стандартизованного подхода к обеспечению доступа к ин-
формации о деятельности судов в целом, в масштабе всей страны. С другой стороны, на наш 
взгляд, не следует исключать и определенную свободу усмотрения судов в локальном регу-
лировании общественных отношений, связанных с обеспечением доступа общества к ин-
формации о судебной деятельности. Данные отношения не могут быть исчерпывающим об-
разом урегулированы на уровне федерального закона, тем более – подзаконного акта40. В 
связи с этим в Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» необходимы более четкие предписания, какие именно от-
ношения должны быть урегулированы на уровне регламентов судов.  

В числе наиболее важных глав судебных регламентов могли бы быть положения, 
охватывающие: во-первых, правила пребывания посетителей, во-вторых, порядок размеще-
ния сведений о деятельности суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в-третьих, правила аккредитации представителей средств массовой информации, в-
четвертых, порядок рассмотрения судом поступающих обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государствен-
ной власти и (или) органов местного самоуправления, в-пятых, порядок работы приемной 
суда, в-шестых, порядок выдачи дел, нарядов и иных документов из архива, в-седьмых, по-
рядок отбора информации судьями перед принятием решения о ее размещении, в-восьмых, 
организацию пропускного режима в здание суда. Локальные нормативные судебные акты об 
обеспечении публичности в деятельности соответствующих судов должны быть системати-
зированы в соответствующие главы судебных регламентов, принятие каких-либо дополни-
тельных локальных нормативных актов судов в этой сфере должно исключаться. 

В связи с изложенным полагаем целесообразным последнее предложение ч. 1 ст. 3 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» изложить в следующей редакции: «Правовое регулирование отноше-
ний, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности судов, осуществля-

                                                 
38 Регламент организации СМС-извещений участников судопроизводства судами общей юрисдикции Кемеров-
ской области // www.oblsud.kmr.sudrf.ru.  
39 Положение о приемной Владимирского областного суда // www.oblsud.wld.sudrf.ru. Положение о приемной 
Иркутского областного суда // www.oblsud.irk.sudrf.ru. 
40 Административный регламент исполнения государственной функции по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов (утвержден Приказом Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2006 г. № 384 (в ред. 
приказа от 8 июля 2008 г. № 138), Инструкция о порядке исполнения судебными приставами распоряжений 
председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных при-
ставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности (утверждена Приказом Министерства 
юстиции РФ от 3 августа 1999 г. № 226 (в ред. приказа от 12 января 2004 г. № 3); Постановление Совета судей 
Российской Федерации от 29.04.2004 г. № 122 «О практике выполнения требований Федерального закона от 
20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов» в части обеспечения безопасности судей федеральных судов, судей арбитражных судов, а 
также мировых судей», Постановление Президиума Совета Судей Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 78 
«О выполнении постановления Совета судей Российской Федерации от 29.04.2004 г. № 122 по обеспечению 
надлежащей безопасности судей и охраны зданий судов». 
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ется также регламентами судов, актами Судебного департамента, актами органов судей-
ского сообщества». Использование в тексте действующей редакции ч. 1 ст. 3 формулировки 
«регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими вопросы внутренней деятель-
ности судов» предоставляет судам чрезмерную свободу усмотрения в выборе юридической 
формы регулирования данных отношений: это могут быть только регламенты, только «иные 
акты, регулирующие вопросы внутренней деятельности судов», а также одновременно и ре-
гламенты, и «иные акты». Строго говоря, анализируемая ч. 1 ст. 3 юридически не обязывает 
суды иметь регламенты, суды вправе развернуть собственную систему «иных актов» минуя 
наличие общерегулятивного документа (каковым должен быть регламент)41. В результате в 
судах наблюдается слишком дифференцированная практика регулирования вопросов внут-
ренней деятельности: в одних судах эти отношения урегулированы весьма подробно, в дру-
гих – практически не урегулированы либо урегулированы с наличием ряда существенных 
пробелов. 

Кроме формальной стороны, здесь имеет важное значение и содержательная часть 
внутреннего судебного регулирования вопросов реализации установленных федеральным 
законом способов и форм обеспечения публичности в судебной деятельности. Под «спосо-
бами» законодатель понимает присутствие посетителей в открытых судебных заседаниях, 
размещение информации в СМИ, Интернете, судебных помещениях, а также процедуры 
ознакомления с архивными данными и предоставления информации по запросам; под «фор-
мами» – устную и письменную, включая электронную. Способы и формы находятся в состо-
янии взаимной зависимости. Так, присутствие в открытых заседаниях не может воплощаться 
в жизнь в письменной форме (посетитель имеет право на визуальное и слуховое восприятие 
действий и событий, происходящих в зале судебных заседаний). Его запрос (требование, хо-
датайство) о предоставлении ему письменного отчета здесь не должен подлежать удовлетво-
рению, потому что данный «способ» исключает многообразие «форм» предоставления ин-
формации. Формы предоставления информации в СМИ связаны формами этих средств мас-
совой информации и не могут выходить за их рамки (если, например, информация о деятель-
ности суда представлена в форме радиовещания, заявитель не вправе требовать предоставле-
ния ему письменного документа). Информация в сети Интернет предоставляется исключи-
тельно в электронной форме, информация в помещениях судов – может предоставляться и в 
электронной форме, и на бумажных носителях, и с помощью иных средств (например, ви-
деороликов, слайдов и т.п.). Устная форма ознакомления с архивными данными лишена вся-
кого смысла, здесь является допустимой лишь письменная форма (ксерокопирование, вы-
писки). Таким образом, многообразие способов и форм обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов наиболее ярко проявляет себя при рассмотрении «внепроцессуальных» 
обращений граждан, поданных в суды42.  

Следует подчеркнуть, что используемая в Федеральном законе «Об обеспечении до-
ступа…» форма «запроса» (толкуемая как исключительная или наиболее распространенная 
форма внепроцессуального обращения) – не в полной мере соответствует смыслу ст. 33 Кон-
ституции РФ, гарантирующей право письменных и устных обращений граждан во все власт-
ные инстанции, включая судебные органы. В советский период развития государства и права 
сложились три основные формы обращения: жалоба, заявление и предложение (жалоба 
предполагала оспаривание чьих-либо действий или бездействия, нарушающих права и за-
конные интересы заявителя, предложения направлялись на совершенствование деятельности 
государственных органов, все иные обращения допускались в форме «заявления»). Форма 

                                                 
41 Об этом свидетельствует употребление законодателем в ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» формулировки «и (или)». Возможно, су-
дам и следует предоставить право дополнительного нормативного регулирования данных отношений в актах, 
не имеющих статуса «регламента». Но, во всяком случае, суды должны быть обязанными иметь свои регламен-
ты в силу требований федерального закона. 
42 Процессуальные обращения в подавляющем большинстве случаев (за исключением, например, устных хода-
тайств в ходе процесса) связаны письменной формой и регламентируются процессуальным законодательством. 
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«запроса» характеризует скорее властную природу обращения заявителя (государственного 
или муниципального органа, не обязательно – вышестоящего). В судебном процессе к суду 
принято обращаться в форме ходатайства (что дополнительно демонстрирует уважение 
участников процесса к суду и правосудию в целом). Используя метод аналогии, заметим 
также, что в Конституционный Суд РФ заявители могут обращаться в процессуальных фор-
мах запроса, ходатайства или жалобы, однако граждане и их объединения могут обращаться 
лишь с жалобами. Запрос представляет собой форму обращения властных органов, включая 
суды, но не граждан и их объединений. Несмотря на это, Федеральный закон «Об обеспече-
нии доступа…» предпочел именно форму «запроса», адресуя соответствующие управомочи-
вающие нормы гражданам и организациям, не имеющих властных полномочий и публично 
значимых юридических функций. 

Указанные проблемы имеют не только теоретическое, но и практически-прикладное, 
эмпирическое значение. Можно ли считать «запросом» гражданина его телефонный звонок в 
приемную суда? Вправе ли гражданин «запросить» информацию о деятельности суда в уст-
ной форме? В каком объеме «запрошенная» информация должна предоставляться? Может ли 
запрос гражданина направляться в адрес судьи или судебного состава, рассматривающих де-
ло? Не будет ли это трактоваться как посягательство на независимость правосудия, вмеша-
тельство в его процессуальную деятельность? Какие именно должностные лица судов несут 
публичную обязанность приема граждан? По каким именно вопросам граждане могут ссы-
латься на их права, гарантированные ст. 33 Конституции РФ? И вообще, где располагается 
грань между «процессуальными» и «внепроцессуальными» обращениями граждан в судеб-
ные инстанции? Главное, что здесь необходимо иметь в виду: в подавляющем большинстве 
случаев «внепроцессуальные» обращения имеют скрытую цель «обойти» официальный про-
цесс, обеспечить процессуальные преимущества одной из нескольких сторон юридического 
спора в ущерб процессуальному оппоненту. Ссылаясь на публичность и гласность правосу-
дия, заявители чаще всего стремятся обеспечить реализацию своих собственных прав и за-
конных интересов, которые находятся в конкуренции в правами и законными интересами 
противоположной стороны в юридическом споре. Эти и ряд других обстоятельств должны 
учитываться в соответствующих регламентах судов, основанных на требованиях действую-
щего законодательства, а также в конкретной правоприменительной практике.  
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A.N. BUMAGIN 
 

METHODS AND FORMS OF REALIZATION OF THE RIGHT OF ACCESS  
TO INFORMATION ON ACTIVITIES OF COURTS 

 
Clause is devoted to research of some the problems connected with legal regulation and mainte-

nance of realization of the basic ways and forms of publicity of justice. The author proves, that the bal-
ance is not found in modern Russia between legislative, administrative and local (judicial) regulation of 
the public attitudes developing during providing of access of citizens and the organizations to the infor-
mation on activity of courts. In courts various models systematized (in the integrated normative docu-
ments) or the detailed regulation on separate ways and forms of maintenance of publicity of justice are 
chosen. It leads to blanks, duplication of normative instructions, occurrence of the certain contradictions 
between them, finally - to absence of the complete and standardized approach to providing of access to 
the information on activity of courts. 

Keywords: publicity of justice, an openness, access to the information on activity of courts, the 
internal organization of activity of courts. 
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УДК 342.7 
 

А.Н. АЛИСОВ 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО  
ПРАВА НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

 
В статье исследуется конституционно-правовое содержание права на доступ к право-

судию. Автор полагает, что это право включает в себя: право на демократическую конституци-
онную организацию судебной власти; юридическую возможность обращения в суд, защиты заяв-
ленной правовой позиции и адекватной реакции со стороны суда на подобную инициативу; анало-
гичные правомочия противоположной стороны в юридическом споре (судебного процессуального 
оппонента); правомочие обжалования в вышестоящих инстанциях; гарантированную законом 
возможность эффективного восстановления в нарушенных правах. 

Ключевые слова: судебная защита, доступ к правосудию, публичные интересы, незави-
симость суда, прокуратура, адвокатура. 
 
Понятия «доступ к правосудию» и «право на доступ к правосудию» не являются тож-

дественными в той же мере, в какой не следует считать однозначными категории «собствен-
ность» и «право собственности», «жизнь» и «право на жизнь», «личная неприкосновенность» 
и «право на личную неприкосновенность» и т.п. Доступ к правосудию – это объект консти-
туционно-правового регулирования; система общественных отношений, которые складыва-
ются во взаимодействии различных субъектов конституционного права в целях обеспечения 
и реализации прав, свобод и законных интересов лиц, нуждающихся в судебной защите. С 
юридической точки зрения доступ к правосудию фиксируется в конституции государства в 
форме субъективного права, являющегося частью субъективного права на судебную защиту. 
Если законодатель наделяет определенную группу лиц субъективным правом, это влечет за 
собой возникновение, изменение, приостановление, возобновление и прекращение соответ-
ствующих конституционных правоотношений, что происходит вследствие наступления юри-
дических фактов. Каждому субъективному конституционному праву ставится в корреспон-
денцию определенная совокупность юридических обязанностей. Данные положения теории 
правоотношения, на наш взгляд, в полной мере применимы к анализу понятия и сущности 
конституционного права на доступ к правосудию. 

В целях полноценного и конструктивного анализа данной проблематики, по нашему 
мнению, целесообразно использовать сравнительно широко применяемый в российской 
юридической науке теоретико-методологический подход выявления правомочий, входящих в 
состав того или иного субъективного права. В значительной степени этот метод опирается на 
достижения цивилистической науки, которая пришла к выводу о наличии трех генеральных 
правомочий в структуре права собственности (правомочия владения, пользования и распо-
ряжения). Вслед за этим во многих исследованиях конституционно-правового содержания 
стал использоваться этот же метод при анализе субъективных конституционных прав. Так, 
М.С. Матейкович к правам коренных малочисленных народов отнес льготные условия реа-
лизации избирательных прав, право на создание общин, эксклюзивные права на природные 
ресурсы, право на государственную поддержку традиционной хозяйственной деятельности и 
культуры1. С.В. Деманова выделила следующие правомочия права на получение бесплатного 
высшего образования: право на получение образовательной услуги, на материальную под-
держку, на бесплатное пользование информацией, инфраструктурой, на обеспечение жилой 
площадью в общежитии бесплатно или за минимальную плату2. Подобные примеры можно 
продолжить, однако они лишь косвенно относятся к теме предпринятого исследования. Важ-
но подчеркнуть, что этот метод применим в конституционном праве, в том числе – в аспекте 

                                                 
1 Матейкович М.С. Актуальные проблемы конституционного права. Тюмень: ТюмГУ, 2008. С. 139-140. 
2 Деманова С.В. Конституционное право на получение бесплатного высшего образования в Российской Феде-
рации. Автореф… канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 8. 
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изучения понятия и сущности конституционного права на доступ к правосудию. В связи с 
этим считаем целесообразным предложить следующую авторскую структуру правомочий, 
которые предопределяют конституционную сущность и содержание права на доступ к пра-
восудию. 

1. Право на доступ к правосудию, прежде всего, включает в себя право на демократи-
ческую конституционную организацию судебной власти, при которой суды создаются и 
упраздняются исключительно законом, действуют в установленном законом порядке и име-
ют достаточно развернутую внутреннюю структуру, которая учитывает административно-
территориальное устройство страны, плотность населения, пешую и транспортную доступ-
ность населенных пунктов, возможность обжалования решений судов первой инстанции в 
вышестоящих судах. Этому субъективному праву граждан (по существу, коллективному), 
корреспондирует обязанность законодателя в форме федерального конституционного закона 
урегулировать соответствующие отношения в полном соответствии с конституционными 
требованиями. 

Одним из несомненных достоинств действующей Конституции РФ является то, что 
она не просто требует регулирования статуса всех без исключения судов на уровне закона 
(что полностью исключает какое-либо подзаконное регулирование данных общественных 
отношений): речь идет именно о федеральных конституционных законах, которые при своем 
принятии связаны квалифицированным большинством голосов в палатах Федерального Со-
брания и имеют более высокую юридическую силу по сравнению с федеральными законами, 
не говоря уже о конституциях (уставах) и законах субъектов РФ, подзаконных нормативных 
правовых актах. В их числе имеются законы, посвященные отдельно статусу и организации 
функционирования: Верховного Суда РФ3, военных судов4, Конституционного Суда РФ5, 
судов общей юрисдикции, судебной системы и арбитражных судов, в ранее действующем 
регулировании – также Дисциплинарного судебного присутствия6. 

Анализ данных нормативных правовых актов показывает, что в основном территори-
альная организация судебной системы опирается на имеющуюся в стране систему политико-
территориальных единиц: субъектов РФ и муниципальных образований. Подобный подход к 
правовому регулированию свидетельствует в пользу реализации конституционного права на 
доступ к правосудию, по крайней мере, по следующим причинам: во-первых, имеющееся в 
стране политико-территориальное устройство имеет одной из основных целей обеспечение 
доступности законодательных (представительных) и исполнительных органов; во-вторых, 
определение пределов судебной юрисдикции в границах имеющихся политико-
территориальных образований способствует эффективности взаимодействия законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов публичной власти. Вместе с тем, из приведенного 
выше правила имеются определенные исключения. Система организации арбитражных судов 
в меньшей степени, чем судов общей юрисдикции, имеет «привязку» к имеющемуся админи-
стративно-территориальному делению страны. Наиболее приближенный к населению (сле-
довательно, наиболее «доступный») в организации арбитражных судов – это уровень субъек-
тов РФ, однако «между» арбитражными судами субъектов РФ и Верховным Судом РФ (ра-
нее – Высшим Арбитражным Судом РФ) имеется две дополнительных инстанции (апелляци-
онная и кассационная), организованных вне «привязки» к административно-
территориальному делению страны. Кроме того, мировые судьи осуществляют свои полно-
мочия в границах судебных участков, которые не всегда совпадают с границами муници-

                                                 
3 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014) «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. № 45. Ст. 6130. 
4 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 04.11.2014) «О во-
енных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 2014. № 45. Ст. 6130. 
5 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 2014. № 23. Ст. 2922. 
6 Федеральный конституционный закон от 09.11.2009 № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» // 
СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261. Утратил силу в связи с принятием Федерального конституционного закона от 
12.03.2014 № 5-ФКЗ. 
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пальных образований и иных территориальных единиц (особенно это характерно для терри-
торий столиц республик и административных центров других субъектов РФ, крупных муни-
ципальных образований со статусом городского округа, в которых территории муниципаль-
ных образований включают в себя не один, а несколько судебных участков юрисдикции ми-
ровых судей). Доступность имеющейся в современной России системы судов в территори-
ально-организационном аспекте, очевидно – более высокая по сравнению с советским пери-
одом истории. Это, безусловно, способствует более полной реализации конституционного 
права граждан на доступ к правосудию. Однако нельзя не отметить, что в современном об-
ществе соразмерно возросло и общее количество дел, разрешаемых в судебных инстанциях. 

2. Следующим важным компонентом в структуре правомочий, вытекающих из права 
на доступ к правосудию, является юридическая возможность инициативного обращения в 
суд, защиты заявленной правовой позиции и адекватной реакции со стороны суда на подоб-
ную инициативу (принятие обращения к рассмотрению в случае его юридической приемле-
мости, разбирательство по существу, объективная оценка фактической и юридической аргу-
ментации заявителя, мотивировка судебного решения со ссылкой на представленные заяви-
телем доказательства, право заявителя быть выслушанным в суде, право на вынесение су-
дебного решения и его исполнение). Данный компонент в структуре права на доступ к пра-
восудию сравнительно полно представлен в практике российского конституционного право-
судия. 

Одним из традиционных средств нарушения права на доступ к правосудию в совет-
ской России служил комплекс правоограничений, связанных с объектами и субъектами уго-
ловных правоотношений. Так, в одном из сравнительно ранних (после вступления в силу 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.) дел в Конституционном Суде РФ обжаловался уго-
ловно-процессуальный механизм допустимости оспаривания в суде общей юрисдикции ре-
шения о заключении под стражу лицом, которое фактически находится на свободе (если ре-
шение не приведено в исполнение). Конструкция действовавшего на тот момент времени 
уголовно-процессуального закона предполагала, что жалобы на подобные действия в суде 
неприемлемы, т.е. доступ к правосудию «закрыт» до момента фактического заключения за-
явителя под стражу. Конституционный Суд РФ не согласился с такой позицией, поскольку 
сам факт вынесения постановления о заключении под стражу, даже если оно не приведено в 
исполнение, уже в достаточной степени свидетельствует о наличии ограничений конститу-
ционных прав и свобод, законность и обоснованность которых должна проверяться в судеб-
ных инстанциях7. 

Аналогичные правовые позиции касались ряда иных запретов на доступ к правосудию 
в уголовном процессе, в том числе, на возможность обжалования в суде: постановления о 
прекращении уголовного дела, вынесенного в стадии предварительного расследования8 (в 
том числе, по нереабилитирующим основаниям)9, отказа в возбуждении уголовного дела10; 
решения квалификационной коллегии судей по вопросу о возбуждении уголовного дела в 
отношении судьи11. Конституционный Суд РФ установил, что осужденный вправе лично 

                                                 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности 
статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна» // 
СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1764. 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 ноября 1995 г. № 13-П «По делу о проверке конституцион-
ности части пятой статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи жалобами граждан Р.Н. Сами-
гуллиной и А.А. Апанасенко» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4551. 
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. № 18-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова» // СЗ 
РФ. 1996. № 45. Ст. 5203. 
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 апреля 1998 г. № 13-П «По делу о проверке конституцион-
ности части четвертой статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Костомукш-
ского городского суда Республики Карелия» // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2142. 
11 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. № 6-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жа-
лобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Барбаша» // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1549. 
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просить суд о смягчении наказания, для этого не обязательно представление соответствую-
щего пенитенциарного учреждения12.  

Вышеуказанные юридические дела объединяет отсутствие доступа к правосудию на 
первичной стадии обращения в суд, причем ограничения подобного рода либо устанавлива-
лись законодателем, либо интерпретировались правоприменительной практикой ввиду не-
определенности (расплывчатости, неконкретности) законодательного регулирования. Речь 
шла не о доступе к правосудию в контексте объективной оценки судом фактической и юри-
дической аргументации заявителя, мотивировки судебного решения со ссылкой на представ-
ленные заявителем доказательства либо о праве заявителя быть выслушанным в суде в ходе 
фактического разбирательства дела. Закон просто запрещал судебное разбирательство как 
таковое. В конечном итоге это побудило Конституционный Суд РФ к формулировке право-
вой позиции об абсолютности конституционного права на доступ к правосудию (в том смыс-
ле, что не существует такого правонарушения, которое нельзя было бы обжаловать в соот-
ветствующем суде согласно правилам подведомственности и подсудности)13. Очевидно, что 
подобная правовая позиция применима лишь к первичным стадиям реализации права на до-
ступ к правосудию и судебную защиту (в аспекте юридической возможности обращения в 
суд, отсутствия в этом отношении прямого законодательного запрета). В более широком 
контексте ни право на судебную защиту, ни право на доступ к правосудию не могут интер-
претироваться в качестве абсолютных, не подлежащих ограничениям по смыслу ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, на что указывается непосредственно в ряде других постановлений и опре-
делений Конституционного Суда РФ14.  

Право на доступ к правосудию не является абсолютным и подлежит ограничениям по 
ряду юридических оснований, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Частично эти огра-
ничения были установлены Конституционным Судом РФ при разрешении соответствующих 
юридических споров. Так, Конституционный Суд РФ установил, что суды общей юрисдик-
ции и арбитражные суды не вправе проверять конституционность актов, проверка которых 
на предмет их соответствия конституции страны отнесена к компетенции Конституционного 
Суда РФ15. Иными словами, граждане и другие лица не имеют права на доступ к общему и 
арбитражному правосудию по вопросам, отнесенным к ведению конституционного правосу-
дия.  

Юридическая возможность инициативного обращения в суд, защиты заявленной пра-
вовой позиции и адекватной реакции со стороны суда не исчерпывается одной лишь воз-
можностью судебного рассмотрения соответствующего дела. Так, Конституционный Суд РФ 
в качестве одного из важнейших условий обеспечения права на доступ к правосудию выде-
лил исключительно законодательный механизм определения правил подсудности юридиче-
ских дел. Произвольное решение вопросов подсудности должностными лицами судов вне 
четко установленных законодательных критериев является нарушением Конституции РФ16. 

                                                 
12 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2002 г. № 16-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
А.А. Кизимова» // СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4922. 
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. № 21-П «По делу о проверке конституционно-
сти части пятой статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. 
Шаглия» // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3394. 
14 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, 
А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда» // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2276. 
15 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных 
положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004. 
16 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 1998. № 12. Ст. 1459. 
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Право на доступ к правосудию предполагает реальную возможность заявителя изло-
жить свою позицию относительно всех аспектов дела и довести ее до сведения суда, что 
выражается в процессуальных правомочиях заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с 
позициями противоположной стороны, другими материалами дела, давать объяснения, 
предъявлять доказательства, опровергать доводы процессуального оппонента и т.д. Консти-
туционный Суд РФ многократно подчеркивал конституционную природу указанных гаран-
тий, их направленность на воплощение в жизнь основных прав и свобод человека и гражда-
нина. Однако реализация подобных прав не означает безусловного правомочия лица, участ-
вующего в деле, на личное присутствие в заседании суда. Доступ к правосудию, в частности, 
является надлежаще обеспеченным, если осужденный, содержащийся под стражей, в суде 
кассационной инстанции излагает свою позицию письменно, поручает ведение дел адвокату 
и т.д. Право на доступ к правосудию не следует отождествлять с правом на личное присут-
ствие во всех без исключения судебных заседаниях, по крайней мере, вышестоящих инстан-
ций17. Это касается не только уголовного, но и гражданского процесса18. С правом сторон на 
личное присутствие в судебном заседании связано право на извещение о судебном заседании, 
которым лица, участвующие в деле, пользуются на равных основаниях (например, если этим 
правом пользуется осужденный или оправданный, аналогичное право имеет и потерпев-
ший)19. Конституционный Суд РФ в числе дополнительной гарантии права на доступ к пра-
восудию выделил право потерпевшего на участие в прениях не только по делам частного об-
винения, но и в аспекте более широкого круга уголовных дел20. 

3. Третий компонент в структуре анализируемого права – это аналогичные предыду-
щим правомочия противоположной стороны в юридическом споре, судебного процессуаль-
ного оппонента. В силу конституционных принципов равноправия (ст. 19 Конституции РФ) 
и состязательности сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) граждане не просто формально 
равны перед законом и судом. При отправлении правосудия лица, участвующие в деле, со-
вершенно и абсолютно равны в своих процессуальных правах и обязанностях. Иное приво-
дило бы к умалению таких фундаментальных принципов конституционного характера, как 
независимость и беспристрастность суда. Тот факт, что лицо инициирует производство в су-
де, не дает ему никаких законодательных преимуществ в процессе (фактические преимуще-
ства, однако, есть, например – объективно большее количество времени для подготовки пра-
вовой позиции и ее обоснования, сбора доказательств). Юридический принцип поддержки 
«слабой стороны» в правоотношении применим, на наш взгляд, скорее к материально-
правовым, чем судебно-процессуальным формам реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Так, в уголовном процессе не следует умалять роль обвинитель-
ной стороны на доступ к правосудию в той же мере, в какой это недопустимо применительно 
к статусу обвиняемого и его представителей. Истцы не имеют больше прав на доступ к пра-
восудию, чем ответчики в гражданско-правовых спорах. Те же суждения касаются и других 
судебно-процессуальных форм защиты конституционных прав граждан. 

Единственная оговорка, которую здесь следует сделать, состоит в особенностях реа-
лизации права на доступ к правосудию процессуального оппонента в аспекте отсутствия у 

                                                 
17 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1998 г. № 27-П «По делу о проверке конституци-
онности части второй статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
М.А. Баронина» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6341. 
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 г. № 6-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части первой статьи 325 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан Б.Л. Дрибинского и А.А. Майстрова» // СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 2080. 
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений частей третьей, четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобами граждан А.Б. Аулова, А.Б. Дубровской, А.Я. Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина и 
А.А. Стубайло» // СЗ РФ. 2000. № 8. Ст. 991. 
20 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений частей первой и второй статьи 295 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина М.А. Клюева» // СЗ РФ. 1999. № 4. Ст. 602. 
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него права первичной инициативы, которое утрачивается вследствие факта уже выраженной 
инициативы заявителя. Однако данное различие не меняет сущности анализируемых отно-
шений и обусловлено спецификой видов юрисдикции и судебных производств. Так, если к 
лицу предъявляются исковые требования в гражданском процессе, ответчик имеет гаранти-
рованные законом правомочия на возражение против заявленных требований и предъявление 
встречного иска. Но в отличие от истца, ответчик не имеет возможности отказаться от ини-
циативы судебного разбирательства, будучи связанным волей инициатора судопроизводства 
(истец такое право имеет, потому что его никто не вынуждает к судебной форме защиты его 
прав и законных интересов, он может защитить свои права самостоятельно либо обратиться 
за защитой в уполномоченные органы в административном, внесудебном порядке). В уго-
ловном процессе инициатива стороны защиты еще менее ощутима: обвиняемый не вправе 
выдвигать «встречные обвинения» государству, он может лишь защищаться от выдвинутых 
обвинений всеми доступными процессуальными средствами. С учетом указанной оговорки 
следует признать, что процессуальный оппонент, в определенной степени, имеет меньший 
объем правомочий в процессе реализации его права на доступ к правосудию по сравнению с 
инициатором судопроизводства. 

4. Четвертый компонент в структуре права на доступ к правосудию – это правомочие 
обжалования в вышестоящих инстанциях. В практике конституционного правосудия России 
встречается немало дел, посвященных допустимости юридических запретов на возможность 
обжалования или опротестования тех или иных судебных решений. В частности, Конститу-
ционный Суд РФ признал в качестве противоречащего конституции страны запрет доступа к 
правосудию в вышестоящих судебных инстанциях в целях обжалования (опротестования) 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ при необходимости исправления судебных 
ошибок21. Соответствующее решение имеется и в отношении фактически прекратившего 
свое существование Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ: Конституционный Суд 
РФ установил, что судебные ошибки Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ подле-
жат исправлению самим Президиумом ВАС РФ по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Однако эта правовая позиция, на наш взгляд, сохраняет свое действие ввиду того, что ее 
применение не может быть ограничено видами судебной юрисдикции и имеет более широ-
кое значение в аспекте конституционного понимания механизма доступа к правосудию. Ин-
ститут пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам позволяет высшему органу пра-
восудия своим решением устранять собственные судебные ошибки, допущенные ранее, 
обеспечивая тем самым более широкий доступ заинтересованных лиц к судебной власти22. 

Конституционный Суд РФ признал противоречащим конституции страны юридиче-
ский запрет обжалования в кассационном порядке приговора Верховного Суда РФ, вынесен-
ного им в первой инстанции. Мотивировалось это тем, что из права осужденного на доступ к 
правосудию, в числе прочего, следует предоставление ему юридической возможности «по 
своей воле и своими действиями», без чьей-либо санкции возбуждать производство по про-
верке законности и обоснованности решения, вынесенного в суде первой инстанции по уго-
ловному делу (даже если в качестве первой инстанции выступал непосредственно Верхов-
ный Суд РФ, являющийся высшим судом в системе судов общей юрисдикции)23. 

Законодательный запрет на обжалование судебных решений по делам об администра-
тивных правонарушениях также квалифицировался Конституционным Судом РФ в качестве 

                                                 
21 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и 
И.П. Серебренникова» // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 701. 
22 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г. № 5-П «По делу о проверке конституцион-
ности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 784. 
23 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. № 21-П «По делу о проверке конституционно-
сти части пятой статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. 
Шаглия» // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3394. 
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нарушения права на доступ к правосудию. Право на судебную защиту предполагает охрану 
прав и законных интересов субъектов правоотношений не только от произвольных действий 
органов законодательной или исполнительной власти, но также и от ошибочных решений 
суда24. Признана противоречащей Конституции РФ норма гражданско-процессуального за-
конодательства, которая исключала возможность кассационного обжалования судебных ре-
шений по всем без исключения избирательным спорам. Конституционный Суд РФ подчерк-
нул, что в целом законодатель вправе для отдельной категории избирательных споров преду-
смотреть упрощенный порядок в целях соблюдения основных стадий избирательного про-
цесса (т.е. фактически – ограничить тем самым право на доступ к правосудию). Однако при 
таком регулировании (т.е. обжалуемом в Конституционном Суда РФ) слишком очевидно 
нарушался бы баланс конституционных ценностей, принятых в демократическом обществе25. 

Вместе с тем, правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу о праве на 
доступ к правосудию в судах вышестоящих инстанций не всегда поддерживают идею обще-
доступности. Нередко, напротив, постановления Суда направлены либо на соответствующие 
ограничения, либо предполагают признание доступности правосудия в вышестоящих ин-
станциях с определенными оговорками. Так, рассматривая дело о механизме кассационного 
обжалования решения суда первой инстанции о заключении под стражу в качестве меры 
пресечения в рамках уголовного процесса, Суд подчеркнул, что в целом «текущий контроль» 
вышестоящего суда над законностью и обоснованностью не является допустимым. Большин-
ство решений суда первой инстанции проверяется в кассационном суде «одновременно и в 
связи» с приговором, что исключает текущий контроль в качестве общего правила. Однако 
из этого правила закон может допускать определенные исключения, что обусловлено отсут-
ствием прямой связи разрешаемого вопроса с содержанием приговора, включающего выводы 
о фактических обстоятельствах, оценке доказательств, квалификации деяния и наказания26. 

Близкая правовая позиция характерна для постановления Конституционного Суда РФ 
по делу о проверке конституционности уголовно-процессуального законодательства в части 
допустимости обжалования в суд ряда процессуальных действий органов предварительного 
расследования (приостановления производства, продления срока расследования, производ-
ства обыска с изъятием материальных ценностей, наложения ареста на денежные средства 
юридических лиц). Поддерживая необходимость более полной защиты права граждан на до-
ступ к правосудию, Конституционный Суд РФ установил, что процессуальные действия ор-
ганов расследования, которые «выходят за рамки» уголовного процесса и «существенно 
ограничивают» права человека, могут быть обжалованы в суде «и до завершения предвари-
тельного расследования»27.  

В отличие от предыдущего случая, здесь речь шла об обжаловании в суде действий и 
бездействия органов, которые не относятся к судебной системе. Но общность приведенных 
правовых позиций заключается в том, что закон может допускать текущий судебный кон-
троль производства по уголовным делам частично и лишь в той мере, в какой это не затраги-
вает выводы о фактических обстоятельствах, оценке доказательств, квалификации деяния и 
наказания, т.е. выходит за рамки собственно уголовного процесса и, дополнительно к этому, 
                                                 
24 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 
части второй статьи 266 и пункта 3 части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонару-
шениях в связи с жалобами граждан Е.А. Арбузовой, О.Б. Колегова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. 
Ткачука» // СЗ РФ. 1999. № 23. Ст. 2890. 
25 Постановление Конституционного Cуда РФ от 25 декабря 2001 г. № 17-П «По делу о проверке конституци-
онности части второй статьи 208 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
Г.В. Истомина, А.М. Соколова, И.Т. Султанова, М.М. Хафизова и А.В.Штанина» // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 126. 
26 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда 
граждан» // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3393. 
27 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с 
ограниченной ответственностью «Моноком» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1749. 
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существенным образом связано с необходимостью защиты конституционного статуса чело-
века и гражданина. В остальных случаях (т.е. если вопрос находится в рамках уголовного 
процесса либо выходит за его рамки, но не оказывает существенного влияния на реализацию 
основных прав и свобод человека и гражданина) – право на доступ к правосудию не исклю-
чается, оно реализуется в иных юридических формах (вместо текущего судебного контроля – 
последующий). Предпочтение последующему судебному контролю по сравнению с текущим 
контролем, разумеется, ограничивает конституционное право на судебную защиту, но не 
умаляет и не нарушает его. Исключение составляют случаи и обстоятельства, ввиду которых 
истечение времени (как правило, значительного) лишает обращение в суд какого-либо смыс-
ла.  

5. Завершающий компонент в предложенной нами структуре правомочий, образую-
щих содержание права граждан на доступ к правосудию – гарантированная законом воз-
можность эффективного восстановления в нарушенных правах. Прежде всего, это связано с 
полнотой судебной компетенции. В качестве примера можно привести постановление Кон-
ституционного Суда РФ, в котором оценивался установленный избирательным законода-
тельством механизм отмены результатов выборов в судебном порядке, связанный исключи-
тельно таким основанием, как «наличие нарушений, которые не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей». Конституционный Суд РФ квалифи-
цировал данное регулирование в качестве недопустимого ввиду его ограничительного харак-
тера. Во всяком случае, при установлении фактов незаконного отказа в регистрации канди-
датов суд вправе, с учетом всей совокупности обстоятельств, вынести решение об отмене 
результатов выборов. Неконституционные ограничения судебной компетенции неизбежно 
влекут за собой нарушения доступа граждан к правосудию28. 

Можно ли считать, что современная система юстиции в России в целом гарантирует 
полноту судебной защиты прав и свобод человека и гражданина? Понимая сложность и дис-
куссионность проблемы, ее многоаспектный характер и, в определенной степени, выход за 
рамки заявленной темы исследования, обозначим свое видение лишь по одной из важнейших 
ее составляющих – компетенции судов, что имеет непосредственное отношение к вопросу о 
реализации права граждан на доступ к правосудию.  

Российская юстиция в целом базируется на принципе дифференциации конституци-
онного (в ряде субъектов РФ – также уставного), уголовного, гражданского и арбитражного 
процессов, дополняемых судебными процедурами в части производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (в большинстве случаев это производство имеет внесудебную 
природу). Производство в Конституционном Суде РФ позволяет защищать нарушенные пра-
ва человека и гражданина исключительно в аспекте проверки конституционности законов, 
примененных в конкретном деле заявителя по жалобе гражданина, рассмотрение дела кото-
рого завершено в суде. Иными словами, гражданин не может рассчитывать на то, чтобы 
Конституционный Суд РФ непосредственно установил юридический факт нарушения его 
прав и свобод (в данном случае, закрепленных в гл. 2 Конституции РФ), как это делает, 
например, Европейский суд по правам человека (в части установления фактов нарушения 
конкретных статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод).  

Трудно на это рассчитывать и в гражданском и арбитражном судопроизводствах, по-
скольку российская практика исходит из гражданско-правовой, а не публично-правовой 
(точнее – конституционно-правовой) интерпретации прав и свобод человека и гражданина в 
целях их судебной защиты. Права и свободы позиционируются в качестве нематериальных 
благ, подлежащих гражданско-правовой защите наряду с материальными объектами граж-
данских прав и обязанностей. Чтобы защитить нарушенное конституционное право в суде в 

                                                 
28 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П «По делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражда-
нина А.М. Траспова» // СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 626. 
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порядке гражданского судопроизводства, необходимо прежде всего доказать наличие граж-
данско-правового (не конституционно-правового) деликта. Только в этом случае можно хо-
датайствовать перед судом о компенсации причиненного вреда (исключительно в граждан-
ско-правовом смысле). Исключения из этого правила предусмотрены соответствующими 
главами ГПК и АПК РФ применительно к делам, вытекающим из публичных правоотноше-
ний, но это затрагивает весьма незначительную категорию судебных споров, обусловленных 
необходимостью эффективной защиты конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Что касается производства по уголовным делам и делам об административных право-
нарушениях – их правозащитный эффект наблюдается исключительно в рамках целей уго-
ловно-правового и административно-правового регулирования, т.е. в данном случае – нака-
зания виновных лиц за совершенное правонарушение (которое, в числе прочего, может 
включать в себя и нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина). По-
терпевшие, разумеется, получают определенную степень удовлетворения и, следовательно, в 
известной мере «восстанавливаются в правах» в результате публично-правового наказания 
виновных. Но это – далеко не единственное и не всегда самое эффективное правозащитное 
средство в конституционно-правовом механизме регулирования общественных отношений.  

Эффективность восстановления в нарушенных правах требует не только полноты су-
дебной компетенции. Важно, чтобы суды и конкретные судьи были ориентированы на право-
защитную функцию, избегали формального подхода к отправлению судейских обязанностей, 
субъективности, пристрастности и предубежденности. Вместе с тем, правозащитную функ-
цию суда не следует и чрезмерно преувеличивать ввиду тех же конституционных требований 
объективности и беспристрастности правосудия. Если в судебном процессе имеется, по 
крайней мере, две тяжущихся стороны и участники спора не пришли к мировому соглаше-
нию, очевидно, что «проигравшая» сторона дела будет упрекать суд в том, что он не выпол-
нил свою правозащитную функцию, т.е. не установил факта нарушения ее прав и, тем более, 
не восстановил ее в нарушенных правах. Однако суд не несет публично-правовой обязанно-
сти эффективного восстановления в правах конкретной стороны юридического спора. Обя-
занность суда по эффективному восстановлению в правах может толковаться лишь в аспекте 
сравнительно широкой судебной дискреции, предполагающей право суда на принятие или 
отклонение соответствующих доказательств, свободную оценку всей совокупности фактиче-
ских и юридических обстоятельств конкретного дела, полную независимость от кого-либо 
или чьего-либо вмешательства (кроме требований закона) при отправлении судейских обя-
занностей. 

В связи с изложенным следует особо подчеркнуть, что эффективность восстановления 
в нарушенных правах в значительной степени предопределяется качеством правозащитной 
деятельности сторон и, особенно – их представителей в судебном процессе. В «классиче-
ском» понимании ценностей состязательного уголовного судопроизводства основными 
субъектами, на которых возлагается соответствующая публично-правовая обязанность, яв-
ляются прокурор и адвокат. В иных процессах роль адвокатуры возрастает, в то время как 
функции прокуратуры предопределяются лишь необходимостью защиты публичных интере-
сов. Однако важно подчеркнуть, что именно на этих субъектах лежит обязанность активного 
поиска нужных доказательств, обоснования позиции с правовой точки зрения, в конечном 
итоге – юридически квалифицированная защита соответствующих прав и законных интере-
сов.  

Судебная власть в условиях состязательного процесса не играет и не может играть 
«активные роли». Ее правозащитная функция, в основном, сводится к принятию или не при-
нятию юридических аргументов, которые заблаговременно и качественно подготовлены 
прокуратурой и адвокатурой. Если суд в силу требований Конституции РФ должен быть 
объективным и беспристрастным, его нельзя принуждать к защите одной из сторон. Поэтому 
в современном обществе неизбежно возрастает роль квалифицированной юридической по-
мощи. В условиях состязательного процесса меняется методология правозащитной деятель-
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ности: если можно так выразиться, она сводится к формуле «кто «выиграл суд» – тот и «за-
щитил», «эффективно восстановил» в правах». В связи с этим подчеркнем важнейшую пра-
вовую позицию Конституционного Суда РФ о том, что на суд «не может быть возложено 
выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся с его положением в качестве 
органа правосудия в ущерб доверию, которое должны внушать суды в демократическом об-
ществе»29. 

Российское законодательство и правоприменительная практика в значительной мере 
исходят из презумпции квалифицированности ведения дел в судах прокурорами. Система 
подготовки и отбора кадров в прокуратуре, подкрепленная единством ее централизованной 
системы, позволяет в целом обеспечить ее достаточно квалифицированный кадровый состав. 
Этому способствуют не только квалификационные требования для прохождения службы в 
органах прокуратуры, но также внутренние административные процедуры (аттестация, кон-
троль со стороны руководства, планирование, отчетность, дисциплинарная практика). Разу-
меется, качество и уровень профессионализма в органах прокуратуры не следует преувели-
чивать (в любой организации встречаются отдельные служащие, которые по своим личным и 
деловым качествам не соответствуют занимаемым должностям). Однако в целом следует 
признать, что именно высокие профессиональные начала в организации деятельности проку-
ратуры послужили одной из основных причин, ввиду которых законодатель определяет ее 
особое место в процессуальном механизме судебной защиты прав человека. По крайней ме-
ре, в практике Конституционного Суда РФ ни разу не подвергалась сомнению квалифициро-
ванность судебного представительства органов прокуратуры. 

Совершенно иная картина характерна для иных участников судебных процедур, кото-
рые относятся к субъектам гражданского общества. Юридический представитель в суде дол-
жен обладать достаточной правовой квалификацией, обеспечиваемой рядом квалификацион-
ных требований и критериев. Во всяком случае, не каждое лицо может быть допущено в ка-
честве защитника по уголовному делу30. Кроме того, в практике конституционного правосу-
дия наблюдается ряд примеров, свидетельствующих о наличии установленных Конституци-
онным Судом РФ противоправных ограничений права граждан на квалифицированную юри-
дическую помощь. Чаще всего, подобные ограничения касались возможностей выбора адво-
ката (например, вне зависимости от наличия или отсутствия у него специального допуска к 
государственной тайне)31, стадии процесса, с наступлением которой может оказываться ад-
вокатская помощь (с момента фактического ограничения прав и свобод подзащитного)32, до-
пуска адвоката к подзащитному (право на свидание с адвокатом в пенитенциарном учрежде-
нии не может быть обусловлено волей субъектов, осуществляющих производство по уголов-
ному делу)33. 

                                                 
29 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда 
Красноярского края» // СЗ РФ. 1996. № 50. Ст. 5679. 
30 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о проверке конституцион-
ности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. 
Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // СЗ РФ. 1997. № 7. Ст. 871. 
31 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П «По делу о проверке конституционно-
сти статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жа-
лобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 
1768. 
32 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
33 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П «По делу о проверке конституци-
онности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункта 15 
части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева» // 
СЗ РФ. 2001. № 48. Ст. 4551. 
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Таким образом, право на доступ к правосудию нуждается в институциональном обес-
печении посредством профессионального представительства. Гражданин, чьи права и закон-
ные интересы нарушены, нуждается в квалифицированной юридической помощи. Самостоя-
тельная защита нарушенных прав в суде в подавляющем большинстве случаев демонстриру-
ет свою крайнюю неэффективность. Кроме того, она вынуждает суд к осуществлению функ-
ций, не свойственных правосудию в конституционном государстве. Если представительство 
в суде недостаточно квалифицировано, суду неизбежно приходится «восполнять» соответ-
ствующие пробелы своими действиями, а значит – проявлять пристрастное отношение, ока-
зывать процессуальную помощь неквалифицированной стороне, фактически – консультиро-
вать ее по юридическим вопросам, оказывать правовую поддержку и т.д. Бездействовать при 
подобных обстоятельствах суд также не может, потому что он не вправе отказать сторонам в 
правосудии. 

Изложенная выше позиция встречает немало противников, причем их аргументация, 
как это ни парадоксально, базируется на необходимости более полной реализации именно 
права на доступ к правосудию. Если предположить, что законодатель займет более жесткую 
позицию по вопросу о профессионализации участников судебного процесса (например, за-
претит представительство в суде всем лицам, за исключением прокуроров и адвокатов), мо-
жет сложиться впечатление, что законодатель тем самым необоснованно ограничивает до-
ступ к правосудию (в буквальном смысле это и происходит, потому что юрист, которого не 
допустили в суд в качестве представителя ввиду отсутствия специального статуса прокурора 
или адвоката, будет апеллировать к праву на доступ к правосудию). Однако имеются аргу-
менты и в пользу подобных законодательных решений.  

Прокуратура и адвокатура как конституционные институты (в первом случае – пуб-
личной власти, во втором – гражданского общества) специально для того и созданы, чтобы 
обеспечивать профессиональное судебное представительство (в первом случае – публичных 
интересов, во втором – частных интересов). Можно обоснованно критиковать качество рабо-
ты прокуратуры и адвокатуры, однако нельзя отрицать их специальное конституционное 
предназначение. Другие конституционные институты, как правило, имеют иные функции. 
Длительное функционирование институтов прокуратуры и адвокатуры приводит к накопле-
нию существенного опыта, способствующего повышению эффективности судебной защиты 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что функционирование прокуратуры и адвокатуры 
требует соблюдения ряда конституционных условий. В частности, в демократическом обще-
стве они должны представлять собой реально конкурирующие и весьма влиятельные струк-
туры, способные не столько к сотрудничеству, сколько – к противодействию в качестве су-
дебных процессуальных оппонентов. В современной России это не так. Фактически прокура-
тура представляет собой гораздо более влиятельный публично-правовой институт, чем адво-
катура в качестве субъекта гражданского общества. Судебная практика нередко следует за 
правовыми позициями органов прокуратуры. В прокурорской среде сложилось устойчивое 
мнение, что «проигранный» в суде процесс – это существенное упущение по службе, которое 
ставит под сомнение квалификацию соответствующего прокурора, его карьерный рост и т.д. 
Очевидно, что подобная «установка» препятствует пониманию судебного процесса в каче-
стве состязательного, при котором правовым позициям прокуратуры придается свойство 
предопределенности. Если прокуратура и адвокатура – равноценные участники состязатель-
ного судопроизводства, статистический «успех» по количеству выигранных в суде дел более 
50 процентов должен оцениваться как глубоко положительный. 

Другим важным конституционным условием функционирования прокуратуры и адво-
катуры как профессиональных защитников в суде публичных и частных интересов является 
их собственная доступность для общества. Если предположить, что законодатель будет 
стремиться к дальнейшей профессионализации судебного представительства, имеется опас-
ность известной «монополизации» рынка юридических услуг со стороны прокуратуры и ад-
вокатуры. Однако этот сегмент рынка, на наш взгляд, не должен быть и слишком либераль-
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ным. Частнопрактикующий юрист, не имеющий статуса адвоката или нотариуса – юридиче-
ский нонсенс, который нуждается, по нашему мнению, в скорейшем устранении. Единствен-
ное исключение из этого правила должно допускаться в отношении внесудебного юридиче-
ского консалтинга. В суде представительство должны осуществлять лишь прокуроры и адво-
каты. 
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УДК 342 
 

А.А. ЖИДИКИН 
 

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  
В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье представлен обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации 

по рассмотрению ситуаций, связанных с ошибочным пониманием республиканского законодателя 
статуса государственного языка как признака государства, при наделении языков титульных 
наций статусом государственных языков республик, что приходит в противоречие с основопола-
гающим демократическим принципом равенства прав и свобод человека и гражданина независи-
мо от языка. 

Ключевые слова: государственный язык, решения Конституционного Суда РФ, правовые 
позиции, принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от языка. 

 
Современная языковая ситуация в России характеризуется активным законотворче-

ством в республиках и других субъектах Российской Федерации по вопросам сохранения и 
развития национальных языков и культур. Конституции практически всех республик Россий-
ской Федерации закрепили за языками титульных народов статус государственных языков, в 
связи с чем, особую важность приобретают правовые аспекты функционирования этих язы-
ков в процессе их развития, соблюдения гражданами и юридическими лицами законов о язы-
ках. 

В условиях поликультурного и многонационального российского государства, задача 
конституционно-правового регулирования языковых отношений заключается в первую оче-
редь в установлении оптимального соотношения функционирования государственного языка 
Российской Федерации и государственных языков республик. Общей положительной тен-
денцией национально-языкового развития страны является стремление народов развивать 
родной язык и национальную культуру, а также расширять сферы использования титульных 
языков в официальных сферах, что в некоторых республиках, однако, производится за счет 
вытеснения русского языка. Эти явления в каждом регионе имеют свои масштабы и специ-
фику и зависят от степени нормированности национальных языков и уровня владения ими 
местным населением, а также от действий местных властей, преподавания языка в школе, 
активности региональных средств массовой информации. 

Использование государственного языка республик не должно противоречить основам 
конституционного строя, правам человека, многонационального народа Российской Федера-
ции и составляющих его народов, а также государственным интересам. Государственный 
язык Российской Федерации обеспечивает осуществление публичной власти многонацио-
нальным народом Российской Федерации, а государственный язык республики в свою оче-
редь, должен выступать дополнительной гарантией реализации прав и свобод человека и 
гражданина. 

Соотнесение положений части 2 статьи 68 и пунктов «б», «е», «к», «л», «н» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации1, показывает, что большинство вопросов, свя-
занных со статусом государственного языка республики, включено в предмет совместного 
ведения России и ее субъектов. Анализ перечисленных статей основного закона показывает, 
что к группе федеральных полномочий относятся: установление оснований, критериев, по-
рядка и условий объявления языка государственным; определение сфер, в которых государ-
ственный язык республики будет подлежать обязательному использованию; закрепление пе-
речня видов административных наказаний и правил их применения, а также ответственности 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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по вопросам, имеющих федеральное значение. К группе республиканских полномочий отно-
сятся: определение дополнительного перечня сфер, в которых данный язык будет использо-
ваться; установление перечня лиц, обязанных владеть данным языком; определение перечня 
органов, контролирующих использование языка. 

Однако неверное понимание республиканскими законодателями статуса государ-
ственного языка как признака государства, при наделении языков титульных наций статусом 
государственных языков республик, порождает серьезные правовые последствия. Подтвер-
ждением данного факта служит практика Конституционного суда Российской Федерации, 
содержащая правовую оценку статуса государственного языка Российской Федерации. 

В обзоре практики Конституционного суда рассматриваются ситуации, когда оши-
бочное понимание региональным законодателем содержания статуса государственного языка 
приходит в противоречие с основополагающим демократическим принципом равенства прав 
и свобод человека и гражданина независимо от языка. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1998 г. 
№ 12-П о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 Кон-
ституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики Башкорто-
стан «О Президенте Республики Башкортостан» (в редакции от 28 августа 1997 года) и ста-
тей 1 и 7 Закона Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкорто-
стан»2, рассматривались с точки зрения соответствия Конституции Российской Федерации, 
положения республиканского законодательства, устанавливающие такое требование к кан-
дидату на должность Президента Республики Башкортостан, как владение башкирским и 
русским языками, т.е. государственными языками Республики Башкортостан.  

По мнению заявителя, эти положения противоречат статье 19 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина, и запрещаются любые формы ограничения прав граждан, в том чис-
ле по признаку языковой принадлежности. 

В своем постановлении Конституционный суд отмечает, что «… в Республике Баш-
кортостан статус государственного языка формально, в установленном Конституцией Рес-
публики Башкортостан порядке, не закреплен, нормативно не определены надлежащие пред-
посылки для признания языка (языков) в качестве государственного, а также вытекающие из 
такого признания правовые последствия». Это не позволяет Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации установить объективные условия, которые необходимы для реализации 
закрепленного в статье 68 (часть 2) Конституции Российской Федерации правомочия по 
установлению государственного языка (языков) республики, с тем чтобы при этом исключа-
лась произвольная трактовка языка в качестве государственного, а также не допускались 
чрезмерные языковые требования» Без этого, по мнению Конституционного суда, нельзя 
дать оценку оспариваемому заявителем требованию с точки зрения его соответствия закреп-
ленному в Конституции Российской Федерации принципу равенства граждан независимо от 
языка (статья 19, часть 2), в том числе при осуществлении гражданами избирательных прав, 
а также иным конституционным принципам и вытекающим из них особенностям федератив-
ного устройства, с которыми связано правомочие республики устанавливать свой государ-
ственный язык. 

Трудность в понимании правовой позиции Конституционного суда заключается в том, 
что Суд фактически воздерживается от решения вопроса о конституционности «языкового 
ценза» и ссылается на «нерешенность вопроса о правовом статусе государственного языка 
Республики Башкортостан». Такая мотивировка вызвала несогласие с данным Постановле-
нием Конституционного Суда как содержащего «подмену предмета спора» и даже «отказ в 

                                                 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 № 12-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений части первой статьи 92 Конституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Рес-
публики Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» (в редакции от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 
7 Закона Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан» // Вестник Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. № 4. 1998. 
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конституционном правосудии по мотиву наличия пробелов в правовом регулировании»3, вы-
разившееся в двух особых мнениях судей Конституционного Суда по данному делу.  

В частности, В.Г. Стрекозов считает, что оспариваемое положение Конституции Рес-
публики Башкортостан, предусматривающее языковой избирательный ценз для высшего 
должностного лица данной республики, противоречит ряду положений Конституции Россий-
ской Федерации, а именно: 

- статье 3 (части 2 и 3), устанавливающей, что народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти; что свободные выборы яв-
ляются высшим непосредственным выражением власти народа; 

- статье б (часть 2), закрепляющей, что каждый гражданин Российской Федерации 
обладает на ее территории всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией 
Российской Федерации; 

- статье 17 (части 1 и 2), которая признает и гарантирует права и свободы человека и 
гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также закрепляет не-
отчуждаемый характер основных прав и свобод; 

- статье 19 (части 1 и 2), которая устанавливает принцип равенства перед законом, 
закрепляет гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина независимо, в том чис-
ле, от языка. В данной статье Конституции Российской Федерации содержится прямой за-
прет любых форм ограничения прав граждан по ряду признаков, в том числе по языковой 
принадлежности; 

- статье 32 (части 2 и 3), устанавливающей право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти. 

Также введение языкового ценза для кандидатов в Президенты Республики Башкор-
тостан лишает большинство избирателей республики пассивного избирательного права, то 
есть права быть избранным на эту должность. По мнению В.Г. Стрекозова, этот ценз ограни-
чивает и активное избирательное право, так как граждане в значительной части лишаются 
права избрать на эту должность того кандидата, кого они считают достойным. Но все выше-
указанные проблемы могут быть сняты в случае проведения в республике референдума о 
государственном языке. 

По мнению Н.В. Витрука «… условие, связанное со знанием башкирского и русского 
языков, есть квалификационное требование, предъявляемое к лицу, претендующему на 
должность Президента Республики Башкортостан, являющемуся главой Республики, ее 
высшим должностным лицом, представляющим Республику Башкортостан внутри республи-
ки и в международных отношениях (части первая и третья статьи 91 Конституции Республи-
ки Башкортостан). Это требование не связано с национальной принадлежностью главы Рес-
публики, но оно необходимо для выполнения возлагаемых на Президента Республики Кон-
ституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан обязанностей». 

Эти два мнения наглядно демонстрируют тот факт, что до сих пор проблема соотно-
шения между обязательностью использования государственного языка республики и невоз-
можностью ограничения прав человека в зависимости от знания какого-либо языка не реше-
на. Но необходимо отметить, что многие республики впоследствии отменили обязанность 
владения государственным языком для высшего должностного лица. 

Хотя вне зависимости от того, как республиканский законодатель решает вопрос ста-
туса башкирского языка, он не может использовать свои полномочия для ограничения прав 
граждан не предусмотренного законодательством. Вызывает также вопрос пункт 3 резолю-
тивной части рассматриваемого Постановления, предписывающий правоприменительным 
органам «… обеспечивать в ходе избирательного процесса реализацию избирательных прав 
граждан вне зависимости от требований к знанию языка» при отказе Суда от оценки соответ-
ствующей правовой нормы из-за недостаточности материалов. 

                                                 
3 Жилин Г.А. Соотношение целевых установок гражданского и конституционного судопроизводств // Журнал рос-
сийского права. 1999. № 5 - 6. 
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Однако, в своем Определении от 13 ноября 2001 г. № 260-О Конституционный Суд 
Российской Федерации ссылается на собственную правовую позицию, выраженную в  поста-
новлении от 27.04.1998 № 12-П «как на четко выраженное признание неконституционности 
языковых условий реализации пассивного избирательного права4. Как указал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, Конституция Российской Федерации непосредственно не 
устанавливает условия реализации гражданином Российской Федерации пассивного избира-
тельного права при выборах главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Вместе с тем Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской Федерации 
регулирование прав и свобод (пункт «в» статьи 71) и предписывает федеральным органам 
государственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в процессе реализации их полномочий действовать с учетом того, что каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет рав-
ные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации (статья 6, часть 2), 
что все равны перед законом и судом (статья 19, часть 1), что гражданин Российской Феде-
рации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 
лет (статья 60), за исключением случаев, предусмотренных самой Конституцией Российской 
Федерации (статья 32, часть 3; статья 81, часть 2; статья 97, часть 1), а ограничения прав и 
свобод могут устанавливаться федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
(статья 55, часть 3), т.е. должны быть соразмерны указанным целям. Поэтому условия реали-
зации пассивного избирательного права гражданами Российской Федерации должны быть 
едиными на всей ее территории. 

Положение, закрепляющее требование о свободном владении государственными язы-
ками как ограничительное условие приобретения пассивного избирательного права, являет-
ся, по существу, таким же, как положения, признанные Конституционным Судом Российской 
Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации. При этом, как под-
черкнуто в Постановлении Конституционного Суда от 27 апреля 1998 года, из статьи 68 
(часть 2) Конституции Российской Федерации, закрепляющей право республик устанавли-
вать свои государственные языки, не вытекает ни обязанность республики устанавливать 
свои государственные языки, ни необходимость специальных требований к знанию этих 
языков в качестве условия приобретения пассивного избирательного права, в том числе при 
выборах высшего должностного лица республики. Тем более недопустимо установление та-
кого неконкретного требования, как требование о «свободном» владении соответствующим 
государственным языком, поскольку оно являлось бы несоразмерным конституционно зна-
чимым целям, закрепленным в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 
ограничением пассивного избирательного права5. 

Упомянутым в постановлении № 12-П правом на установление «языкового ценза» 
федеральный законодатель уже воспользовался, утвердив федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 199-ФЗ Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-
публики Татарстан, пункт 5 статьи 2 которого устанавливает для кандидатур на замещение 
должности высшего должностного лица Республики Татарстан дополнительное требование, 
предусматривающее владение государственными языками этой республики6. 

                                                 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 13.11.2001 № 260-О «По запросу Совета Республики Государственно-
го Совета - Хасэ Республики Адыгея о проверке соответствия Конституции Российской Федерации пункта 1 статьи 
76 Конституции Республики Адыгея» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2002. № 2. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 13.11.2001 № 260-О «По запросу Совета Республики Государственно-
го Совета - Хасэ Республики Адыгея о проверке соответствия Конституции Российской Федерации пункта 1 статьи 
76 Конституции Республики Адыгея» // «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации». 2002. № 2. 
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ «Об утверждении Договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 3996. 
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Возникает вопрос о правоте законодателя в выборе для реализации своего полномо-
чия такой индивидуализированный способ реализации, как включение соответствующих 
норм в заключаемые с республиками договоры. С учетом требований части 3 статьи 55 Кон-
ституции России, а также целей конституционного судопроизводства логично предположить, 
что под федеральным законом в Постановлении № 12-П подразумевался все-таки норматив-
ный правовой акт, применимый к неограниченному числу субъектов, а не индивидуальный 
по своей сути правовой акт, облеченный в форму федерального закона. 

Еще одно Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 нояб-
ря 2004 г. № 16-П в котором оспаривается конституционность пункта 6 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-
рации»7, подтвердившее конституционность данного пункта о строении алфавита государ-
ственных языков республик в составе Российской Федерации на графической основе кирил-
лицы и возможности установления иных графических основ алфавитов данных языков ис-
ключительно федеральными законами. Конституционный Суд Российской Федерации в дан-
ном Постановлении отмечает, что государственный язык республики – один из элементов 
конституционного статуса этих субъектов Российской Федерации, который определяется 
Конституцией Российской Федерации и конституцией республики и вместе с тем обусловлен 
федеративным устройством Российской Федерации, основанном на ее государственной це-
лостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 
народов в Российской Федерации. Использование (употребление) языка в качестве государ-
ственного в различных сферах государственной деятельности и в официальных отношениях 
предполагает его существование не только в словесной (устной), но и в письменной форме. 
Поэтому обязательным и важным компонентом правового статуса государственного языка 
является графическая основа его алфавита, т.е. система знаков, употребляемых в письменно-
сти. 

Во исполнение решения Конституционного Суда по данному делу Госсовет Респуб-
лики Татарстан в 2013 году принял сразу в трех чтениях закон «О признании утратившим 
силу Закона Республики Татарстан «О восстановлении татарского алфавита на основе латин-
ской графики»8. 

Правовая позиция Конституционного Суда представляется обоснованной в отноше-
нии тех случаев, когда речь идет об изменении графической основы языков, уже обладаю-
щих статусом государственных. Однако открытым остается вопрос о том, как быть с теми из 
языков народов Российской Федерации, которым статус государственных еще не присвоен, 
но письменность которых построена на основе латиницы, как, например, у карельского или 
вепсского языков9. Выходом из данной ситуации могло бы стать обращение к социолингви-
стической науке, выделяющей в понятии языковой политики два разных вида деятельности 
государства: воздействие на носителей того или иного языка (языковую политику) и воздей-
ствие на систему самого языка (языковое строительство). Частью 2 статьи 68 Конституции 
Российской Федерации субъектам федерации предоставляются определенные полномочия в 
области определения правового статуса используемых на их территории языков, но не пол-
номочия по изменению системы самих этих языков. Приняв решение о придании карельско-
му или вепсскому языку статуса государственного, законодатель Республики Карелия лишь 
реализует свое конституционное право в отношении правового статуса этого языка (т.е. речь 
не идет о языковом строительстве, хотя в результате и возникнет государственный язык, ал-
фавит которого основан на латинице).  

                                                 
7 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депу-
татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740. 
8 Закон Республики Татарстан от 12.01.2013 № 5-ЗРТ «О признании утратившим силу Закона Республики Татарстан 
«О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики» // Республика Татарстан. 2013. № 9. 
9 Укконе А. Татарстан латиницу не бросит // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvеstiа.ru/nеws/296600. 
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Существенные изменения в татарском законодательстве о языках в образовании яви-
лись предпосылкой для рассмотрения Конституционным Судом обращения заявителя об 
оспаривании конституционность положения, содержащегося в пункте 2 статьи 10 Закона 
Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», части второй статьи 9 За-
кона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 
языках в Республике Татарстан» и пункте 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об обра-
зовании»10. С сентября 2004 года русский и татарский язык как предметы в образовательных 
учреждениях Татарстана стали изучаться в равных объемах. Заявитель обратился в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, указав, что требования закона «Об образовании» 
ограничивают возможность углубленного изучения иных предметов учебного плана, а также 
освоения факультативных дисциплин. Тем самым, по мнению заявителя, нарушаются гаран-
тии права на образование, закрепленные в статье 43 Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее статьями б (часть 2), 17 (часть 3), 19 (часть 2) и 55 (части 2 и 3) для граждан 
Российской Федерации, проживающих в Республике Татарстан, ставя их в неравное положе-
ние по сравнению с гражданами, проживающими в других субъектах Российской Федерации. 
С этим в определенной степени можно согласиться, т.к., обязательное изучение, например, 
башкирского языка в другом субъекте исключено, поскольку он не является там государ-
ственным.  

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрел дело и указал, что «в це-
лях обеспечения на территории Республики Татарстан использования татарского языка во 
всех сферах официальных отношений законодатель республики вправе – по смыслу статьи 
68 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 43 и в соответствии с 
федеральным законодательством – предусмотреть его изучение как государственного языка 
Республики Татарстан при получении основного общего образования»11. Однако здесь Кон-
ституционный Суд Российской Федерации не отметил, что ребенок, получая общее образо-
вание на том или ином языке, может и не преследовать цель, которую поставил перед собой 
татарский законодатель. То есть, например, ребенок может не планировать работать в госу-
дарственных органах или средствах массовой информации в республике. Более того, уча-
щийся в будущем может проживать и в другом субъекте федерации. Получается, что данная 
цель, а с ней и интересы республики ограничивают право человека на свободный выбор язы-
ка обучения, если таковым языком по выбору гражданина, конечно, не является татарский. 

Далее Конституционный Суд Российской Федерации заключает, что оспариваемые 
нормы права соответствуют Конституции Российской Федерации и «гармонируют с защитой 
и развитием системой образования национальных культур, региональных культурных тради-
ций и особенностей в условиях многонационального государства, а также содействуют взаи-
мопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, эт-
нической принадлежности». В данном случае Суд оставил без внимания права отдельного 
человека. Зато он отметил, что «проживающим в Республике Татарстан лицам, которые не 
владеют татарским языком, предоставляется возможность изучать его». Представляется, что 
в изучение данного языка следует рассматривать не как право, а как обязанность. 

Суд также акцентирует внимание на том, что «регулирование статуса татарского язы-
ка как государственного языка Республики Татарстан, его защита и развитие, изучение (пре-
подавание) в рамках основного общего образования как обязательной учебной дисциплины 

                                                 
10 Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 № 1982-XII (ред. от 09.07.2012) «Об образовании» // [Электронный ре-
сурс]. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа:  
http://bаsе.соnsultаnt.ru/rеgbаsе/сgi/оnlinе.сgi?rеq=dос;bаsе=RLАW363;n=70135. 
11 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 № 16-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», части второй 
статьи 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Респуб-
лике Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и за-
просами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // Российская 
газета.2004. № 259. 
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должны осуществляться без ущерба для функционирования и изучения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации»12. 

Однако в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации по данному 
делу имеются и определенные положительные моменты для заявителя. Например, «при ис-
полнении данного закона не должны нарушаться права учащихся на углубленное изучение 
иных предметов учебного плана. Также учебные планы и программы должны быть составле-
ны с учетом разнообразных жизненных ситуаций, чтобы для тех учащихся, для которых та-
тарский язык не является родным и которые не имели возможности изучать его как учебную 
дисциплину в необходимом объеме, не создавались препятствия к прохождению итоговой 
аттестации и выдаче документа о получении основного общего образования, а также к реа-
лизации права на получение образования более высокого уровня. В противном случае не ис-
ключаются не только негативные последствия для преемственности обучения в едином фе-
деральном образовательном пространстве, но и нарушения принципа равенства в осуществ-
лении конституционного права на образование, а также права на получение основного обще-
го образования на родном языке, гарантий общедоступности основного общего образования 
и равного объема обязанностей, выполнение которых необходимо для его получения, и, кро-
ме того, ограничение закрепленного статьей 27 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции права на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства». Кстати, упо-
минание последнего права очень важно. Вполне можно допустить ситуацию, при которой 
ребенок с родителями может менять место жительства на территории разных субъектов, а 
вместе с ними и учебные заведения. И если федеральный государственный стандарт повсюду 
един, в том числе и в части изучения иностранного языка, то региональные, напротив, раз-
личны. Поэтому на практике может возникнуть вопрос о том, сколько языков должен знать 
человек, меняющий свое место жительства в пределах России. 

Можно сделать вывод о том, что проблема использования государственных языков 
республик в сфере образования крайне актуальна, поскольку подобное использование сказы-
вается на реализации прав человека и зачастую приводит к их ограничению. Но представля-
ется, что республика в рамках регионального компонента государственного образовательно-
го стандарта вправе предусматривать в своем законодательстве обязательность изучения 
государственного языка республики как предмета в целях поддержки его официального ста-
туса с учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

В данный обзор попали лишь отдельные решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Эти немногочисленные решения демонстрируют весь массив практики 
Конституционного Суда по языковым вопросам и даже этих материалов достаточно, чтобы 
выявить следующую тенденцию: несмотря на то, что Судом формально рассматривался во-
прос о разграничении компетенции Российской Федерации и ее субъектов, фактически же 
предметом рассмотрения являлась дилемма между интересами республик Российской Феде-
рации в сфере языковой политики и защитой прав и свобод человека и гражданина. В рас-
смотренных случаях Конституционный Суд ограничивал самостоятельность субъектов Рос-
сийской Федерации в той мере, в какой эта самостоятельность нарушала права и свободы че-
ловека и гражданина, и принимал решения в пользу федерального центра, прежде всего как 
наиболее эффективного гаранта закрепленных Конституцией прав и свобод.  
 
 
 
 

                                                 
12 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 № 16-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», части второй 
статьи 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Респуб-
лике Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и за-
просами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // Российская 
газета. 2004. № 259. 
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This article presents the review of practice of the Constitutional Court of the Russian Federation 
on consideration of the situations connected with wrong understanding of the republican legislator of the 
status of a state language as sign of the state, at investment of languages of the titular nations with the 
status of state languages of the republics that comes into conflict with a fundamental democratic principle 
of equal rights and freedoms of the person and citizen regardless of language. 
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О.Г. ЕРШОВ  

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОЕНИЯ, 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

В работе автор рассматривает концепцию обязательств, сопровождающих возведение стро-
ения с учетом влияния производственных отношений. В рамках обозначенной концепции исследуется 
структура хозяйственных связей, систематизация договорных и внедоговорных обязательств, сопро-
вождающих возведение строения, влияние производственных отношений на формирование прав и обя-
занностей сторон обязательства и основания ответственности. 

Ключевые слова: строительство; обязательство; законодательство  
 

Возведение строения не хозяйственным способом, т.е. с привлечением третьих лиц, 
неизбежно сопровождается множеством обязательственных отношений, основанных на нор-
мах гражданского права. Имеющиеся научные исследования обязательств, сопровождающих 
возведение строения, опираются в основном на догматический подход в уяснении смысла 
правовых форм и практически не касаются особенностей самого отношения, которое должно 
быть урегулировано нормой права. Фактически это приводит к тому, что применение нормы 
права не достигает той цели, ради которой эта норма принималась, поскольку предложенная 
законодателем модель поведения не соответствует или не в полной мере соответствует от-
ношениям, на которые была изначально рассчитана.  

Применение только догматического метода при уяснении смысла правовых норм без 
учета особенностей самого отношения приводит к тому, что дальнейшее совершенствование 
гражданского законодательства идет по пути создания правовых моделей поведения, кото-
рые не точно соответствуют складывающимся отношениям, не точно отражают их. В конеч-
ном итоге не удается обеспечить надлежащее правовое регулирование, что приводит к воз-
никновению споров, достаточно обратить внимание на материалы судебной практики1. С 
другой стороны, в рамках догматического подхода пока не на уровне теории не рассматрива-
ется система обязательств, сопровождающих возведение строения, не определяются ее кри-
терии. Остаются пока до конца не изученными закономерности формирования содержания 
обязательств, сопровождающих возведение строения, дается не всегда верная правовая оцен-
ка основаниям их возникновения.  

Методологически исследование обязательств, сопровождающих возведение строение, 
может быть построено на изучении влияния внешних факторов на само общественное отно-
шение и его гражданско-правовую форму. Следует обратить внимание, что обязательствен-
ные отношения, сопровождающие возведения строения, являются имущественными волевы-
ми отношениями, которые могут быть связаны с производственными процессами. Предпо-
ложительно, такие процессы можно рассматривать в качестве внешних факторов, которые 
могут оказывать влияние на формирование самих обязательственных отношений, что также 
не может не отражаться и на их гражданско-правовой форме. До настоящего времени иссле-
дование такой связи и возможного влияния в науке гражданского права, по нашим данным, 
еще не проводилось. Обязательства, сопровождающие возведение строения, через призму 
такого влияния не рассматривались. 

                                                 
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. №51 «Обзор 
практики разрешения споров по договору строительного подряда» // ВВАС РФ. 2000. №3.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
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Верность избранного метода исследования подтверждает полемика о предмете граж-
данского права в части соотношения имущественных и производственных отношений2. Не-
смотря на столь разные подходы в соотношении имущественных и производственных отно-
шений, несложно увидеть между ними общее связующее звено – эти отношения тесно меж-
ду собой связаны, испытывают взаимное влияние. Можно спорить относительно того, выра-
жается ли это влияние через признаки разных отношений, или речь идет об одном отноше-
нии, которое проявляет разные свойства. В тоже время совершенно очевидно, что это влия-
ние существует, и оно нуждается в правовой оценке3. Следовательно, исходной посылкой 
исследования обязательств, сопровождающих возведение строения должен быть следующий 
тезис: строительство связано с производственными процессами, которые оказывают влияние 
на обязательственные отношения, что должно найти отражение и в их гражданско-правовой 
форме. Основная задача здесь должна заключаться в том, чтобы установить характер влия-
ния, посмотреть каким образом обязательства могут быть связаны между собой. 

Обратимся к содержанию производственного процесса, который отражает организа-
ция строительства, предполагающая последовательное прохождение трех этапов: изыска-
тельские работы – проектные работы – и собственно строительство. В ходе первого этапа 
проводится сбор информации об условиях будущего строительства и будущей деятельности 
намеченного к постройке объекта. Этот этап завершается передачей результатов инженерно-
геологических, топографо-геодезических, инженерно-изыскательских и других работ, соот-
ветствующих материалов в виде технических обмеров, заключений и др. В ходе второго эта-
па составляются проекты и сметы к нему, а завершается он обычно экспертизой проекта с 
последующей сдачей его контрагенту-заказчику. Третий представляет собой возведение объ-
екта в соответствии с проектом и сметой и завершается сдачей работ заказчику4. 

Предложенная схема имеет основополагающее значение, но нуждается в пояснении. 
Во-первых, каждый этап строительства может быть разделен на более дробные ступени - 
предоставлении земельного участка, получения разрешения на строительство и ввод объекта 
в эксплуатацию и т.д. Однако практически все этапы строительства могут сопровождаться 
договорными обязательствами, которые предшествуют развитию производственных процес-
сов5. Во-вторых, строительство сопровождается производственным процессом, в котором 
задействована техника, специалисты, используются материалы, соответствующая технология 
производства работ. Организация и технология строительства фактически образует произ-
водственный цикл, характерный для такого рода деятельности, предопределяет стадийность 
строительства, начиная от проектирования и заканчивая вводом строения в эксплуатацию. 

Влияния производственных процессов усматривается при формировании договорных 
связей, выборе вида и условий договора6. В связи с этим возникает вопрос о том, какие дого-
ворные отношения при возведении строений существуют и можно ли их привести в систему? 
Совершенно очевидно, что это в последующем позволит подойти к оценке обязательств, со-

                                                 
2 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений: учебное пособие. Л.: ЛГУ, 1986. 
С.4-5; Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Общая часть. Право собственности. Общее 
учение об обязательстве / отв. ред. А.К. Юрченко Л.: ЛГУ, 1958. С.7; Алексеев С.С. Предмет советского социа-
листического гражданского права // Ученые труды. Том 1. Свердловск: СЮИ, 1959. С.19-31; Братусь С.Н. 
Предмет и система советского гражданского права. М.: Юрид. лит., 1963. С.9-27. 
3 Именно эта мысль прослеживается у С.Н. Братуся, когда он отмечает воздействие права на волю людей, и, в 
связи с этим, одновременное воздействие на производственные отношения. Не учитывать это нельзя.  
4 Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. М.: Юрид. лит., 1978. С.51. 
5 Внедоговорные обязательства возникают только в том случае, когда происходят производственные процессы. 
6 Совершенно очевидно, что выбор вида договора зависит от того, какую стадию строительства необходимо 
пройти. Например, если начало строительного цикла связано с необходимой подготовкой инженерных изыска-
ний и привлечением специализированных организаций, то будет заключен договор подряда на проектные 
изыскания, а не договор строительного подряда. Если требуется привлечение инвестиций, то речь идет о доле-
вом участии в строительстве, на не подряде на проектирование или строительном подряде. Технологические 
процессы в строительстве обладают свойством системности проводимых технических операций, их взаимной 
связанности. Применительно к договорным отношениям это может оказывать влияние на формирование усло-
вий заключаемых договоров, а также на формирование основных прав и обязанностей сторон, обеспечение их 
исполнения.  
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провождающих возведение строения. Для этого обратим внимание на структуру договорных 
хозяйственных связей в строительстве.  

В.С. Каменков предлагает рассматривать структуру хозяйственных связей рассматри-
вать с двух позиций: 1) одного договора или всей совокупности имеющихся и возможных 
договоров; 2) совокупности договоров данного субъекта хозяйствования. В рамках первого 
подхода структура договорных связей зависит от типа и вида договора, его целей, количества 
лиц, участвующих в заключении и исполнении договора и других факторов. Здесь структура 
хозяйственных связей может быть простой (с участием двух субъектов хозяйствования) и 
сложной, когда предполагается участие контрагентов одного или несколько промежуточных 
звеньев. 

Сложная договорная структура может иметь место и в рамках одного договора, 
например строительного подряда, когда на стороне подрядчика может выступать большое 
количество субподрядчиков. В рамках второго подхода структура связей предполагает двух 
контрагентов, между которыми возникает основное обязательство, но исполнение этого обя-
зательства сопровождается другими договорами, которые заключают участники обязатель-
ства с другими контрагентами. Для четкого исполнения обязательства требуется совмещение 
условий основных и вспомогательных договоров в части количества, сроков и т.д. Фактиче-
ски это взаимосвязь основного и требующихся для его исполнения иных вспомогательных и 
обслуживающих договоров7. 

Предложенная концепция вполне отражает и договорные связи в строительстве. В 
частности, здесь следует выделять хозяйственные связи, которые складываются в рамках од-
ного договора, например генерального подряда в строительстве, когда генеральный подряд-
чик привлекает для исполнения своего обязательства третьих лиц (субподрядчиков). Широ-
кое распространение получили хозяйственные связи, каждого субъекта хозяйствования. 
Например, заказчик привлекает на договорных началах инженера (ст.749 ГК РФ), а также 
может заключать договор авторского надзора. Несложно заметить, что заключаемые заказ-
чиком такие договоры совершенно разные, но необходимые в конечном итоге для того, что-
бы получить надлежащий результат в виде вновь возведенного здания (сооружения). Это 
наводит на мысль о том, что структура договорных связей в строительстве должна быть под-
чинена общей цели – получение строения, которая может достигаться через организацию 
производственного процесса.  

Именно производственный процесс с совокупностью хозяйственными возможностями 
его участников и необходимыми законодательными требованиями по согласованию строи-
тельства с другими лицами (например, с собственником земельного участка), предопределя-
ет основные возможные договорные отношения. Все договорные отношения в зависимости 
от того, какую роль они играют в достижении общей цели строительства, следует разделить 
на две группы. Первая группа – договорные отношения непосредственно связанные с возве-
дением строения. Они складываются в связи с тем, что достижение основной цели строи-
тельства предопределяет потребность в специальных познаниях, материально-технической 
базе и специалистах, чем не всегда обладают хозяйствующие субъекты. Следует учитывать, 
что непосредственная связь с возведением строения здесь проявляется в том, что без испол-
нения обязанностей привлеченных специалистов и использования материально-технической 
базы, достижение общей цели строительства невозможно. К таким договорным отношени-
ям можно отнести отношения, которые складываются в рамках подрядных договоров, а 
именно, строительного подряда, подряда на проектно-изыскательские работы и субподряда. 

Вторая группа – договорные отношения, обеспечивающие возведение строения. В 
отличие от первой группы они не связаны с невозможностью достижения общей цели строи-
тельства, а призваны играть вспомогательную, обслуживающую роль. Их основное назначе-
ние проявляется в том, чтобы либо обеспечить надлежащее исполнение обязательств, возни-
кающих из основных договорных отношений, непосредственно связанных с возведением 

                                                 
7 Каменков В.С. Структура договорных связей в хозяйственных отношениях // Предпринимательское право. 
2007. №2. С.35-38. 
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строения, либо создать условия для такого исполнения8. К основным договорным отношени-
ям второй группы можно отнести отношения, которые складываются в связи с участием ин-
женера в строительстве на стороне заказчика, проведением авторского надзора, учреждением 
права застройки и обеспечением надлежащего развития договорных отношений, непосред-
ственно связанных с возведением строения.  

Обращает на себя внимание, что выделенные договорные отношения между собой 
взаимосвязаны, что очевидно задается производственным циклом строительства. Взаимосвя-
занность проявляется в том, что достижение общей цели строительства – возведение строе-
ния, невозможно без последовательного, под влиянием характера производственных процес-
сов строительства, возникновения, существования и прекращения всей необходимой сово-
купности договорных отношений. В соотношении между собой отношения обладают свой-
ством производности, когда элементы одного отношения не могут появиться, если не будет 
элементов предыдущего отношения. Выделенные группы договорных отношений в строи-
тельстве объединяет общий признак – исполнение обязанностей контрагента по заданию 
стороны9. 

Договорные отношения в строительстве под влиянием производственных процессов 
образуют систему, критерии которой могут быть получены, если обратить внимание на си-
стему гражданско-правовых договоров. В качестве критерия формирования такой системы 
предложен признак направленности, выраженный в экономическом и юридическом резуль-
татах10. Применительно к договорным отношениям в строительстве признак направленности 
также себя проявляет. Направленность связана с общей целью строительства – возведение 
строения, и может быть выражена в экономическом и юридическом результате, на достиже-
ние которого направлено действие обязанного лица, имеющее решающее значение для до-
стижения общей цели. Результат здесь представляет собой либо выполнение некоторого объ-
ема работ, необходимого в конечном итоге для создания здания (сооружения), либо создание 
необходимых условий для того, чтобы выполнение такого объема стало осуществимо. В свя-
зи с этим, система договорных отношений в строительстве может быть представлена тремя 
взаимосвязанными уровнями: 1) договоры, в которых исполнение обязанностей сторон 
направлено на достижение общей цели строительства – возведение строения; 2) договоры, в 
которых исполнение обязанностей сторон направлено на достижение надлежащего исполне-
ния основного обязательства других участников по возведению строения; 3) договоры, в ко-
торых исполнение обязанностей сторон направлено на создание необходимых условий для 
надлежащего исполнения основного обязательства других участников по возведению строе-
ния. 

Следует учитывать, что в процессе возведения строения могут возникать, помимо до-
говорных отношений, и внедоговорные отношения, связанные с причинением вреда. В част-
ности, строительство и связанную с ним деятельность законодатель отнес к источнику по-
вышенной опасности (ст.1079 ГК РФ). Это обусловлено тем, что производственные процес-
сы в строительстве связаны с высокой вероятностью причинения вреда даже в том случае, 
если будут предприняты все меры предосторожности. С другой стороны, внедоговорные от-
                                                 
8 Под влиянием производственного процесса появляется в основных отношениях по возведению строения 
наиболее слабая сторона, не обладающая специальными познаниями в области технологии и организации стро-
ительства (например, заказчик.). В связи с этим требуются дополнительные гарантии защиты такой стороны, 
которые могут быть получены, если она будет иметь возможность на договорных началах привлекать соответ-
ствующих специалистов. С другой стороны существование договорных отношений, которые обеспечивают воз-
ведение строения, обусловлено самой природой и организацией строительства. Например, строительству пред-
шествует отвод земельного участка, который может сопровождаться договором об учреждении права застрой-
ки. 
9 См. о природе задания стороны Ершов О.Г. Правовая природа задания заказчика в подрядных договорах по 
строительству // Цивилист. 2011. №1. С.55-58. 
10 Именно на достижение данных результатов направлено действие обязанного лица. По этому признаку автор 
разделяет все гражданские договоры на группы: договоры, направленные на передачу имущества в собствен-
ность; договоры, направленные на передачу в имущества пользование; договоры, направленные на выполнение 
работы или оказание услуги; договоры, направленные на достижение цели, единой для всех участников (См.: 
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Юристъ, 2001. С.87). 
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ношения могут возникнуть в связи с угрозой причинения вреда третьим лицам при возведе-
нии строения в процессе осуществлении производственной деятельности (ст.1065 ГК РФ). 

Природа внедоговорных отношений, возникающих при возведении строения, в срав-
нении с договорными отношениями, иная. Внедоговорные отношения возникают в связи с 
гражданским правонарушением и связаны с охраной прав потерпевшего в случаях, когда 
вред причинен вне связи с каким-либо правовым отношением вообще; главная социальная 
ценность в возможности компенсации имущественных потерь потерпевшему в целях дости-
жения социальной справедливости11. Такие отношения возникают при отсутствии договора в 
связи с противоправным нарушением абсолютных прав потерпевшего; практически не осно-
ваны на диспозитивности, повышенная защита прав потерпевшего достигается посредством 
императивных предписаний12.  

Складывающиеся под влиянием производственных процессов договорные и внедого-
ворные отношения, сопровождающие возведение строения, основанные на гражданско-
правовых нормах, образуют обязательства, которые можно систематизировать. Предвари-
тельно отметим, что вопрос о классификации обязательств вообще в юридической литерату-
ре носит дискуссионный характер. Предложено несколько оснований классификации: а) кри-
терий особой экономической сферы; б) правовой результат13. Несостоятельность таких осно-
ваний классификации обязательств убедительно показана М.И. Брагинским14, по причине в 
ряде случаев несовпадения содержания правового и экономического отношения, а также не-
достаточной определенности того, что считать правовым результатом. 

В связи с этим заслуживает внимание критерий, предложенный О.А. Красавчиковым 
– направленность обязательства15. Совершенно очевидно, что направленность обязательства 
предполагает достижение цели через действия должника. Для обязательств, основанных на 
договоре и сопровождающих возведение строения такая цель – обеспечить процесс возведе-
ние строения, любо создать условия для возведения строения. По-сути, речь идет о достиже-
нии общей цели строительства – получение строения, либо а) непосредственно, когда ре-
зультатом действий должника становится овеществленный результат, необходимый для по-
лучения строения (при проектировании, строительном подряде, субподряде, долевом строи-
тельстве); б) опосредованно, когда результат действия должника не овеществленный резуль-
тат, а создание условий для возведение строения (авторский надзор, участие инженера, 
учреждение застройки, обеспечительные меры).  

Для внедоговорных обязательств, сопровождающих возведение строения – цель не 
допустить причинение вреда третьим лицам в процессе строительства, либо возместить при-
чиненный вред. Такой подход вполне соотноситься с принятым в науке гражданского права 
критерием разделения всех обязательств по способу воздействия права на регулируемые от-
ношения: регулятивные и охранительные. Регулятивные обязательства содержат модели по-
ведения, направленные на нормальное функционирование отношений, охранительные – на 
восстановление имущественного положения потерпевшего при нарушении прав16.  

Направленность обязательства на достижение цели через действия должника отражает 
также удовлетворение частного интереса и позволяет разделить обязательства по основаниям 
возникновения. Применительно к возведению строения договорные обязательства, в зави-
симости от роли, которую они играют для достижения общей цели – получение строения, 
можно разделить на: 1) договорные обязательства, непосредственно связанные с возведением 
строения; 2) договорные обязательства, обеспечивающие возведение строения. Также внедо-
говорные обязательства в зависимости от цели, вытекающей из их назначения можно разде-
                                                 
11 Донцов С.Е., Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1990. С.9-10. 
12 Гражданское право России. Обязательственное право: курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ, 
2004. С.31-34. 
13 Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве // Ученые записки Харьковского юридиче-
ского института. Вып. 5. Харьков: Харьковский ун-т, 1954. С.84-85. 
14 Брагинский М.И. Избранное. Общее учение о хозяйственных договорах. М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Юридическая фирма «Контракт», 2008. С.23-26. 
15 Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция. 1960. №5. С.42-43. 
16 Гражданское право: учебник. Часть 1 / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юристъ, 2005. С.537. 
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лить на: 1) внедоговорные обязательства, связанные с предупреждением причинения вреда 
при возведении строения; 2) внедоговорные обязательства, связанные с причинением вреда 
при возведении строения. 

К договорным обязательствам, непосредственно связанным с возведением строения в 
зависимости от стадии производственного процесса следует отнести: а) обязательство под-
ряда на проектные и (или) изыскательские работы в строительстве; б) обязательство строи-
тельного подряда; обязательство долевого участия в строительстве в) обязательство субпод-
ряда в строительстве. К договорным обязательствам, обеспечивающим возведение строения, 
следует отнести: а) обязательство из учреждения права застройки; б) обязательство автор-
ского надзора в строительстве; в) обязательство участия инженера в строительстве; г) обяза-
тельства по обеспечению исполнения обязательств, непосредственно связанных с возведени-
ем строения. 

При этом, договорные обязательства, сопровождающие возведения строения, по своей 
модели всегда являются двухсторонними, поскольку обе стороны одновременно обладают 
правами и обязанностями. Внедоговорные обязательства, сопровождающие возведение стро-
ения – односторонние, поскольку потерпевший наделяется правом, а причинитель вреда, ли-
цо ответственное за вред, лицо, создающее угрозу причинения вреда в связи с проведением 
строительных работ – обязанностью. Исследование обязательств, сопровождающих возведе-
ние строения, должно быть с учетом выделенных положений. Также влияние производ-
ственных процессов при возведении строения на систематизацию обязательств позволяет за-
думаться над тем, имеет ли такое влияние значение для содержания субъективных прав и 
обязанностей участников обязательства. Если такое влияние обнаруживается, то научный 
интерес может представлять сам механизм формирования возможного, а также должного по-
ведения.  

Обратим внимание на то, что обязательства, сопровождающие возведение строения 
есть правоотношения, содержательно представленные правами и обязанностями сторон. Ра-
нее С.Ф. Кечекьян указывал на зависимость правоотношений от производственных отно-
шений17. Механизм регулирования должен быть построен таким образом, чтобы в нормах 
права, как установленных и санкционированных государством правилах поведения, нашли 
отражения отношения и их особенности. В том случае, если мы полагаем, что правоотноше-
ние есть надстроечное отношение в виде юридической связи между субъектами, то это от-
ношение имманентно связано с фактическим отношением его определяющим. Именно фак-
тическое отношение в последующем позволяет сформировать модели возможного и должно-
го поведения. Следовательно, исключать влияние фактического отношения на субъективные 
права и обязанности также нельзя. И, наконец, если мы рассматриваем правоотношение как 
единство формы и содержания, то субъективные права и обязанности участников как право-
вая форма должны имманентно вытекать из самих отношений, которые являются содержа-
нием. 

Применительно к нашему исследованию это должно означать следующее. Если мы 
исходим из того, что производственные процессы оказывают влияние на обязательственные 
отношения, сопровождающие возведение строения, тогда такое влияние должно усматри-
ваться при формировании субъективных прав и обязанностей. Отсюда следует вывод о том, 
что при оценке правоотношений, которые складываются между участниками договорных и 
внедоговорных отношений при возведении строения, также должно учитываться влияние 
производственных факторов. Возникает вопрос о том, каким образом это влияние себя про-
являет? 

Полагаем, что такое влияние усматривается в распределении прав и обязанностей 
участков обязательства. В зависимости от того, какую роль выполняют субъективные права 
и обязанности по отношению к общей цели – возведению строения, их можно разделить на 
три группы: а) организационные; б) координационные; в) связанные с фактическим исполне-
нием обязательства. Это утверждение справедливо применительно к любым договорным 
                                                 
17 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / отв. ред. М.С. Строгович. М.: АН СССР, 
1958. С.7 
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обязательствам, сопровождающим возведение строения. Организационные права и обязанно-
сти участников правоотношения способствуют нормальному осуществлению функций по 
надлежащему исполнению возложенных обязательств. Координационные права и обязанно-
сти участников правоотношения направлены непосредственно на корректирование поведе-
ния лица при исполнении самого обязательства. Права и обязанности, связанные с фактиче-
ским исполнением задают ориентировочные параметры действий лица по исполнению обяза-
тельств. Применительно к внедоговорным обязательствам, сопровождающим возведение 
строения, следует лишь выделять права и обязанности, связанные с фактическим исполнени-
ем, что обусловлено природой и назначением такого рода обязательств.  

Влияние производственных процессов вполне усматривается и в основаниях, которые 
приводят к возникновению обязательств, сопровождающих возведения строения – договорах 
и причинении внедоговорного вреда (создание опасности причинения). При заключении до-
говоров это отчетливо проявляется в их взаимосвязанности и производности при формиро-
вании условий. В частности, например при формировании условий договора строительного 
подряда о предмете, сроках выполнения работ и составе технической документации должны 
быть согласованы условия договора о предоставлении земельного участка, разработке про-
ектно-сметной документации и др. Также под влиянием производности имеет значение по-
следовательность во времени заключаемых договоров, сопровождающих возведение строе-
ния. В случае причинения вреда или создании опасности причинения вреда при возведении 
строения, производственные процессы оказывают влияние на сам механизм причинения вре-
да и создания опасности, что неизбежно сказывается и на условиях возникновения и содер-
жании внедоговорного обязательства. 

Производственные отношения при возведении строения оказывают влияние на орга-
низационно-правовые предпосылки договорных обязательств, которые непосредственно свя-
заны с возведением строения. В частности, обеспечение безопасности проведения строи-
тельных работ и результата работ по отношению к третьим лицам предопределяет необхо-
димость для исполнителя работ не только обладать специальными познаниями, но и состоять 
в саморегулируемой организации. Фактически это позволяет задуматься о связи производ-
ственных процессов с вопросом специальной правосубъектности лица, обеспечивающего 
возведение строения. Также влияние производственных отношений может усматриваться и в 
основаниях договорной ответственности, когда, например законодатель связывает ответ-
ственность подрядчика за снижение прочности, устойчивости, надежности здания, сооруже-
ния или его части (ст. 754 ГК РФ). 

Таким образом, нами были представлено обоснование того, что возведение строения 
связано с производственными процессами, которые оказывают влияние на обязательствен-
ные отношения и их гражданско-правовую форму. Полагаем, что исследование обязательств, 
сопровождающих возведение строения, должно быть с учетом выделенных положений, что 
будет способствовать дальнейшему формированию теории гражданско-правового регулиро-
вания по данному направлению. 
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THE OBLIGATIONS ACCOMPANYING CONSTRUCTION OF THE 
STRUCTURE AND INDUSTRIAL RELATIONS 

 

In the work the author considers the concept of obligations accompanying construction of a 
structure taking into account influence of relations of production. Within the designated concept the 
structure of economic communications, ordering contractual and the extra contractual obligations ac-
companying construction of a structure, influence of relations of production on formation of the rights 
and obligations of the parties of the obligation and the responsibility basis is investigated 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УНИЧТОЖЕНИЯ 
И ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
В статье проводится юридический анализ состава преступления, предусмотренного 

статьей 167 УК РФ. Указывается ряд проблем правового регулирования в данной сфере. Делает-
ся вывод о необходимости дальнейшего совершенствования норм УК РФ. 

Ключевые слова: повреждение, уничтожение, транспортное средство, уголовная поли-
тика. 

 
Статьи об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение чужого иму-

щества (ст. 167-168 УК РФ) завершают главу 21 УК РФ о преступлениях против собственно-
сти. Объектом данных преступлений являются отношения собственности (имущественные 
отношения). В качестве дополнительных объектов могут выступать противопожарная без-
опасность и общественные отношения, охраняющие жизнь человека. 

Предметом данных преступлений выступает чужое имущество, которое обладает 
свойствами, позволяющими тем или иным образом влиять на его материальную форму, то 
есть имеющее физическое воплощение. Это требование определяется самим характером рас-
сматриваемых преступлений, связанных с причинением такого ущерба, который выражается 
в изменении качества вещи, ухудшении ее полезности. Основываясь на обобщении право-
применительной практики заметим, что нередко предметом анализируемых преступлений 
выступают одновременно движимые и недвижимые вещи. Так, П. бейсбольной битой умыш-
ленно разбил три окна дачного дома, принадлежащего гражданину Ч., причинив последнему 
материальный ущерб на общую сумму 14 139 рублей. Затем виновный с помощью метал-
лического лома повредил капот, крышу, лобовое и заднее стекло автомобиля «Москвич» 
находящегося около указанного дома, причинив потерпевшему материальный ущерб на об-
щую сумму 3 450 рублей1. 

С точки зрения объективной стороны состав преступления, предусмотренный ст. 167 
УК РФ, следует отнести к составам с альтернативными действиями. В диспозиции обозначе-
ны два действия: уничтожение или повреждение. 

Уничтожение транспортного средства - это приведение его в негодность, когда оно не 
может быть использовано по своему назначению. При этом транспортное средство может 
быть истреблено полностью, например, путем сжигания, а может быть приведено в такое со-
стояние, когда его восстановление экономически нецелесообразно. Повреждение транспорт-
ного средства означает невозможность его полноценного использования без восстановления 
и ремонта. 

Повреждение следует отличать от смежных форм поведения. Одна из них — уничто-
жение. Общим для уничтожения и повреждения моментом является такое негативное изме-
нение физической структуры вещи как предмета посягательства, при котором она полностью 
или частично, постоянно или временно не может быть использована по своему целевому 
назначению. Это обстоятельство отрицательно влияет на стоимость поврежденного имуще-
ства, которая, в свою очередь, определяет масштаб (размер) причиненного имущественного 

                                                 
1 Архив мирового суда муниципального района Волжский, Самарской области за 2006 год. Уголовное дело № 
1-112/06. 
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ущерба. Это общее для уничтожения и повреждения свойство дает возможность законодате-
лю устанавливать ответственность за две указанные формы поведения в одной и той же ста-
тье уголовного закона. В зависимости от этих форм поведения ответственность не может 
дифференцироваться, так как опасность уничтожения и повреждения связана, прежде всего, 
с размером стоимости уничтоженного имущества и размером суммы, на которую понижена 
стоимость поврежденного имущества. При этом повреждение имущества может быть значи-
тельно опасней, чем уничтожение, равно как и наоборот.  

В современной доктрине бытует утверждение, согласно которому при уничтожении 
или повреждении имущества частных лиц следует руководствоваться теми же критериями, 
что и при определении значительного ущерба гражданину от хищения чужого имущества. 
При этом некоторые ученые прямо пишут, что причиненный ущерб или стоимость утрачен-
ного имущества не могут составлять менее 2 500 руб. (п. 2 примечаний к ст. 158)2. След-
ственная и судебная практика складывается также, исходя из вышеназванного подхода. Так, 
неустановленное лицо преднамеренно произвело выстрелы из пневматического оружия по 
стеклам окон автомашины, принадлежащей Г., в результате чего был причинен ущерб на 
сумму 2034 рублей. В возбуждении уголовного дела потерпевшему было отказано на осно-
вании того, что умышленное повреждение чужого имущества признается уголовно наказуе-
мым деянием в случае причинения значительного ущерба, который не может быть менее 
2500 рублей3.  

Если потерпевшим признается юридическое лицо или ущерб причинен государству, 
то данный признак следует оценивать с учетом обстоятельств уголовного дела. Представля-
ется, что и здесь значительным не может признаваться ущерб ниже двух тысяч пятисот руб-
лей. Таким образом, несмотря на указание нижней границы (2500 рублей), термин «значи-
тельный ущерб» относится к оценочным признакам состава преступления, поскольку после 
установления суммы ущерба осуществляется анализ значительности данной суммы для по-
терпевшего гражданина или юридического лица либо для государства. «При решении вопро-
са о том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, 
следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления 
поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в за-
висимости от рода его деятельности и материального положения либо финансово-
экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным вла-
дельцем уничтоженного либо поврежденного имущества»4. В случае уничтожения транс-
портного средства ущерб оценивается по его стоимости, с учетом его состояния. В случае 
повреждения транспортного средства оценка ущерба может производиться путем анализа 
снижения его стоимости в результате повреждения, при этом могут учитываться затраты на 
восстановление и ремонт, но они не должны превышать стоимости транспортного средства 
(в таком случае следует оценивать деяние как уничтожение соответствующего транспортно-
го средства). 

Таким образом, состав данного преступления является по конструкции материальным, 
поскольку обязательным признаком объективной стороны выступают общественно опасные 
последствия в виде значительного ущерба. Кроме того, следует установить наличие причин-
ной связи между уничтожением или повреждением имущества и наступлением значитель-
ного ущерба. 

Если в результате уничтожения или повреждения чужого транспортного средства зна-
чительный ущерб не наступил по не зависящим от нарушителя обстоятельствам (например, 
его действия были пресечены собственником транспортного средства, иными лицами или 
сотрудниками правоохранительных органов), то деяние, при доказанности прямого умысла, 

                                                 
2Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ под. ред. Чучаева А.И.. М., 2013. С. 419. 
3 Архив ОВД по Волжскому району Самарской области. Отказной материал № 356 / 181. 
4 Пункт 6 ППВС РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной без-
опасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обра-
щения с огнем». 
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следует квалифицировать как покушение на преступление. В соответствии с ч. 2 ст. 30 УК 
РФ приготовление к данному преступлению не влечет уголовной ответственности, так как 
оно относится к категориям небольшой (ч. 1 ст. 167 УК) и средней тяжести (ч. 2 ст. 167 УК). 
При причинении меньшего, чем значительный ущерб, деяние может оцениваться как адми-
нистративное правонарушение: «Уничтожение или повреждение чужого имущества» (ст. 
7.17 КоАП РФ) или «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). 

В отличие от советского уголовного законодательства, когда угроза уничтожения 
имущества путем поджога составляла преступление, предусмотренное ст. 207 УК РСФСР, 
действующее законодательство такого состава преступления не предусматривает. Угроза 
уничтожением или повреждением чужого транспортного средства выступает лишь одним из 
способов совершения ряда преступлений, например ст. 163 или ст. 133 УК РФ. 

Рассматривая вопрос о квалификации хищения чужого имущества, связанного с 
умышленным уничтожением или повреждением имущества, необходимо рассмотреть и слу-
чаи умышленного уничтожения или повреждения ранее похищенного имущества. В этом 
случае совокупности преступлений нет, поскольку составы хищения чужого имущества 
охватывают любые действия, связанные с последующим распоряжением виновным похи-
щенным имуществом. Так, в определении Военной коллегии Верховного Суда РФ по делу 
Гаязова указано, что виновный совершил разбойное нападение с целью завладения автомо-
билем. Преступный замысел им был осуществлен, и он получил полную возможность поль-
зоваться этим автомобилем. Последующее после хищения распоряжение имуществом, в том 
числе и уничтожение путем поджога, дополнительной юридической оценки не требует. По-
этому умышленное уничтожение путем поджога автомобиля, которым виновный завладел в 
результате разбойного нападения, не образует состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 167 УК5. 

Субъективная сторона данного состава характеризуется умышленной формой вины,  
умысел может быть как прямой, так и косвенный. При прямом умысле нарушитель осознает 
общественную опасность своих действий по уничтожению или повреждению чужого транс-
портного средства, предвидит возможность или неизбежность последствий в виде значитель-
ного ущерба и желает наступления данных последствий. При косвенном умысле лицо осо-
знает общественную опасность своих действий по уничтожению или повреждению чужого 
транспортного средства, предвидит возможность последствий в виде значительного ущерба, 
не желает наступления данных последствий, но допускает или относится к наступлению по-
следствий безразлично. Если лицо ошибочно считало транспортное средство не чужим, а 
своим или общим, то состав данного преступления отсутствует. В зависимости от ситуации 
могут быть признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 168 или 330 УК 
РФ. 

Мотивами преступления для простого состава часто являются неприязнь, зависть, 
ревность, обида, бытовая месть. Т.к. данная статья не предусматривает усиления ответствен-
ности за деяние, совершенное на почве экстремизма, то при установлении того, что преступ-
ление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы, этот мотив в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ должен 
быть учтен как обстоятельство, отягчающее наказание. Аналогичным образом следует учи-
тывать и совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с 
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. «е» ч.1 ст. 63 УК).  

Субъект данного преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста. В отношении части второй возраст субъекта снижен до четырнадцати 
лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

В правоприменительной практике по делам об уничтожении и повреждении имуще-
ства вопрос о вменяемости лиц, совершивших указанные общественно опасные деяния, ста-

                                                 
5 Судебная практика по уголовным делам. Ч. 2 / сост. Н.А. Подзоров. М.: Экзамен, 2001. С. 536-537. 
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вится редко. Одним из таких исключительных случаев является неоднократное или систе-
матическое совершение поджогов одним и тем же лицом, которое страдает неодолимым им-
пульсивно возникающим болезненным влечением к поджогам и пожарам. Пиромания (от гр. 
руг — огонь + mania — безумие, влечение; англ. pyromany) — патологическая страсть к 
поджогам. Высказано мнение о пиромании как о патологическом стремлении к силе и соци-
альному престижу. В самом деле, отдельные пироманы после устройства пожара доброволь-
но выполняют обязанности пожарников, чтобы показать свою силу и храбрость. По данным 
средств массовой информации, в Тарту некий П. в течение года поджигал дома, автомобили, 
сараи и другие строения рядом с местом своего жительства. При этом П. был среди первых, 
кто сообщал о возникших пожарах и активно помогал их тушить6. В немецком городе Шпай-
ере был задержан 20-летний стажер пожарной службы, который организовывал поджоги ав-
томобилей в окрестностях городка с тем, чтобы чаще выезжать на вызов о происшествии и 
оттачивать навыки пожарного. 

Вопрос о вменяемости пироманов решается неоднозначно. В любом случае важное 
значение имеет проведение судебно-психиатрической экспертизы. При этом заметим, что 
установление в ходе экспертизы состояния вменяемости вовсе не означает наличия абсо-
лютного психического здоровья у виновного лица. Вменяемым может быть признано и лицо 
с психическими отклонениями, которые, тем не менее, не лишают его способности осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.  

В части второй ст. 167 УК РФ предусмотрен ряд квалифицирующих признаков. Для 
наличия квалифицированного состава достаточно одного из данных обстоятельств. 

Верховный Суд РФ в целях придания судебной практике единообразия принимает 
Постановления Пленума ВС РФ, разъясняющие отдельные вопросы7. Так, проблемы квали-
фикации уничтожения или повреждения чужого транспортного средства, совершенного пу-
тем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, получили разъяснение в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 «О судеб-
ной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или по-
вреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

Формулировка в части второй ст. 167 УК РФ «те же деяния, совершенные...» вызвала 
дискуссии в специальной литературе и определенные затруднения в применении данной 
нормы на практике в связи с многозначностью термина «деяние» в уголовном праве8. В од-
них случаях данный термин охватывает все событие преступления, включая общественно 
опасные последствия, в этом смысле он употребляется в статье 14 УК РФ. В других случаях, 
в частности в рамках учения об объективной стороне преступления, термин «деяние» являет-
ся собирательным для действия и бездействия, а общественно опасные последствия в его со-
держание не включаются9. В связи с этим неоднозначно решался вопрос, а является ли нали-
чие значительного ущерба необходимым признаком для состава преступления, предусмот-
ренного в ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ведь если термин «деяние» связывать лишь с поведением (дей-
ствием или бездействием правонарушителя), то причинение крупного ущерба становится 
лишь одним из альтернативных признаков состава, предусмотренного в ч. 2 ст. 167 УК РФ. И 
тогда получается, что, например, уничтожение чужого транспортного средства путем поджо-
га или из хулиганских побуждений является преступлением независимо от размера ущерба. 

Свою позицию по данному вопросу Верховный Суд РФ сформулировал в пункте 6 
указанного постановления: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопас-

                                                 
6 http://www.kolesa.ru/news/id/30236.html 
7 Качалов В.В., Маслакова Е.А., Жилкин М.Г. Основные направления уголовно-правовой политики на совре-
менном этапе развития России // Российская юстиция. 2015. № 2. С. 43–45. 
8 Мирончик А.С. К вопросу о толковании словосочетания «те же деяния» в контексте ст. 167 УК РФ //Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2008. № 9. СПС «Консультант Плюс». 
9 Шкеле М.В. Объективная сторона преступления. / Уголовное право. Общая часть: курс лекций / Под общ.ред. 
С.А. Денисова, В.И. Тюнина. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России. 2008. С. 115 
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ным способом, влечет уголовную ответственность по части второй статьи 167 УК РФ только 
в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. Если в результате ука-
занных действий предусмотренные законом последствия не наступили по причинам, не зави-
сящим от воли виновного, то содеянное при наличии у него умысла на причинение значи-
тельного ущерба должно рассматриваться как покушение на умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ)»10. 

Внимание Верховного Суда привлекли и случаи сжигания гражданами своего имуще-
ства, повлекшего попутно уничтожение или повреждение чужого имущества в значительном 
размере. «Если в результате поджога собственного имущества причинен значительный 
ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собственностью 
виновника пожара и иных лиц, действия такого лица, желавшего наступления указанных по-
следствий или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним 
безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества путем поджога (часть вторая статьи 167 УК РФ). 

В том случае, когда лицом совершен поджог своего имущества, в результате чего 
причинен по неосторожности вред в крупном размере чужому имуществу либо имуществу, 
которое являлось совместной собственностью иных лиц и виновного, действия последнего 
надлежит квалифицировать как уничтожение или повреждение чужого имущества по не-
осторожности (статья 168 УК РФ). 

В указанных случаях стоимость имущества, принадлежащего виновнику пожара, 
должна быть исключена из общего размера ущерба, причиненного в результате уничтожения 
или повреждения имущества, которое являлось его совместной собственностью с иными ли-
цами»11. 

При анализе понятия «общеопасный способ» следует рассмотреть рекомендации су-
дебной практики по другим видам преступлений. Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
указывается: «Под общеопасным способом убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следует по-
нимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного 
представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица 
(например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, 
отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди)». В тех 
случаях, когда убийство или причинение тяжкого вреда здоровью путем взрыва, поджога или 
иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого транс-
портного средства, содеянное, наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ или п. «в» ч.2 ст. 111, сле-
дует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Данный подход определяется тем, что 
взрыв и поджог по смыслу части второй ст. 167 УК рассматриваются как частные случаи бо-
лее общего понятия «общеопасный способ». Как правило, так и бывает, но если с учетом 
конкретных обстоятельств уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога 
или взрыва не создавало повышенную опасность для иных правоохраняемых интересов, то 
усиление наказания по формальным основаниям вряд ли отвечает принципу справедливости. 

Однако, обобщение опубликованной практики позволяет утверждать, что данный во-
прос относится к числу разноречиво решаемых. Так, следователем прокуратуры Волжского 
района Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК в 
отношении неустановленных лиц, которые совершили неправомерное завладение автомоби-
лем ВАЗ 2110, принадлежащим П. без цели хищения, а затем умышленно уничтожили дан-
ный автомобиль путем поджога в поле в 300 метрах от дороги.12 

                                                 
10 ППВС РФ от 06.02.2007 г. № 7. 
11 Пункт 8 ППВС РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» (в ред. ППВС РФ от 06.02.2007 г. № 7). 
12 Архив отдела внутренних дел Волжского района Самарской области за 2002 год. Уголовное дело № 
200154892. 
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Вышестоящие судебные инстанции при решении этого вопроса последовательно при-
держиваются подхода, согласно которому умышленное уничтожение или повреждение от-
дельных предметов с применением огня или других источников опасности в условиях, ис-
ключающих их распространение на другие объекты и возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, а также чужому имуществу, надлежит квалифицировать по 
ч. 1 ст. 167 УК, если потерпевшему причинен значительный ущерб13.  

Другим признаком части 2 ст. 167 УК является совершение деяния, повлекшее по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. В данном случае образуется 
сложное составное преступление с двумя формами вины, когда по отношению к смерти че-
ловека или иным тяжким последствиям имеется неосторожная форма вины в виде легкомыс-
лия или небрежности.  

При наличии хулиганских побуждений общественная опасность возрастает за счет 
особенностей мотивационной сферы правонарушителя. Как преступление, совершенное из 
хулиганских побуждений, оценивается деяние, совершенное на почве явного неуважения к 
обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым 
вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружа-
ющим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение.  

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 
из хулиганских побуждений» разъясняется, как отграничивать хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
от умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуж-
дений (ч. 2 ст. 167 УК РФ): «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, совершенные из хулиганских побуждений и повлекшие причинение значительного 
ущерба, следует квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ. В тех случаях, когда лицо, 
помимо умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побужде-
ний, совершает иные умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, 
выражающие явное неуважение к обществу (например, с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия в отношении физического лица), содеянное им надле-
жит квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ и соответствующей части статьи 213 УК 
РФ». По материалам уголовного дела, у С. на дороге сломался, принадлежащий ему автомо-
биль. Последнему долгое время не удавалось остановить машину для буксировки. Спустя 
несколько часов после поломки С., разозлившись, что водитель приближающейся автомаши-
ны не снижает скорости и не имеет намерения оказать ему помощь, преднамеренно кинул 
поднятым с обочины кирпичом в лобовое стекло движущегося автомобиля. В результате 
угрожающих безопасности дорожного движения действий С. был причинен ущерб на сумму 
3 800 рублей. Первоначально действия виновного были квалифицированы работникам поли-
ции по ч. 1 ст. 167 УК. Затем правоохранительные органы усмотрели в содеянном признаки 
умышленного повреждения имущества, совершенного из хулиганских побуждений. Позднее 
действия виновного были квалифицированы как хулиганство по ст. 213 УК РФ14. 

Таким образом, если уничтожение или повреждение чужого транспортного средства, 
совершенное из хулиганских побуждений, направлено преимущественно против отношений 
собственности, то вменяется ч. 2 ст. 167 УК РФ. Если же кроме нарушения имущественных 
интересов граждан, юридических лиц или государства преступник грубо нарушал обще-
ственный порядок, создавал угрозу для безопасности граждан и установлены все конструк-
тивные признаки состава хулиганства, то вменяется статья 213 УК РФ. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
В статье рассмотрены негативные тенденции уголовно-правовой политики Российской 

Федерации. Особое внимание уделено ее несбалансированности и дискреционным полномочиям 
суда, закрепленным в уголовном законе. В результате автор приходит к выводу о необходимости 
использования научно обоснованного, системного подхода при реализации уголовно-правовой по-
литики. 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, судейское усмотрение, судебная политика. 
 

В настоящее время эффективность российской уголовно-правовой политики все чаще 
подвергается оценке со стороны научного сообщества. Отдельные авторы, основываясь на 
анализе современного уголовного законодательства, утверждают, что за последнее десятиле-
тие в стране проводились и продолжают проводиться различные реформы, направленные на 
повышение его эффективности, что все эти преобразования должны способствовать укреп-
лению законности и правопорядка в стране.1 По мнению других, вследствие многочисленных 
изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации за период 
его действия, в нем содержится немало серьезных недостатков,2 законодателем не всегда 
обеспечивается необходимое качество вносимых в УК РФ изменений и дополнений, что от-
рицательно сказывается на укреплении законности и становлении правопорядка в обществе.3 

Отсутствие принятой на законодательном уровне концепции уголовно-правовой по-
литики обусловливает противоречивость и непоследовательность вносимых в Уголовный 
кодекс России изменений. «Там, где криминогенная ситуация требует ужесточения наказа-
ния, оно совершенно неожиданно смягчается законодателем, как это имело место при выде-
лении специальных составов мошенничества… На фоне ухудшения качественных показате-
лей преступности расширяются границы категории преступлений небольшой тяжести и воз-
можности для освобождения виновных лиц от уголовной ответственности по нереабилити-
рующим основаниям».4 Как справедливо отмечает М.Ю. Дворецкий, значительное число 
форм уголовной ответственности, предусмотренных УК РФ, не применяются на практике, 
поскольку не соответствуют возможностям государства, отечественным традициям и психо-
логии большинства российских граждан. Изменения и дополнения в УК РФ приводят к от-
рицательным результатам: к нарушению системы и структуры уголовного закона, рассогла-
сованности положений Общей и Особенной частей, к росту числа коллизий, влекущих за-
труднения в правоприменительной деятельности.5 

Существенным фактором, дестабилизирующим государственную политику в сфере 
противодействия преступности, является усиление роли суда в установлении меры уголов-
ной ответственности лиц, нарушивших уголовный закон. Так, определенная свобода предо-
ставлена суду в реализации отдельных видов наказаний (ч. 3 ст. 47, ст. 48, ч. 4 ст. 50, ч. 3, 5 
ст. 53 УК РФ), при назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного 

                                                 
1 Полищук Н.И. Тенденции современной уголовно-правовой политики государства // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. № 1. С. 193. 
2 Минская В.С. Качество уголовного законодательства - необходимое условие обеспечения законности // Вест-
ник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 1 (39). С. 22. 
3 Минская В.С. Поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации и их значение для противодействия пре-
ступности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 3. С. 14. 
4 Плаксина Т.А. Проблемы современной уголовно-правовой политики // Гражданское общество и правовое гос-
ударство. 2015. Т.1. С.23.  
5 Дворецкий М.Ю. Уголовная ответственность в отечественном законодательстве в контексте эффективности 
реализации: проблемы теории и практики применения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2014. № 2 (130). С.210. 
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учреждения (п. «а» ч. 1 и ч. 2 ст. 58 УК РФ), при применении правил назначения наказания 
(ч. 2 ст. 61, ч. 1.1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, ч. 3 ст. 68, ч. 4 ст. 69, ч. 1 ст. 72.1, ст. 73, ч. 1-3 ст. 74 УК 
РФ), при освобождении от уголовной ответственности и от наказания (ст. 75, 76, ст. 79, ч. 1 
ст. 80, ст. 81, ст. 82, ст. 82.1 УК РФ), при решении вопроса о снятии судимости (ч. 5 ст. 86 УК 
РФ). Значительным шагом в расширении судейского усмотрения стало предоставление су-
дебным органам возможности влиять на один из ключевых инструментов российской уго-
ловной политики – законодательную классификацию преступлений (ст. 15 УК РФ).  

Положение усугубляется увеличением диапазона сроков лишения свободы в санкциях 
уголовно-правовых норм, которое приводит к необоснованному расширению судейского 
усмотрения при назначении наказания и создает условия для формирования коррупциоген-
ных факторов. При этом упускается из вида, что уголовные дела рассматриваются судьями, 
являющимися членами общества, на них, как и на многих людей, оказывают влияние раз-
личные факторы. Порой на назначение размера наказания влияют такие обстоятельства, как, 
например, настроение, эмоциональное состояние, характер судьи, проблемы личного плана, 
любое вмешательство в деятельность суда (не обязательно связанное с коррупцией), непри-
язнь к обвиняемому или, напротив, к потерпевшему и т.д.6 

Результат законодательного расширения судейского усмотрения иллюстрирует иссле-
дование, проведенное А.П. Севастьяновым. Основываясь на анализе практики назначения 
наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, автор прихо-
дит к выводу, что даже минимальное единство судебной практики в рамках широких границ 
санкции обеспечивается формированием некоторых общепризнанных ориентиров в выборе 
вида и размера наказания в рамках санкции, а когда начинают изменяться или отменяться 
приговоры, этим ориентирам не соответствующие, они из общепризнанных по существу 
превращаются в общеобязательные. Однако, такое формирование традиций выбора вида и 
размера наказания в рамках санкции в судебной практике имеет ряд недостатков. Во-первых, 
стихийно сложившийся в судебной практике ориентир далеко не всегда криминологически 
оправдан. Во-вторых, изменить такой неформальный ориентир, не пользуясь законодатель-
ными средствами, достаточно сложно. В-третьих, информация об этих ориентирах труднодо-
ступна и, следовательно, малоизвестна не только общественности, но даже специалистам. В-
четвертых, ресурс судебной системы в сфере саморегуляции обеспечения единства уголов-
ных наказаний по отдельным уголовным делам далеко не безграничен, это единство в сего-
дняшней практике весьма относительно.7 

В юридической литературе «главным вдохновителем» перестройки уголовного закона 
и ее плачевных результатов признается политический фактор.8 Указывается, что «отече-
ственная уголовно-правовая политика не отвечает чаяниям и нуждам подавляющего боль-
шинства населения России, а служит интересам новоявленной буржуазии и её зарубежным 
патронам. Исподволь, а то и открыто этот антидемократический вектор находит своё отра-
жение и оформление в нормах УК, УПК, УИК и сопутствующих им законодательных актах. 
Всё это способствует углублению антагонизмов между имущими и обездоленными и чревато 
повторением событий 1905–1907, 1917–1922 и 1990–1993 гг».9 Выбор нерепрессивного 
направлениях уголовной политики ученые связывают не с идеологическим стремлением к 
либеральным ценностям общественной жизни, а с необходимостью реализации сугубо праг-
матических задач – государство в силу ряда экономических причин не способно не только 
обеспечить реальное применение всех наказаний, закрепленных в уголовном законодатель-
стве, но и допустить фактическое отбывание наказания в виде лишения свободы всеми, кто к 
                                                 
6 Яшин А.В., Яшин Н.А. Некоторые проблемы современной уголовно-правовой политики // Вестник Пензен-
ского государственного университета. 2014. №4(8). С. 55. 
7 Севастьянов А.П. Значение судейского усмотрения при выборе наказания в рамках санкции // Криминологи-
ческий журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 1. С. 102. 
8 Бурлаков В.Н., Пряхина Н.И. Перестройка уголовного закона: результаты и перспективы // Криминологиче-
ский журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 2. С. 14. 
9 Милюков С.Ф. Лжедемократизм российской уголовно-правовой политики // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2014. № 1 (32). С. 74. 
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нему осужден.10 В этой связи В.В. Лунеев отмечает: «Чем же озабочены наши власти? Глав-
ным образом уменьшением числа сидельцев и, в принципе, это гуманная и здоровая идея. Но 
этого они намерены добиться не снижением криминогенности в обществе, не изучением и 
минимизацией причин преступности, не профилактикой преступлений, не снижением бес-
призорности детей, а путём сомнительных изменений УК РФ».11 

Таким образом, современная уголовная политика и изменения, происходящие в рос-
сийском уголовном законодательстве, подвергаются в научной литературе справедливой 
критике. Действительно, у законодателя отсутствует научно обоснованный, системный под-
ход к регулированию уголовно-правовых отношений, решение многих вопросов реализации 
уголовной ответственности передается в компетенцию правоприменительных органов. В ре-
зультате уголовно-правовая политика трансформируется в судебную политику. Выходом из 
сложившейся ситуации должно стать принятие на законодательном уровне концепции уго-
ловно-правовой политики, а также нахождение разумного баланса между императивными 
предписаниями уголовного закона и судейским усмотрением при его применении. 
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A.Y. GREVTSEVA 
 

ON IMPROVEMENT OF RUSSIAN CRIMINAL POLICY 
 

This article deals with negative trends of criminal law policy of the Russian Federation. Much 
attention is paid to its imbalance and to the court discretion authority, consolidated in criminal law. As a 
result, the author comes to conclusion about necessity the use of science-based and systematic approach 
in the implementation of penal policy. 

Key words: criminal law policy, judicial discretion, judicial policy 
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О.Г. СУМНИКОВА 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА  
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ,  

ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ ИЛИ СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ 
ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
В статье рассматриваются тактические особенности производства следственного 

осмотра при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг.  

Ключевые слова: следственные действия, осмотр места происшествия, осмотр под-
дельных денежных знаков или ценных бумаг.  
 
В УПК России термин «следственные действия» не имеет законодательного закрепле-

ния. Поэтому различные ученые высказывают свои точки зрения относительно того, какие 
процессуальные действия можно отнести к следственным, а какие нельзя1. Мы согласны с 
мнением Ю.В. Гаврилова, А.В. Победкина и В.Н. Яшина, которые в полной мере раскрывают 
данное определение. Так, следственное действие - это предусмотренное и урегулированное 
уголовно-процессуальным законом, направленное на формирование доказательств, действие, 
осуществляемое компетентным должностным лицом и сопряженные с возможностью при-
менения при их обеспечении или производстве мер государственного принуждения. 

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр, а в случаях выяв-
ления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в их подлинности, и мест их 
сбыта, он носит неотложный характер. При его проведении следователь изучает непосред-
ственно отдельный объект или комплекс объектов, в результате чего получает информацию 
для выдвижения версий о деянии и механизме его исполнения, личности преступника и дру-
гих обстоятельствах, подлежащих установлению по делу.  

Проведенный нами анализ уголовных дел, возбужденных по факту изготовления, хра-
нения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, позволяет сделать вывод, 
что наиболее сложными следственными действиями по преступлениям данной категории 
уголовных дел являются: осмотр компьютерной техники или информации, содержащейся на 
магнитных носителях (93,3 %); осмотр места происшествия (6,6 %); осмотр денежных знаков 
или ценных бумаг (6,6 %). 

Изучая уголовные дела данной категории, мы так же пришли к выводу, что в 90 % 
следователь производит осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела. В ос-
новном это осмотр участка местности, где лицо пыталось расплатиться поддельным денеж-
ным знаком, при этом каких либо иных следов преступления не выявляется, а лишь только 
изымается поддельная купюра или иные документы. 
                                                 
1 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. С. 147-148; Лузгин 
И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969. С. 58-59; Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. Часть общая. М., 1966. С. 492; Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 270; Шве-
цов В.И. Осуществление принципа социалистической законности в стадии предварительного расследования. 
М., 1975. С. 39; Уголовный процесс / Под ред. М.А. Чельцова. М., 1969. С. 217; Герасимов И.Ф. Некоторые 
проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: СЮИ, 1975. С. 64-70; Кругликов А. Следственные действия и 
проблемы их производства органами дознания по поручению следователя // Уголовное право, 2003. № 3. С. 92; 
Уголовный процесс: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 323-324; Быховский 
И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: автореф. дис. ... докт. юрид. 
наук. М., 1976. С. 6-7.; Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебно-методическое пособие. Омск, 2001. С. 
13-18; Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М., 1997. С. 9; Шейфер 
С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 56; Баев О.Я. Тактика уголовного 
преследования и профессиональной защиты от него: Науч.-практ. Пособие. М., 2003. С. 17-18; Шумилин С.Ф. 
Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации  М.: Изд-во «Экзамен», 2006. С. 266-276; и др. 
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По нашему мнению, в данном случае нецелесообразно проводить осмотр места про-
исшествия. Изъятие купюры можно провести и рядом других следственных действий. 

Особую значимость представляет осмотр места изготовления поддельных денежных 
знаков или ценных бумаг. Очень часто оно совпадает с местом нахождения (хранения) обо-
рудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления поддельных де-
нег или ценных бумаг. 

Анализ уголовных дел, возбужденных по факту изготовления, хранения, перевозки 
или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, показал, что при проведении осмотра места 
происшествия и оформлении его результатов следователи или иные лица, проводившие 
осмотр допускают следующие ошибки, которые впоследствии влекут утерю доказатель-
ственной базы: 

- по прибытии на место происшествия по факту поддельной денежной купюры или 
ценной бумаги приборы для определения подлинности денежного знака использует всего 20 
% от опрошенного числа следователей; 

- к участию в осмотре 40 % от опрошенных следователей, специалистов привлекают 
иногда, а 25 % вообще специалиста не приглашают; 

- 90 % следователей при производстве осмотра места происшествия фото- или видео-
съемку не осуществляют; 

- изучение практики свидетельствует о том, что следователи не всегда принимают 
участие в осмотре места происшествия по указанной категории дел. По нашим данным, в 
64,1 % случаев осмотр производился оперативными работниками, которые зачастую не за-
нимаются выявлением следов преступления. 

Таким образом, изучение протоколов осмотра места происшествия показывает, что в 
большинстве случаев (86,1 %) следователи отнеслись формально к их составлению, т.е. не-
надлежащим образом описывают выявленный денежный знак, ограничиваются указанием 
достоинства купюры, подлинность которой вызвала сомнение, не описывают наличие 
средств защиты и признаки подделки. В протоколах осмотра места происшествия, состав-
ленных следователем, отсутствуют подписи сотрудников других подразделений, которые 
участвовали в его проведении. При изъятии денежного знака игнорируются правила упаков-
ки и обеспечения сохранности имеющихся следов. Все опрошенные специалисты-
криминалисты отмечают, что при осмотре места происшествия не целесообразно обрабаты-
вать обнаруженный поддельный денежный билет или ценную бумагу дактилоскопическим 
порошком, в целях выявления следов пальцев рук, поэтому это не делается. данная точка 
зрения представляется не правильной. если с момента сбыта прошло небольшое количество 
времени и, кроме лица, обнаружившего факт подделки, до купюры никто не дотрагивался, 
либо количество ограничено известными следствию лицами, а сбытчик не установлен, выяв-
лять отпечатки пальцев рук на купюре необходимо сразу на месте происшествия.  

Следовательно, необходимость тщательного проведения осмотра места происшествия 
по рассматриваемой категории дел на практике явно недооценивается. 

Все обнаруженные принадлежности, оборудование и материалы должны быть сфото-
графированы, зафиксированы в протоколе осмотра, изъяты и упакованы. 

В п.3.1 ст.74 УПК России указано, что заключения и показания специалиста допуска-
ются в качестве доказательств. Поэтому при составлении протокола следственного действия 
следует фиксировать факт участия специалиста и использования им научно-технических 
средств и познаний. 

Для полноты выявления при осмотре места происшествия всех предметов и следов, 
могущих иметь значение для дела, правильного их изъятия и упаковки, а также для полного 
обнаружения и сохранения на вещественных доказательствах необходимых для расследова-
ния следов, к участию в осмотре необходимо привлекать специалиста-криминалиста, хорошо 
знающего способы подделки денежных знаков, а также специалистов в области полиграфии, 
компьютерной техники и программного обеспечения, физики, химии. 
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Определенную сложность для следователей представляет осмотр компьютерной тех-
ники или информации (КТИ), содержащейся на магнитных носителях, применяемой для из-
готовления поддельных денег и ценных бумаг. Осмотр КТИ проводится с обязательным уча-
стием соответствующего специалиста в области компьютерных технологий, желательно в 
присутствии понятых, разбирающихся в компьютерной технике, а также лиц, присутствие 
которых необходимо или целесообразно. По окончании осмотра принимается решение об 
изъятии комплекта компьютерной техники и отдельных ее элементов (компонентов). 

Согласно ч.11 ст.170 УПК РФ участие понятых при производстве любого вида осмот-
ра, в частности, зависит от усмотрения следователя. В случаях, если следователь принимает 
решение о производстве осмотра без понятых, обязательно применение технических средств 
фиксации хода и результатов следственного действия, однако, самого понятия технических 
средств фиксации хода и результатов следственного действия законодателем не приводится. 
Поэтому решение о проведении следственного осмотра без участия понятых можно признать 
обоснованным лишь в том случае, если ход осмотра места происшествия сопровождается 
видеозаписью, поскольку ни фотографирование, ни аудиозапись не обеспечиваю необходи-
мой полноты фиксации.    

Одной из разновидностей следственного осмотра является осмотр поддельных денеж-
ных знаков или ценных бумаг. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так 
как при описании банкнот требуется знание специфических признаков и терминов2. Под-
дельные денежные знаки или ценные бумаги должны быть сфотографированы и затем при-
общены к материалам уголовного дела. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведе-
ния экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного де-
нежного знака. 

В протоколе осмотра следователем должно быть указано: номинал денежного знака 
или вид ценной бумаги, обозначение номера и серии; размеры (в мм); свойства бумаги, 
плотность, цвет, оттенок, наличие водяных знаков и их особенностей; особенности надписей, 
в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично неразборчивы, содер-
жат ли буквы или состоят из черточек, имитирующих буквы; цвет и оттенки изображений; 
наличие защитной сетки, ее рисунок, цвет, особенности; степень изношенности и загрязнен-
ности; надписи, пятна, повреждения бумаги или иные особенности. 

Следовательно, отметим, что при проведении следственных действий, в том числе и 
при производстве следственного осмотра, следователь должен руководствоваться общими 
тактическими положениями об их производстве и отдельными особенностями. 

Таким образом, следственные действия по делам о фальшивомонетничестве, имеют 
свои особенности. По нашему мнению, все следственные действия должны производиться 
процессуально грамотно и целеустремленно, так как не раз в дальнейшем следователь воз-
вращается к их результатам, и от того, насколько своевременно и полным будут основные 
доказательства, зависит успех расследования по каждому уголовному делу. 
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УДК 346 
Е.Г. ЛЫКИН 

 
ПРАКТИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС: ВЛИЯНИЕ НА ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В докладе рассматриваются проблемы реализации правового механизма возмещения налога 
на добавленную стоимость; обосновывается необходимость совершенствования налогового за-
конодательства в указанной сфере и четкой регламентации отношений между работниками 
налоговой службы и налогоплательщиками с целью наиболее полного и своевременного поступле-
ния в бюджет налоговых платежей. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налог на добавленную стоимость, налого-
вые льготы, должная осмотрительность оспаривание решений налоговых органов. 

 
Одним из обязательных структурных признаков государства является система налого-

обложения, ибо одной из целей государственного регулирования является такая оптимизация 
налогов и сборов, при которой, с одной стороны, собираемых налогов должно быть доста-
точно для обеспечения стоящих перед государством задач и выполнения его функций, а с 
другой – бремя налогов на собственника и производителя не должно быть избыточным. 

Принятие 31 июля 1998 г. части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) стало началом унификации налогового законодательства в Российской Фе-
дерации. Часть первая НК РФ является своего рода фундаментом, в соответствии с которым 
разрабатывались все остальные акты законодательства о налогах и сборах. В части первой 
НК РФ устанавливается иерархия законодательства о налогах и сборах. Вторая часть НК РФ 
посвящена конкретным налогам. Первое место в ней отведено федеральным налогам, пере-
чень которых возглавляет налог на добавленную стоимость (НДС). 

В настоящее время НДС составляет самую большую долю налоговых поступлений 
консолидированного бюджета. В то же время существует достаточно большая проблема с 
администрированием этого налога. Несмотря на то, что в последние годы отношение посту-
пившего НДС к начисленному свидетельствовало о высокой собираемости, превышающей 
90%, по различным экспертным оценкам, текущие поступления налога составляют только 
50-60% теоретически возможного объема поступлений. НДС – один из основных источников 
пополнения госбюджета. С одной стороны, он очень удобен для взимания, так как изначаль-
но включается в стоимость товара. С другой – часть НДС, согласно действующему законода-
тельству, впоследствии возвращается налогоплательщику (например, торговой организации 
должны вернуть тот НДС, который она уплатила при приобретении товара у поставщика). 
Экспортеры же имеют право на возврат уплаченного ими НДС в полном размере. 

 Именно поэтому махинации с НДС, нацеленные на возврат этого налога из бюджета, 
так популярны в России и представляют огромный интерес как для плательщиков – потенци-
альных получателей возмещенного налога, так и для налоговых органов, представляющих 
государство и преследующих цель найти способ не возмещать указанный налог. 

Многочисленные подсчеты экономистов показывают, что рост возмещений НДС из 
бюджета не соответствует росту экономики: увеличение внутреннего валового продукта от-
стает от темпов возмещения НДС. Отсюда можно сделать вывод, что определенная часть 

                                                 
 Доклад на межведомственной научно-практической конференции «Правовой механизм возмещения налога на 
добавленную стоимость: правоприменение, проблемы и перспективы», организованной 10 апреля 2015 г. юри-
дическим институтом Госуниверситета - УНПК и аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Орловской области. 
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возмещений НДС из бюджета основана зачастую на неправомерных (недобросовестных) 
действиях налогоплательщиков. В то же время, как показывает практика, органы государ-
ственной власти в поисках способов решения этой проблемы часто идут по наиболее легко-
му пути – формальному затягиванию рассмотрения заявлений о возмещении НДС из бюдже-
та и выплат НДС. Это, безусловно, намного проще, чем выявлять и преследовать реальных 
нарушителей законодательства о налогах и сборах, вырабатывать и принимать стратегиче-
ские решения по его совершенствованию. В результате такой практики, с одной стороны, 
страдают добросовестные налогоплательщики – получатели НДС, а с другой – бюджет несет 
убытки в результате необоснованных выплат; кроме того, возрастает нагрузка на арбитраж-
ные суды и, следовательно, увеличиваются связанные с этим расходы. 

 На наш взгляд, именно здесь кроется причина противостояния бизнеса и фискальной 
системы государства. Бизнес ищет способы возместить НДС порой не совсем законно: это 
фирмы-однодневки и фиктивные экспортные сделки, с одной стороны, и участившиеся фак-
ты непроявления должной осмотрительности с целью получения недоплаченного налога, с 
другой. 

Проблема проявления должной осмотрительности при выборе контрагента является 
актуальной для субъектов предпринимательской деятельности. Большинство актов выездной 
налоговой проверки не обходится без выявления неблагонадежных контрагентов, которые 
дали возможность покупателю отнести в состав расходов по налогу на прибыль стоимость 
своих товаров (работ, услуг), а также принять к вычету НДС, но при этом сами соответству-
ющие доходы в налоговых декларациях не отразили и НДС в бюджет не уплатили. 

Налоговым законодательством прямо не предусмотрена обязанность проведения 
налогоплательщиком проверки контрагентов на предмет добросовестности при вступлении в 
договорные отношения1. Однако такая обязанность возникла у субъектов предприниматель-
ской деятельности в силу сложившейся судебной практики.  

При выявлении налоговым органом нарушений, допущенных контрагентом проверя-
емого предприятия, именно контролирующий налоговый орган обязан доказать в суде ви-
новность налогоплательщика. Но на практике налогоплательщику приходится самому дока-
зывать, что при вступлении в договорные отношения с контрагентами он проявил должную 
степень осмотрительности и осторожности и удостоверился в том, что контрагент не нару-
шал законодательство о налогах и сборах. 

В связи с этим вопрос о том, что подразумевается под должной степенью осмотри-
тельности, очень важен для налогоплательщика, желающего отстоять свои интересы в нало-
говом споре.  

Конституционный Суд Российской Федерации не дал однозначный ответ на вопрос, 
касающийся определения должной степени осмотрительности, указав при этом, что налого-
плательщик не может нести ответственность за действия иных предприятий, которые участ-
вуют в многостадийном процессе уплаты налога в бюджет, а понятие «добросовестные нало-
гоплательщики» не может истолковываться в значении, возлагающем на него какие-либо до-
полнительные обязанности, не предусмотренные налоговым законодательством2. 

Арбитражные суды, рассматривая дела об оспаривании решений налоговых органов, 
нередко исходят из содержания положения, закрепленного в ст. 2 ГК РФ, согласно которому 
предпринимательской деятельностью является осуществляемая на свой риск деятельность, 
то налогоплательщик, не воспользовавшийся своим правом обеспечить документальное под-
тверждение достоверности сведений, изложенных в документах, на основании которых он, в 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СПС 
«Консультант Плюс»; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
08.03.2015) // СПС система «Консультант Плюс». 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 № 329-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы общества с ограниченной ответственностью «Экспорт-Сервис» на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями абзаца первого пункта 4 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 
«Консультант Плюс». 
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свою очередь, претендует на право получения налоговых льгот, налоговых вычетов или ино-
го уменьшения налогооблагаемой базы, несет риск неблагоприятных последствий своего 
бездействия. Примечательно, что в данном случае суд фактически приравнивает взаимоот-
ношения, возникающие в сфере хозяйственного (гражданского) права и налогового права, а 
также явно проводит параллель между получением налоговых вычетов, льгот и получением 
прибыли в результате предпринимательской деятельности. Хотя ясно, что природу предпри-
нимательского риска недопустимо распространять на налоговые правоотношения, налоговое 
законодательство должно быть четким и ясным и не должно предполагать вероятностного 
характера получения налоговых льгот и возможности признания расходов для целей налого-
вого учета3. 

Анализ судебной практики по рассмотрению споров об обжаловании решений нало-
говых органов показывает, что границы, способы определения должной осмотрительности не 
выработаны, действия налогоплательщика по проявлению должной осмотрительности могут 
быть разными, однако они не могут коренным образом повлиять на принятие судами реше-
ния, не дают 100%-ной гарантии, что налогоплательщик не понесет налоговых потерь в ре-
зультате действий недобросовестного контрагента. Специфика данной категории судебных 
дел заключается в том, что одни и те же доказательства осторожности (должной осмотри-
тельности), как показывает судебная практика, для одного суда будут убедительными, а для 
другого – нет.  

Кроме того, судебная практика показывает, что наиболее распространенной причиной 
признания налогоплательщика не проявившим должную степень осмотрительности является 
тот факт, что договор и все первичные документы по его выполнению, а также счета-
фактуры подписаны от имени контрагента неустановленным лицом. Данный факт доказыва-
ется налоговыми органами путем опроса свидетелей и проведения графологической экспер-
тизы почерка лица, подписавшего документы, и лица, имеющего полномочия на подписание 
соответствующих документов от имени контрагента (обычно генерального директора). Не-
редко экспертиза показывает, что подпись на документах не могла быть сделана уполномо-
ченным лицом. 

Однако в данном случае возникает вопрос  о доступности и обоснованности данных 
способов проявления должной осмотрительности для субъектов предпринимательской дея-
тельности, так как хозяйствующий субъект не обладает ни правами, ни возможностями кон-
тролирующих и правоохранительных органов для выявления нарушителей закона. 

Причина подобного положения дел в том, что обязанность проявлять должную осмот-
рительность, способы выполнения этой обязанности, а также последствия ее неисполнения 
не установлены в законодательном порядке, данные понятия полностью являются оценоч-
ными, что в свою очередь может носить коррупциогенный характер. Добросовестный нало-
гоплательщик не имеет правовой определенности, что делает ситуацию непредсказуемой и 
неконтролируемой.  

Только полная гармонизация правоотношений внутри системы налоговых органов, 
построение четко регламентированных отношений между работниками налоговой службы и 
налогоплательщиками позволят достичь наиболее полного и своевременного поступления в 
бюджет налоговых платежей, в том числе НДС. 

Безусловно, злоупотребления системой обложения НДС должны пресекаться. И зада-
ча состоит именно в том, чтобы предложить наиболее оптимальные пути решения сложив-
шейся ситуации с возмещением НДС. Так, с одной стороны, необходимо не допустить хище-
ний бюджетных средств в результате преступных действий лиц, а с другой стороны, не до-
пускать случаев привлечения к ответственности добросовестных предпринимателей за дей-
ствия их контрагентов.  То есть принимаемые для поддержания финансовой стабильности 
системы налогообложения НДС меры не должны нарушать право граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности. 
                                                 
3 Циванюк С.К. Осмотрительность  при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить? // 
Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010. № 7 // СПС «Консультант Плюс». 
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Согласно статьи 15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора»4. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» постановления ЕСПЧ, прини-
маемые в отношении Российской Федерации, являются составной частью правовой системы 
России5. Указанные судебные акты обязательны для всех государственных и муниципальных 
органов. 

Таким образом, необходимо учитывать позицию Европейского Суда по правам чело-
века, изложенную в Решении от 22 января 2009 г. Дело «Булвес» АД против Болгарии (жало-
ба № 3991/03), согласно которому, если национальные власти в отсутствие каких-либо ука-
заний на прямое участие физического или юридического лица в злоупотреблении, связанном 
с уплатой НДС, который начисляется с операций в цепи поставок, или каких-либо указаний 
на осведомленность о таком нарушении все же наказывают получателя облагаемой НДС по-
ставки, который полностью выполнил свои обязанности, за действия или бездействия по-
ставщика, который находился вне контроля получателя и в отношении которого у него не 
было средств отслеживания и обеспечения его исполнительности, то власти выходят за рам-
ки разумного и нарушают справедливый баланс, который должен поддерживаться между 
требованиями общественных интересов и требованиями защиты права собственности6. 

Недопустимо возлагать дополнительные обязанности на субъектов предприниматель-
ской деятельности. Тем более что для исполнения этих обязанностей у предпринимателей 
отсутствуют как фактические, так и правовые возможности, в том числе возможность отсле-
живать, контролировать и обеспечивать исполнение контрагентом его обязанностей по со-
ставлению и представлению отчетности по НДС, а также обязанности по уплате НДС. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ЦФО 
 

В статье проводится анализ ныне существующей концепции регионального налогообло-
жения согласно которой у регионов равные права и очень узкий коридор в регулировании налого-
вых отношений. На основе анализа ряда региональных законов делается вывод о недостаточной 
эффективности региональных законодателей в сфере регионального налогообложения. 

Ключевые слова: региональные налоги, законодательство субъектов РФ о налогах. 
 
В соответствии с Конституцией РФ установление общих принципов налогообложения 

и сборов в Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и 
ее субъектов (п. «и» ч. 1 ст. 72); система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, а также 
общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются фе-
деральным законом (ч. 3 ст. 75)1. В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ законы субъ-
ектов Российской Федерации по этому предмету совместного ведения должны приниматься 
в соответствии с федеральным законом об общих принципах налогообложения и сборов. Од-
нако и при отсутствии такого закона признание за субъектами Российской Федерации права 
осуществлять опережающее правовое регулирование по предметам совместного ведения не 
давало бы им автоматически полномочий по решению в полном объеме вопросов, которые 
касаются данных принципов в части, имеющей универсальное значение как для законодателя 
в субъектах Российской Федерации, так и для федерального законодателя и в силу этого 
подлежащей регулированию федеральным законом. Такой вывод следует из ч. 5 ст. 76 Кон-
ституции РФ, согласно которой в случае противоречия между федеральным законом и зако-
ном субъекта Российской Федерации, принятыми по предмету совместного ведения, дей-
ствует федеральный закон. К такому выводу пришел Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 21 марта 1997 г. № 5п. Общие принципы налогообложения и 
сборов в Российской Федерации, предопределенные положениями Конституции РФ, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 75 устанавливаются исключительно Федеральными законами. 

Отношения, возникающие в сфере регионального налогообложения, регулируются ак-
тами законодательства о налогах и сборах субъектов РФ, которые является неотъемлемой 
частью системы российского законодательства о налогах и сборах. Анализируя положения п. 
4 ст. 1 и п. 2 ст. 12 Налогового кодекса РФ, можно сделать вывод, что законодательство 
субъектов РФ о налогах и сборах характеризуется тремя важными признаками:  

1. Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из единственных пра-
вовых актов – законов субъекта РФ. 

Из ст. 5, 7 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» следует, что закон субъекта РФ – один из двух 
видов нормативных правовых актов, принимаемых субъектом. Вторым таким актом является 
учредительный нормативный правовой акт – конституция или устав. Однако только в акте, 
принятом в качестве закона, могут содержаться положения о введении в действие (в том 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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числе налоговые ставки, порядок и сроки уплаты) и прекращении действия регионального 
налога (абз. 2, 3 п. 3 ст. 12 НК РФ)2. 

К общим законам необходимо отнести такие региональные законы, которые ком-
плексно и многосодержательно регламентируют различные отношения по региональной 
налоговой политике либо регламентируют отношения по особенностям взимания всех или 
большинства налогов и сборов на территории того или иного субъекта РФ (например, закон 
Астраханской области от 7 апреля 2000 г. № 3 «О налогообложении, сборах и других плате-
жах на территории Астраханской области», закон Пермской области от 30 августа 2001 г. № 
1685-296 «О налогообложении в Пермской области»). 

Специальные налоговые законы регулируют или только отношения по взиманию ре-
гионального налогового платежа, или отношения по реализации какого-либо конкретного 
полномочия субъекта РФ в сфере налогообложения (например, Закон Орловской области от 
16.11.2002г. №289-ОЗ «О транспортном налоге» или Закон Воронежской области № 28-ОЗ от 
11.06.2003 «О льготах по транспортному налогу» и др.) 

Как показывает анализ регионального законодательства о налогах и сборах, подавля-
ющее большинство актов, принимаемых субъектами РФ (в ЦФО подавляющее большинство) 
по вопросам налогообложения, относится к категории специальных. 

2. Законодательство о налогах и сборах состоит только из законов о налогах, т.е. о та-
ких обязательных платежах, которые отвечают признакам, установленным в п. 1 ст. 8 НК 
РФ. Возможность введения каких-либо региональных сборов НК РФ не предусматривает. 
Данное положение четко установлено и действует с 1 января 2005 г. 

3. Акты регионального законодательства о налогах принимаются только в соответ-
ствии с НК РФ и не могут ему противоречить. Конституция РФ и НК РФ закрепляют общее 
правило о том, что абсолютная и ничем не ограниченная самостоятельность субъектов РФ в 
принятии норм законодательства о налогах и сборах невозможна. Поэтому первоначальное 
регулирование налоговых отношений происходит на уровне НК РФ, а уже затем осуществ-
ляются разработка и принятие актов законодательства о налогах и сборах субъекта РФ, кото-
рые в полной мере раскрывают те или иные их положения. В соответствии с п. 3 ст. 12 НК 
РФ при установлении региональных налогов законодательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов РФ определяются в порядке и пределах, предусмот-
ренных НК РФ, следующие три вида элементов налогообложения: налоговые ставки (п. 2 ст. 
53 НК РФ); порядок уплаты налогов (п. 4 ст. 58 НК РФ); сроки уплаты налогов, установить 
региональные налоговые льготы. 

Порядок установления, введения и взимания региональных налогов связан с разгра-
ничением налоговых полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Субъекты 
РФ вправе вводить на своих территориях исключительно те налоговые платежи, которые 
предусмотрены Налоговым кодексом РФ в качестве региональных. Пределы регулирования 
субъектами РФ элементов налогообложения применительно к региональным налогам также 
установлены Налоговым кодексом РФ. Таким образом, налогово-правовой режим регио-
нального налогообложения складывается как из федеральных, так и региональных требова-
ний. Режим налогообложения на уровне субъектов РФ реализуется в двух аспектах – уста-
новлении и введении региональных налогов субъектами РФ, а также установлении на феде-
ральном уровне нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов в бюджеты субъ-
ектов РФ. Это подтверждает связь налогово-правовых и бюджетно-правовых характеристик 
регионального налогообложения. 

Так, например, на территории Орловской области (субъект в составе ЦФО) регио-
нальные налоги введены в соответствии с требованиями федерального законодательства за-
конами Орловской области. Каждый из трех региональных налогов регулируется отдельным 
законом области. 
                                                 
2 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Cт. 5005. 
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Транспортный налог регулируется Законом Орловской области от 26.11.2002 № 289-
ОЗ «О транспортном налоге». 

Налог на имущество организаций – Законом Орловской области от 25.11.2003 № 364-
ОЗ «О налоге на имущество организаций». 

Налог на игорный бизнес – Законом Орловской области от 10.05.2012 № 1343-ОЗ «Об 
установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской об-
ласти и о признании утратившим силу Закона Орловской области от 29 июня 2007 года № 
686-ОЗ «О запрете на территории Орловской области деятельности по организации и прове-
дению азартных игр». 

В ЦФО во всех субъектах федерации введены все региональные налоги в соответ-
ствии региональными законами. 

Анализ региональных законодательных актов, законодателей субъектов федерации в 
ЦФО показывает, что законы субъектов в сфере налогообложения практически полностью 
дублируют друг друга и НК РФ. В большинстве субъектов налоговые ставки фиксируются на 
максимально возможных уровнях. Так, например, Закон Орловской области от 25.11.2003 № 
364-ОЗ «О налоге на имущество организаций» предусматривает конкретную налоговую 
ставку на максимально возможном уровне - 2,2% (ст. 2). При этом Орловская область в ЦФО 
по собираемости налога на имущество организаций находится на одном из последних мест 
по итогам 2014 года, было собрано всего 1,3 млрд. рублей.  

Подобную картину можно наблюдать и по региональным законом по налогу на игор-
ный бизнес. К примеру, Закон Орловской области от 10.05.2012 № 1343-ОЗ предусматривает 
конкретные ставки налога на максимально возможном уровне: - за один процессинговый 
центр тотализатора - 125000 рублей; - за один процессинговый центр букмекерской конторы 
- 125000 рублей; - за один пункт приема ставок тотализатора - 7000 рублей;- за один пункт 
приема ставок букмекерской конторы - 7000 рублей. Из-за довольно узкой сферы регулиро-
вания в вопросах игорного бизнеса, законы субъектов РФ в ЦФО по данному налогу анало-
гичны приведенному закону Орловской области. 

Что касается транспортного налога, то его регулирование на уровне субъектов РФ но-
сит более широкий характер, в особенности по разбросу налоговых ставок, однако необхо-
димо отметить, что в ЦФО имеется тенденция к установлению наиболее высоких ставок по 
конкретным видам объектов налогообложения. 

Следует сказать, что эффективность деятельности региональных законодателей в 
налоговой сфере в дальнейшем всегда отражается на собираемости конкретных налогов. С 
учетом аналитической информации, размещенной на официальном сайте ФНС России соби-
раемость, то есть доходность от региональных налогов крайне низкая, а именно доля в дохо-
дах консолидированного бюджета Российской Федерации этих налогов не превышает 6%, 
что на наш взгляд свидетельствует о недоработках региональных законодателей. В связи с 
изложенным, предлагаем законодателям в субъектах федерации более ответственно подхо-
дить к разработке законодательства в сфере налогообложения, с тем, чтобы существенно по-
высить свои налоговые поступления. 
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УДК 336.201 
 

И.Н. ГОРЯИНОВА 
 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТОВ  
И АНАЛИЗ ИХ СОБИРАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЦФО 

 
В статье приводится анализ собираемости региональных налогов в Российской Федера-

ции, в том числе в Центральном Федеральном округе и на основе полученных данных делается вы-
вод о роли региональных налогов в доходах бюджетов. 

Ключевые слова: региональные налоги, доходы бюджета. 
 

Система налогов – это совокупность отдельных налогов, обладающая организацион-
но-правовым и экономическим единством. «Кирпичиками» системы налогов и сборов Рос-
сийской Федерации являются все законно установленные в нашей стране налоговые плате-
жи. Являясь важной частью налоговой системы, система налогов и сборов Российской Феде-
рации состоит из трех уровней: системы федеральных налогов и сборов, системы региональ-
ных налогов и сборов, а также системы местных налогов и сборов. 

В систему региональных налогов и сборов, согласно ст. 14 НК РФ, включены: налог 
на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог1. 

Важнейшим назначением любого налогового платежа является пополнение доходной 
части соответствующего бюджета. Поэтому, рассмотрим какова же роль региональных нало-
гов в доходах соответствующих бюджетов на примере Центрального Федерального округа 
Российской Федерации. 

По данным ФНС России в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014 
году поступления составили 12 670,2 млрд. рублей. Формирование всех доходов в 2014 году 
на 80% обеспечено за счет поступления НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) – 
23%, НДФЛ – 21%, налога на прибыль – 19%, НДС – 17%. 

Региональных налогов и сборов в 2014 году было собрано 752,8 млрд. руб., что обес-
печило 5, 94% поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Налога на имущество организаций в 2014 году поступило 634,6 млрд. рублей, доля в 
доходах консолидированного бюджета Российской Федерации составила 5%. 

Транспортного налога в 2014 году поступило 117,5 млрд. рублей или 0,9% дохода в 
консолидированном бюджете Российской Федерации. 

Поступления налога на игорный бизнес в 2014 году составили всего 524 млн. рублей, 
что составило 0,04% дохода консолидированного бюджета Российской Федерации. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о низкой собираемости регио-
нальных налогов и об их незначительной роли в доходной части консолидированного бюд-
жета Российской Федерации. 

Поступления в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 
2014 году составили 6 455,6 млрд. руб. Важнейшую долю дохода составили НДФЛ – 41,5% и 
налог на прибыль – 30,4 %. Доля региональных налогов в консолидированных бюджетах 
субъектов Российской Федерации составила 11,6%, из них: налог на имущество организаций 
– 9,8%, транспортный налог – 1,8%, налог на игорный бизнес – 0,008%. 

В 2014 году в Российской Федерации было собрано 752,8 млрд. рублей региональных 
налогов. Из них 230,1 млрд. рублей приходится на Центральный Федеральный округ далее - 
ЦФО), что составляет 30,6% от всех налоговых поступлений региональных налогов по 
стране. 

По налогу на имущество организаций поступления в ЦФО составили 187,6 млрд. руб-
лей или 29,6% всех поступлений данного налога в Российской Федерации. На втором месте 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32 . Ст. 
3340. 
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по собираемости налога на имущество организаций – Уральский Федеральный округ – 120,8 
млрд. рублей (19% от общей суммы поступлений). 

Лидерами по собираемости налога на имущество организаций в ЦФО являются город 
Москва (93,9 млрд. рублей) и Московская область (35,4 млрд. рублей), что, несомненно, объ-
ясняется статусом, расположением и экономической развитостью данных регионов. В 
остальных регионах ЦФО собираемость данного налога в разы меньше. Так наиболее благо-
приятная ситуация в Белгородской (6,4 млрд. рублей) и Воронежской (6,5 млрд. рублей) об-
ластях. Меньше всего поступлений из Орловской (1,3 млрд. рублей) и Костромской (1,1 
млрд. рублей) областей. 

Полученные данные очевидно свидетельствуют об экономической активности бизнеса 
в данных областях, наличии промышленной и деловой инфраструктуры и инвестиций в эко-
номику регионов. 

ЦФО также является лидером и по собираемости транспортного налога в целом по 
стране. Так, в 2014 году было собрано 42,3 млрд. рублей или 36% от общей суммы поступле-
ний в бюджет. На втором месте Приволжский Федеральный округ – 22,3 млрд. рублей или 
19%. 

Большая часть поступлений в ЦФО по транспортному налогу приходится опять же на 
город Москву (19 млрд. рублей) и Московскую область (9 млрд. рублей), эти регионы самые 
густонаселенные, в них зарегистрировано большое количество как личных, так и коммерче-
ских транспортных средств. Далее следует Воронежская область с поступлениями 2,1 млрд. 
рублей. Во всех стальных областях ЦФО поступления транспортного налога в бюджет не 
превысили 1,5 млрд. рублей: всего четыре области, где собираемость транспортного налога 
превысила 1 млрд. рублей, в остальных областях (11) поступления составили менее 1 млрд. 
рублей. Минимум был собран в Костромской области – 488 млн. рублей. 

По собираемости налога на игорный бизнес ЦФО также в числе лидеров – 135 млн. 
рублей или 25,7%. На первом месте по Российской Федерации Южный Федеральный округ – 
217 млн. рублей или 41,5% всех поступлении данного налога. Собираемость в ЦФО на дан-
ном уровне опять же достигнута за счет города Москвы (57 млн. рублей) и Московской обла-
сти (26 млн. рублей). Далее следует Тульская область – 5,3 млн. рублей. Минимум собран в 
Рязанской области – 1,4 млн. рублей. 

Итак, ЦФО является лидером по собираемости региональных налогов в консолидиро-
ванные бюджеты, однако соответствующий результат достигается не за счет более каче-
ственного администрирования соответствующих налоговых платежей, а за счет столичных 
регионов (город Москва и Московская область), входящих в состав данного федерального 
округа. 

Проведенное мини исследование и полученные в результате цифры позволяют гово-
рить о крайне низкой роли региональных налогов (особенно транспортного налога и налога 
на игорный бизнес) в доходах консолидированных бюджетов всех уровней; свидетельствуют 
о проблемах администрирования региональных налогов; ставят вопрос о необходимости су-
ществования системы регионального налогообложения в ее нынешнем виде, более того, сви-
детельствуют о необходимости коренного реформирования системы регионального налого-
обложения и системы ее администрирования в целях повышения доходности от установлен-
ных законодателем региональных налогов. 
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Н.П. ЦУКАНОВА 

 
ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье автор рассматривает роль трудового договора как соглашения между 
работником и работодателем в организации трудовых отношений. В настоящее время 
значимость трудового законодательства в обществе неоспорима и обусловлена, прежде всего, 
его социальной ролью: с одной стороны, это – правовая защита и трудовые гарантии 
гражданам, с другой – соблюдение интересов работодателя для обеспечения эффективного 
производства и экономического развития страна. При очевидной противоположности интересов 
сторон трудовых отношений, необходимость поиска компромисса путем переговоров постоянно 
присутствует и создает посылы для совершенствования законодательства в этой сфере.   

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые отношения, работник, работодатель. 
 
В современном мире экономические процессы достаточно часто вынуждают законо-

дателя оперативно закреплять новеллы в правовых актах. Так вносимые ежегодно в те или 
иные разделы Трудового кодекса РФ изменения и дополнения указывают на то, что законо-
датель переосмысливает концепцию трудового права, внося в нее уточнения. Изменяя меха-
низм регулирования социально-трудовых отношений, совершенствуя методы этого регули-
рования, законодателю приходится вслед за этим изменять роль и значение различных 
средств правового регулирования.  

Поэтому, постоянное исследование роли трудового договора в трудовых отношениях 
приобретает особую важность в связи с тем, что, с одной стороны, необходимо повышать 
эффективность законодательного регулирования трудовых отношений, закрепляя опреде-
ленный уровень гарантий для работников, а с другой - расширять договорную сферу и су-
дебную защиту трудовых прав и свобод, обеспечивая реализацию законных интересов раз-
личных субъектов трудового права. 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ1, каждый имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Указанное конституци-
онное право на труд российских граждан реализуется с помощью трудового договора. 

Трудовой договор является соглашением между работодателем и работником. В соот-
ветствии с ним работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевремен-
но и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Работник со своей стороны 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие у данного работодателя правила внутреннего трудового распорядка.  

Трудовой договор в российском праве является одним из центральных институтов 
трудового права, нормы которого регулируют прием граждан на работу, переводы на другую 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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работу и увольнение с работы. Трудовой договор представляет собой организационно-
правовую форму обеспечения народного хозяйства кадрами, тем самым с его помощью со-
здается трудовой коллектив, который выполняет все производственные и социальные задачи 
данной организации. Трудовой договор служит организационно-правовой формой распреде-
ления труда внутри данной организации. Наконец, трудовой договор является главным осно-
ванием возникновения трудовых правоотношений и существования их во времени. 

Значение трудового договора состоит из производственного, социального и правового 
содержания. 

Производственное значение состоит в том, что он является основной формой привле-
чения, распределения, перераспределения, закрепления и рационального использования ра-
бочей силы, трудовых ресурсов страны. Он закрепляет работников за определенными пред-
приятиями, территориями страны, отраслями народного хозяйства. 

Социальное значение трудового договора в том, что путем его заключения реализу-
ются обеспечение занятости и свобода труда. 

Правовое значение трудового договора в том, что он является основанием возникно-
вения являются действия во времени трудового правоотношения работника. Хотя трудовой 
договор и трудовые правоотношения являются взаимосвязанными правовыми категориями, 
их надо различать: трудовой договор – это соглашение, а трудовое правоотношение – это 
возникающая по данному соглашению юридическая связь работника и работодателя. 

С заключением трудового договора на его стороны распространяются трудовые права 
и обязанности, предусмотренные другими институтами трудового права (по ограничению 
рабочего времени, отпускам, по оплате, охране труда и т.д.). Таким образом, трудовой дого-
вор является основанием распространения на работника общего и специального трудового 
законодательства. Трудовой договор – это договор личного характера, так как работник лич-
но осуществляет труд в общей кооперации труда и не может это делать через другое лицо. 

Все вышеприведенное является общепринятыми постулатами в рамках норм трудово-
го права. Попробуем рассмотреть этот же вопрос с другой стороны. Трудовой договор как 
«договор аренды трудового потенциала» или «аренды трудовой деятельности». В договоре 
по-прежнему без сомнения две стороны, только при этом одна сторона арендатор, а вторая 
арендодатор. Суть договора, что одна сторона сдает в аренду свой умственный потенциал на 
определенных условиях, а другая будет этот потенциал использовать, получать за счет него 
прибыль и на договорных условиях оплачивать умственные затраты стороны. Сроки такого 
договора по мере заинтересованности сторон в таких отношениях. Как только одна из сторон 
найдет более выгодные предложения, договор подлежит расторжению. Такие отношения 
сторон вероятнее всего могут быть применены в научной, творческой, а в прочем и иных от-
раслях если надлежащим образом распределить права и обязанности сторон в таком догово-
ре. 

В обычных трудовых отношениях (отношениях между работодателем и рядовым ра-
ботником-сотрудником) трудовой договор выступает регулятором, но при этом не зависимо 
от того, включены ли туда права и обязанности сторон, применяются нормы статей 21 и 22 
ТК РФ. В рамках отношений работодатель – работник-руководитель, трудовой договор и 
есть сосредоточие прав и обязанностей работника, в чем проявляется его эксклюзивность, 
поскольку он значительно отличается от договоров с иными работниками на конкретном 
предприятии.  

Достаточно часто договор не отражает реально складывающихся отношений между 
сторонами, и зависимой, слабой стороной всегда оказывается работник, в не зависимости от 
того, какое место на служебной лестнице он занимает. Таким образом, делается вывод, что 
договор должен отражать действительные трудовые отношения, а не быть фиктивным или 
формальным документом.  

Еще одной проблемной ситуацией в российской действительности является то, что 
зачастую работнику не отводится должного внимания при заключении трудового договора, 
то есть работник, находясь в состоянии глубокого позитива, что он принимается на работу, 
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не участвует в составлении текста, расписании прав и обязанностей, а лишь только присо-
единяется к форме договора, предлагаемой работодателем. Содержание же договора состав-
ляется таким образом (даже при учете императивных норм закона), чтобы в случае спорных 
моментов работник оставался на стороне проигравшей. При этом следует также отметить, 
что более половины таких договоров при подписании работниками не прочитывается. 

При всем при этом, нельзя не признать, что в определенных случаях Трудовой кодекс 
защищает права работодателей интенсивнее, чем работников, что, по мнению В.И.Егорова, 
вполне обоснованно, так как работодатель не только сторона трудовых отношений, но и 
важная социальная фигура, призванная обеспечивать нормальное функционирование трудо-
вых отношений в обществе. Его защита со стороны государства – это в то же время и защита 
работника от безработицы, от падения уровня жизни и других социальных неурядиц2. 

Но это в том случае если между работником и работодателем сложились устойчивые 
взаимовыгодные отношения. В противном случае работодатель найдет множество способов 
решить вопрос об увольнении работника по собственному желанию, а в лучшем случае по 
соглашению сторон. Случаи прекращения трудового договора с руководителями организа-
ций в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом решения о прекраще-
нии трудового договора статья 278 Трудового Кодекса РФ возможно без указания причин на 
такое увольнение.  

Иными словами, в целом правовое значение трудового договора в том, что он являет-
ся основанием возникновения и действия во времени трудового правоотношения работника. 
По трудовому договору работник становится членом трудового коллектива и приобретает 
дополнительные льготы, установленные коллективным договором и социально-
партнерскими соглашениями, а также право на участие в управлении организацией. С за-
ключением трудового договора на его стороны распространяются трудовые права и обязан-
ности, предусмотренные другими институтами трудового права (по ограничению рабочего 
времени, отпускам, по оплате, охране труда и т.д.). Трудовой договор является основанием 
распространения на работника общего и специального трудового законодательства. Это до-
говор личного характера, так как работник лично осуществляет труд в общей кооперации 
труда и не может это делать через другое лицо. Поэтому данный договор охраняет личность 
работника, его здоровье, честь и достоинство. 

Законодательством установлено определение понятия трудового договора в ст. 56  
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ)3. 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными норма-
тивными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять опреде-
ленную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации пра-
вила внутреннего трудового распорядка. 

В качестве работодателя может выступать предприятие любой формы собственности 
и организационно-правовой формы или отдельные граждане (в том числе индивидуальные 
предприниматели (без образования юридического лица)). В случаях, установленных в зако-
нодательстве, работодателем может стать субъект, наделенный юридическим лицом правом 
заключать трудовые договоры. Права и обязанности в трудовом договоре определяются фи-
зическим лицом, являющимся работодателем; органом управления юридического лица или 
уполномоченными им лицами. 

                                                 
2 Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовой договор: заключение, изменение, прекращение: Учебное пособие. 
М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2005. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  (ред. от 31.12.2014)  // Российская газета. 
2001. № 256. 
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Работником в трудовом договоре выступает всегда только физическое лицо, наделен-
ное трудовой правосубъектностью, а для занятия определенных должностей - специальной 
трудовой правосубъектностью. По общему правилу заключение трудового договора допус-
кается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии 
с законодательством общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать 
лица, достигшие возраста 15 лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечитель-
ства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения. 

Исключения установлены для организаций кинематографии, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и профессиональные спортсмены. Здесь допускается с со-
гласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заклю-
чение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании 
и (или) исполнении произведений (участие в спортивных соревнованиях и тренировках) без 
ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Трудовой договор имеет определенные отличия от гражданско-правовых договоров, 
связанных с применением труда.4 Так, чаще всего трудовой договор путают с договором 
подряда, оказания услуг поручения, авторским договором. Определение правовой природы 
заключенного договора необходимо для уяснения правового статуса его субъектов. В самом 
деле, если работник работает по трудовому договору, то он имеет право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, право на оплату 
больничного листка, право на премии, предусмотренные системой оплаты труда, и т.д. Ра-
ботники, заключившие гражданско-правовые договоры, таких прав не имеют. Наиболее рас-
пространенным случаем, когда необходимо определить правовую принадлежность возник-
ших отношений, является заключение трудовых соглашений. Дело в том, что работник, как 
правило, не знает в таком случае, какой договор он заключил - трудовой или гражданско-
правовой? 

Следует отметить, что ни ТК РФ, ни Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ)5 не 
предусматривают такой формы договоров, как «трудовое соглашение». Администрация ор-
ганизации (кадровая служба, юристы, руководитель) при рассмотрении спора пытаются 
представить этот договор как смешанный между гражданским и трудовым правом. Необхо-
димо учитывать, что законодательство не разрешает такого смешения договоров. Именно 
поэтому при рассмотрении споров о восстановлении работников, взыскании компенсации за 
неиспользованный отпуск, компенсации периода временной нетрудоспособности и т.д. суду 
надлежит выяснить, какой договор был заключен с работником - гражданско-правовой или 
трудовой? При этом определение правовой природы отношений производится по следую-
щим критериям. 

1. Гражданско-правовые договоры отличаются от трудовых прежде всего по предмету 
договора. Если предметом гражданского договора является результат труда, то трудового 
договора - сам труд работника по определенной специальности, квалификации, должности. 
При этом после выполнения конкретного задания (как правило) трудовые отношения про-
должаются. Гражданско-правовой договор прекращается завершением работы, указанной в 
его предмете. 

2. Гражданско-правовой договор всегда срочен и заканчивается выполнением работы 
(даже если эта работа была выполнена досрочно). Трудовой договор же по общему правилу 

                                                 
4 Трудовое право Российской Федерации. Никольский В.А. / Учебно-методический комплекс М.: ЕАОИ, 2010. 
С. 87. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Рос-
сийская газета. 1994. № 238-239. 
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(кроме случаев, указанных в законе - ст. 59 ТК РФ) - бессрочный (т.е. заключается на не-
определенный срок). 

3. В процессе работы по трудовому договору работник обязуется подчиняться прави-
лам внутреннего трудового распорядка. Гражданско-правовой договор не предусматривает 
такую обязанность за работником. 

4. Работник, работающий по трудовому договору, получает за свой труд заработную 
плату, состоящую, как правило, из оплаты по тарифу (должностного оклада) - основная 
часть, надбавок и доплат, а также премий, предусмотренных системой оплаты труда, - до-
полнительная часть. При этом основную часть заработной платы работник получает незави-
симо от результатов его труда за истекший период. Работник, выполняющий работу по 
гражданско-правовому договору, получает вознаграждение лишь по конечному результату 
своего труда (либо его выполненного этапа) по заранее установленным расценкам. При этом 
должны составляться акты приемки работ, подписываемые сторонами договора. 

Содержание трудового договора составляют его условия.6 Они подразделяются на две 
группы: непосредственные (оговариваемые сторонами в договоре) и производные (вытека-
ющие из законодательства). 

Производные условия указаны в законодательстве, поэтому их можно не указывать 
непосредственно в договоре, поскольку они будут действовать независимо от этого и влиять 
на содержание договора. 

Непосредственные условия делятся, в свою очередь, на необходимые и дополнитель-
ные. Необходимые условия должны обязательно содержаться в договоре. Дополнительные 
же условия могут как включаться, так и не включаться в договор (в зависимости от воли сто-
рон). 

Необходимыми (обязательными) условиями договора являются следующие сведения7: 
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, от-

чество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физи-

ческого лица; 
- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основа-

ние, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
- место и дата заключения трудового договора. 
Закон указывает (ст. 57 ТК РФ), что обязательными для включения в трудовой дого-

вор являются следующие условия: 
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, пред-

ставительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, располо-
женном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного под-
разделения и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работни-
ку работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по опреде-
ленным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специ-
альностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством РФ; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - так-
же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 
                                                 
6 Трудовое право России. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. М.: 2010. С. 115. 
7 Трудовое право России.  Буянова М.О.  М.: Проспект, 2009. С. 52. 
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- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должност-
ного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отлича-
ется от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием ха-
рактеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъ-
ездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо све-
дения и (или) условия, то это не является основанием для признания трудового договора не-
заключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающи-
ми сведениями и (или) условиями.8 При этом недостающие сведения вносятся непосред-
ственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к 
трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной фор-
ме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться также дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности9: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местона-
хождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммер-

ческой и иной); 
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного до-

говором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязан-

ностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться права и обязанности ра-
ботника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий кол-
лективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указан-
ных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как от-
каз от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пе-
редается работнику, другой хранится у работодателя. При этом если трудовой договор не 
был оформлен надлежащим образом, он все равно считается заключенным (если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя). В слу-
чае фактического допущения работника к работе работодатель обязан оформить с ним тру-

                                                 
8 Трудовое право. / Под ред. Гасанова К.К., Мышко Ф.Г. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2012. С. 
527. 
9 Трудовое право.  Шиян В.И. М.: МГИУ, 2012. С. 83. 
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довой договор в письменной форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения к ра-
боте работник Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-
ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодате-
ля. 

Составленный надлежащим образом трудовой договор является гарантом как трудо-
вой деятельности работника, так работодателя. 
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THE VALUE OF THE EMPLOYMENT CONTRACT IN THE ORGANIZA-
TION OF LABOUR RELATIONS 

 
In the article the author considers the role of the employment contract as an agreement between 

the employer and employee in the organization of labor relations. At present the significance of labor law 
in society is undeniable and is primarily due to its social role: on the one hand, this legal protection and 
labor guarantee citizens and observance of the interests of the employer to ensure efficient production 
and economic development of the country. With the obvious confrontation of interests of the parties of la-
bor relations, the need to reach a compromise through negotiations is always present and creates prom-
ises for improvement of legislation in this area. 
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УДК 349.2 
 

О.А. КОЗЛОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИКОВ 
БАНКА 

 
В данной статье рассмотрен механизм регулирования трудовых отношений сотрудников 

банках.  Учитывая специфику  банковской сферы - трудовые отношения руководящих работни-
ков (далее  ТОП-менеджер/руководитель) Банка регулируются:  ТК РФ, Законом РФ «О банках и 
банковской деятельности», Законом РФ «О центральном банке (Банке России)  и принятыми в 
соответствии с ними подзаконными актами. Банк создается в форме хозяйственного общества 
и  отношения банка и его органов управления регулируются Законом РФ «Об акционерных обще-
ствах» или Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и  нормами Граж-
данского кодекса РФ. Учитывая специфику  банковской сферы  и в соответствии с Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности» предусмотрен порядок ликвидации кредитной ор-
ганизации. Основанием увольнения работников банка является решение арбитражного суда о 
ликвидации кредитной организации, а не факт завершения процедуры ликвидации. 

Ключевые слова: трудовые отношения, система оплаты, расторжение договора, га-
рантии. 

 
Основной Закон, регулирующий трудовые отношения в Российской Федерации - Тру-

довой кодекс РФ (далее - ТК РФ)1. В соответствии со ст.15 ТК РФ трудовые отношения - от-
ношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выпол-
нении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудово-
го распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.  Все законы и иные акты, регулирующие трудовые отношения не 
должны противоречить  Трудовому кодексу РФ (ст.11 ТК РФ).  

Учитывая специфику  банковской сферы - трудовые отношения руководящих работ-
ников (далее  ТОП-менеджер/руководитель) Банка регулируются:  ТК РФ, Законом РФ «О 
банках и банковской деятельности»2, Законом РФ «О центральном банке (Банке России)»3  и 
принятыми в соответствии с ними подзаконными актами. Банк создается в форме хозяй-
ственного общества и  отношения банка и его органов управления регулируются Законом РФ 
«Об акционерных обществах»4 или Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»5 и  нормами Гражданского кодекса РФ6. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодеком. Высший ТОП-
менеджер/руководитель: директор, председатель и т.д. находятся в трудовых отношениях с 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 
2001. № 256. 
2 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 20.04.2015) «О банках и банковской деятельности» // Рос-
сийская газета. 1996. № 27. 
3 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» // Парламентская газета. 2002. № 131-132. 
4 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об акционерных обществах» // Российская 
газета». 1995. № 248. 
5Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785  
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Рос-
сийская газета. 1994. № 238-239. 
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руководимой ими организацией. Работодателем  в трудовом договоре будет выступать орга-
низация (ст.20 ТК РФ), а основанием заключения трудового договора и приема на работу бу-
дет являться, как правило, решение учредителей (участников) организации, либо Наблюда-
тельного Совета (Совета директоров) в соответствии с Уставом. От имени работодателя тру-
довой договор с ТОП – менеджером/руководителем подписывается лицом, указанным в 
Уставе организации: председателем общего собрания участников, председателем Наблюда-
тельного совета (Совета директоров) и т.п. Предшествовать этому могут такие процедуры 
как выборы, конкурс.  ТОП-медеджер / руководитель при наличии вакантного места предо-
ставляет резюме, проходит собеседование с учредителем компании или Председателем Со-
вета директоров и т.п.   Приказ о приеме на работу издает  сам ТОП-менеджер/руководитель  
со ссылкой на вышеуказанные решения. Испытательный срок может устанавливаться про-
должительностью до 6 месяцев. Трудовой договор в основном заключается срочный. Но ни 
Федеральный закон «Об акционерных обществах», ни Федеральный закон «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» не содержат положений, ограничивающих хозяйственные 
общества в определении сроков, на которые избираются руководители.   Допускается заклю-
чение с руководителем,  как срочного трудового договора, так и трудового договора на не-
определенный срок. В основу выбора вида трудового договора должны быть положены либо 
положения устава, либо решения органа, к компетенции которого относится назначение ру-
ководителя.  

У ТОП-менеджера/руководителя полная материальная ответственность (не требуется 
заключение специального договора). ТОП-менеджер/руководитель в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, обязан возместить работодателю упущенную выгоду (исключе-
ния из общего правила, установленного ст. 238 ТК РФ). Такие случаи, предусмотрены Зако-
нами « Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст.44)  и «Об Акционерных обще-
ствах» (ст.71). В соответствии со ст. 276 ТК РФ руководитель организации может работать 
по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа 
юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного соб-
ственником лица (органа).  

Только к руководящему составу применимы некоторые основания увольнения (п.п.4, 
9, 10 ст.81, ст.278 ТК РФ). Прежде всего: при  смене собственника имущества организации; 
при принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представи-
тельства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение со-
хранности имущества,  неправомерное его использование или иной ущерб имуществу орга-
низации; однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, предста-
вительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; связи с отстранением от 
должности руководителя организации - должника в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве); в связи с принятием уполномоченным органом юридиче-
ского лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собствен-
ником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.  

Система оплаты труда ТОП – менеджера / руководителя зависит  от прибыли банка, 
от укомплектованности отделов, от выполнения плановых показателей каждого отдела, от 
обучения персонала и т.д. Во многих банках на каждых квартал ставятся определенные зада-
чи и от их выполнения зависит оплата труда.  

Акционеры и учредители в трудовых отношениях с банком не состоят, если только 
они не избраны в исполнительные органы банка. Гражданским законодательством регули-
руются их отношения с банком. 

Сегодня банки предпочитают брать на работу молодых людей до 25 лет. Молодежь 
быстрее адаптируется, мобильна, легко обучаема, амбициозна, стрессоустойчива. Привет-
ствуется нестандартное мышление, умение быстро адаптироваться, запоминать большой 
объем информации, но прежде всего в банках ценятся люди, умеющие убеждать, работать с 
возражениями. Таких людей называют «продажники». Найти таких сотрудников большая 
удача.   В крупных банках существуют свои центры обучения персонала. Обучение бесплат-
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но, т.к. работодатель заинтересован в повышении квалификации сотрудников, работающих в 
банке не первый год, а для новичков, которые только приступают к работе, есть период 
адаптации и период обучения.  Во многих банках используют наставничество, когда более 
опытных работник берет шефство над новичком. Обучение проходят не только рядовые со-
трудники, но и ТОП-менеджеры / руководители банка.  

Более 60% персонала банков составляют женщины. Прием женщин на работу регла-
ментируется общими нормами части третьей ТК РФ. Должны оцениваться исключительно 
деловые качества женщины, уровень образования, опыт работы, уровень профессиональной 
компетентности и способности общаться с другими людьми, умение убеждать, стрессо-
устойчивость.    

В соответствии с ч. 3 ст. 64 ТК РФ запрещает отказывать в заключение трудового до-
говора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  Согласно 
ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора не устанавливается испытание беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет. Женщинам по их заявле-
нию и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предо-
ставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплод-
ной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, 
при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой посо-
бия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными зако-
нами размере (ст. 255 ТК РФ). Согласно ст. 257 ТК РФ работникам, усыновившим ребенка, 
предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней 
со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более 
детей - 110 календарных дней со дня их рождения. По желанию работников, усыновивших 
ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) 
возраста трех лет. В законодательстве предусмотрены  дополнительные отпуска без сохране-
ния заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми ( ст. 263 ТК РФ). Работнику, 
имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ре-
бенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, пре-
дупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. При увольнении работодатель 
обязан выплатить работнику денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска (ч. 1 
ст. 127 ТК РФ). В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время 
расторгнут по соглашению сторон. По соглашению сторон работник может уволиться без 
двухнедельной отработки. В соответствии со ст. 78 ТК РФ при достижении договоренности 
между работником и работодателем трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в любое время, в срок, опреде-
ленный сторонами. При расторжении трудового договора может быть предусмотрена выпла-
та компенсации, размер которой не установлен нормами законодательства, а определяется 
соглашением сторон. При прекращении трудового договора работодатель должен произвести 
расчет с работником в день увольнения (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 140 ТК РФ). 

Одним из оснований для расторжения с работником трудового договора по инициати-
ве работодателя является сокращение численности или штата работников организации (п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  



Трудовое право и право социального обеспечения 
 

_______________________________________________________________________ № 2 (19) 2015 92 

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует вопросы предоставления гарантий работ-
никам при их увольнении в связи с сокращением численности или штата (ст. ст. 178 - 180 ТК 
РФ). 

В соответствии со ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников 
в первую очередь преимущественное право на оставление на работе имеют работники с бо-
лее высокой производительностью труда и квалификацией. Во вторую очередь, при равной 
производительности труда и квалификации, предпочтение отдается: семейным - при наличии 
двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном со-
держании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; работникам, по-
вышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. О 
предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников организации работники 
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). В силу ч. 1 ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предло-
жить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 
81 ТК РФ. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором. Из положений ч. 3 ст. 81 и ч. 1 ст. 180 ТК РФ следует, что 
предлагать другую имеющуюся работу работодатель обязан в течение всего периода прове-
дения мероприятий по сокращению численности или штата работников. 

Только когда возможности трудоустройства работника в той же организации отсут-
ствуют или он отказывается от предложенной работы, то по истечении двухмесячного срока 
после предупреждения он может быть уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  До истечения этого 
срока работодатель имеет право расторгнуть с работником трудовой договор только с его 
письменного согласия и выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего за-
работка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). 

 Учитывая специфику  банковской сферы  и в соответствии с Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности» предусмотрен порядок  ликвидации кредитной орга-
низации. Решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации вступает в за-
конную силу со дня его принятия, назначается конкурсный управляющий (Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»)7. Конкурсный управ-
ляющий будет являться  работодателем в течение всего срока конкурсного производства. 
Основанием увольнения работников банка является решение арбитражного суда о ликвида-
ции кредитной организации, а не факт завершения процедуры ликвидации. Конкурсный 
управляющий, вправе увольнять работников по данному основанию (ликвидация кредитной 
организации) в течение всего периода конкурсного производства. Работник не может быть 
уволен раньше, чем через два месяца со дня письменного предупреждения об увольнении. 
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому ра-
ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты, сохраняется 
средний заработок на время трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). Среднемесячный заработок может быть сохранен еще и на 
третий месяц со дня увольнения. Такое решение принимает служба занятости при условии, 
что работник обратился туда за трудоустройством в течение двух недель после увольнения, 
но рабочее место ему не предоставили.  

 
                                                 
7 Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ(ред. от 14.10.2014) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2014) // Российская газета. 1999. № 41-42.  
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LABOR RELATIONS OF EMPLOYEES OF THE BANK 
 

This article discusses the mechanism of regulation of labor relations of employees of Bankok. 
Given the specificity of the banking sector - labor relations executives (the TOP-Manager/Manager) of 
the Bank are regulated: the labor code, the Law «On banks and banking activity», the Law «On the Cen-
tral Bank (Bank of Russia) and accepted in accordance with these by-laws. The Bank is created in the 
form of business entity and the relations between the Bank and its management bodies are governed by 
the Federal Law «On joint stock companies» or the Law «About societies with limited liability and the 
provisions of the Civil code of the Russian Federation. Given the specificity of the banking sector and in 
accordance with the Federal law «On banks and banking activity» provides for the liquidation of a credit 
organization. Grounds for dismissal of employees of the Bank is the decision of the arbitration court on 
the liquidation of a credit organization, not a fact of completion of the liquidation procedure. 

Keywords: labor relations, payment, breach of contract, warranty. 
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В.В. ШЛЯХОВА 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ  

КАК ФОРМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

В статье рассматривается один из самых спорных вопросов современного уголовного за-
конодательства - возможность и допустимость охраны исторической правды уголовно-
правовыми средствами. Анализируются проблемные вопросы законодательной конструкции со-
става преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ. Характеризуются элементы состава 
преступления, особое внимание уделяется терминологии, объекту и объективной стороне пре-
ступления. 

Ключевые слова: реабилитация нацизма, экстремизм, преступления против мира и без-
опасности человечества, охрана исторической правды 

 
С момента самого своего зарождения история была и остается не только совокупно-

стью знаний о событиях прошлого, но и системой ценностей, формирующих национальное 
самосознание, представления о добре и зле, обосновывающих те или иные права и претен-
зии. Определенное видение истории является составной частью системы идеологических 
ценностей конкретного общества и государства, а значит, потенциально входит в сферу 
охраняемых отношений. При этом государственная (в том числе уголовно-правовая) охрана 
«исторических установок» находится в прямой зависимости от методов охраны идеологиче-
ской системы в целом. В тоталитарных государствах, где уголовно-правовыми средствами 
защищается единственная официальная идеология, дискуссии на исторические темы допус-
каются в строго ограниченных рамках, за пределами которых альтернативное видение исто-
рии рассматривается уже как идеологическое преступление. В демократическом обществе, 
где конституционно гарантирован идеологический плюрализм, в принципе признается сво-
бода исторической дискуссии. Однако, как будет показано ниже, даже в современных демо-
кратиях эта свобода все чаще ограничивается уголовным законом в целях обеспечения без-
опасности государства и общества в рамках противодействия экстремизму, который пред-
ставляет угрозу межнациональным отношениям. 

До относительно недавнего времени специальные нормы уголовного закона, преду-
сматривающие ответственность за отрицание или искажение какого-либо исторического 
факта, в мировой практике встречались крайне редко. В демократических государствах пер-
вой исторической истиной, взятой под уголовно-правовую охрану, стал факт массового ис-
требления евреев нацистами в период Второй мировой войны (Холокост). То есть изначаль-
ной целью законодателя была борьба с проявлениями национальной нетерпимости антисе-
митской направленности, характерными для экстремистских движений крайне правого тол-
ка, однако в дальнейшем предмет уголовно-правового регулирования стал расширяться за 
счет включения в него запретов на отрицание других актов геноцида и преступлений против 
человечности. Это привело к тому, что некоторые государства стали использовать уголов-
ный закон для утверждения своего узконационального видения исторической правды, не ос-
нованного на общепризнанных приговорах международных трибуналов1. Примером являют-
ся введенные в ряде стран Восточной Европы уголовно-правовые запреты на отрицание 
                                                 
1 Додонов В.Н. Уголовно-правовая охрана исторической правды: зарубежный опыт и развитие российского за-
конодательства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 3 (41). С. 87-
95. 
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«коммунистического геноцида» и «советской оккупации», т.е. на отрицание достаточно 
спорных исторических концепций. Представляется, что подобные законодательные новеллы 
были продиктованы скорее политической конъюнктурой, нежели реальными потребностями 
уголовно-правовой борьбы с общественно опасными явлениями.  

Для Российской Федерации необходимость разрешения проблемы уголовно-правовой 
охраны исторической правды обусловлена, прежде всего, широким общественным резонан-
сом, который вызывают предпринимаемые в ряде зарубежных стран попытки переписать ис-
торию Второй мировой войны, оправдать местных пособников нацистских преступлений и 
очернить освободительную роль Красной Армии. Именно внешнеполитические факторы за-
ставили российского законодателя обратиться в 2009 г. к практической разработке соответ-
ствующих уголовно-правовых норм (ст. 354.1 УК РФ). 

В то же время в Российской Федерации к криминализации «преступлений против ис-
торической правды» подошли крайне взвешенно и осторожно, учтя опыт западноевропей-
ских стран, нормы европейского конвенционного и прецедентного права2. Важно также от-
метить, что российский законодатель изначально был готов взять (и в итоге взял) под уго-
ловно-правовую охрану только те исторические факты, которые получили признание со сто-
роны подавляющей части мирового сообщества и четко отражены в решениях, зафиксиро-
ванных в международном праве.  

Приговором Нюрнбергского трибунала, лёгшим в основу Устава ООН и законода-
тельства многих современных государств, распространение национал-социалистической 
идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным3. Попытки иска-
зить юридические итоги Второй мировой войны, несмотря на имеющиеся международно-
правовые документы, а также дать иную, не подтвержденную правом и историческими фак-
тами квалификацию действий государств, принимавших участие в войне против нацизма, - 
не просто оскорбление памяти миллионов погибших в боях с нацистами, но и пропаганда к 
формированию группировок неонацистов. Неонацизм является общим названием идеологии 
политических или общественных движений, возникших после Второй мировой войны, испо-
ведующих национал-социалистические или близкие к ним взгляды либо объявляющих себя 
последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP). Поэтому 
социальная обусловленность закрепления уголовной ответственности за реабилитацию 
нацизма несомненна, но предложенная редакция статьи 354.1 УК РФ вызывает ряд критиче-
ских замечаний и предложений по ее совершенствованию. 

Реабилитация нацизма – это оправдание его репутации среди населения России, то 
есть оспаривание обоснованности имеющегося запрета нацистской идеологии, восстановле-
ние утраченного «доброго» имени, признание незаконности обвинения нацистов в совер-
шенных преступлениях. По замыслу законодателя, родовым объектом данного общественно 
опасного посягательства является мир и безопасность человечества. Однако сложность опре-
деления видового объекта данного преступления предопределяется тем, что нацистская 
идеология имеет несколько объектов своего воздействия: личность, общество, государство, 
мир и безопасность человечества. 

Включение статьи «Реабилитация нацизма» в главу Уголовного кодекса РФ, содер-
жащую нормы об ответственности за преступления против мира и безопасности человече-
ства, нарушает учение об объекте преступления. Анализ Уголовного кодекса РФ показывает, 
что к преступлениям против мира и безопасности человечества относятся следующие пре-
ступления: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; пуб-
личные призывы к развязыванию агрессивной войны; разработка, производство, накопление, 
приобретение или сбыт оружия массового поражения; применение запрещенных средств и 

                                                 
2 Розенко С.В. Реабилитация нацизма: новые основания уголовной ответственности // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2014. № 3 (29). С. 80-85. 
3 Вылегжанин А.Н., Игнатенко Г.В., Скуратова А.Ю. Юридические итоги великой победы над фашистской 
Германией и современные попытки их искажения // Московский журнал международного права. М.: Междунар. 
отношения. 2010. № 3. С. 49-75. 
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методов ведения войны; геноцид; экоцид; наемничество; нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой4. 

Иными словами, преступления против мира и безопасности человечества посягают на 
фундаментальные основы международного мира и безопасности, установленные нормами 
международного права. Именно эти преступления должны входить в гл. 34 Уголовного ко-
декса РФ. Вместе с тем неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том чис-
ле шовинизм, фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм. Отрицание Холо-
коста является его характерной чертой, так же как, например, использование нацистской 
символики и воспевание Адольфа Гитлера. Сказанное позволяет рассматривать деятель-
ность, направленную на искажение исторической правды путем героизации нацизма как од-
ну из форм проявления экстремизма. 

В науке уголовного права проблемам реализации уголовной ответственности за пре-
ступления экстремистской направленности посвящены работы многих ученых. Ими были 
разработаны основные положения уголовно-правового понятия и юридического анализа пре-
ступлений экстремистской направленности, выявлены особенности и проблемы квалифика-
ции соответствующих уголовно наказуемых деяний, дана характеристика действующего за-
конодательства в части противодействия преступлениям экстремистской направленности. 
Вместе с тем искажение исторической правды является новой для российского уголовного 
права формой преступной деятельности и требует научного осмысления в контексте проти-
водействия экстремистской деятельности. 

Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение пре-
ступлений, установленных указанным приговором, распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, а также 
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской сла-
вы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воин-
ской славы России к преступлениям против мира и безопасности человечества не относятся, 
поскольку никак не посягают на международный мир и международную безопасность. По 
нашему мнению, данное преступление лишает каждого конкретного человека его личных 
прав и свобод в форме посягательства на конституционные основы российского государства. 
Поэтому уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 354.1 УК РФ целесообразно пере-
местить в главу 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства». 

Факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси, – это итоговые решения 
Нюрнбергского военного трибунала, в которых нацизм осужден как преступная система и 
идеология5. Отрицание данных фактов – это опровержение законности, обоснованности и 
справедливости их вынесения в отношении нацистских руководителей. По нашему мнению, 
необходимо изменить имеющуюся формулировку, так как постулат о европейских странах 
оси не является точно определенным. В диспозиции рассматриваемой статьи требуется упо-
мянуть приговор именно Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

Одобрение преступлений, установленных указанным приговором, – это признание 
положительным и допустимым совершения данных общественно опасных посягательств. 
Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны – это фальсификация таких сведений и сообщение сфальсифицированной информа-
ции хотя бы одному лицу. Необходимо отметить, что в данном случае используются терми-
ны, имеющие несколько значений, и не всегда они отражают борьбу с нацизмом. Заведо-

                                                 
4 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954 / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата об-
ращения 23.03.2015). 
5 Звягинцев А.Г. Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно». М.: Астрель: АСТ, 2011. С. 234-
240. 
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мость означает точное осознание виновным своих измышлений как надуманных, не соответ-
ствующих действительности.  

Обязательным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, яв-
ляется публичность совершаемых действий, то есть они должны быть обращены к широкому 
кругу лиц. В итоге С.В. Розенко приходит к справедливому выводу о том, что данный состав 
преступления является специальным видом клеветы6. 

Что касается формулировки объективной стороны рассматриваемого общественно 
опасного деяния, то необходимо ввести важную оговорку, что действия должны осуществ-
ляться «в форме, расшатывающей общественное спокойствие». Таким образом, фактически 
предлагается ввести обязательный элемент объективной стороны состава преступления, а 
именно способ действий, могущих вызвать разжигание межнациональной вражды. Данное 
уточнение позволит вывести из зоны уголовной ответственности допустимую академиче-
скую дискуссию или приватные разговоры, оставляя наказуемыми «скандальные» публич-
ные заявления экстремистов. 

Относительно части 3 ст. 354.1 УК РФ следует отметить, что в ней закреплен само-
стоятельный состав преступления, который предусматривает уголовную ответственность за 
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской сла-
вы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов 
воинской славы России, совершенные публично. Распространить такие сведения – это сде-
лать информацию доступной, открытой и известной для многих лиц. Двойственность про-
цесса криминализации этого деяния состоит в том, что уголовной наказуемости подлежат 
специальные виды клеветы и оскорбления. 

В целом не совсем понятно, как распространение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, 
относятся к реабилитации нацизма? Ни прямой, ни косвенной связи с реабилитацией нациз-
ма специальный вид «вандализма/общественного оскорбления» не имеет. Получается, что 
основной состав, предусмотренный в части 3 данной статьи, является самостоятельным пре-
ступлением, требующим отдельного изложения в УК РФ. Кроме того, данная норма является 
бланкетной, и установление объективной стороны зависит от Федерального закона Россий-
ской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Под осквернением символов воинской славы России понимается совершение дей-
ствий, имеющих непристойный, циничный характер, посредством которых такие символы 
подвергаются поруганию, унижению, оскорблению, утрате общественной значимости7. Но 
символы воинской славы России в федеральном законодательстве исчерпывающим образом 
не определены и, таким образом, это могут быть: боевые знамена воинских частей, военные 
геральдические знаки, медали, воинские государственные символы и др. Публичность соде-
янного означает совершение действия в присутствии хотя бы одного человека. 

В заключение отметим, что на современном этапе развития российского государства 
законодательное закрепление уголовной ответственности за реабилитацию нацизма является 
своевременным, обусловленным сложившейся социальной и политической обстановкой в 
стране и мире в целом. Дальнейшее совершенствование положений Уголовного кодекса РФ, 
касающихся охраны исторической правды, относится к перспективным направлениям проти-
водействия экстремистской деятельности. 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Розенко С.В. Реабилитация нацизма: новые основания уголовной ответственности // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. – 2014. - № 3 (29). - С. 80-85. 
7 Там же. 
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