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В статье рассматривается государственная политика в области малого бизнеса, вскрывают-
ся проблемы и приводятся некоторые пути их решения.  
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Проводимые в Российской Федерации 
экономические реформы при всей их непосле-
довательности и противоречивости явились ус-
ловием становления и развития малого пред-
принимательства, которое решает основные 
функции, присущие вообще предприниматель-
ской деятельности. Как показывает опыт разви-
тых стран, малый и средний бизнес играет зна-
чительную роль в экономике государства, его 
развитие влияет на ускорение научно - техниче-
ской деятельности, на обогащение рынка това-
рами лучшего  качества, на создание новых до-
полнительных рабочих мест, то есть решает 
многие актуальные экономические, социальные 
и другие проблемы. Во всех экономически раз-
витых странах государство оказывает большую 
поддержку малому бизнесу. В таких странах 
люди все больше обращаются к малому бизнесу 
[1]. 

Предпринимательская деятельность яв-
ляется самостоятельной, инициативной и рис-
ковой деятельностью граждан, направленной на 
систематическое получение прибыли (дохода) 
законным путем. Опираясь на действующее 
законодательство и многие нормативные акты, 
изложена система государственной поддержки 
и регулирования малого предпринимательства, 
основные пути и формы финансово-кредитной, 
материально-технической и другой поддержки, 
без которой малое предпринимательство не мо-
жет динамично развиваться. Так же существует 
много проблем с налогообложением [2]. 

Целями создания предприятий малого 

бизнеса, являются: 
- активизация процесса экономической 

перестройки; 
- увеличение числа товаров на потреби-

тельском рынке; 
- искоренение отраслевого и региональ-

ного монополизма; 
- увеличение конкуренции; 
- создание новых рабочих мест; 
- развитие сел, небольших городов; 
- возрождение художественных промы-

слов [3]. 
Во всем мире малый бизнес играет до-

вольно важную роль. В последние годы в США, 
Японии, и Западной Европе большое значение 
приобрел малый бизнес, где он представлен 
совокупностью многочисленных малых и сред-
них предприятий. Как правило это небольшие 
предприятия, численность работников в кото-
рых составляет не более 20 человек. Данные 
предприятия создают около 2/3 всех рабочих 
мест, что делает их очень эффективными [4]. 

Эффективным малый бизнес является  не 
только в потребительской сфере, но и как про-
изводитель отдельных товаров и услуг  необхо-
димых для потребителя ,но в то же время кото-
рые являются невыгодными для крупных пред-
приятий. Все это обосновывает необходимость 
комплексного подхода к определению места и 
роли малых предприятий в экономике общест-
ва. В малом предпринимательстве кроются 
большие резервы, которые можно поставить и 
на службу России [5]. 
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Так же известно что малый и средний 
бизнес в США производит около 40% ВНП и 
50% валового продукта частного сектора, в том 
числе: в обрабатывающей промышленности - 
41%, строительстве - 80%, оптовой торговле - 
86%, сфере обслуживания - 92%. Более 50% 
всех работников, которые заняты в частном 
секторе, трудоустроены в сферах малого и 
среднего бизнеса. Именно они позволяют обес-
печить  создание и введение в действие около 
половины всех новшеств в экономике Соеди-
ненных Штатов Америки, относящихся к сфере 
научно-технического прогресс [6]. 

В экономике западных стран выделяют 
следующие формы малого бизнеса. 

1) Коммунанты. Малые предприятия 
этой группы, как правило, специализируются на 
изготовлении отдельных узлов и деталей, ино-
гда осуществляют промежуточную сборку. Эти 
предприятия очень тесно взаимодействуют с 
крупными предприятиями через систему коопе-
рационных связей, систему субподряда. С по-
мощью этих предприятий крупное производст-
во освобождается от невыгодного ему вспомо-
гательного неэффективного производства. Ма-
лые предприятия этой группы находятся в силь-
ной зависимости от крупных и ведут жесткую 
конкурентную борьбу между собой. 

2) Патиенты. Предприятия этой группы 
специализируются на выпуске конечной 
(готовой) продукции, ориентированной в основ-
ном на локальные рынки сбыта с ограниченным 
спросом, на местные источники сырья и мате-
риалов. Это производство продуктов, одежды, 
обуви, мелкие строительные работы. Они дос-
таточно независимы от крупных, иногда могут 
составить и сырьевую конкуренцию крупному 
предприятию благодаря высокому качеству вы-
пускаемого продукта. 

3) Эксплеренты. Предприятия этой груп-
пы - так называемые рисковые фирмы или ин-
новационные предприятия, занимаются в ос-
новном научными, конструкторскими разработ-
ками, коммерческим освоением технических 
открытий, производством опытных партий то-
варов [7]. 

Свою деятельность малые предприятия 
осуществляют во всех сферах и отраслях народ-
ного хозяйства. Так же нужно отметить, что 
определенные виды деятельности, по закону 
разрешены лишь государственным предприяти-
ям, а деятельность по производству некоторых 
товаров может осуществляться только при на-
личии специального документа(лицензии). Хо-
зяйственную деятельность предприятие малого 
бизнеса осуществляет самостоятельно, распоря-
жается выпускаемой продукцией, прибылью, 

которая остается после выплаты налогов и про-
чих платежей, которые являются обязательны-
ми для данного вида предпринимательской дея-
тельности, если иное не предусмотрено его ус-
тавом [8]. 

Главными источниками формирования 
финансовых ресурсов предприятия в зависимо-
сти от его организационно-правовой формы 
являются прибыль, амортизационные отчисле-
ния, средства, полученные от продажи ценных 
бумаг, дополнительные паевые и иные взносы 
членов трудового коллектива, а также кредиты 
и другие поступления, не противоречащие зако-
ну. 

Предприятия малого бизнеса  могут за-
ключать на общих основаниях договоры с ино-
странными партнерами и открывать инвалют-
ные счета. А так же малые предприятия при 
условии соблюдения установленных правил, 
могут самостоятельно выходить на междуна-
родный рынок, зарабатывать валюту, а также 
приобретать ее, в том числе и на аукционах. 

Системы, формы а так же заработная 
плата работников предприятия, и другие виды 
их доходов устанавливается предприятием ма-
лого бизнеса самостоятельно. Предприятие 
должно  обеспечивать  выплату минимального 
размера оплаты труда, в соответствии с  зако-
ном, а так же  условия труда и меры социальной 
защиты работников независимо от видов собст-
венности и организационно -правовых форм 
предприятия. Предприятие может само назна-
чать льготы, отпуска и т .п. своим работникам 
[9]. 

Малое предприятие осуществляет свою 
деятельность во всех сферах и отраслях народ-
ного хозяйства, выполняя один или несколько 
видов деятельности. Но следует учит то, что 
отдельные виды деятельности разрешаются ис-
ключительно государственным предприятиям, а 
производство ряда товаров может быть осуще-
ствленном только на основании специального 
разрешения (лицензии). Малое предприятие 
обладает самостоятельностью в осуществлении 
своей хозяйственной деятельности, в распоря-
жении выпускаемой продукцией, прибылью, 
оставшейся после уплаты налогов и других обя-
зательных платежей, если иное не предусмотре-
но его уставом [10]. 

Прибыль является обобщающим показа-
телем всех финансовых результатов любого 
предприятия. Планирование является необходи-
мым и важным действием в любой хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Предприятие 
малого бизнеса самостоятельно планирует свою 
деятельность и определяет перспективы разви-
тия исходя из спроса на производимую продук-
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цию, услуги и необходимости обеспечения про-
изводственного и социального развития пред-
приятия, повышения личных доходов его ра-
ботников. Под основой планов подразумевается 
договоры, заключенные предприятиями с по-
требителями производимой предприятием про-
дукции, работ и услуг. Так же возможно заклю-
чение договоров с соответствующими государ-
ственными органами. 

Как правило, исходя из условий либера-
лизации цен, предприятие может реализовывать 
свои услуги или продукцию, по ценам, установ-
ленным самостоятельно, реже по государствен-
ным ценам. 

Финансовые ресурсы предприятия мало-
го бизнеса формируются из прибыли, амортиза-
ционных отчислений и т.п. а также сюда входят 
кредиты и другие поступления, не противореча-
щие закону. 

Для осуществления любых кредитных и 
кассовых операций, а так же для хранения де-
нежных средств предприятие открывает счета в 
банках. Банк или его отделения по месту реги-
страции предприятия обязаны открыть расчет-
ный счет по требованию предприятия [11]. 

При определении состояния и развития 
предприятий малого бизнеса следует анализи-
ровать следующие показатели и процессы: из-
менение количества малых предприятий, т.е. 
процессы возникновения и ликвидации таких 
субъектов; изменение объемов производства 
продукции и услуг, создаваемых предприятия-
ми малого бизнеса как - в целом, так и в расчете 
на одно предприятие; определение места милых 
предприятий по объему произведенной продук-
ции в общем объеме производства; характери-
стика численности занятых и определение мес-
та малого предприятия по численности работ-
ников в общей численности занятых [12]. 

Законом  Российской Федерации преду-
смотрено, что предприятие обязано обеспечить 
своим работникам безопасные условия труда, и 
несет ответственность в установленном законо-
дательством порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности. 

Медицинское и социальное страхование, 
а так же социальное обеспечение-все это долж-
ны получать работники предприятий малого 
бизнеса. Малое предприятие вносит взносы по 
социальному и медицинскому страхованию и 
социальному обеспечению в порядке и разме-
рах, установленных действующим законода-
тельством. 

Рассмотрение состояния и развития ма-
лых предприятий ведется в разрезе территорий, 
отраслей и видов деятельности. Это позволяет 
делать выводы об отношении местной админи-

страции к развитию предприятий малого бизне-
са, о том, каким отраслям и видам деятельности 
отдается предпочтение, где необходим углуб-
ленный анализ причин неудовлетворительного 
развития малого предпринимательства, каково 
положение конкретных регионов в развитии 
малых предприятий по отраслям, видам дея-
тельности: 

1) Малые предприятия и проблемы рын-
ка рабочей силы; 

2) Структурные изменения в деятельно-
сти малых предприятий; 

3) Оценка эффективности деятельности 
малых предприятии; 

4) Воспроизводственный аспект деятель-
ности малых предприятий; 

5) Малое предпринимательство и про-
блема насыщения рынка товарами и услугами, 
реализуемыми непосредственно населению; 

При проведении анализа экономической 
деятельности малых предприятий важно обес-
печить методологическую сопоставимость по-
казателей, характеризующих состояние и разви-
тие малого бизнеса [13]. 

Малый бизнес в России постепенно, мед-
ленно и непросто, но развивается, набирает 
опыт и завоевывает свое место в структуре эко-
номики и является органической ее частью. Но 
также он имеет ряд проблем на пути своего раз-
вития. Основной проблемой малых предпри-
ятий в 2013году  является  то что была увеличе-
на в  два раза сумма страхового (медицинского 
и пенсионного) взноса малых предприятий, а 
так же Индивидуальных Предпринимателей  с 
17   тысяч до 35 тысяч рублей в год. Тогда  мно-
гие закрыли бизнес, не выдержав финансового 
давления. Только за первую половину прошло-
го года более 600 тысяч малых предприятий  
предпочли самоликвидироваться. Хотя с января 
2014 года вступают в силу изменения налогово-
го законодательства. Одним из основных пунк-
тов стало уменьшение страховых взносов для 
малых предприятий, а то есть  с 35 тысяч руб-
лей до 19 тысяч рублей. Однако этого едва ли 
будет достаточно для того, чтобы предпринима-
тельское движение пошло в гору. Второй про-
блемой, но не менее важной является то, что  
малым предприятиям предоставляется недоста-
точная материально-техническая, и финансовая 
помощь. Практически требуется создание более 
тепличных условий для существования малого 
бизнеса в России. Так, например можно предос-
тавить предпринимателям кредитные преферен-
ции и прочие стартовые рычаги поддержки» 
или предоставить отсрочку по налоговым пла-
тежам до момента закрепления малого пред-
принимательства на рынке.  В течение доволь-
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но длительного времени такой сектор в Россий-
ской Федерации отсутствовал. Именно из-за 
отсутствия такого сектора отсутствуют и пред-
приниматели, достаточно хорошо подготовлен-
ные и квалифицированные. У основной массы 
населения не могло образоваться резерва 
средств, требующегося для того, чтобы начать 
собственное дело. Сейчас государство разраба-
тывает программы по поддержке малого пред-
принимательства с помощью выделения 
средств на развитие малого предприниматель-
ства из казны. Ясно, что предельно напряжен-
ный государственный бюджет не может финан-
сировать начальный этап малого бизнеса в пол-
ном объеме, однако банкам выгоднее кредито-
вать физических лиц, чем предпринимателей 
связано это с возможными потерями при усло-
виях разорения малого предпринимательства. 
На данном этапе кредитная ставка для предпри-
нимателей является 24,5 % годовых в рублях, 
однако в государственной думе идет обсужде-
ния закона о том, что бы стабилизировать мак-
симальный размера на 10% годовых.  

В целом на сегодня выгодно развитие 
малого бизнеса для экономики страны. Это оз-
начает что предпочтение сферы производства, 
сфере обращения при детальной дифференциа-
ции самого производства, причем не застывшей 
раз и навсегда, а весьма динамичной, на основе 
грамотного изучения общественного спроса, 
происходящих в нем подвижек и намечающих-
ся тенденций. В соответствии с такой исходной 
установкой должны конструироваться механиз-
мы льготного кредитования, налогообложения, 
различного рода преференций, включая и свя-
занные с внешнеэкономической деятельностью. 
Смысл в том, чтобы обеспечить лучшее удовле-
творение потребностей народа при создании 
условий для последовательного развертывания 
предпринимательства [14]. 

Третьей  проблемой – является законода-
тельная база, на которую сейчас может опи-
раться малое предпринимательство. Пока она, 
мягко говоря, несовершенна, а во многих очень 
существенных положениях вообще отсутствует. 
Можно назвать немало правовых документов, 
так или иначе регулирующих малое предприни-
мательство (Гражданский Кодекс РФ, Законы 
Российской Федерации, «О развитии малого и 
среднего бизнеса» ряд указов Президента РФ), 
но трудность, однако, в том, что, во-первых, нет 
сводной единой законодательной основы сего-
дняшней деятельности российских малых пред-
приятий; во-вторых, имеющиеся разрозненные, 
с данной точки зрения, установления претворя-
ются в жизнь далеко не полностью. Проблема 
правовой основы малого предпринимательства, 

в конечном счете, будет убедительно решена 
тогда, когда удастся избавиться от правового 
нигилизма. Это, конечно, никак не исключает 
необходимости специальных законодательных 
мер регулирования малого бизнеса. 

В настоящее время малое предпринима-
тельство находится в условиях, которые весьма 
отдалены от тех, что должны быть присущи 
рыночным отношениям. Напротив, ощущается 
тенденция к тому, чтобы все больше 
«задвигать» его в старые рамки планово - адми-
нистративной системы с ее едва ли не всеохват-
ным планированием и жесткой регламентацией 
с помощью лимитов, фондов и т. п. Так, около 
40% участников малого бизнеса констатирова-
ли, что вынуждены были закрыть свое дело из-
за нерентабельности. В целом количество за-
крывших бизнес в 2013 году было вдвое боль-
ше по сравнению с предыдущим годом. Не-
смотря на обнадеживающую статистику про-
шлого года, когда число предпринимателей в 
РФ выросло на 25%, по данным налоговиков 
число предпринимателей в последние годы не-
уклонно сокращается и сейчас в России зареги-
стрировано столько же ИП, сколько пять лет 
назад, – около 245 тысяч. Так Распределе-
ние  малых   предприятий  по  отраслям  эконом
ики составляет: промышленность – 15,5%; 
строительство  – 16,6%; торгов-
ля  и  общественное питание – 43,5%; нау-
ка  и  научное обслуживание – 5,1%; общая 
коммерческая  деятельность – 
4,0%;транспорт  и  связь – 2,4%; дру-
гое  отрасли  – 12,9%.[15] 

Материально-техническое обеспечение 
малых предприятий осуществляется в недоста-
точном объеме и несвоевременно. Машины, 
оборудование, приборы, предназначенные для 
малых предприятий и учитывающие их специ-
фику, отсутствуют. Ограничен доступ малых 
предприятий к высоким технологиям, так как 
их покупка требует значительных одноразовых 
финансовых затрат. 

Еще одна важная проблема - кадры. Час-
то говорят, что предпринимателем надо родить-
ся. Против этого трудно возразить, но нельзя не 
считаться, во-первых, с тем, что «урожденных» 
предпринимателей все же меньше, чем реально 
нужно обществу, во-вторых, что и им требуется 
приобрести определенный объем знаний: ведь 
обучают же, скажем, «урожденных» музыкан-
тов, ученых, спортсменов. Нет оснований счи-
тать, что к предпринимателям нужно подходить 
с иной меркой. Между тем с обучением кадров 
для бизнеса дело обстоит далеко не лучшим 
образом. 

Круг не простых проблем связан и с со-
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циальной защитой предпринимательской дея-
тельности. Известно, что ранее существовавшая 
на основе распределения общественных фондов 
система социальных гарантий и социального 
обеспечения в условиях переходного периода 
оказалась практически подорванной. Требуется, 
по сути, строить эту систему заново по отноше-
нию ко всему обществу, а по отношению к 
предпринимателям - новому социальному слою 
- тем более. 

Общеизвестно, что снижение доходов 
населения привело к значительному ухудше-
нию структуры потребления. Доходы направля-
ются в основном на приобретение товаров пер-
вой необходимости, прежде всего продуктов 
питания и оплату коммунальных услуг. То же, 
по сути, касается и малого предпринимательст-
ва. Если раньше оно предполагало определен-
ное накопление, то после первого этапа рефор-
мы было вынуждено работать в подавляющей 
мере на потребление. Производить продукцию 
с длительным производственным циклом, 
включая, разумеется, и наукоемкую, стало даже 
не то что неэффективно, а просто разорительно. 
Начались серьезные негативные структурные 
изменения в малом бизнесе. Если ныне идущие 
процессы будут продолжаться и не встретят 
противодействия в виде социальных гарантий 
малому предпринимательству, само его сущест-
вование под вопросом [16]. 

К ним отнесены производство и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, произ-
водство промышленных товаров и товаров на-
родного потребления, включая товары, имею-
щие экспортный потенциал, оказание производ-
ственных, коммунальных и бытовых услуг, 
строительство объектов жилищного и произ-
водственного назначения. Согласно постанов-
лению, утвержден комплекс первоочередных 
мер по развитию малого предпринимательства 
в Российской Федерации: нормативно - право-
вое обеспечение, финансово - кредитное обес-
печение, информационно-техническое обеспе-
чение, внешнеэкономическая деятельность, ор-
ганизационное, кадровое, консультационное 
обеспечение. 

На Министерство экономики Российской 
Федерации возложена разработка основ поли-
тики государственной поддержки малого пред-
принимательства, а также координация деятель-
ности центральных органов федеральной ис-
полнительной власти и формирование инфра-
структуры малого предпринимательства. 

Так называемая малая экономика - важ-
ный сектор полноценного рынка. Без малого 
бизнеса невозможно становление цивилизован-
ной рыночной экономики. 

Целями создания малых предприятий, 
или предприятий малого бизнеса, являются:- 
активизация структурной перестройки эконо-
мики;- насыщение потребительского рынка то-
варами;- преодоление отраслевого и региональ-
ного монополизма;- расширение конкуренции;- 
создание материальной основы для трудоуст-
ройства работников, высвобождающихся с дей-
ствующих предприятий; 

- укрепление экономической базы мест-
ных органов власти; 

- развитие сел, небольших городов; 
- возрождение художественных промы-

слов. 
Сейчас в развитии малого бизнеса идет 

спад из – за невозможности полноценной реа-
лизации своих функций, хотя налицо положи-
тельная динамика развития малого бизнеса так 
как  на законодательном уровне идет процесс 
разработки субсидий для закрепления малого 
бизнеса, как субъекта, который сможет конку-
рировать с крупными предприятиями . 

Многочисленные публикации последне-
го времени - влияние эволюции новой банков-
ской системы на развитие в России крупного 
предпринимательства. При этом как-то забыва-
ется: «в пике» рыночных преобразований имен-
но связка «коммерческие банки - малое пред-
принимательство» представлялась наиболее 
мобильной силой системной экономической 
трансформации. Отправляясь от того факта, что 
ежегодный прирост объема производства ма-
лых предприятий в иные годы достигал 25%, а 
объема реализации - 37%, многие ученые и спе-
циалисты видели в сближении сектора малого 
бизнеса и банковского сектора ту магистраль-
ную дорогу, которая выведет Россию как мини-
мум к потребительскому изобилию [17]. 

Трудности, возникающие на пути разви-
тия малого бизнеса, можно с определенной до-
лей условности подразделить соответствующие 
проблемы на четыре основные категории. Это 
проблемы: 

1) Организационные, связанные с юриди-
ческим оформлением и регистрацией предпри-
ятия, открытием счета в банке  и т.п. 

2) Материально-технического обеспече-
ния: нехватка или отсутствие производствен-
ных помещений и современного оборудования, 
низкая квалификация персонала, недостаточная 
правовая защищенность деятельности предпри-
ятий и др. 

3) Финансовые (инвестиционные), вклю-
чая проблемы капитализации сбережений инди-
видуальной ликвидности: затруднения в легали-
зации капитала для регистрации предприятия, в 
формировании на основе собственных сбереже-



7 

  Научный поиск, №1.4 2015 

ний и долгосрочных кредитов стартового капи-
тала, в создании собственной дилерской сети и 
установлении связей с поставщиками сырья. 

4) Кредитные, сопряженные с получени-
ем кредитов (для обслуживания кругооборота и 
оборота капитала) при посредничестве банков 
или других организаций, имеющих лицензию 
на совершение расчетных, платежных, ссудных 
и депозитных операций (таких, например, как 
общества взаимного кредитования, кредитные 
товарищества и т.п.) 

При отсутствии поддержки банков, пред-
лагающих спекулятивные условия кредитова-
ния, независимый малый бизнес вынужден об-
ращаться за ссудами под оборотный и основной 
капитал в неформальный сектор, естественно, 
попадая в сферу жесткого финансового и иного 
(информационного, интеллектуального, про-
фессионального) контроля со стороны 
«теневого» капитала. Все перечисленные выше 
группы проблем, естественно резко обостряют-
ся: в период учреждения малых предприятий и 
их выхода на рынок; в условиях макрофинансо-
вых кризисов. Очевидно в том, что и в других 
случаях малые предприятия особенно нуждают-
ся в поддержке со стороны государства, его 
специальных фондов и иных институтов, а так-
же со стороны кредитных организаций [18]. 

По мнению руководителей малых пред-
приятий, главный камень преткновения для раз-
вития - чрезмерно высокие налоги. Что касается 
наиболее желательных конкретных видов помо-
щи со стороны региональных администраций и 
муниципальных (городских) властей, то о них 
можно судить по следующим итогам базового 
опроса: более 49,5% респондентов отдали при-
оритет прямой финансовой помощи (целевому 
льготному кредитованию и т. п.); 8,9% - налого-
вому льготированию; 7,9% - предоставлению 
гарантий по кредитам коммерческих банков; 
36,9% - содействию в получении необходимого 
оборудования по лизингу; 17,1% - обеспечению 
безопасности бизнеса и своей личной безопас-
ности; 17,2% - привлечению их бизнеса к вы-
полнению госзаказов; 15% - облегчению досту-
па к неиспользуемым производственным поме-
щениям; 4,2% - содействию в установлении 
кооперационных связей с крупными предпри-
ятиями; 23% - информационной поддержке; 
более 60 % - упрощению налогообложения; 
35,7% - общему снижению налоговых ставок; 
6,7% - отмене лицензирования; 18,6% - бизнес - 
обучению; 6,9% - защите прав собственности, 
улучшению работы суда и иным правообеспе-
чивающим аспектам [19]. 
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СОЮЗА, КОНСТИТУЦИОННОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ ГЕРМАНИИ 
 

Карлявин  И.Ю. 
 

Контроль содержания договоров - одна из тем, живо интересующих правоприменитель-
ную практику развитых стран Европы, Азии, Дальнего Востока и России. Германская модель 
контроля содержания договоров, вне всякого сомнения, является наиболее разработанной. В ос-
нову её конструкции положены римско-правовые  категории и институты: bona fides, contra pro-
ferentem, laesio enormis и целый ряд других. Осознание и формирование системы и механизма 
контроля содержания договоров продолжается. Этот процесс представляет интерес, как для от-
дельных стран, так и коалиций стран мирового сообщества. 

Ключевые слова:  bona fides, gute Sitte, Treu und Glauben, частное право, контроль содержа-
ния договоров. 

 
TO THE ISSUE OF CONTROL OVER CONTENT OF THE CONTRACT IN EUROPEAN UN-

ION LAW, CONSTITUTIONAL LAW AND PRIVATE LAW GERMANY 
 

Karlyavin I. J. 
 

Control of contracts content - one of those keenly interested in law enforcement practices in the 
countries of Europe, Asia, Far East and Russia. The  German model of control  of contracts content, 
without a doubt, is the most developed. The basis of its design put the Roman legal categories: 

bona fides, contra proferentem, laesio enormis and many others. Awareness and the formation of 
systems and control mechanisms for contracts content  continues. This process is of interest both for 
individual countries, and for coalitions of states in the international community. 

Keywords: bona fides, gute Sitte, Treu und Glauben, private law, the control of contracts.  

Правоприменительная практика Евро-
пейского Сообщества претерпевает процесс 
своего формирования. Сложности, возникаю-
щие в деятельности  судей Европейского Суда 
(EuGH) при работе с национальным законода-
тельством стран-членов ЕС, можно сравнить с 
путешествием по акватории, густо усеянной 
минами. Точкой отсчета в процессе кооперации 
(das Kooperationsverhältnisses) является конст-
руирование важнейших взаимосвязей между 
национальными судами и Европейским Судом 
по правовому выравниванию (die Rechtsan-
gleichung) национального частного права и ча-
стного права Европейского Союза. Причина и 
цель этого стремления ясна, -  успешное строи-
тельство внутреннего торгового рынка ЕС. В 
ходе этого процесса кооперации правотворче-
ская деятельность Европейского Суда, главным 
образом, направлена на согласованную реализа-
цию   основополагающих прав и свобод участ-
ников торгового оборота. Европейский Суд 

включается в механизм правового регулирова-
ния, прежде всего в случаях негативных тен-
денций в праве стран-членов ЕС.  

Деятельность Европейского Суда по вы-
равниванию права, как известно, определяется 
двумя стандартами. Так называемый негатив-
ный  (negative Standard) и позитивный стандарт 
(positive Standard). В рамках первого Европей-
ский Суд выравнивает право  стран-членов ЕС 
через одобрение или запрет в реализации ос-
новных прав и свобод. В рамках второго вырав-
нивание происходит с опорой на отдельные по-
ложения частного права государств-членов ЕС. 
В применении этого стандарта общепринятым 
инструментом являются директивы. Речь идет о 
правоприменительной практике Европейского 
Суда, который довольно часто прибегает к об-
щему толкованию и осторожно относится к 
толкованию норм национального частного пра-
ва [13, s. 19-21]. 

Толкование норм национального права 
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Европейский Суд осуществляет на основании 
общеправовых принципов: справедливость, 
свобода договора, неприкосновенность частной 
собственности и др. Широкое применение в 
процессе толкования могут получить так назы-
ваемые генеральные оговорки (Generalklauseln), 
- нормы, отсылающие к добрым нравам (gute 
Sitten) и доброй совести (Treu und Glauben). 

В правовой доктрине западноевропей-
ских стран не утихают споры по поводу поня-
тия генеральных оговорок (так, например, в 
своей работе «Конкретизация генеральных ого-
ворок в европейском частном праве» Мартин 
Шмидт дает лингвистическое, телеологическое 
понятие генеральным оговоркам, приводит ос-
новные точки зрения на проблему отграничения 
генеральных оговорок от абстрактных и неоп-
ределенных прав. [11,  s. 15-17]), их места в ме-
ханизме правового регулирования вообще и в 
рамках применения отдельных правовых инсти-
тутов в частности (Ханс Анкум в работе 
«Римское право в новом нидерландском граж-
данском кодексе» приходит к мысли, что такое 
отсылочное правило как  Treu und Glauben 
должно приниматься во внимание на всех ста-
диях договорных отношений и внедоговорных. 
[2,  s. 109-110]).  

Наряду с этим, складывается такое впе-
чатление, что Европейский Суд пока не рискует 
давать собственное толкование добросовестно-
сти или добрым нравам. Хотя, справедливости 
ради, нужно сказать, что отсылки к добросове-
стности нашли отражение в целом ряде дирек-
тив Европейского Союза. Так, в директиве о 
недобросовестной договорной практике [8] рас-
сматриваемая нами категория служит для опре-
деления профессиональной заботливости, со-
блюдение которой предполагается для участни-
ков договорных правоотношений. В директиве 
о торговом представительстве [6] основные 
права и обязанности партнеров определяются 
также в соответствии с добросовестностью. В 
директиве о недопустимости злоупотребления в 
отношениях с потребителями [9] злоупотребле-
ние выявляется тогда, когда условия договора 
содержат несоразмерность, которая, в свою оче-
редь, противоречит добросовестности. В этой 
части как раз идет речь о контроле над условия-
ми сделок в праве ЕС. Таким образом, Европей-
ский Суд все же касается проблемы контроля 
над содержанием договоров, используя при 
этом представления, сложившиеся в националь-
ном праве стран-членов ЕС, в данном частном 
примере практически копирует германский 
подход. 

Посмотрим, как в праве  Германии, где 
сформировалось представление о контроле над 

содержанием договоров в более полном объеме, 
чем в других странах, формируется правопри-
менительная практика в отношении контроля 
над содержанием договоров и как это соответ-
ствует основным правам и свободам участни-
ков гражданского оборота. В качестве примера 
приведем довольно острую проблему, не нахо-
дившую разрешения несколько лет и вылив-
шуюся в своего рода «конкуренцию» решений 
Федерального Конституционного Суда Герма-
нии  (VerfGH)  и Федерального Суда Германии  
(BGH). 

Суть проблемы, которой коснулись ука-
занные суды, - разрешение возможности или 
невозможности поручительства одного супруга 
за другого, или одного близкого члена семьи за 
другого. Суть конкретного дела, попавшего в 
спектр рассмотрения,  касалась того, что одна 
девушка – 21 года от роду, выступила поручи-
телем за своего отца, являвшегося торговым 
посредником на рынке недвижимости. Поручи-
тельство было дано на крупную сумму и с про-
центами (порядка 100 000 евро под 8, 5 %). При 
подписании договора поручительства служа-
щий банка произнес такие слова: «Распишитесь 
как вот здесь. Тем самым вы немного себя обя-
жете. Эта сущая формальность, необходимая 
лишь для моего акта» [10, s. 85]. Через опреде-
ленное время банк разорвал договор с торгов-
цем недвижимости и обратился с требованием 
об оплате возникшего долга к поручителю. К 
этому времени поручитель – молодая женщина 
одна воспитывала ребенка и получала лишь по-
собие на его воспитание и имела разовый не-
большой заработок. В итоге встал вопрос, отве-
чать ли её по обязательствам своего несчастно-
го отца или нет? 

Первоначально Федеральный Суд Герма-
нии, не смотря на доводы со стороны Ответчи-
ка, удовлетворил требования банка, исходя из 
общих положений об исполнении обязательств 
и обязательства поручительства В соответствии 
с положениями  параграфа 765 BGB поручи-
тельство признается действительным при  сле-
дующих обстоятельствах: а) личность кредито-
ра определена, б) воля поручителя налицо, с)  
основное обязательство и сумма долга опреде-
лены однозначно, в) форма договора поручи-
тельства соблюдена [5, s. 5]. 

Федеральный Конституционный Суд 
Германии отменил решение Федерального Суда 
с формулировкой о том, что последний недо-
оценил существо принципиальной, основопола-
гающей гарантии каждого гражданина на част-
ную автономию. Федеральному Суду Германии 
ничего не оставалось делать, как кардинально 
изменить прежнее решение. В итоге банку было 
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отказано в иске по причине того, что договор 
поручительства был признан недействительным 
в соответствии с положениями п. 1 параграфа 
138 BGB  в котором говорится, что сделка, про-
тиворечащая общепринятым норма морали ни-
чтожна, как противоречащая добрым нравам. 

То как разрешилась обозначенная про-
блема, вызвало оживленные споры среди иссле-
дователей. В указанной ситуации  усматрива-
лось два различных этапа рассуждения, каждый 
из которых должен быть отработан. Первый 
обязывал определиться с нарушением какой-то 
конкретной конституционной нормы. Но эта 
почва оказалась непрочной. Нарушение свобо-
ды  частной автономии, в данной спорной си-
туации не вырисовывалось как таковой. Второй 
подход  - цивилистический, предоставлял боль-
шие гарантии для разрешения проблемы, стои-
ло только обратиться к сущности двух извест-
ных германскому праву генеральных отсылок, - 
добрые нравы и добрая совесть, отраженных в 
параграфах 138 и 242 BGB  (параграф 138 BGB 
именуется «сделки, противоречащие добрым 
нравам. ростовщичество», состоит из двух 
пунктов. В пп. 1 говорится, что сделка, проти-
воречащая общепринятым нормам морали ни-
чтожна. В пп. 2 говорится, что  ничтожной в 
частности является сделка, совершая которую 
одно лицо обещает или исполняет другому ли-
цу нечто явно несоответствующее встречному 
предоставлению в свою пользу или в пользу 
третьего лица, используя при этом зависимое 
положение партнера, неопытность, слабоумие 
или явно выраженное слабоволие; параграф 242 
BGB именуется «исполнение обязательства в 
соответствии с доброй совестью». В этой норме 
говорится о том, что должник обязуется так 
предоставлять исполнение, как этого требует 
добросовестность и внимательное и уважитель-
ное  отношение к обычаям делового оборота 
[3]). В итоге определились с чрезвычайно важ-
ными суждениями о том, что 1) отклонения в 
цивилистически-правовых явлениях должны 
преломляться через конституционно-правовые 
положения, 2) генеральные оговорки определя-
ют границы реализации основополагающих 
прав, а не сами субъективные права, 3) измере-
ние с помощью генеральных оговорок необхо-
димо лишь в случаях со злоупотреблением пра-
вами. Наконец за генеральными оговорками 
была признана функция определения соразмер-
ности прав и обязанностей сторон в договоре 
[10, s. 86-88]. 

Приведенный казус и ему подобные ни-
когда не ускользали от внимания германского 
законодателя. Ностальгическое стремление усо-
вершенствовать правоприменительную практи-

ку генетически присуще немцам. Именно по-
этому, на наш взгляд, формирование системы 
судебного контроля продолжается. Наряду с 
генеральной оговоркой добрые нравы свое раз-
витие, в качестве основополагающей детали в 
механизме судебного контроля получила кате-
гория  Treu bund Glauben (добрая совесть). 

Категория добросовестности (Treu und 
Glauben) играет огромную роль в германском 
праве вообще и в гражданском праве в частно-
сти. Изучение добросовестности не просто как 
отвлеченного философско-правового явления, 
но и как реально действующего механизма не 
прекращается в германской правовой доктрине 
вот уже несколько сотен лет. Накоплен огром-
ный теоретический и практический опыт в этой 
области правоотношений [12]. 

Одной в целом ряду правоприменитель-
ных конструкций, сформированных с примене-
нием добросовестности, является генеральная 
отсылка параграфа 307 Германского граждан-
ского кодекса BGB «Контроль содержа-
ния» (Inhaltskontrolle). Указанный параграф 
появился в гражданском кодекса Германии бла-
годаря реформе обязательственного права  на-
чала 2000-ых годов, удачно вписался в круг 
норм, регулирующих формирование общих ус-
ловий сделок, а также в логику развития пред-
ставлений о добросовестности, сложившихся в 
дореформенный период в германском граждан-
ском кодексе, - параграфы  157, 242 и ряд дру-
гих. 

Прототипом параграфа 307 Германского 
гражданского кодекса стал параграф 9 действо-
вавшего до последнего времени закона об об-
щих условиях сделок (AGBG). Названный за-
кон регулировал правоотношения, опосредо-
ванные этими общими условиями. Своей целью 
он ставил обеспечение материальной справед-
ливости договорных отношений, обеспечивая, 
таким образом, баланс интересов сторон дого-
вора. Таким образом, закон был призван защи-
тить и восстановить свободу договора и тем 
самым автономию воли частных лиц  (в отече-
ственной правовой доктрине можно встретить 
аналогичную оценку [1, с. 118-119]). Автоно-
мия воли частных лиц (Privatautonomie) в гер-
манской доктрине именуется еще  как принцип 
самоопределения, то есть возможность участ-
ников договорных отношений придать догово-
ру известную форму, как с точки зрения содер-
жания, так и с точки зрения непосредственно 
«внешней» формы договора (diese Privatautono-
mie wird üblicherweise definirt als Princip der 
Selbstgestaltung der Rechtsverhältnisse durch den 
Einzelnen nach seinem Willen [4, s. 123]). После 
включения в Германский гражданский кодекс 
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ряда положений старого закона, в общем и це-
лом, в направлении определения общих усло-
вий сделки мало что изменилось. 

В параграфе 307 Германского граждан-
ского кодекса воплотилась норма, ранее содер-
жавшаяся в параграфе 9 AGBG, именовавшаяся 
как «Генеральная оговорка». Предлагаем вни-
манию эту норму права. 

Параграф 307 – контроль содержания 
1. Положения общих условий сделок яв-

ляются недействительными, если в нарушение 
требований добросовестности они причиняют 
несоразмерный ущерб контрагенту примените-
ля этих положений (пользователя). Несоразмер-
ный ущерб может быть  также причинен благо-
даря тому, что какое-либо положение 
(договора)  не вполне ясно и понятно 
(сформулировано). 

2.При этом, несоразмерность ущерба 
предполагается, если положения договора 

1) расходятся с важнейшими основопола-
гающими положениями законодательного регу-
лирования, не согласуются с ними должным 
образом или 

2) настолько ограничивают существен-
ные права и обязанности, вытекающие из дого-
вора, что создают угрозу для достижения его 
цели. 

3. Пункты 1 и 2, также как и параграфы 
308 и 309 действуют лишь в отношении поло-
жений общих условий сделок, которые согласо-
вывались посредством отклонения от правовых 
предписаний закона или дополнительного зако-
нодательного регулирования. 

Другие положения могут быть признаны 
недействительными в соответствии с пунктом 
1, предложением 2 во взаимосвязи с пунктом 1 
предложением 1. 

Формируя, таким образом, положения 
параграфа 307, законодатель решает поставить 
генеральную оговорку на центральное место 
сферы правовых отношений. Этот же подход 
воспринимает и директива ЕС 93/13/EWG от 05 
апреля 1993 года об оговорке о недопустимости 
злоупотребления в потребительских договорах. 

Генеральная оговорка параграфа 307 со-
держит в себе как основополагающий принцип, 
так и  генеральный масштаб контроля над со-
держанием договоров. Данный масштаб в той 
или иной мере согласуется с принципом добро-
совестности и одновременно предоставляет воз-
можность в частности для суда – обращать вни-
мание на особенности конкретного договора и 
особый статус его участников. Цель данной 
нормы  - гарантировать то, что в итоге компро-
мисс интересов сторон будет, достигнут, несо-
размерный ущерба будет соизмерен, а значит в 

большинстве случаев, если говорить о фактиче-
ском измерении ущерба, то его можно не толь-
ко соизмерить, но и вообще избежать. 

Генеральная оговорка устанавливает и 
предполагает комплекс мер взвешивания 
(соизмерения), как бы набор гирек разного веса 
для весовщика. Главная идея, которая крепко 
сидит в сознании «весовщика» - постоянный 
поиск сравнительного подхода в сопоставлении 
общего договорного права и предложенной за-
конодателем обостренной конструкции масшта-
ба контроля над содержанием договора. Поло-
жения параграфа 307 с одной стороны действи-
тельно сформулированы довольно жестко 
(остро). 

Этот поиск, по мнению ряда немецких 
исследователей, не всегда успешен. Современ-
ная правоприменительная практика все еще да-
леко отстоит от  жесткого правового контроля 
над содержанием договоров. Так на двадцать 
дел, рассмотренных Федеральным судом Гер-
мании, касающихся применения параграфа 307 
Германского гражданского кодекса едва ли 
приходится одно дело, решение по которому 
указывает на недействительность общего усло-
вия сделки. 

Сегодня при применении параграфа 307 
Германского гражданского кодекса речь идет 
не о целенаправленном контроле, не о компе-
тентном контроле, и не о контроле над реализа-
цией полномочий судей. В подавляющем боль-
шинстве случаев это не контроль над содержа-
нием договоров, а некий черновой проект кон-
троля над действительностью. По своей сути 
это не контроль над содержанием, а содержание 
контроля. 

Масштаб, заложенный в параграфе 307, 
является масштабом соразмерности. В соответ-
ствии с п. 1 параграфа 307 масштабом служит 
несоразмерный ущерб, несогласующийся с тре-
бованиями добросовестности. Свою дальней-
шую конкретизацию этот масштаб находит в п. 
2 параграфа 307 Германского гражданского ко-
декса. В пп. 1 п. 2 параграфа 307 конкретизация 
происходит довольно своеобразно, через истол-
кование ссылки на имеющие существенное зна-
чение идеи законодательного регулирования. В 
итоге получается, что закон поднимает на уро-
вень нормы права основные идеи и ценности 
законодательного регулирования. Другими сло-
вами основополагающие идеи законодательно-
го регулирования находят свое разъяснение в 
законе. Таким образом, основополагающие 
идеи законодательного регулирования стано-
вятся элементом масштаба контроля над содер-
жанием договора.  

Так по одному из дел, рассмотренных 
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Федеральным Судом Германии оговорка в до-
говоре лизингa, касающаяся гарантии остаточ-
ной стоимости признана действительной, даже 
при условии того, что она сформулирована в 
договоре потребительского лизинга и направле-
на против потребителя. Лизингополучатель в 
соответствии с этой оговоркой был обязан уп-
лачивать налог на добавленную стоимость на 
разницу между остаточной стоимостью, кото-
рая постоянно изменяется и выручкой от ис-
пользования вещи по назначению. Руководя-
щей законодательной идеей в данном споре по-
служил принцип полного возмещения аморти-
зационных затрат (Vollamortisationsprincip) как 
принципа возмещения всех издержек и затрат 
лизингодателя, включая и калькуляцию упу-
щенной выгоды (Ersatz aller Aufwendungen des 
Leasinggebers einschliesslich eines kalkulirten Ge-
winns) [18]. 

Несоответствующим основополагающим 
идеям законодательства, в частности принципу 
прозрачности (Transparenzprincip), Федераль-
ный суд Германии признал условия в договорах 
потребительского кредита о так называемом 
изменяющемся вознаграждении банка-
кредитора. Недействительными признаны усло-
вия, сформулированные как «вознаграждение 
является частью софинансирования и исчисля-
ется в полном объеме, начиная от 1 200 евро», 
«единовременно в полном объеме в момент вы-
дачи кредита или его части» и тому подобные 
[16].  

Следующий этап в конкретизации п. 1 
параграфа 307 относится к пп. 2 п. 2 этой нор-
мы, где говорится о том, что несоразмерность 
ущерба предполагается, если, благодаря общим 
условиям, существует опасность не достигнуть 
цели договора.  

Самостоятельное значение в практике 
судов отводится предложению второму п. 1 па-
раграфа 307, где говорится о презумпции несо-
размерного ущерба при неясно сформулирован-
ном общем условии договора. Как правило, су-
ды отказывают в исках о признании  общих ус-
ловий неясными. Особенно это касается дого-
ворных отношений между предпринимателями. 
Так Федеральный Суд Германии отказал в иске 
предпринимателя – получателя по договору по-
ставки природного газа к поставщику о призна-
нии недействительным условия о так называе-
мой «рабочей» цене на газ. Суд указал, что при 
подписании договора получатель газа должен 
был быть осведомлен о динамике рыночных 
цен, а значит указание на «рабочую» цену в до-
говоре поставки газа, подлежащуюизменению в 
зависимости от развития цен на энергоносители 
(die Entwicklung der Ȍlpreis) является ясным и 

достаточно конкретным [17]. 
Наконец, параграф 307 BGB предлагает 

пусть острый (поскольку опирается, в конечном 
счете, на принципы, лежащие в основе законо-
дательного регулирования), но все же генераль-
ный или как его еще называют типичный мас-
штаб, имея в виду его применение, в общем и 
целом, как точку отсчета и возможность его 
конкретизации как  с помощью параграфов 308 
Klauselverbote mit Wertunsmöglichkeit (Запреты 
оговорок с возможностью оценки) и 309 
Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 
(Запреты оговорок без возможности оценки) 
BGB (таких судебных решений множество), а 
также  специальных норм права.  

Примером может служить дело, рассмот-
ренное Федеральным Судом Германии о реали-
зации права на экранизацию фильма через син-
хронный перевод. В этом случае суд предложил 
не довольствоваться лишь положениями пара-
графа 307, а указал, что масштаб общих усло-
вий договора на использование авторского пра-
ва нужно искать в специальных нормах, - пара-
графах 88, 89, 92 закона об авторском праве 
(Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (Urheberrechtsgesetz)) [15].  

Таким образом, на примере параграфа 
307 Германского гражданского кодекса мы ви-
дим реализацию принципа добросовестности 
как основополагающего элемента генерального 
масштаба контроля над общими условиями сде-
лок. 

Необходимо сделать важное замечание о 
том, что, во-первых, параграфом 307 BGB не 
исчерпывается система судебного контроля в 
германском праве, во-вторых, судебный кон-
троль существенно ограничен в отношении со-
держания брачных договоров, практически не 
применим к договорам о создании хозяйствен-
ных обществ и товариществ и в ряде других 
ситуаций [14].. 

Возможно, эта конструкция не является 
безупречной, о чем свидетельствует критика, 
время от времени  появляющаяся в правовой 
доктрине.  Суть позиции оппонентов сводится к 
тому, что в параграфе 307 BGB Treu und 
Glauben не находит своей реализации и остает-
ся как и в параграфах 157 и 242 BGB пустой и 
бессодержательной нормой. Механизм же кон-
троля над содержанием общих условий сделок 
существует, невзирая на добросовестность, а 
лишь на основе принципа справедливости. При-
водится в действие этот механизм благодаря 
судейскому усмотрению [7, s. 253].  

Вместе с тем, правоприменительная 
практика Германии показывает, что именно за 
генеральными оговорками будущее механизма 
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контроля над содержанием договорных обяза-
тельственных правоотношений.  

Работу хотелось бы закончить неодно-
значным высказываем профессора Мартина 
Шмидта, он заметил, что Treu und Glauben не 
является элементом связующим в правоотноше-
нии, в собственном смысле этого слова. В по-

давляющем случае Treu und Glauben служит во-
первых, рецепции того как право должно реали-
зовываться с точки зрения неправовых социаль-
ных представлений, во-вторых, как бы шарни-
ром в процессе конкретизации и возможной 
обратной оценки [11, s. 16]. 
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РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И ОТРАСЛЕВОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тресцова Е.В. 
 

В настоящей работе подвергнуты анализу новеллы Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об обороте недвижимого имущества, которые связаны с конституционными положения-
ми об индивидуальном или совместном владении, пользовании и распоряжении имуществом. 
Сделан вывод о полезности реформы гражданского законодательства о недвижимом имуществе, 
дана ее оценка и внесены предложения о толковании норм в контексте правовых позиций судеб-
ных органов. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, недвижимое имущество, не-
движимая вещь, недвижимость, единый недвижимый комплекс, предприятие, права на недвижи-
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In this paper was analyzed the novel of the Civil Code of the Russian Federation on turnover of 
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immovable property, which are connected with the constitutional provisions on individual or joint pos-
session, using and disposal. Concluded about the usefulness of the reform of the civil legislation on real 
estate, given its assessment and made suggestions on the interpretation of the rules in the context of the 
legal positions of the judiciary. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation Civil Code, real estate, immovable, real estate, 
real estate nationwide complex enterprise, the rights to real property, the legal position of the judiciary. 

Конституция РФ гарантирует право част-
ной собственности, возможность иметь имуще-
ство на праве собственности, а также владеть, 
пользоваться и распоряжаться им единолично 
или совместно с другими лицами [1, с. 17]. Ни-
кто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возме-
щения. 

При проведении реформы гражданского 
законодательства об обороте недвижимого иму-
щества были учтены конституционные требова-
ния, закрепленные в ст. 35 Основного закона. 
Первоначально в Концепции развития граждан-
ского законодательства о недвижимом имуще-
стве, принятой на заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства 15 декабря 2003 г. (протокол № 18) 
было обращено внимание на необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования 
правового регулирования отношений, связан-
ных с недвижимым имуществом, в рамках еди-
ной концепции развития законодательства о 
недвижимости, которая признавалась бы всеми 
основными участниками законотворческого 
процесса и правопонимания [2, с.4]. 

Данное положение было воспринято при 
разработке Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации и за-
креплено в Указе Президента РФ от 18 июля 
2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [3]. 
Целями реформы признавались: 

а) дальнейшее развитие основных прин-
ципов гражданского законодательства РФ, со-
ответствующих новому уровню развития ры-
ночных отношений; 

б) отражение в ГК РФ опыта его приме-
нения и толкования судом; 

в) сближение положений ГК РФ с прави-
лами регулирования соответствующих отноше-
ний в праве Европейского союза; 

г) использование в гражданском законо-
дательстве РФ новейшего положительного опы-
та модернизации гражданских кодексов ряда 
европейских стран; 

д) поддержание единообразия регулиро-

вания гражданско-правовых отношений в госу-
дарствах-участниках Содружества Независи-
мых Государств; 

е) обеспечение стабильности граждан-
ского законодательства РФ. 

В Концепции развития гражданского за-
конодательства РФ делался акцент на включе-
нии в ГК РФ нового особого объекта недвижи-
мого имущества – технологического имущест-
венного комплекса недвижимости [4, с. 35]. 
Кроме того, предлагалось упразднить понятие 
предприятия как имущественного комплекса по 
причине неприменения этой дефиниции в иму-
щественном обороте [4, с. 34-35].  

В условиях жесткой полемики был под-
готовлен законопроект о внесении изменений в 
части первую, вторую, третью и четвертую ГК 
РФ, который в последствие был разбит на не-
сколько законопроектов, включая законопроект 
об объектах гражданских прав. Именно на ос-
нове последнего был принят ФЗ «О внесении 
изменений в подраздел 3 раздела 1 первой час-
ти Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [5]. 

Новеллы гражданского законодательства 
об обороте недвижимого имущества коснулись 
редакции статьи 130 ГК РФ, в которой недви-
жимые вещи (недвижимое имущество, недви-
жимость) были противопоставлены движимым 
вещам по критерию «прочной связи объекта с 
землей». При этом такая связь исключает пере-
мещение в пространстве без несоизмеримого 
ущерба их назначению. Законодатель отнес к 
таким вещам здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства, которые традици-
онно признавались недвижимыми вещами. Был 
сохранен подход отнесения к недвижимостям 
подлежащих государственной регистрации воз-
душных и морских судов, судов внутреннего 
плавания, космических объектов. Хотя условно 
такое имущество ближе к движимостям по сво-
ему правовому режиму. Однако в силу его осо-
бой значимости в гражданском обороте законо-
датель намеренно сохранил за ним статус не-
движимого имущества. 

Иные виды недвижимости могут быть 
отнесены к таковым вещам в силу закона. Так, 
статья 132 ГК РФ сохранила для гражданского 
оборота предприятие как имущественный ком-
плекс, используемый для осуществления пред-
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принимательской деятельности, указав, что 
предприятие в целом признается недвижимо-
стью.  При этом все предприятие или его часть 
могут быть объектами купли-продажи, залога, 
аренды или иных сделок, связанных с установ-
лением, изменением или прекращением вещ-
ных прав. В состав предприятия как имущест-
венного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, вклю-
чая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также права на обо-
значение, индивидуализирующее предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (коммерческое 
обозначение, товарные знаки, знаки обслужива-
ния) и другие исключительные права, если иное 
не предусмотрено законом или договором. Та-
ким образом, предприятие было оставлено в ГК 
РФ в качестве недвижимого имущества, не-
смотря на то, что в Концепции развития граж-
данского законодательства РФ указывалось, что 
практика в его отношении не была осуществле-
на. Входящие в его состав другие виды недви-
жимости регистрировались как отдельные объ-
екты. Регистрация предприятия в целом порож-
дала трудноразрешимые вопросы о том, какое 
именно имущество входит в состав предпри-
ятия. По этой причине предприятие практиче-
ски выбыло из оборота недвижимости [4, с. 34-
35]. 

Не появилось в ГК РФ и специальной 
статьи под названием «Технологический ком-
плекс имущества». Вместе с тем в оборот была 
введена статья 133.1 «Единый недвижимый 
комплекс». Речь идет о совокупности объеди-
ненных единым назначением зданий, сооруже-
ний и иных вещей, неразрывно связанных фи-
зически или технологически, в том числе ли-
нейных объектов (железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и другие), либо 
расположенные на одном земельном участке, 
если в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество зарегистрировано пра-
во собственности на совокупность указанных 
объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

Законодатель помимо статуса недвижи-
мости для единого недвижимого комплекса 
вводит правило об их неделимости и обосновы-
вает это следующими свойствами таких вещей: 

во-первых, неразрывность связи таких 
вещей физически или технологически, что в 
противном случае может привести к возможно-
сти их использования по назначению; 

во-вторых, они располагаются на одном 
земельном участке, следовательно, их диффе-
ренциация по частям может привести к утрате 
целостности самого земельного участка, на ко-

тором они расположены, а это, в свою очередь, 
приведет к ослаблению имущественного оборо-
та такого имущества; 

в-третьих, они должны быть зарегистри-
рованы как одна вещь - единый недвижимый 
комплекс. 

Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество служит составным эле-
ментом правового режима таких объектов [6, с. 
81]. В статье 131 ГК РФ указывается, что право 
собственности и другие вещные права на не-
движимое имущество, их ограничения, возник-
новение, переход и прекращение подлежат го-
сударственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав и сделок с 
недвижимостью. Объектами государственной 
регистрации выступают право собственности, 
ограниченные вещные права, если их регистра-
ция предусмотрена ГК РФ и другими ФЗ.  Ре-
форма данной части ГК РФ продолжается и 
требует своей доработки с учетом Концепции 
развития гражданского законодательства РФ. 

Вместе с тем предполагается осуществ-
лять специальную государственную регистра-
цию отдельных видов недвижимости или их 
учет. Правила об этом должен предложить но-
вый ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», законопроект которого прошел 
первое чтение в октябре 2014 года. Думается, 
что он позволит объединить в одном законе ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
кадастровый учет недвижимости, а также объе-
динит сам кадастр и реестр, создав условия для 
реализации принципа «единого окна».  

В главе о юридических лицах реформи-
рованный ГК РФ обогатился конструкций не-
коммерческого корпоративного юридического 
лица – товариществ собственников недвижимо-
сти [7]. Данные организации уже существовали 
в жилищном законодательстве как товарищест-
ва собственников жилья, а в законодательстве о 
некоммерческих организациях были представ-
лены огородническими, садоводческими и дач-
ными некоммерческими объединениями собст-
венников земельных участков, предоставлен-
ных для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства. С учетом изменений ГК РФ 
предполагаются возможными конструкции то-
вариществ собственников иной недвижимости, 
если нет запрета в законе (ст. 123.12 ГК РФ). 
Речь идет о помещениях в здании, в том числе в 
многоквартирном доме, или в нескольких зда-
ниях, жилых домов, дачных домов, садоводче-
ских, огороднических иди дачных земельных 
участков и т.п. объектов недвижимости. 

Судебная практика до  реформирования 
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гражданского законодательства имела опыт 
создания подобных организаций для проведе-
ния общих коммуникаций на земельных участ-
ках, предоставленных собственникам под инди-
видуальное жилищное строительство. Речь шла 
об их газификации, водоснабжении, водоотве-
дении, строительстве дорожной сети и иных 
объектов жилищной инфраструктуры. Суды 
квалифицировали статус таких юридических 
лиц как потребительских кооперативов. Однако 
новеллы ГК РФ позволяют рассматривать их и 
в качестве товариществ собственников недви-
жимости, которые действуют на условиях член-
ства их участников и управляют их общим иму-
ществом для осуществления их потребитель-

ских нужд по владению, пользованию и в опре-
деленных случаях распоряжения общим иму-
ществом. 

Таким образом, конституционное поло-
жение об индивидуальном или совместном вла-
дении, пользовании и распоряжении имущест-
вом становится актуальным в отраслевом зако-
нодательстве на примере модернизации граж-
данско-правовых норм об обороте недвижимого 
имущества. Полагаем, что их совершенствова-
ние устранит пробелы в регулировании граж-
данских правоотношений и создаст условия для 
единообразного применения и толкования гра-
жданско-правовых норм всеми судебными ор-
ганами.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ  

В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ   
 

Жеренова А.П. 
  

С 1 сентября 2014 г. вступил в силу новый блок поправок в ГК РФ, посвященный измене-
нию правового регулирования в отношении юридических лиц. Поправки были внесены Феде-
ральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую первой 
части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ)[1].  Целью написания 
данной статьи являлось описание тенденций, прослеживающихся в тексте указанного ФЗ, крити-
ческое осмысление сущности и характера отдельных нововведений.  

Ключевые слова: юридическое лицо,  государственная регистрация, реорганизация, ликви-
дация, корпорация, учредительные документы, унитарные организации, фонд, корпоративное 
законодательство, аффилированность, арбитражный управляющий. 
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SEPARATE PROVISION ON LEGAL ENTITIES IN THE LIGHT OF CHANGES  
IN THE CIVIL CODE 

 
Zherenova А.Р. 

 
On September 1, 2014 introduced a new set of amendments to the Civil Code, dedicated to 

changing the legal regulation in relation to legal persons. Amendments were made to the Federal Law № 99-FZ 
of May 5, 2014 "On Amendments to the fourth chapter of the first part of the Civil Code of the Russian Federation 
and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation" (hereinafter - the Law).  
The purpose of writing this article is to describe the trends evident in the text of this Law, the essence of critical 
thinking and the nature of individual innovations. 

Keywords: legal entity state registration, reorganization, liquidation, the corporation, the constituent docu-
ments, unitary organization, fund, corporate law, affiliation, bankruptcy administrator. 

Понятие юридического лица 
Предыдущее требование к юридическому 

лицу  – "наличие самостоятельного баланса или 
сметы" теперь исключено, вместо него введено 
обязательное требование о внесении юридиче-
ского лица в государственный реестр. Хотя и 
ранее все юридические лица были обязаны ре-
гистрироваться в государственном реестре. Но 
так как законодатель вводит презумпцию госу-
дарственного учета не только имущества, но 
юридических лиц, то данное требование было 
вынесено в число наиболее приоритетных.           

Общая тенденция по передаче части над-
зорных функций государства в специально соз-
даваемые организации, широкое развитие само-
регулирования также отразилась на правосубъ-
ектности юридического лица, а именно  введе-
но вступление юридического лица в саморегу-
лируемую организацию как основание для заня-
тия определенным видом деятельности на за-
конных основаниях, наряду с получением ли-
цензии.     

Виды юридических лиц 
Основное деление юридических лиц по 

организационно-правовым формам в настоящее 
время происходит на корпоративные и унитар-
ные организации, коммерческие и некоммерче-
ские организации. 

Основной признак корпорации - право 
участника (учредителя) на участие в управле-
нии ее деятельностью (право членства). 

К коммерческим корпорациям теперь 
относятся: 

- хозяйственные товарищества, 
- хозяйственные общества, 
- производственные кооперативы. 
К некоммерческим корпорациям: 
- потребительские кооперативы (включая 

садоводческие, огороднические, дачные 
"некоммерческие объединения граждан" и об-
щества взаимного кредитования и взаимного 
страхования), 

- общественные организации граждан 
(включая политические партии, профсоюзы и 

созданные гражданами объединения по интере-
сам), 

- ассоциации или союзы (включая торго-
во-промышленные, адвокатские и нотариаль-
ные палаты, объединения (союзы) работодате-
лей, некоммерческие партнерства). 

Коммерческие унитарные организации - 
это государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, некоммерческие унитарные 
организации - это фонды, учреждения и религи-
озные организации. 

Обсуждение вопроса о развитии законо-
дательства о юридических лицах и организаци-
онно-правовых формах не прекращалось с мо-
мента принятия Гражданского кодекса РФ.   

Особенно активно развитие корпоратив-
ного законодательства стало наблюдаться после 
2007 года с принятием на государственном 
уровне различных концепций развития корпо-
ративного и в целом гражданского законода-
тельства.  По результатами реализации данных 
концепций были приняты масштабные измене-
ния в гражданское и процессуальное законода-
тельство, в частности в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах". Однако и эти измене-
ния не коснулись решения принципиальных 
вопросов повышения эффективности функцио-
нирования хозяйственных обществ, т.к. измене-
ниями законодательства без изменения кодифи-
цированного акта - ГК РФ - невозможно было 
изменить суть организационно-правовых форм. 

Концепции были ориентированы на раз-
работку механизмов ответственности членов 
органов управления хозяйственного общества, 
совершенствование учетной системы рынка 
ценных бумаг и процедуры регистрации юриди-
ческих лиц. 

Изменения, прежде всего, коснулись ак-
ционерных обществ. Теперь не будет открытых 
и закрытых акционерных обществ. Хозяйствен-
ные общества, или, как предлагает именовать 
их ФЗ, корпорации, будут подразделяться на 
публичные и непубличные акционерные обще-
ства. Публичные хозяйственные общества - это 
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общества, акции которых и ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, публично размещают-
ся (путем открытой подписки) или публично 
обращаются на фондовых биржах и других ор-
ганизованных финансовых рынках (статьи 66.3 
и 97). 

В отличие от участников публичных об-
ществ (АО с акциями, обращающимися на орга-
низованном рынке), участники непубличных 
обществ смогут свободно определять структуру 
управления. Например, они смогут не создавать 
исполнительный орган (с передачей полномо-
чий наблюдательному совету) либо передать 
полномочия наблюдательного совета единолич-
ному исполнительному органу, смогут также 
часть полномочий общего собрания акционеров 
передать на разрешение исполнительного орга-
на общества, изменить порядок созыва, подго-
товки и проведения общих собраний участни-
ков. 

Закрытого АО как такового в ГК РФ не 
будет. Следует констатировать, что в настоящее 
время правовой статус ООО и ЗАО во многом 
совпадает. ЗАО как организационно-правовая 
форма давно вытеснялась государством всеми 
возможными способами, особенно это ощуща-
лось со стороны и с подачи госрегулятора рын-
ка ценных бумаг (ФСФР), когда пытались вве-
сти обязательность регистратора для ЗАО либо 
сертифицированного специалиста для ведения 
реестра акционеров, ужесточили меры к веде-
нию реестра. 

Нововведения предусматривают, что в 
публичном акционерном обществе обязанности 
по ведению реестра акционеров публичного 
акционерного общества и исполнение функций 
счетной комиссии возлагаются на независимую 
организацию, профессионально осуществляю-
щую такую деятельность. В публичном АО обя-
зательно указание на публичность в наименова-
нии, обязательно публично раскрывать инфор-
мацию, не ограничено количество акций.             

Общества с дополнительной ответствен-
ностью практически не получили широкого 
распространения в предпринимательской среде. 
Такая форма организаций также прекратила 
свое существование. 

В статье 52 ГК РФ для юридических лиц 
установлен один учредительный документ - 
устав (для хозяйственных товариществ - учре-
дительный договор) и по желанию учредителей 
можно использовать типовые уставы, как пред-
полагают разработчики Проекта, - для ускоре-
ния процедуры регистрации.         

При создании акционерных обществ нов-
шеством является оплата уставного капитала 
только денежными средствами - ст.66.2, при 

этом оплата уставного капитала до регистрации 
общества теперь должна быть совершена в раз-
мере не менее чем трех четвертей.         

В необходимой мере в статьях 57-64 мо-
дернизированы правила ГК РФ о реорганизации 
и ликвидации юридических лиц. По общему 
правилу (п.1 ст.57), преобразование коммерче-
ских организаций в некоммерческие и наоборот 
не допускается, за исключением прямо преду-
смотренных случаев реорганизации унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, некоммерческих корпораций 
(кроме общественных организаций). Одновре-
менно разрешаются любые реорганизации 
внутри коммерческих организаций, в том числе 
путем соединения в одном акте реорганизации 
нескольких ее способов (разделение с одновре-
менным преобразованием и т.п.), а также реор-
ганизация с участием более двух юридических 
лиц, что призвано облегчить реструктуризацию 
бизнеса отдельных предпринимателей.  

Среди нововведений появилось давно и 
жарко обсуждавшееся положение о недейст-
вующем юридическом лице. Ранее внесенная в 
действующий Федеральный закон о государст-
венной регистрации юридических лиц (ст.21.1 в 
редакции закона от 02.07.2005 N 83-ФЗ), данная 
норма теперь будет дублироваться и в п.7 ст.61 
ГК РФ. 

В числе новшеств Кодекса отметим также 
положение об исключении из государственного 
реестра юридических лиц организации в случае 
отсутствия средств на расходы по ее ликвида-
ции и невозможности возложить эти расходы 
на ее учредителей.        

В числе положительных новшеств стоит 
отметить положение о возобновлении процеду-
ры ликвидации при обнаружении имущества 
ликвидируемого юридического лица (п.5 ст.64  
ГК РФ). Данные требования возможно будет 
заявить в пределах установленного трехгодич-
ного срока, исчисляемого с момента внесения 
записи в государственный реестр о ликвидации 
организации. Думается, что законодатель при 
конструировании этого положения учел как ин-
тересы кредиторов, так и необходимость сохра-
нения стабильности гражданского оборота. 

Статус юридических лиц 
В связи с введением в Кодекс нового пра-

вового института корпорации появились общие 
нормы об их статусе, управлении, правах и обя-
занностях участников (статьи 65.1-65.3). Заслу-
живает внимания появившаяся в арбитражной 
практике новая форма защиты имущественных 
интересов участников корпорации - восстанов-
ление утраченных помимо их воли прав участия 
в ней (п.2 ст.65.2), обеспечивающая права и ин-
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тересы лиц, пострадавших от необоснованного 
"списания" акций и долей участия, 
"корпоративных захватов" и тому подобных 
неправомерных действий и злоупотреблений. 

В числе обязанностей участника корпора-
ции, по сравнению с правами участника хозяй-
ственного общества и товарищества, появились 
такие обязанности, как обязанность участвовать 
в принятии корпоративных решений, без кото-
рых корпорация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если 
его участие необходимо для принятия такого 
решения; а также обязанность не совершать 
действий в ущерб интересам корпорации, уча-
стником которой он является. Включение дан-
ных обязанностей в кодифицированный акт со-
ответствует общей направленности комменти-
руемых изменений по ограничению злоупот-
реблений участников, пытающихся своим без-
действием парализовать работу общества в сво-
их корыстных целях, либо совершить иные не-
правомерные действия в отношении организа-
ции. 

Коммерческие корпоративные органи-
зации 

Важное уточнение относительно объема 
правомочий по участию в управлении делами 
общества (товарищества) в Проекте касается 
возможности отойти от принципа пропорцио-
нальности участия в зависимости от размера 
доли (участия). Такое отступление от общего 
правила должно быть обязательно закреплено в 
уставе, а также корпоративном договоре при 
условии внесения сведений о корпоративном 
договоре в ЕГРЮЛ. 

Увеличение и уменьшение уставного ка-
питала акционерных обществ кардинальным 
преобразованиям не подверглось (ст.ст.100-
101). Из числа ограничений на выпуск ценных 
бумаг отменены положения п.2 ст.102 ГК РФ 
по условиям выпуска облигаций (после полной 
оплаты уставного капитала) и по размеру выпу-
щенных облигаций (ранее не должен был пре-
вышать размер уставного капитала). Ограниче-
ния на выплату дивидендов могут быть преду-
смотрены также законом об акционерных обще-
ствах. 

В отношении производственного коопе-
ратива (п.2 ст.108 ГК РФ) уточнен круг ответст-
венности членов - заменена ответственность по 
долгам на ответственность по обязательствам, 
что более соответствует современной термино-
логии гражданского законодательства. В фир-
менное наименование официально включено 
слово "артель". Также снят запрет на выпуск 
акций, данный ход законодателя соответствует 
логике, т.к. иначе кооператив должен преобра-

зоваться в акционерное общество. 
В числе новых особенностей управления 

в производственном кооперативе отметим ис-
ключение общего собрания членов кооператива 
из состава органов управления. Теперь к орга-
нам управления новая редакция ст.110 ГК РФ 
причисляет председателя, а также правление 
кооператива, если его образование предусмот-
рено законом или уставом кооператива. 

Унитарные предприятия, по мысли зако-
нодателя, теперь должны создаваться только в 
форме казенных предприятий, за всеми унитар-
ными предприятиями имущество закрепляется 
на праве оперативного управления, то есть са-
мого ограниченного из известных ранее вещ-
ных прав. А право хозяйственного ведения из 
таковых исключено. 

В соответствии с переходными положе-
ниями со дня официального опубликования 
комментируемого Федерального закона об из-
менениях в ГК РФ создание государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, за 
исключением казенных предприятий, прекра-
щается. К созданным до дня официального 
опубликования изменений в ГК государствен-
ным и муниципальным унитарным предприяти-
ям, основанным на праве хозяйственного веде-
ния, применяются правила о праве оперативно-
го управления (статьи 306-306.5 ГК РФ).   

Оперативное управление и хозяйственное 
ведение, по мнению Болдырева В.А., представ-
ляют собой гибридные, нетипичные для исто-
рии цивилистики и современного частного пра-
ва конструкции.   Это  правоотношения, содер-
жанием которых являются взаимные права и 
обязанности собственника (с одной стороны) и 
учреждения или унитарного предприятия (с 
другой стороны), а также обязанности неопре-
деленно широкого круга лиц, должных воздер-
жаться от посягательств на имущество, являю-
щееся объектом хозяйственного ведения или 
оперативного управления [2].   

При ознакомлении с перечнем коммерче-
ских корпораций возникает вполне резонный 
вопрос: к какому типу юридических лиц теперь 
относят государственные корпорации? 

Государственная корпорация как органи-
зационно-правовая форма была введена в Феде-
ральный закон "О некоммерческих организаци-
ях" в 1999 году .  Государственной корпорацией 
признается не имеющая членства некоммерче-
ская организация, учрежденная РФ для осуще-
ствления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций. Ее клю-
чевое свойство: переданное имущество стано-
вится собственностью корпорации. В послед-
нем случае прослеживается некая правовая 
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связь с имуществом, внесенным в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных об-
ществ. 

С помощью госкорпораций государство 
надеется решать многие общегосударственные 
проблемы, сейчас в РФ действуют в соответст-
вии с принятыми федеральными законами сле-
дующие госкорпорации:  

- по атомной энергии "Росатом" (с декаб-
ря 2007 года), 

- Российская корпорация нанотехнологий 
(с июля 2007 года) и др.  

Исследователи признают государствен-
ные корпорации достаточно противоречивым 
инструментом российской  экономики [3].  

       В соответствии с Переходными поло-
жениями нормы ГК РФ о юридических лицах 
применяются к госкорпорациям постольку, по-
скольку иное не предусмотрено специальным 
федеральным законом о соответствующем юри-
дическом лице. То есть применение норм ГК 
РФ следует соотносить с действующими редак-
циями специальных федеральных законов. Про-
блему же типизации данных организаций в сис-
теме представленных в обновленном ГК юри-
дических лиц законодатель так и не решил. 
Возможно, жизнеспособность госкорпораций 
оставлена на разрешение времени. 

В отношении некоммерческих корпора-
тивных организаций изменения в ГК РФ теперь 
предусматривают две общих статьи о статусе и 
порядке создания. 

В качестве некоммерческих корпоратив-
ных организаций признаются:  

- потребительские кооперативы, 
- общественные организации, 
- ассоциации и союзы. 
Из наименования потребительского коо-

ператива теперь  исключены слова 
"потребительский союз" и "потребительское 
общество",  оставлено только слово 
"кооператив" с обязательным указанием в на-
звании на основную цель кооператива. Данное 
положение, безусловно, должно внести порядок 
в функционирование этих организаций, не соз-
давая путаницы у третьих лиц.          

Ассоциации и союзы в новом понимании 
гражданского законодательства - это не только 
добровольные объединения коммерческих орга-
низаций, но и объединения граждан, созданные 
ими для представления и защиты совместных 
общественно значимых, в том числе профессио-
нальных интересов, достижения общественно 
полезных непредпринимательских и иных це-
лей, не противоречащих закону. 

Введение такого понимания и широкого 
регулирования деятельности ассоциаций и сою-

зов в большей степени необходимо было для 
придания надлежащего правового статуса мно-
гочисленным профессиональным объединени-
ям (ГК прямо указывает на них - нотариусы, 
адвокаты, оценщики и другие), а также для уре-
гулирования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

Обязательность субсидиарной ответст-
венности членов ассоциаций и союзов отменена 
и может быть предусмотрена в уставе. Установ-
лен минимум по количеству членов - не менее 
пяти. Наряду с высшим органом управления, 
также определены органы управления - посто-
янно действующий коллегиальный (совет, прав-
ление) и единоличный исполнительный 
(председатель, президент). 

Некоммерческие унитарные организации 
в ГК РФ будут представлены фондами, учреж-
дениями и религиозными организациями. 

Из дополнительно установленного в регу-
лировании деятельности фондов: 

- В самом ГК РФ установлена исключи-
тельная компетенция высшего коллегиального 
органа фонда, определены другие органы 
управления - единоличный руководитель, кол-
легиальный исполнительный орган. 

- При ликвидации в уставе может быть 
закреплен возврат имущества учредителям. 

В числе государственных и муниципаль-
ных учреждений появился новый вид - казенное 
учреждение (ст.120 ГК РФ). 

При создании действует запрет на соучре-
дительство учреждений нескольких лиц. 

Для бюджетных и автономных учрежде-
ний введена субсидиарная ответственность их 
учредителей по обязательствам, связанным с 
причинением вреда жизни и здоровью граждан, 
реальная же имущественная база самостоятель-
ной ответственности бюджетного учреждения 
по действующему законодательству ограничена 
денежными средствами и малоценным движи-
мым имуществом (п.5 ст.120.1). 

Важное примечание относительно регу-
лирования отношений некоммерческих органи-
заций - ГК регулирует только ту часть их дея-
тельности, которая определяет гражданско-
правовое положение таких юридических лиц 
(ст.ст.116, 117.3, 121 ГК РФ). Остальное - это 
сфера регулирования специальных законов и 
локальных актов самих организации.  

В заключение следует отметить сущест-
венность уже действующих изменений. С од-
ной стороны, они призваны урегулировать и где
-то даже упростить процедуру создания, реорга-
низации и ликвидации юридических лиц. С 
другой стороны, Проект предусматривает более 
жесткое регулирование некоторых вопросов 
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деятельности публичных акционерных об-
ществ, которые придут на смену ОАО. Диспо-
зитивность в отношении ООО практически не 
изменилась, так как она уже содержалась в спе-
циальном законодательстве, но теперь диспози-
тивные нормы распространятся на непублич-
ные акционерные общества.    Важными явля-
ются и поправки  в отношении  коллективного 
договора и единоличного исполнительного ор-
гана, которые, безусловно, предоставят боль-
ший спектр возможностей для корпоративного 

структурирования. 
Очевидно, что более подробный анализ 

новелл, предусмотренных ФЗ, необходимо да-
вать в совокупности с изменениями, которые 
будут вноситься в федеральные законы, регла-
ментирующие деятельность отдельных видов 
юридических лиц. Таким образом, реальный 
эффект от новых норм можно будет оценить 
только тогда, когда изменения будут внесены в 
специальные законы и когда начнется их актив-
ное применение на практике.   
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The article explains the inclusion of articles in the criminal law on liability for bankruptcy, dis-

cusses controversial issues of qualification, makes suggestions for improving the criminal law. 
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responsibility. 

Введение в проблему. Прaвовому регу-
л и р о в а н и ю  р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й 
зaконодатель уделяет особое внимaние. 
Знaчимость дaнного положения определяется 
тем, что прaвовое упорядочение экономиче-
ских отношений придaет им устойчивость 
рaзвития, обеспечивает от имени госудaрствa 
динaмичность и нацеленность нa достижение 
позитивного конечного результaтa. Отметим, 
что в современных условиях рыночнaя 
экономикa в силу объективных и субъектив-
ных причин функционирует неэффективно, 
возникaют негaтивные процессы, препятст-
вующие реaлизaция полной экономической 
свободы учaстников общественных отноше-
ний. Отсутствие четко рaзрaботaнной эконо-
мической политики, стaвка нa развитие 
предпринимaтельствa при  aктивном 
рaзгосударствлении при отсутствии правовой 
регламентации, ослаблении государственного 
контроля привели к серьезному экономиче-
скому спаду и осложнили криминогенную 
обстановку в стране. Рост преступлений эко-
номической направленности сдерживает про-
ведение экономических реформ, наносит 
серьезный ущерб государству, подрывает его 
социально-политические основы. В склады-
вающейся обстановке особую значимость 
приобретают проблемы противодействия эко-
номическим преступлениям в целом и крими-
нальному банкротству в частности. Крими-
нальное банкротство являясь экономическим 

преступлением подрывает экономическую 
основу государства, тормозит развитие ры-
ночных отношений деформирует обществен-
ное сознание подрывает авторитет и силу за-
кона, государственных институтов, негативно 
воздействует на социальную политику. Сле-
дует отметить, что криминальное банкротство 
как негативное противоправное антисоциаль-
ное общественно опасное явление получило 
закрепление в российском уголовном законо-
дательстве в статьях: 195 УК РФ 
(Неправомерные действия при банкротстве); 
196 УК РФ (Преднамеренное банкротство); 197 
УК РФ (Фиктивное банкротство). 

Регламентация ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве. 
Общественная опасность преступления 
вырaжается в том, что в результaте его совер-
шения нaрушa ется зaконодaт ел ьн о-
определенный порядок оздоровления 
о р г a н и з a ц и и  л и б о  д е я т е л ь н о с т и 
индивидуaльного предпринимaтеля, происхо-
дит незaконное обогaщение некоторых недоб-
росовестных грaждaн, нaносится прямой ущерб 
отдельным лицaм и госудaрству, причиняется 
ущерб нaционaльной экономике стрaны в це-
лом [1, с. 486]. В условиях реформировaния 
экономики возникaет угрозa рисков в процес-
се зaнятия предпринимaтельской или иной 
экономической деятельности в виде причине-
ния убытков как сaмому предпринимaтелю, 
так и его деловым пaртнерaм, средствa кото-
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рых могут нaходиться во временном 
рaспоряжении хозяйствующего субъектa. В 
случaе несостоятельности (бaнкротства) 
должникa создaется реaльнaя ситуaция утрaты 
имуществa, предостaвленных ему другими 
лицaми (кредиторaми). В тaких условиях 
зaконодaтельство о бaнкротстве позволяет 
обеспечивать интересы кредиторов. 

Федерaльный зaкон от 26 октября 2002 г. 
№  1 2 7 -ФЗ  «О н ес ост о я т ел ь н ост и 
(бaнкротстве)» [2] определяет банкротство как 
признaнную aрбитражным судом неспособ-
ность должникa в полном объеме удовлетво-
рить требовaния кредиторов по денежным 
обязaтельствам и (или) исполнить обязaнность 
по уплате обязaтельных плaтежей. 

Юридическое лицо считaется неспособ-
ным удовлетворить тре-бования кредиторов, если 
соответствующие обязaтельства и (или) 
обязaнности не исполнены им в течение трех ме-
сяцев с момента наступления даты их исполне-
ния, а грaждaнин – если к тому же суммa его 
обязa т ел ь ств  пр евы ша ет ст оим ость 
принaдлежащего ему имуществa. 

Правовым основaнием для возбуждения 
судебного производства по делу о несостоя-
тельности (бaнкротстве) в связи с неисполнени-
ем денежных обязaтельств служит зaявление 
сaмого должника, кредиторa (кредиторов), а 
также федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. По 
результатам рассмотрения дела aр-битражный 
суд может принять решение о признании долж-
ника банкротом и открытии конкурсного произ-
водства, то есть процедуры, нaправленной на 
ликвидaцию несостоятельной организации, в 
рез ультат е кот ор ой  осуществля ет ся 
рaспределение конкурсной массы (имущество 
должника, на которое может быть обращено 
взыскание) между кредиторами. 

В грaжданском зaконодательстве 
предусмaтривается судебный порядок призна-
ния банкротом индивидуального предпринима-
теля (ст. 25 ГК РФ) и юридического лицa (ст. 65 
ГК РФ). С моментa вынесения подобного су-
дебного решения утрачивает силу регистрация 
лица  в кaчеств е индивидуальн ог о 
предпринимaтеля. Признaние банкротом юри-
дического лицa влечет его ликвидацию. После 
решения суда инициируется конкурсное произ-
водство, до окончания которого запрещается 
отчуждение имущества должника и погашение 
им своих обязaтельств без согласия собрания 
кредиторов. Часть 3 ст. 25 ГК РФ и ст. 134 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уста-

навливают очередность удовлетворения претен-
зий кредиторов зa счет имущества обанкротив-
шегося должника. 

Требовaния кaждой очереди удовлетво-
ряются после полного погашения требований 
предыдущей очереди. Требовaния кредито-
ров, не удовлетворенные из-за недостаточно-
сти имущества должника, на которое может 
быть обращено взыскание, считаются пога-
шенными. 

Нередко устaновленный зaконом поря-
док осуществления процедуры бaнкротства на-
рушается различными неправомерными дейст-
виями собственника или руководителя 
оргaнизации-должника, индивидуальным пред-
принимателем или их кредиторами. При этом 
неправо-мерные действия могут быть соверше-
ны до признания организации или гражданина 
банкротом или объявления себя бaнкротом и 
открытия конкурсного производства, то есть в 
предвидении банкротства, а также когда реше-
ние о банкротстве уже состоялось. 

Основным непосредственным объектом 
преступления следует признавaть обществен-
н ы е  о т н о ш ен и я ,  о б е с п еч и в а ю щ и е 
устaновленный законом и иными нормативны-
ми правовыми aктами порядок признания долж-
ника банкротом и удовлетворения требований 
кредиторов. Дополнительным непосредствен-
ным объектом выступают имущественные от-
ношения. 

Предмет преступления состaвляют: 
а) имущество – это нaличные денежные 

средства, а также средства на счетах должника, 
валютные ценности, автотранспорт, готовая 
продукция, объекты недвижимости, стaнки, сы-
рье, материалы, оборудование и т. п.; 

б) имущественные права – это права на 
получение имущества в любом его виде, выте-
кающие из договорных и иных урегулирован-
ных правом отношений (например, права на 
имущество, ранее переданное другим лицам по 
договорам аренды, зaйма, проката и т. п., а так-
же права на денежные средства, которые посту-
пят на счета должника в порядке оплaты по-
ставленной продукции, выполненных работ или 
оказанных услуг); 

в) имущественные обязанности – это 
обязанности, в соответствии с которыми юри-
дическое лицо или предприниматель обязаны 
совершить определенные действия имущест-
венного характера (на-пример, передать имуще-
ство, выполнить рaботы, окaзать услуги, упла-
тить деньги и т. п.) в пользу другого лица, в том 
числе в пользу госудaрства (например, по дого-
ворам купли-продажи, мены, дарения, возмезд-
ного оказания услуг, перевозки, займа, кредитa 
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и т. п.); 
г) сведения об имуществе, его размере, 

местонахождении – это данные, отрaженные в 
документах, aудио- и видеозаписях, кино- и фо-
томатериалах, в компьютерных системах, на 
магнитных носителях вне компьютеров, под-
тверждающие его наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, факт 
обладания этим имуществом, информацию о 
передаче этого имуществa другим лицам, о том 
месте, в котором оно находится в момент совер-
шения преступления, о стоимости, объемaх, 
размерах имуществa и т. п.;  

д) иная информация об имуществе, иму-
щественных правах и имущественных обязан-
ностях – это сведения, кaсающиеся, например, 
состояния имущества, его гaбаритов, идентифи-
кационных признаков, технических характери-
стик, степени износa и т. п.; 

е) бухгалтерские и иные учетные доку-
менты, отражающие экономическую деятель-
ность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, – это документы, выполнен-
ные на мaтериальных, электронных и других 
носителях, содержащие в себе соответствую-
щую информaцию (нaпример, бaлансы пред-
приятий, приходно-расходные кассовые ордера, 
ведомости, доверенности, кассовые книги, рас-
писки, акты инвентаризаций, платежные пору-
чения, плaн счетов бухгaлтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий и т. п.). 

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, выража-
ется: 

во-первых, в деянии в форме действий 
(бездействия [3, с. 326; 4, с. 126; 5, с. 7]), совер-
шенном путем: а) сокрытия имуществa, имуще-
ственных прaв или имущественных 
обязaнностей, сведений об имуществе, о его 
размере, местонaхождении либо иной информа-
ции об имуществе, имущественных правах или 
имущественных обязанностях; б) передачи 
имуществa во влaдение иным лицам; 
в) отчуждения или уничтожения имуществa; 
г) сокрытия, уничтожения, фальсификации бух-
галтерских и иных учетных документов, 
отрaжающих экономическую деятельность 
юридического лица или индивидуального 
предпринимaтеля. Следует соглaситься, на нaш 
взгляд, с авторами, которые указывают: несмот-
ря на то, что законодатель говорит в диспозиции 
нормы и в ее названии только о непрaвомерных 
действиях, тем не менее преступление, указан-
ное в ст. 195 УК РФ, может быть совершено и 
путем бездействия (например, при сокрытии 
имуществa, которое подразумевает умолчание о 

наличии у несостоятельного должника имущест-
ва, принaдлежащего включению в конкурсную 
массу). Представляется, что в данном случае за-
кон требует рaсширительного толкования; 

во-вторых, в наступлении общественно 
опасного последствия в виде крупного ущерба (в 
соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ он 
составляет сумму, превышающую один миллион 
пятьсот тысяч рублей); 

в-третьих, в наличии причинно-
следственной связи между деянием и последст-
вием. 

Под сокрытием имуществa, имущест-
венных прав или имущественных обязанностей, 
сведений об имуществе, о его рaзмере, местона-
хождении либо иной информaции об имущест-
ве, имущественных правах или имущественных 
обязанностях следует понимaть их полное или 
чaстичное утаивание, совершенное любым спо-
собом (нaпример, помещение в тайник, переме-
щение и т. п.).  

Передача имущества во владение иным 
лицам представляет собой временное 
избaвление от него. 

Отчуждение имущества – это его сбыт 
третьим лицам в любой форме (продaжа, обмен, 
дaрение и т. п.). 

Уничтожение имущества, бухгалтерских 
или иных учетных документов – это тaкое воз-
действие нa укaзанные предметы, в результате 
которого они приводятся в полную негодность, 
истребляются, когда их восстановление либо не-
возможно, либо экономически нецелесообразно.  

Фальсификация бухгалтерских или иных 
учетных документов – это их подделка, 
совершеннaя в форме мaтериального или интел-
лектуального подлога, направленная на измене-
ние подлинности. В дaнном случае квалификация 
содеянного осуществляется по совокупности пре-
ступлений – по ч. 1 ст. 195 УК РФ и ст. 292 УК 
РФ либо ст. 327 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 
вырaжается умышленной формой вины в виде 
прямого или косвенного умыслa. Виновный 
осознает, что он: a) скрывaет имущество, иму-
щественные правa или имущественные 
обязaнности, сведения об имуществе, о его 
рaзмере, местонaхождении либо непрaвомерно 
утaивает иную информацию об имуществе, 
имущественных прaвах или обязaнностях; 
б) передает имущество во влaдение иным 
лицaм; в) отчуждaет или уничтожaет имущест-
во; г) скрывaет, уничтожaет, фальсифицирует 
бухгалтерские и иные учетные документы, от-
ражающие экономическую деятельность юри-
дического лица или индивидуального предпри-
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нимателя; предвидит, что в результате указан-
ных действий может быть причинен крупный 
ущерб, и желает (прямой умысел) либо созна-
тельно допускает или относится безразлично 
(косвенный умысел) к указанному последствию. 

Мотивы и цели (обычно, они корыстные) 
не являются обязательными признaками субъ-
ективной стороны составa преступления и 
не влияют на квалификaцию. 

В доктринaльных источникaх отмечает-
ся, что если лицо, скрывая имущество, пресле-
дует цель его присвоения, то его действия 
должны квалифицироваться как хищение вне 
зависимости от того, является ли данное лицо 
руководителем организации-должника, арбит-
ражным или иным временным управляющим 
е ю ,  р у к о в о д и т е л е м  и л и  ч л е н о м 
л и к в и д a ц и о н н о й  к о м и с с и и  и л и 
индивидуaльным предпринимaтелем [6, с. 295-
296; 7, с. 622]. Предстaвляется, что в данном 
случае столь однозначная оценка содеянного 
является недостаточно корректной. Если 
индивидуaльный предприниматель, скрывает 
свое собственное имущество от должников, он 
не может, на наш взгляд, отвечать за хищение и 
его действия подлежaт квалификации по сово-
купности со ст. 165 УК РФ. 

Субъект преступления специальный – 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возрaста, обладaющее соответствую-
щими полномочиями (в силу закона, договора 
и пр.) по распоряжению имуществом, состав-
лению учетных документов и т. п. (например, 
индивидуальный предпринимaтель, руководи-
тель либо иной полномочный представитель 
ор г а н и з aци и -дол ж н и ка ,  уч р еди т ел ь , 
aрбитражный упрaвляющий, руководитель и 
члены ликвидaционной комиссии и др.). 

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, 
вырaжается: a) в совершении деяния, состояще-
го в неправомерном удовлетворении имущест-
венных требований отдельных кредиторов за 
счет имущества должника – юридического лица 
руководителем или его учредителем 
(участником) либо индивидуальным предпри-
нимателем; б) в причинении общественно опас-
ного последствия в виде крупного ущербa 
(свыше одного миллиона пятисот тысяч руб-
лей); в) наличии причинной связи между деяни-
ем и укaзанным последствием (состав матери-
альный). 

Непрaвомерное удовлетворение имуще-
ственных требовaний выражается в совершении 
финансовых операций и (или) сделок с имуще-
ством должника, напрaвленных на полное или 
частичное погашение кредиторской задолжен-

ности отдельным кредиторaм, в наруше-ние 
порядка, предусмотренного действующим зако-
нодательством РФ (например, в ходе 
финaнсового оздоровления должник осуществ-
ляет платежи отдельным кредиторам в наруше-
ние графика погашения задолженности и т. п.). 

Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, 
харaктеризуется прямым умыслом. Обязатель-
ным признаком субъективной стороны является 
заведомость [8, с. 522] знaния лицом о том, что 
его незаконные действия причинят ущерб дру-
гим кредиторам. Виновный осознает, что не-
правомерно удовлетворяет имущественные тре-
бования отдельных кредиторов за счет имуще-
ства должникa, предвидит возможность или 
неизбежность причинения крупного ущерба 
другим кредиторам и желает этого. Нaличие 
данного признака исключает, на наш взгляд, 
косвенный умысел в данном преступлении. 
Иную позицию выскaзывает Н.Г. Кaдников, 
допускающий существование косвенного умыс-
ла в этом составе. 

Субъект преступления специальный – ру-
ководитель, учредитель (участник) юридического 
лицa либо индивидуaльный предпринимaтель.  

Часть 3 ст. 195 УК РФ устанaвливает 
ответственность за незаконное воспрепятство-
в а н и е д ея т ел ь н ос т и  a р би т р а ж н ог о 
упрaвляющего либо временной aдминистрации 
кредитной или иной финансовой оргaнизации, в 
том числе уклонение или отказ от передачи 
aрбитражному управляющему либо временной 
администрации кредитной или иной финансо-
вой организации документов, необходимых для 
исполнения возложенных на них обязaнностей, 
или имущества, принадлежащего юридическо-
му лицу, в том числе кредитной или иной фи-
нансовой организации, в случаях, когда функ-
ции руководителя юридического лица, в том 
числе кредитной или иной финансовой органи-
зации, возложены соответственно на 
aрбитражного управляющего или руководителя 
временной aдминистрации кредитной или иной 
финансовой организации, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб 
(свыше одного миллиона пятисот тысяч руб-
лей). 

Соглaсно ст. 2 Федерaльного законa от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (бaнкротстве)» арбитражный управляю-
щий (временный, административный, внешний 
или конкурсный управляющие) – это гражданин 
РФ, утверждаемый aрбитражным судом для 
проведения процедур бaнкротства и осуществ-
ления иных установленных настоящим Феде-
ральным законом полномочий и являющийся 
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членом одной из саморегулируемых организа-
ций. В соответствии с укaзанным Зaконом вре-
менным управляющим является aрбитражный 
управляющий, утвержденный aрбитражным 
судом для проведения наблюдения; админист-
ративный управляющий – это арбитражный 
управляющий, утвержденный aрбитражным 
судом для проведения финансового оздоровле-
ния; внешний управляющий – это арбитражный 
управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения внешнего управления и 
осуществления иных установленных Федераль-
ным законом полномочий; конкурсный управ-
ляющий – это арбитражный упрaвляющий, ут-
вержденный арбитражным судом для проведе-
ния конкурсного производства и осуществле-
ния иных установленных Федераль-ным зако-
ном полномочий. 

Временная администрация кредитной 
организации – это специaльный орган 
упрaвления кредитной оргaнизaцией, 
нaзначаемый Центрaльным бaнком России в 
порядке, устaновленном Федерaльным законом 
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-
тельн ости  (бaнкротств е)  кр едитных 
оргaнизаций» и нормативными актами Цен-
трального банка России. В период деятельности 
временной aдминистрации полномочия испол-
нительных органов кредитной организации ак-
том Банка России о назначении временной ад-
министрации могут быть либо ограничены, ли-
бо приостaновлены в порядке и на условиях, 
которые установлены законом. 

Финансовые организации – это кредит-
ные и стрaховые организации, профессиональ-
ные учaстники рынка ценных бумаг, 
негосудaрственные пенсионные фонды, управ-
ляющие компании инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосудaрственных пенсионных фондов. 

Под незаконным воспрепятствованием 
деятельности арбитражного управляющего 
либо временной администрации кредитной или 
иной финaнсовой оргaнизации следует 
понимaть создaние таких условий работы, кото-
рые не позволяют названным субъектам в пол-
ной мере осуществлять свои функции (Прaва и 
обязaнности aрбитражного упрaвляющего пре-
дусмотрены ст. 24 Федерального зaкона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (бaнкротстве)»; функции временной 
aдминистрации кредитной или иной финансо-
вой организации указаны в ст. 21–221 
Федерaльного зaкона от 25 февраля 1999 г. 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (бaнкротстве) 
кредитных организaций»). Тaковое может 
иметь место, когда руководитель юридического 

лица или кредитной либо иной финансовой 
оргaнизации отстрaнен от упрaвления с возло-
жением его функций соответственно на 
aрбитражного упрaвляющего или руководителя 
временной aдминистрации. Применительно к 
обычным оргaнизациям это происходит при 
осуществлении тaких процедур бaнкротства, 
как внешнее упрaвление и конкурсное произ-
водство, а для кредитной оргaнизации – когда 
приостановлены полномочия исполнительных 
органов кредитной организaции или когда кон-
курсным управляющим при банкротстве кре-
дитной организации утвержден aрбитражный 
управляющий. При воспрепятствовании дея-
тельности временного или административного 
упрaвляющего, виновные лица могут быть при-
влечены к ответственности за злоупотреб-ление 
полномочиями (ст. 201 УК РФ) при нaличии 
признаков этого преступления. 

Уклонение от передачи арбитражному 
управляющему либо временной администрации 
кредитной организации документов, необходи-
мых для исполнения возложенных на них 
обязaнностей, или имущества, принадлежащего 
юридическому лицу либо кредитной оргa-
низации, вырaжается в умышленной непередаче 
укaзанных доку-ментов или имущества под 
кaким-либо надуманным предлогом. 

Отказ от передачи арбитражному 
управляющему либо временной администрации 
кредитной организации названных документов – 
это открытые демонстративные действия, свиде-
тельствующие о нежелании передaвать докумен-
ты или имущество. 

Упрaвленческий работник коммерческой 
оргaнизации-должника,  совершивший 
непрaвомерные действия при бaнкротстве за 
вознaграждение, несет ответственность по сово-
купности ст. 195 и 204 УК РФ. 

По конструкции объективной стороны 
состaв преступления является материальным. 
Оно считaется оконченным в момент причине-
ния крупного ущерба.  

Субъективная сторона харaктеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого или 
косвенного умысла. Виновный осознает все 
фактические обстоятельства объективной сто-
роны, предвидит, что в результaте его 
непрaвомерных действий может быть причинен 
крупный ущерб кредиторам, и желает этого 
либо сознательно допускает эти последствия 
или относится к ним безразлично. 

Мотивы преступления, как правило, ко-
рыстные, хотя могут быть и иными, что на 
квaлификацию содеянного не влияет.  

Субъект преступления общий – любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-
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летнего возрaста.  
Регламентация ответственности за 

преднамеренное банкротство. Общественная 
опасность исследуемого преступления 
вырaжается, во-первых: в ущербе, причиняемом 
рaботающим в коммерческих организациях 
aкционерам; во-вторых, лицaм, связaнным с 
индивидуaльным предпринимaтельством; в-
третьих, затрaгивaет интересы третьих лиц в 
форме уменьшении рaбочих мест, сокрaщении 
нaлоговой бaзы и других вредных последстви-
ях. 

Непосредственный объект нaзвaнного 
деяния состaвляют общественные отношения, 
регулирующие, порядок и процедуру банкрот-
ства и удовлетворения имущественных 
о б я з a т е л ь с т в  п е р е д  г р a ж д a н а м и , 
организaциями, госудaрством. Дополнитель-
ный объект – предпринимaтельская деятель-
ность. 

Объективная сторона преднaмеренного 
бaнкротства хaрактеризуется совершением ру-
ководителем или учредителем (учaстником) 
юридического лица либо индивидуaльным 
предпринимaтелем действий (бездействия), за-
ведомо влекущих неспособность юридического 
лица или индивидуaльного предпринимaтеля в 
полном объеме удовлетворить требовaния кре-
диторов (деяние, заведомо влекущее неспособ-
ность удовлетворить требования кредито-
ров ,  – это умышленные действия 
(бездействие), нaпрaвленные на создание или 
увеличение неплатежеспособности юридиче-
ског о л ица  и ли  и н див и дуа л ьн ог о 
предпринимaтеля (нaпример, непринятие мер 
по взыскaнию дебиторской зaдолженности 
и т. п.).) по денежным обязaтельствам 
(денежное обязательство предстaвляет собой 
обязанность должника уплатить кредитору оп-
ределенную денежную сумму по грaжданско-
прaвовой сделке и (или) иному предусмотрен-
ному ГК РФ основaнию.) и (или) исполнить 
обязaнность по уплате обязaтельных плaтежей 
(обязанность по уплате обязательных плате-
жей вытекaет из зaконодательствa РФ о 
нaлогах и сборах (к тaковым относятся: нaлоги, 
сборы, иные обязaтельные сборы в бюджет со-
ответствующего уровня и отчисления в госу-
дарственные внебюджетные фонды)), если эти 
действия (бездействие) причинили крупный 
ущерб (материальный состав). 

Преднамеренное банкротство состоит в 
ведении дел тaким обрaзом, что бaнкротство 
стaновится по существу неизбежным. Действия, 
состaвляющие суть преднaмеренного 
бaнкротства, выполняются до решения 
aрбитражного суда о несостоятельности 

ор г a ни з ац ии  и л и  ин ди ви дуa л ьн ог о 
предпринимaтеля и включающие в себя: дейст-
вия, напрaвленные: досрочное погaшение кре-
диторской или иной задолженности; предостав-
лении кредитов либо имущества в аренду физи-
ческим или юридическим лицaм, которые 
зaведомо не могут их возвратить; в переводе 
средств на счета других организaций, с которых 
затем они снимaются; в получении кредитов 
под ведение какой-либо деятельности, которую 
прaктически невозможно осуществить, в 
зaключении сделок на зaведомо невыгодных 
условиях (по зaвышенной цене или с более вы-
сокими процентами рaсчета, чем это принято 
для соответствующих случaев, с предоплaтой 
всей суммы сделки); откaзе от зaключения 
зaведомо выгодной сделки, не взыскaнии деби-
торской зaдолженности; присоединении других 
оргaнизаций с кредиторской зaдолженностью, 
создании зaведомо убыточных дочерних 
оргaнизаций. Преднaмеренное бaнкротство мо-
жет осуществляться в интересах других лиц, 
нaмеревающихся, нaпример, по зaниженной 
стоимости  приобрести обaнкротившееся пред-
приятие, и т. п. 

Способы создания или увеличения непла-
тежеспособности рaз-личны: расходование 
своего имущества или имущества, предос-
тaвленного другими лицами, продaжа его по 
заниженным ценам, совершение иных заведомо 
убыточных сделок, зaведомо невыгодное ис-
пользование кредитов, откaз от заключения вы-
годной сделки и т. д. Действия по умышленно-
му созданию или увеличению неплатежеспо-
собности могут быть сами по себе преступны-
ми, что следует учитывать при квалификации 
преднамеренного банкротства. 

Умышленное создaние или увеличение 
неплатежеспособности влечет уголовную от-
ветственность при условии причинения этими 
действиями крупного ущерба, соглaсно 
примечaнию к ст. 169 УК РФ исчисляемого 
суммой, превышающей один миллион пятьсот 
тысяч рублей. Эти последствия могут быть при-
чинены грaжданам, другим индивидуaльным 
предпринимaтелям, коммерческим и некоммер-
ческим оргaнизациям, госудaрству. 

Субъективная сторона преступления 
хaрактеризуется прямым умыслом. Лицо осоз-
нает, что совершaет действия (бездействие), 
зaведомо влекущие неспособность в полном 
объеме удовлетворить требовaния кредиторов, 
предвидит возможность или неизбежность при-
чинения крупного ущерба и желает этого. За-
ведомость зaключается в очевидности для ру-
ководителя или учредителя (участника) юриди-
ческого лица или индивидуального предприни-
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мателя того, что их действия (бездействие) вле-
кут неспособность в полном объеме удовлетво-
рить требовaния кредиторов [9, с. 128]. 

Субъект преступления специальный – 
руководитель или учредитель (участник) юри-
дического лица, а также индивидуaльный пред-
приниматель, достигшие возрaста 16 лет. 

Регламентация ответственности за 
фиктивное банкротство. Общественная опас-
ность преступления хaрактеризуется нарушени-
ем установленного законом прaвил конкуренции 
на рынке,  порядка  осуществл ения 
предпринимaтельской деятельности, причине-
нии ущерба государству и иным кредиторам, в 
незаконном обогaщении отдельных нечестных 
предпринимaтелей и иных лиц.  

Основным непосредственным объектом 
преступления следует признaвать общественные 
отношения, обеспечивающие порядок и проце-
дуру банкротства и удовлетворения имущест-
в е н н ы х  т р е б о в а н и й ,  н о р м a л ь н у ю 
предпринимaтельскую деятельность. Дополни-
тельный непосредственный объект – имущест-
венные интересы кредиторов.  

Объективная сторона фиктивного 
бaнкротства в соответствии с диспозицией ста-
тьи вырaжается в зaведомо ложном публичном 
объявлении руководителем или учредителем 
(участником) юридического лица о несостоя-
тельности дaнного юридического лица, а равно 
индивидуaльным предпринимателем о своей 
несостоятельности, если это деяние причинило 
крупный ущерб (материальный состав). 

Объявление о бaнкротстве должно быть 

заведомо ложным, не соответствующим дейст-
вительности, то есть у должника отсутствуют 
признаки несостоятельности, и имеется воз-
можность удовлетворить требовaния кредито-
ров. 

Публичность объявления о несостоятель-
ности означает, что оно может быть сделано в 
любом публичном, то есть открытом, глaсном 
зaявлении руководителя юридического лица, 
его учредителя (учaстника) либо индивидуаль-
ного предпринимателя.  

Требуется чтобы объявление о 
бaнкр от ств е опр еделил о причинн о-
следственную связь, приведшую к наступлению 
крупного ущерба (свыше одного миллиона пя-
тисот тысяч рублей), что весьма трудно дока-
зать на практике [10, с. 533]. 

При зaведомо ложном объявлении о не-
состоятельности сопровождается фальсифика-
цией бухгaлтерских документов, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности со 
ст. 292 или 327 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления 
хaрактеризуется умышленной формой вины в 
виде прямого умысла. Виновный осознает, что, 
публично объявляя себя бaнкротом, он является 
плaтежеспособным, предвидит возможность 
или неизбежность причинения крупного ущер-
ба кредиторам и желает этого. 

Субъект преступления специальный – 
руководитель или учредитель (учaстник) юри-
дического лица либо индивидуaльный 
п р е д п р и н и м a т е л ь ,  д о с т и г ш и е 
шестнaдцaтилетнего возраста. 
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Решение проблемы о том, должна ли в 
уголовном процессе достигаться истина, связа-
но с его назначением [1, с. 71]. На наш взгляд, 
необходимость установления истины по уго-
ловным делам вытекает из самого смысла и со-
держания ст. 6 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее - УПК РФ), определяющей на-
значение уголовного судопроизводства.  

От установления в соответствии с дейст-
вительностью обстоятельств, указанных в ст. 73 
УПК РФ, напрямую зависит защита общества, 
государства и личности от преступных посяга-
тельств,  иначе уголовное судопроизводство не 
решит ни одну из задач, связанных со своим 
назначением. Важно не только то, что приговор 
должен быть истинным, но и чтобы он был вы-
несен правомерным путем на основании прин-
ципов правового государства. Основанное на 
принципе презумпции невиновности судопро-
изводство требует обязательной доказанности 
обвинения. В этой связи важно указать на пра-
вило, закрепленное в ч.4 ст. 14 и ч.4 ст. 302 
УПК РФ, в соответствии с которым обвини-
тельный приговор не может быть основан на 
предположениях. Следовательно, знания суда о 
виновности лица должны быть достоверными, а 
значит истинными, т.е. соответствовать дейст-
вительности.  

В контексте подхода к судопроизводству 
как способу разрешения возникающих кон-
фликтов и восстановления нарушенной спра-
ведливости нельзя не согласиться с И.Л. Петру-
хиным, который писал, что названные в ст. 6 
УПК РФ цели могут быть сведены к двум: дос-
тижение истины по уголовному делу и охрана 

прав личности при поисках истины. «Нельзя 
устанавливать истину за счет необоснованного 
ограничения прав личности, но недопустимо 
жертвовать и достижением истины, защищая 
сверх меры интересы тех или иных участников 
процесса» [2, с. 631]. В этой связи законодатель 
сознательно жертвует возможностью получе-
ния знаний о преступлении ради других призна-
ваемых и защищаемых ценностей, если они 
приоритетны. Никто из участников уголовного 
судопроизводства не может подвергаться наси-
лию, пыткам, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению 
(ст. 9 УПК РФ). Нельзя допрашивать в качестве 
свидетелей лиц, обладающих свидетельским 
иммунитетом (ст. 56 УПК РФ). Обвиняемый 
может хранить молчание и не свидетельство-
вать против себя (ст. 51 Конституции РФ, п.3 
ч.3 ст. 47 УПК РФ). Сюда же относятся различ-
ные запреты на использование недопустимых 
доказательств (ст. 75 УПК РФ и др.). Впрочем, 
в последнем случае важно отметить, что закре-
пленная в законе уголовно-процессуальная 
форма, выражающая требование допустимости, 
сформулирована законодателем с учетом цели 
достижения истины по уголовному делу [3, с. 
36].  Совершенно очевидно, что доказательство 
полученное и закрепленное в соответствии с 
требованиями закона, в большей степени будет 
соответствовать действительности. 

Не исключает законодатель и таких слу-
чаев, когда по понятным причинам и соответст-
вующим основаниям, возможен отказ от про-
должения поиска истины. Например, если ис-
текли сроки давности уголовного преследова-
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ния; умерло лицо, привлекаемое к уголовной 
ответственности; не подано заявление потер-
певшего по делу, возбуждаемому только при 
наличии такого заявления, (п.3-5 ч.1 ст. 24 УПК 
РФ) и др. Все вышесказанное не дает нам осно-
ваний утверждать, что истина в уголовном про-
цессе недостижима. Не следует смешивать и 
отождествлять стремление к познанию истины 
и обязанность во что бы то ни стало её устано-
вить.  

Чтобы решение по делу было вынесено 
«на материально истинном фактическом осно-
вании, организация процедуры доказывания 
должна годиться для познания истины» [4, с. 
83]. Истина как результат познания находится в 
органическом единстве с процессом, ведущим к 
данному результату. Основным и обязательным 
условием познания истины по уголовному делу 
является правильная процессуальная организа-
ция деятельности органов и лиц, ведущих про-
цесс. Вопрос о том, какой метод выбрать в ка-
честве подходящего для поиска истины, до сих 
пор не нашёл своего окончательного решения. 
Как в дореволюционном уголовном судопроиз-
водстве [5, с. 17; 6, с. 65], так и в теории совет-
ского уголовного процесса [7, с. 27,99; 8, с. 153; 
9, с. 65] среди ученых были приверженцы со-
стязательного начала в судопроизводстве, кото-
рое соответствует искомой цели объективной 
истины. В то же время ряд видных российских 
процессуалистов указанных периодов приходил 
к выводу, что состязательная форма уголовного 
процесса несовместима с требованиями дости-
жения объективной (материальной) истины [10, 
с. 16; 11, с. 413; 12, с.303-305; 13, с. 46]. В со-
ветской уголовно-процессуальной науке также 
имели место суждения о возможности принятия 
процессуальных решений на основе вероятных 
знаний и выводов [14, с. 100; 15, с. 20, 61-62; 
16, с. 201; 17, с.66-68]. 

В настоящее время  самой распростра-
ненной моделью организации процесса в целях 
поиска истины является та, в которой судебное 
разбирательство проводится публично в при-
сутствии обвинителя и обвиняемого. По вопро-
су наиболее удачной организации судебного 
заседания мнения ученых и по сей день не сов-
падают, прежде всего потому, что имеются рас-
хождения между традиционными направления-
ми континентального европейского инквизици-
онного процесса и состязательной процессуаль-
ной моделью англо-американских стран. В ча-
стности, одни полагают, что истина достижима 
и она является подлинной целью современного 
уголовного судопроизводства [18, с. 97; 19, с. 
143,152; 3, с. 32; 20, с.132-139; 21, с.110-123]. В 
то же время другие считают, что истина не со-

вместима с состязательностью [22, с. 34; 23, с. 
81-84; 24, с. 312, 322]. 

Так какой же способ исследования дока-
зательств нужно выбрать, чтобы ни один из 
имеющих значение элементов реальной дейст-
вительности не остался непознанным? Необхо-
дима ли активность суда или исследование до-
казательств должно быть предоставлено участ-
никам процесса? 

Оставаясь сторонниками состязательного 
начала, а также формы (типа) судопроизводст-
ва, отметим, что состязательность бесценна и 
как метод познания истины (истина рождается 
в споре) [25, с. 51].  

Если проанализировать ст. 6 Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и практику Европейского Суда 
(например, дело Офнер и Хопфингер против 
Австрии 1960 г., дело Неймастер, дело Бениш), 
то можно придти к выводу, что право на состя-
зательное судопроизводство применительно к 
конкретному делу означает, что обвинению и 
защите должна быть предоставлена равная воз-
можность ознакомиться с замечаниями и вы-
двинутыми доказательствами другой стороны и 
высказаться по ним. В этом выражается суть 
равенства исходных условий. Очевидно, что 
состязательность здесь понимается гораздо бо-
лее узко, нежели это принято в российской уго-
ловно-процессуальной доктрине. Европейский 
Суд сводит состязательность к обеспечению 
равенства сторон, не затрагивая при этом во-
проса о роли суда. В рамках же российской пра-
вовой традиции давно признано, что основное 
содержание состязательности составляют неза-
висимость суда и равноправие сторон, которые 
с древнеримских времен как neto judex in re sua 
– никто не может быть судьей в своем собст-
венном деле, и  andiatur et altera pars -  да будет 
выслушана противная сторона. Развивая эти 
положения, дореволюционная теория считала 
необходимыми признаками состязательности в 
уголовном процессе: 1) наличие в процессе сто-
рон с противоположным материально-
правовыми интересами, стоящих отдельно от 
суда; 2) процессуальное равноправие сторон 
участвующих в деле; 3) освобождение суда от 
тех процессуальных функций, которые выпол-
няются в процессе сторонами [26, с. 45; 27, с. 
63]. 

Итак, равенство сторон означает, что об-
винению и защите должна быть гарантирована 
равная возможность изложить и обосновать 
перед судом свою позицию по делу. Положение 
сторон в процессе  справедливо уравновешено. 
Каждая сторона должна обладать равными про-
цессуальными возможностями при рассмотре-
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нии дела судом. Одна из задач суда – обеспе-
чить сторонам условия для свободного состяза-
ния. Он контролирует правомерность поведе-
ния участников процесса, оценивает представ-
ленные сторонами доказательства, разрешает 
дело по существу. Если нарушается равенство 
сторон, то истина, добытая вне состязания или 
в условиях неравного положения сторон, счита-
ется нелегитимной [28, с. 81].   

Никто не знает истины и специфики дела 
(преступления) лучше самих сторон. Они само-
стоятельно определяют свою позицию по делу, 
чего и с помощью каких доказательств доби-
ваться, с чем спорить или соглашаться.  

Характер состязания задает обвинитель, 
поскольку ему принадлежит инициатива в про-
цессе, определяются правовые требования, об-
винения, притязания. Таким образом, главной 
движущей силой состязательного процесса яв-
ляется не инициатива суда, а спор сторон по 
поводу обвинения. Nemo nisi accusatus fuerit, 
condemnari potets (лат.) – никто не может быть 
осужден без соответствующего обвинения – 
одно из важнейших правил состязательности, 
сформулированное еще Цицероном. Критери-
ем, с помощью которого сегодня проводится 
разграничение состязательного и  следственно-
го порядков судопроизводства, является нали-
чие спора равноправных сторон перед незави-
симым судом с разделением основных процес-
суальных функций: обвинения, защиты и пра-
восудия. Идею разделения трех функций как 
основного признака состязательности, отличаю-
щего ее от розыска, разделяли В.К. Случевский 
[29, с. 69-70], И.Я. Фойницкий [27, с. 61], Д.Г. 
Тальберг [30, с. 22-28].  

Разграничение функций, лежащее в осно-
ве состязательности, «единственность процес-
суальной функции» участников процесса явля-
ются, на наш взгляд, условием объективного 
судебного разбирательства, «свободного (и от-
ветственного) процессуального поведения уча-
стника, не стесняемого мотивами поддержания 
конкурирующего интереса другого субъек-
та» [25, с. 51-52]. Делу истины легче служить в 
состязательной системе судопроизводства, по-
скольку в этой системе по каждому делу пред-
ставлены по крайней мере две версии истины 
[31, с. 221]. Однако, некоторые процессуалисты 
придерживаются противоположного мнения и 
полагают, что как раз разграничение функций, 
лежащее в основе состязательности наличие 
противоположных и не совместимых функций, 
ведет к тому, что уголовный процесс не может 
иметь какой-либо цели вообще [22, с. 34]. 

Мы же полностью согласны с И.Л. Пет-
рухиным, который утверждал, что «правосудие 

является состязательным, когда стороны 
(участники) судебного разбирательства могут 
активно и в равных условиях спорить, доказы-
вать свою правоту, излагать свои доводы, да-
вать своё толкование фактов и событий, доказа-
тельств по делу и тем самым способствовать 
поиску истины» [32, с. 81]. Спор, состязание 
двух равноправных сторон перед независимым 
судом позволяет создать объективные условия 
для вынесения справедливого решения. 

Важным остается вопрос и о роли суда в 
состязательном судопроизводстве. 

Еще И.Я. Фойницкий писал, что 
«активность суда есть следствие публичности, 
которая по определению свойственна состяза-
тельному типу уголовного процесса» [27, с. 64]. 
Он отмечал, что уголовный суд обязан «давать 
ответ, соответствующий объективной, действи-
тельной и материальной истине, и отнюдь не 
требует, чтобы он довольствовался истиною 
формальной, как её понимают и устанавливают 
стороны» [27, с. 61]. Поиск объективной исти-
ны заложен в самом понятии правосудия, как 
суда правового, стремящегося к правде, к соот-
ветствию суждения действительности [33, с. 
77]. 

По мнению некоторых современных уче-
ных-процессуалистов, роль суда в состязатель-
ном процессе должна сводиться к формальному 
выслушиванию аргументов сторон и вынесе-
нию на основе их оценки окончательного реше-
ния [34, с. 31-32]. Совершенно верно пишет 
А.В. Смирнов, о том, что «активность суда при 
возбуждении уголовного преследования не од-
но и то же, что активность суда в установлении 
истины» [35, с. 6]. Если истина не достигнута, 
то нельзя говорить ни о какой справедливости. 
Знание останется неполным или ошибочным, а 
значит виновный может уйти от ответственно-
сти, причиненный вред не будет возмещен либо 
будет привлечен к ответственности невиновный 
[36, с. 52].   

Состязательность, построенная по прин-
ципу «активные стороны и пассивный суд», в 
чистом виде не реализуется нив одном нацио-
нальном уголовном процессе. Тем более в та-
ком виде он не характерен для континентально-
го европейского процесса, общепризнанные 
принципы которого отражены в Европейской 
Конвенции. Вместе с тем нельзя закрывать гла-
за на сложность проблемы, связанной с актив-
ной ролью суда в установлении фактических 
обстоятельств дела. Уголовный процесс зару-
бежных стран и России предусматривает опре-
деленную судебную активность в ходе судебно-
го разбирательства уголовных дел, а полномо-
чия суда позволяют влиять на собрание доказа-
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тельств по делу. Однако, подобная активность 
должна иметь определенные законом пределы. 
Тем не менее, ни уголовно-процессуальное за-
конодательство, ни судебная практика не опре-
делили направления проявления судебной ак-
тивности.  

УПК РФ практически освобождает суд 
от его традиционной обязанности участия в 
процессе доказывания и закрепляет лишь обя-
занность председательствующего по руково-
дству судебным заседанием и обеспечению со-
стязательности и равноправия сторон (ч.1 ст. 
243). Однако пассивный суд, не ищущий исти-
ны, безразлично относящийся к её установле-
нию, не может в полной мере защитить челове-
ка, государственные и общественные интересы, 
вынести законный, обоснованный и справедли-

вый приговор. Поскольку именно суд, а не го-
сударственный обвинитель и защитник, несет 
полную ответственность за принятое решение, 
то он не может быть связан тем доказательст-
венным материалом, который ему представля-
ется обвинением и защитой.  В том случае, если 
сторонами представлено недостаточно доказа-
тельств для обоснования решения по делу, суд 
может по собственной инициативе истребовать 
и исследовать доказательственную информа-
цию. Иное положение не соответствует, на наш 
взгляд, ст. 6 УПК РФ. В то же время важно со-
хранить компромисс между обязанностью суда 
выносить законные и обоснованные решения, с 
одной стороны, и необходимостью проводить 
четкую границу, отделяющую функцию право-
судия от функции обвинения, – с другой. 
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ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ НА ОСУЖДЕННЫХ  

 
Борисова О.В. 

    
В статье рассматривается юридическое значение погашения и снятия взысканий, наложен-

ных на осужденных к лишению свободы. Сделан акцент на практике учета таких взысканий при 
решении вопросов условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Высказаны пред-
ложения о совершенствовании судебной практики и норм УИК РФ об исполнении ограничения 
свободы. 
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CLEARING AND ABOLITION OF CONVICTEDS’ PENALTIES 

 
Borisova O.V. 

  
This article point out legal meaning of clearing and abolition of convicteds’ penalties. Judicial 

opinions in account of that penalties during consideration of a request for release on parole are analyzed. 
Amendments to the articles 58, 59 of the Penal Code of the Russian Federation are suggested. 

Keywords: penalties, convicted, release on parole, judicial practice. 

В процессе исполнения уголовного нака-
зания осужденный может нести самостоятель-
ную ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания. В качестве мер 
такой ответственности установлены взыскания 
(иногда их называют дисциплинарными). Наи-
более развернутая и дифференцированная их 
система имеется в нормах УИК РФ (глава 15), 
посвященных исполнению лишения свободы. 
Взыскания, налагаемые на осужденных, в це-
лом, имеют такие черты: они обусловлены при-
нудительными свойствами уголовного наказа-
ния, они обеспечивают соблюдение порядка 
исполнения и отбывания наказания, они (и в 
этом законодатель видит их суть) являются ме-
рой воспитательного воздействия на осужден-
ных. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
предусматривает систему мер взыскания для 
осужденных к лишению свободы и порядок 
применения этих мер. Согласно ч. 8 ст.117 УИК 
РФ, если в течение года со дня отбытия дисцип-
линарного взыскания осужденный не будет 
подвергнут новому взысканию, он считается не 
имеющим взыскания. Таким образом, закон за-
крепляет погашение взысканий. 

Снятие взыскания до наступления годич-
ного срока допускается в качестве поощрения 
осужденного. Для осужденного, подвергнутого 
взысканию, его снятие – единственно возмож-
ная мера поощрения (ч. 4 ст.114 УИК РФ). При-
менение этой меры разрешено не ранее трех 
месяцев со дня наложения выговора и дисцип-
линарного штрафа и не ранее шести месяцев со 
дня отбытия взысканий в виде помещения осу-
жденного в места усиленной изоляции, напри-
мер в штрафной изолятор. 

Известно различие между погашением и 
снятием взыскания: погашение происходит ав-
томатически, по истечении года и не требует 
принятия каких-либо правоприменительных 
актов. Снятие взыскания предполагает издание 
постановления лицом, применившим взыскание 
(как правило, это начальник исправительного 
учреждения или лицо, его замещающее). Даже 
если взыскание налагалось устно (выговор), оно 
фиксируется в документации начальника отря-
да, в личном деле осужденного, и  снятие его 
(п. «в» ч. 2 ст.119 УИК) также должно быть до-
кументально отражено. 

Основанием досрочного снятия взыска-
ния является хорошее поведение осужденного, 
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его добросовестное отношение к труду, обуче-
нию, активное участие в воспитательных меро-
приятиях. 

Наличие у осужденного неснятого и не-
погашенного взыскания серьезно меняет его 
правовой статус. Возникает ряд дополнитель-
ных правоограничений, например осужденный 
не может быть расконвоирован (ч.2 ст.96 УИК), 
осужденный может быть поощрен только дос-
рочным снятием взыскания (ч.4 ст.114 УИК), 
осужденный может быть признан злостным на-
рушителем порядка отбывания наказания при 
повторном нарушении (ч.2 ст.116 УИК). При 
решении многочисленных вопросов исполне-
ния наказания, требующих учета степени ис-
правления и поведения осужденного, наличие у 
него взысканий будет одним из признаков, от-
рицательно характеризующих его. 

Возникает вопрос: приводит ли погаше-
ние или досрочное снятие взыскания к аннули-
рованию этих ограничений и полному восста-
новлению статуса осужденного? Сама идея по-
гашения и снятия именно такова: осужденный 
длительным воздержанием от отрицательных 
поступков или отдельными актами положитель-
ного поведения подтверждает, что осознал 
свою вину, в определенной степени исправился. 
Поэтому при последующей оценке его поведе-
ния наличие в прошлом взысканий, которые 
теперь сняты или погашены, не должно фигури-
ровать в его характеристике и приниматься во 
внимание. 

В.В. Степанов отмечает, что при этом «в 
равных условиях оказываются осужденные, 
которые в период отбывания наказания вообще 
не имели дисциплинарных взысканий и осуж-
денные, к которым в период отбывания наказа-
ния дисциплинарные взыскания применялись». 
По мнению автора, это нарушает права законо-
послушных осужденных и противоречит прин-
ципам уголовно-исполнительного законода-
тельства [1, с. 193]. По нашему мнению, нали-
чие «равных условий» вполне оправдано вос-
становительным значением процедур погаше-
ния и снятия, а учет различий между законопос-
лушным осужденным и осужденным – бывшим 
нарушителем возможен при реализации прин-
ципа индивидуализации исполнения наказания. 

Обозначенный выше вопрос на практике 
наиболее остро стоит в отношении самой суще-
ственной поощрительной меры, применяемой 
при лишении свободы – условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. 

По вопросу об учете взысканий при ре-
шении вопроса об условно-досрочном освобож-
дении Пленум Верховного Суда РФ дал проти-
воречивые рекомендации: с одной стороны ука-

зал, что наличие или отсутствие у осужденного 
взыскания не может служить как препятствием, 
так и основанием к его условно-досрочному 
освобождению, с другой стороны – что вывод 
суда должен быть основан на всестороннем 
учете данных о поведении осужденного за весь 
период отбывания наказания (соответственно 
пункты 6 и 5 постановления от 21 апреля 2009 
г. № 8 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания») [2]. 

В Обзоре судебной практики условно-
досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния, утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 29 апреля 2014 г. (п. 3.1.6) указывает-
ся: «Оценка взысканий, наложенных на осуж-
денного за весь период отбывания наказания 
предполагает учет в том числе снятых и пога-
шенных взысканий, против чего, как показало 
обобщение судебной практики, многие осуж-
денные, имевшие такие взыскания, возража-
ли» [4]. Осужденные оспаривали в Конституци-
онном Суде РФ разъяснение, содержащееся в 
п.6 указанного постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, о необходимости учета взыска-
ний, наложенных на осужденного за весь пери-
од отбывания наказания, с учетом характера 
допущенных нарушений. Конституционный 
Суд РФ констатировал, что ст.117 УИК РФ не 
регулирует вопросы, связанные с условно-
досрочным освобождением, а ст.79 УК РФ, как 
по ее буквальному смыслу, так и по смыслу, 
придаваемому ей пунктом 6 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, конституцион-
ные права заявителей не нарушает [3]. В Обзоре 
констатируется: «Исходя из этого, суды при 
разрешении ходатайств об условно-досрочном 
освобождении лиц, подвергшихся взысканиям, 
наряду с нарушениями принимали во внимание 
примененные за них взыскания вне зависимо-
сти от их снятия или погашения»[4]. 

Формулируя такую позицию в указанных 
актах, высшие суды Российской Федерации по-
стоянно отмечают, что взыскания, наложенные 
на осужденного за весь период отбывания нака-
зания, подлежат оценке судом в совокупности с 
другими характеризующими их данными. Од-
нако каждый осужденный, которому было отка-
зано в применении условно-досрочного освобо-
ждения, точно знает причину отказа – не сово-
купность обстоятельств, а какое-либо одно или 
два. Осужденные, обращавшиеся в Конституци-
онный Суд РФ, именно так оценили ситуацию – 
что им отказали по причине наличия взыска-
ний, которые были погашены или сняты. Спе-
циальными исследованиями установлено, что 
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наличие взысканий в течение всего периода 
лишения свободы (несмотря на их погашение 
или досрочное снятие) является одной из основ-
ных причин отрицательных решений судов по 
ходатайствам осужденных об условно-
досрочном освобождении [5, с.73]. 

Аналогична судебной  позиция проку-
рорских работников. Так, Д.В. Лебедевич пи-
шет, что при оценке поведения осужденного 
следует установить наличие взысканий, вклю-
чая снятые и погашенные. Кроме того, предла-
гается также обратить внимание на наличие 
нарушений, за которые не налагались взыска-
ния, а проводились профилактические беседы. 
Авто прямо указывает: «Суд вправе ссылаться 
на взыскания, которые были погашены или сня-
ты с осужденного в установленном уголовно-
исполнительным законодательством порядке. В 
любом случае постановление Пленума такого 
запрета не содержит» [6, с.47]. 

В то же время судьи испытывают потреб-
ность в большей определенности закона. С.Л. 
Бабаян, исследовав мнение судей по вопросам 
условно-досрочного освобождения, обнаружил, 
что более 35 %  опрошенных высказались за то, 
чтобы закрепить в законе: обязательным усло-
вием условно-досрочного освобождения явля-
ется отсутствие у осужденного действующих 
взысканий за нарушение режима. И только 11,1 
% опрошенных считают, что надо применять 
условно-досрочное освобождение при отсутст-
вии как действующих, так и погашенных взы-
сканий. Основываясь на этих данных, автор по-
лагает, что следует указать в ст.175 УИК РФ 
отсутствие действующих взысканий как показа-
тель степени исправления [7]. По нашему мне-
нию, если и уточнять материальный критерий 
условно-досрочного освобождения, то это сле-
дует делать, прежде всего, путем внесения из-
менений в ст.79 УК РФ, так как в современном 
законодательстве материальный уголовный за-
кон задает тон комплексному институту осво-
бождения от наказания. 

Сейчас ч.4.1 ст.79 УК РФ предусматри-
вает: «При рассмотрении ходатайства осужден-
ного об условно-досрочном освобождении суд 
учитывает поведение осужденного, его отноше-
ние к учебе и труду в течение всего периода 
отбывания наказания, в том числе имеющиеся 
поощрения и взыскания …». О наличии основа-
ния для условно-досрочного освобождения 
должно свидетельствовать именно поведение, 
причем, как многократно отмечалось – поведе-
ние за весь период отбывания наказания, а не 
только за время, непосредственно предшест-
вующее обращению с ходатайством. Поощре-
ния и взыскания, проведение с осужденным 

профилактических бесед – это реакция админи-
страции исправительного учреждения на соот-
ветствующее поведение осужденного. Она фор-
мализована, документально закреплена и может 
являться надежным показателем, характеризую-
щим поведение. Представляется, что именно из
-за этой надежности практика стремится сохра-
нить для оценки снятые и погашенные взыска-
ния. 

По нашему мнению, такие взыскания не 
могут быть приравнены к действующим, даже 
если снабжать это уравнивание оговоркой о 
том, что учитывается совокупность многих об-
стоятельств. Рассмотренная позиция высших 
судов, толкование ими ст.79 УК ущемляет пра-
ва осужденных, нарушает принцип законности. 
Снятие и погашение взысканий – мера справед-
ливая и гуманная. Соответственно, ухудшение 
положения осужденного на основе снятого или 
погашенного взыскания – это негуманное обра-
щение. Противоречит оно и цели исправления: 
если осужденному объявляют, что своим доб-
росовестным поведением он заслужил снятие 
ранее наложенного взыскания, а затем на осно-
ве данных об этом взыскании отказывают в ус-
ловно-досрочном освобождении, то можно ли 
говорить при этом о стимулировании правопос-
лушного поведения? 

В уголовном праве функционирует ин-
ститут судимости. Судимость также может 
быть погашена или снята. Вопрос о значении 
погашенной или снятой судимости для назначе-
ния наказания за вновь совершенное преступле-
ние описан в п.6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О 
некоторых вопросах судебной практики назна-
чения и исполнения уголовного наказания»: «В 
соответствии с ч.6 ст.86 УК РФ погашение или 
снятие судимости аннулирует все связанные с 
ней правовые последствия. Исходя из этого, 
суды не должны учитывать в качестве отрица-
тельно характеризующих личность подсудимо-
го данные, свидетельствующие о наличии у не-
го погашенных или снятых в установленном 
порядке судимостей, которые также не могут 
учитываться при решении вопроса о наличии в 
содеянном рецидива преступлений (ст.18, 68 
УК РФ)» [8]. Аналогичная позиция должна 
быть четко установлена Верховным Судом РФ 
в отношении взысканий, применяемых к осуж-
денным. Таким образом, без изменения закона, 
путем точного, системного толкования норм 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства можно добиться того результата, 
о котором писал С.Л. Бабаян. 

Учет поведения осужденного за весь пе-
риод отбывания наказания не становится от 
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этого невозможным. Осужденного в исправи-
тельном учреждении постоянно наблюдают на-
чальник отряда, психолог. В связи с этим А.А. 
Барыгина высказывает обоснованные сужде-
ния: «Изучение дел указанной категории пока-
зывает, что, наряду с характеристикой лично-
сти, администрация некоторых ИУ представля-
ет психологические справки и психологические 
заключения, что является, безусловно, положи-
тельным моментом для создания полной карти-
ны у суда, нужно ли освобождать обратившего-
ся с ходатайством человека условно-досрочно. 
Однако такие примеры крайне редки. На сего-
дняшний день в каждом исправительном учре-
ждении имеется должность психолога, поэтому 
для представления данных материалов в суд 
отсутствуют какие-либо препятствия. На наш 
взгляд, данную положительную практику сле-
дует сделать всеобщей» [9, с.25]. Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.  предполагает 
включение в процесс исправления штатных со-
циальных работников [10]. Выводы всех ука-
занных лиц о динамике поведения осужденного 
должны быть основным материалом, на кото-
рый опираются администрация исправительно-
го учреждения при оценке поведения осужден-
ного и суд при решении вопросов его участи. 
Конечно, это более сложная работа для всех 

участников процесса исправления, но эта слож-
ность себя оправдывает тем, что таким образом 
соблюдается закон. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ 
установлен годичный срок для погашения взы-
сканий. Нашему законодательству срок такой 
продолжительности известен: в Трудовом ко-
дексе он установлен для дисциплинарных взы-
сканий, наложенных на работников (ст.194), в 
Кодексе РФ об административных правонару-
шениях – для административных наказаний (ст. 
4.6). 

Годичный срок установлен в УИК РФ и 
для погашения взысканий осужденных к огра-
ничению свободы (ч. 4 ст.59). На наш взгляд, в 
данном случае этот срок должен быть меньше, 
так как ограничение свободы само по себе ме-
нее продолжительное наказание, чем лишение 
свободы: оно устанавливается максимум на че-
тыре года в качестве основного вида наказания 
и на два года в качестве дополнительного (ч. 2 
ст.53 УК РФ). Соответственно, можно было бы 
уменьшить в законе той же величиной обозна-
ченные сроки, определяющие повторность на-
рушения после объявленного осужденному пре-
дупреждения (ч. 2 ст.58 УИК) и наличие злост-
ного уклонения – после объявления предостере-
жения (п. «а» ч.4 ст.58 УИК). 
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Анализируются некоторые дискуссионные вопросы, связанные с реализацией законодате-
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Some debatable questions related to realization by the legislator of right for citizens on a self-

defence with the use of shooting-iron of a limit defeat with the cartridges of traumatic, gas or light and 
sound action, and also with suggestion about legalization in civil circulation of the short rifled shooting-
iron are analysed. 
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Гарантируя государственную защиту 
прав и свобод человека и гражданина, Консти-
туция РФ признает право каждого человека за-
щищать свои права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Кон-
ституции РФ). Но осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Консти-
туции РФ). Условия правомерности защиты от 
общественно опасного посягательства законо-
датель излагает в статье 37 УК РФ.  

Согласно статье 24 Федерального закона 
«Об оружии» гражданам Российской Федера-
ции предоставлено право применять имеющее-
ся у них на законных основаниях оружие для 
защиты жизни, здоровья и собственности в со-
стоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости [1]. 

Российский законодатель гражданское 
оружие самообороны подразделяет на: 

огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие с патронами к нему, в том 
числе с патронами травматического действия; 

огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное 
бесствольное устройство отечественного произ-
водства) с патронами травматического дейст-
вия, патронами газового действия и патронами 
светозвукового действия; 

газовое оружие: газовые пистолеты и 
револьверы, в том числе патроны к ним, меха-

нические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или 
раздражающими веществами, разрешенными к 
применению федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения; 

электрошоковые устройства и искровые 
разрядники отечественного производства, 
имеющие выходные параметры, соответствую-
щие обязательным требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулирова-
нии [1]. 

М. В. Дульцев обоснованно отмечает, 
что под «оружием самообороны» понимается 
оружие «нелетального» действия, предназна-
ченное для сдерживания нападения. Под 
«нелетальными» понимаются конструктивно 
п р е д у с м о т р е н н ы е  д е й с т в и я , 
не влекущие причинения смерти или тяжкого 
вреда здоровью человека при поражении жиз-
ненно важных органов [2, с. 3]. Но в судебной 
практике не редки случаи причинения смерти и 
тяжкого вреда здоровью с применением оружия 
самообороны. 

По статистике, за последние 5 лет зареги-
стрировано 1500 случаев использования трав-
матического оружия, из которых в 600 случаях 
был причинен тяжкий вред здоровью, а 60 чело-
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век были убиты [3]. 
Так, М. умышленно, действуя в состоя-

нии необходимой обороны, но превышая ее 
пределы, использовал бесствольный четырехза-
рядный пистолет самообороны, относящийся к 
категории огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения (гражданского оружия самообо-
роны), применение которого явно не вызыва-
лось характером и опасностью посягательства, 
произвел из пистолета один выстрел в область 
живота Н., причинив последнему тяжкий вред 
здоровью [4]. 

В Федеральный закон «Об оружии» вне-
сены изменения, запрещающие ношение огне-
стрельного оружия не только при проведении 
митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования и других массовых публичных 
мероприятий, но  и в состоянии опьянения, а 
также запрещено ношение огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения на территориях 
образовательных организаций, за исключением 
организаций, уставные цели и задачи которых 
предусматривают использование оружия. 

Расширены ограничения, устанавливае-
мые на оборот оружия. Теперь право на приоб-
ретение гражданского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения имеют граждане РФ, 
достигшие возраста 21 года, и граждане, не дос-
тигшие возраста 21 года, прошедшие либо про-
ходящие военную службу, а также граждане, 
проходящие службу в государственных воени-
зированных организациях и имеющие воинские 
звания либо специальные звания или классные 
чины (ранее закон предусматривал право при-
обретения оружия гражданами РФ, достигшими 
возраста 18 лет). 

Кроме того, соответствующие изменения 
внесены в ст.20.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
предусматривающую, что ношение огнестрель-
ного оружия лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 2 ты-
сяч до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему или без таковой либо лише-
ние права на приобретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 
лет с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой. А невыполнение законного 
требования сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения обернется лишением права 
на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до двух 
лет с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой [1]. 

В Уголовном кодексе РФ (статья 224) 
увеличен размер штрафа за небрежное хране-
ние огнестрельного оружия (штраф составит до 
100 тысяч рублей, ранее - до 40 тысяч). А также 
установлена уголовная ответственность за дан-
ное деяние, повлекшее смерть двух или более 
лиц. 

Специалисты обоснованно отмечают, что 
российская правовая  система предусматривает 
достаточно сложную процедуру приобретения 
оружия гражда-нами, регламентирует много-
ступенчатую процедуру контроля полиции за 
оборо-том оружия и устанавливает возмож-
ность применения жестких санкций за наруше-
ния правил его оборота вплоть до лише-ния 
права на его приобретение и владе-ние им, кон-
фискации оружия и его от-чуждения в соответ-
ствии с гражданским законодательством [5, с. 
13-21; 6, с. 134].   

Количество преступлений с использова-
нием оружия снижается. В январе - октябре 
2014 года с использованием оружия совершено 
5,9 тыс. преступлений (‑4,8%). Наибольшее 
количество зарегистрированных преступлений 
данной категории отмечается в Республике Да-
гестан (406), Московской (363), Свердловской 
(306) областях, г. Санкт-Петербурге (297), г. 
Москве (241). Однако на фоне этой благоприят-
ной тенденции отмечен рост преступлений, со-
вершенных с использованием огнестрельного, 
газового оружия и боеприпасов до 3873 (+1,4 
%), из которых не раскрыто 1066  (+11,9%). 
Темпы прироста числа зарегистрированных 
преступлений, совершенных с использованием 
огнестрельного, газового оружия и боеприпа-
сов, во Владимирской области составили 225%, 
в Ярославской 66,7% [7, с. 21,22]. 

Мы разделяем точку зрения М. И. Кат-
бамбетова, который выявил следующую зако-
номерность: «На фоне сокращения абсолютных 
показателей убийств и причинения тяжкого 
вреда здоровью увеличивается их удельный вес 
в структуре вооруженного насилия. Оно избав-
ляется от корыстной, террористической и экс-
тремистской направленности и приобретает 
черты упрощенной бытовой преступности. Но 
эти тревожные тенденции остаются вне поля 
зрения ученых и практиков, равно как и единая 
стратегия предупреждения вооруженной пре-
ступности» [8, с. 3]. 

Вопрос о легализации продажи и ноше-
ния пистолетов и револьверов в качестве ору-
жия самообороны вызывает в нашем обществе 
острые дискуссии. Противников этой идеи не-
мало, однако сторонники, объединив свои уси-
лия в рамках организации «Право на оружие», в 
последнее время все чаще заявляют о себе как о 
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влиятельной силе, способной изменить общест-
венное мнение в свою пользу. Председатель 
правления организации «Право на оружие» М. 
Бутина констатирует следующее: «Динамика 
общественного мнения видна по социологиче-
ским исследованиям ВЦИОМа и Левада-
Центра, которые публиковались неоднократно. 
Если три года назад количество сторонников 
расширения права граждан на оружие 
(короткоствольное нарезное огнестрельное) 
было на уровне 14%, то сейчас уже 44%»  [9]. В 
2012 году первый вице-спикер Совета Федера-
ции Александр Торшин презентовал эксперт-
ный доклад о необходимости легализации ко-
роткоствольного нарезного огнестрельного ору-
жия. Но если в тот период в ЛДПР лишь от-
дельные депутаты поддерживали либерализа-
цию закона об оружии, то в настоящее время 
поддержка существует и на фракционном уров-
не в целом. Об этом свидетельствует Проект 
Федерального закона № 123846-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ору-
жии»», внесенный депутатами Государственной 
Думы С. В. Ивановым и В. В Семеновым. Авто-
рами законопроекта предлагалось включить в 
перечень гражданского оружия самообороны 
огнестрельное нарезное короткоствольное ору-
жие с дульной энергией, не превышающей 300 
Дж, и разрешить его приобретение и хранение 
гражданам, достигшим 23-летнего возраста на 
основании лицензии выданной органом внут-
ренних дел.  

По мнению аппарата Совета Безопасно-
сти Российской Федерации и МВД России, реа-
лизация законопроекта окажет негативное влия-
ние на состояние общественной безопасности в 
Российской Федерации. Комитет Государствен-
ной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции не поддержал проект федерального 
закона № 123846-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об оружии»» и рекомен-
довал Государственной Думе отклонить его в 
первом чтении. При этом обоснованно обраще-
но внимание на то, что в соответствии со стать-
ей 13.1 Федерального закона «Об оружии» из 
гражданского огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом проводится контрольный отстрел 
для формирования федеральной пулегильзоте-
ки. Контрольный отстрел такого оружия, а так-
же хранение и учет контрольных пуль и гильз 
осуществляются МВД России. Реализация зако-
нопроекта потребует дополнительных расходов 
из средств федерального бюджета на обеспече-
ние контрольного отстрела, хранения и учета 
гильз гражданского короткоствольного нарез-
ного огнестрельного оружия.  

Мы поддерживаем принятое решение и 

разделяем позицию специалистов, полагающих, 
что вооруженное насилие занимает особое ме-
сто в спектре угроз национальной безопасности 
России. За два последних десятилетия оно при-
обрело настолько выраженный, устойчивый и 
системный характер, что из числа типовых кри-
минологических вопросов перешло в разряд 
ключевых социальных проблем. Противоречия 
и пробелы в оценке вооруженного насилия, 
справедливо отмечает М. И. Катбамбетов, объ-
ясняются конфликтом интересов субъектов уго-
ловной политики. С одной стороны, негативная 
трансформация вооруженной преступности вы-
нуждает государство ограничивать оборот ору-
жия и ужесточать ответственность за вооружен-
ные преступления; с другой — реализация пра-
ва личности на защиту требует расширять пра-
вовые возможности для применения оружия 
при обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния [8, с. 4]. 

Однако, нередко оружие применяется 
неправомерно, поскольку многие граждане не 
знают или неверно толкуют положения ФЗ «Об 
оружии» и понятия «необходимая оборона» и 
«крайняя необходимость», устанавливающие 
основания и условия применения этого средст-
ва защиты.  

Так, Г. в ходе словесной ссоры, перерос-
шей в драку, неправильно воспринял реально 
сложившуюся обстановку, полагая, что его здо-
ровью угрожает опасность, при помощи нахо-
дившегося у него травматического пистолета 
марки «ПБ - 4М» решил пресечь преступные 
действия Б.., превысив пределы необходимой 
обороны, осознавая, что может причинить тяж-
кий вред здоровью потерпевшего, и, реализуя 
свой преступный умысел, произвел с расстоя-
ния не более 20 сантиметров не менее одного 
выстрела в Б., причинив последнему телесные 
повреждения в виде: проникающей раны левой 
половины грудной клетки с развившимся гемо-
пневмотораксом, которая согласно результатам 
судебно - медицинской экспертизы, причинила 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни [10]. 

О. Ю. Антошина обращает внимание на 
то, что формирование и развитие потребности в 
приобретении гражданского оружия и владении 
им обусловлено такими индивидуально-
психологическими особенностями личности, 
как подозрительность, вербальная агрессив-
ность, обидчивость, реактивная и ситуативная 
тревожность, неискренность, недоверчивость и 
осторожность [11, с. 7, 8]. В. И. Акимочкин, Е. 
Е. Неверова разделяют эту точку зрения: 
«Гражданин, носящий оружие, как правило, 
вспыльчив, нетерпелив и агрессивно настроен 
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по отношению к окружающим. Кроме того, час-
то оружие приобретают люди закомплексован-
ные, обидчивые с целью отомстить конкретно-
му человеку. Нельзя не упомянуть и о людях с 
криминальными наклонностями, приобретаю-
щих оружие с целью совершения противоправ-
ных действий» [3, с. 152, 153]. 

Эти выводы подтверждаются судебной 
практикой. Так, Л., находясь в общественном 
месте, из хулиганских побуждений, демонстри-
руя свою вседозволенность, грубо нарушая сво-
им поведением общественный порядок и выра-
жая явное неуважение к обществу, мешая нор-
мальному отдыху граждан и работе обслужи-
вающего персонала, проявляя пренебрежитель-
ное отношение к личности человека, с целью 
причинения физической боли, осознавая проти-
воправный характер своих действий и безраз-
лично относясь к возможному наступлению 
последствий, открыто противопоставляя свое 
поведение общественному порядку, показывая 
свое пренебрежение к наблюдающим за его 
действиями гражданам, умышленно произвел в 
сторону потерпевшего несколько целенаправ-
ленных выстрелов из находящегося при нем 
пистолета, который согласно заключению экс-
перта является гражданским газовым оружием 
самообороны «GRAND POWER T12» № 
1035725 с возможностью стрельбы травматиче-
скими патронами калибра 10х28 мм с резино-
вой пулей, а также из хулиганских побуждений, 
умышленно нанес потерпевшему один удар ку-
лаком в область лица. В результате вышеука-
занных противоправных умышленных  дейст-
вий Л. причинил потерпевшему телесные по-
вреждения в виде: ушибленной раны «1,2х0,3 
см» правой скуловой области, ушибленной сле-
пой О-образной с некротизированными краями 

раны 1,5х1,5 см области левого бедра по перед-
не-наружной поверхности в средней трети с 
раневым каналом снаружи – кнутри спереди-
назад в мягких тканях, которые согласно заклю-
чению эксперта расцениваются в совокупности 
как причинившие легкий вред здоровью [12]. 

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-
ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» в статье 19 устанавливает общие 
условия и пределы применения народными дру-
жинниками физической силы, но оставляет без 
правовой регламентации возможность исполь-
зования гражданами в охране общественного 
порядка огнестрельного оружия самообороны 
[13]. Это еще раз подтверждает выводы специа-
листов о том, что административно-правовое 
регулирование в сфере оборота гражданского 
огнестрельного оружия до сих пор несовершен-
но, так как имеет пробелы, конкурирующие 
правовые нормы и логические ошибки [6]. 

Таким образом, по нашему мнению, ле-
гализация огнестрельного нарезного оружия 
повлечет за собой рост преступности:  и орга-
низованной, которая получит дополнительный 
источник нелегального приобретения огне-
стрельного оружия хотя, и зарегистрированно-
го, но утраченного законопослушными гражда-
нами в результате краж и иных преступных по-
сягательств, и  ситуативной, связанной с совер-
шением  преступлений гражданами, в т.ч. в со-
стоянии алкогольного опьянения, а также при-
ведет к количественному росту ошибок при 
применении табельного оружия сотрудниками 
полиции и росту несчастных случаев. Негатив-
ные последствия легализации огнестрельного 
нарезного оружия превзойдут возможный пози-
тивный результат. 
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21 октября 2013 года ст. 63 УК РФ 
(обстоятельства, отягчающие наказание) была 
дополнена ч.1.1, которая гласит: «Судья (суд), 
назначающий наказание, в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его совершения и 
личности виновного может признать отягчаю-
щим обстоятельством совершение преступле-
ния в состоянии опьянения, вызванном упот-
реблением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ».  

Данная законодательная новелла воспри-
нята юридической общественностью неодно-
значно. Она вновь оживила интерес к вопросу 
об уголовно-правовом значении состояния опь-
янения, который имеет глубокие исторические 
корни и немало вариантов решений.  

Справедливости ради заметим, что про-
цитированное выше законодательное положе-
ние нельзя назвать принципиально новым ре-

шением вопроса о влиянии состояния опьяне-
ния на наказание. Оно, по сути, воспроизводит 
норму, которая была закреплена в ст. 39 УК 
РСФСР 1960 г. 

Некоторые ученые и практические ра-
ботники позитивно восприняли дополнение 
статьи 63 УК РФ новым отягчающим обстоя-
тельством. В поддержку позиции законодателя 
на страницах юридической литературы приво-
дятся в основном три аргумента.  

Во-первых, усиление уголовной ответст-
венности за преступления, совершенные в со-
стоянии опьянения, криминологически обосно-
вано. Официальные статистические данные 
свидетельствуют о негативной динамике 
«пьяной» преступности и тяжести ее последст-
вий. С 2008 г. по 2013 г. количество преступле-
ний, совершенных в состоянии опьянения, уве-
личилось на 51% (с 244 622 в 2008 г. до 369 372 
в 2013 г.). Их удельный вес в общем объеме 
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зарегистрированных преступлений возрос с 
7,6% до 16,7%. По данным «Судебного алко-
индекса 2013 г.», в состоянии опьянения было 
совершено 82% убийств, 58% фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, 50% 
побоев, 41,1% разбоев, 30% грабежей [1]. 

Во-вторых, позитивный итог реформиро-
вания УК заключается в том, что законодатель 
устранил противоречие, которое возникло меж-
ду нормами Общей и Особенной частей УК РФ 
после введения Федеральным законом от 13 
февраля 2009 года в ст. 264 УК РФ нового ква-
лифицирующего признака – совершение деяния 
лицом, находящимся в состоянии опьянения. 
Сконструировав новое для современного уго-
ловного кодекса квалифицирующее обстоятель-
ство, законодатель в 2009 г. не дополнил в ст. 
63  УК РФ исчерпывающий перечень призна-
ков, отягчающих уголовное наказание, и таким 
образом нарушил логико-структурное построе-
ние и системность уголовного закона. 

В-третьих, включение состояния опьяне-
ния в перечень признаков, отягчающих уголов-
ное наказание, обусловлено тем, что данное 
состояние является одним из наиболее распро-
страненных условий, способствующих совер-
шению преступлений. Нетрезвое состояние по-
рождает целый комплекс поведенческих нару-
шений: эмоциональную неустойчивость, повы-
шенную конфликтность и агрессивность, нару-
шается адекватное восприятие реальности, сни-
жается самоконтроль и критическое отношение 
к своему поведению. Как справедливо замечает 
И.О. Анисимов, алкоголь и наркотики растор-
маживают инстинкты, способствуют проявле-
нию скрытых негативных особенностей лично-
сти и переживаний, которые в трезвом состоя-
нии контролируются сознанием [2, c.127]. Та-
ким образом, состояние опьянения создает бла-
гоприятную почву для антиобщественного по-
ведения. 

Однако многие авторы критически оце-
нивают включение состояния опьянения в пере-
чень обстоятельств, отягчающих наказание. На-
пример, В.П. Алехин и С.С. Медведев, анализи-
руя данные изменения в УК РФ, отмечают, что 
«современное уголовное законодательство на-
правлено на оценку деяния лица, совершающе-
го преступление, а не на его личность и состоя-
ния, в которых находится личность в момент 
совершения преступления… Однако последнее 
изменение в ст. 63 УК РФ показывает, что уго-
ловная политика изменяет свой вектор разви-
тия, от объективного подхода к оценке уголов-
но-правового деяния постепенно переходит к 
оценке самого преступника» [3, c. 971-972]. Ав-
торы считают это шагом назад в развитии оте-

чественного законодательства, такой подход 
был характерен для УК РСФСР 1960 года. 

На наш взгляд, приведенные выше суж-
дения весьма спорны. Во-первых, заметим, что 
к числу обстоятельств, отягчающих либо смяг-
чающих наказание, законодатель традиционно 
относит не только те, которые влияют на сте-
пень общественной опасности деяния, но и ха-
рактеризующие личность виновного (например, 
несовершеннолетний возраст, беременность и 
др.). Во-вторых, нельзя отрицать влияние опья-
нения на степень общественной опасности со-
вершенного в таком состоянии преступления. 
Анализ судебной практики, проведенный  С.В. 
Ярославцевым, показал, что «деяния, совершен-
ные в состоянии опьянения, по форме отлича-
ются особой жестокостью, цинизмом…; по ха-
рактеру они почти всегда безмотивные, импуль-
сивные и самими преступниками почти некон-
тролируемые, а потому для окружающих повы-
шенно опасные и трудно пресекаемые» [4, c. 
283]. Под растормаживающим влиянием алко-
голя или наркотиков на психику вовне проявля-
ется вся общественно опасная сущность лично-
сти виновного. Чем выше опасность личности, 
тем опаснее ее объективное проявление в кон-
кретном деянии. 

Некоторые авторы критически оценива-
ют дополнение ст. 63 УК РФ новым отягчаю-
щим обстоятельством (совершение преступле-
ния в состоянии опьянения), ссылаясь на отсут-
ствие строго определенной направленности его 
влияния. Так, по мнению Л.Л. Кругликова, ино-
гда при наличии в уголовном деле данного об-
стоятельства есть основания вести речь не о 
повышенной, а о пониженной степени общест-
венной опасности совершенного преступления 
и личности виновного, а следовательно, о влия-
нии его на наказание в сторону смягчения. На-
пример,  состояние опьянения может смягчать 
наказание при совершении преступлений под-
ростками и лицами, не имеющими навыков в 
обращении с алкоголем [5, c. 9]. Такой же пози-
ции придерживается И.Б. Бойко, отмечая, что, 
хотя алкогольное опьянение и не фигурирует в 
УК среди обстоятельств, смягчающих наказа-
ние, в определенных ситуациях оно может и 
даже должно учитываться как смягчающий 
фактор [6, c. 78].  

Однако, включив состояние опьянения в 
перечень отягчающих обстоятельств, законода-
тель, по мнению Л.Л. Кругликова, признал за 
ним свойство строго определенной направлен-
ности влияния – только усиливать наказание, 
но не смягчать его. Поэтому суды неправомоч-
ны трансформировать это отягчающее обстоя-
тельство в его противоположность – в обстоя-



43 

  Научный поиск, №1.4 2015 

тельство, смягчающее наказание. Далее ученый 
заключает: «в закон не должны включаться та-
кие обстоятельства, которые могут перейти в 
свою противополож-ность по характеру влия-
ния – в одной ситуации смягчать наказа-ние, а в 
другой, напротив, отягчать» [5, c. 8]. Таким об-
разом, сквозь призму процитированных рассуж-
дений явно просматривается отрицательное от-
ношение автора к включению состояния опья-
нения в перечень обстоятельств, отягчающих 
наказание. Однако, на наш взгляд, в рассужде-
ниях ученого есть внутреннее противоречие. Не 
поддерживая позицию современного законода-
теля относительно признания состояния опья-
нения отягчающим наказание обстоятельством, 
автор вместе с тем считает, что в некоторых 
случаях оно может повышать общественную 
опасность совершенного преступления, а следо-
вательно играть роль усиливающего наказание 
фактора. Возникает вопрос: как сможет суд при 
усилении наказания сослаться на нетрезвое со-
стояние виновного, если его не будет в перечне 
отягчающих обстоятельств, который носит ис-
черпывающий характер? 

Некоторые авторы, в целом позитивно 
восприняв новое отягчающее обстоятельство, 
критикуют законодательную конструкцию ч. 
1.1 ст. 63 УК РФ. Например, С.Г. Дзиконская 
усматривает в данной новелле криминогенный 
потенциал. Решение вопроса о признании со-
стояния опьянения отягчающим наказание об-
стоятельством законодатель отдал на откуп 
правоприменителя (это правомочие, а не обя-
занность суда), следовательно, норма формиру-
ет основания для широкого судейского усмот-
рения, дает почву для коррупции. Автор обви-
няет законодателя в том, что он, по сути, пошел 
по пути полумер, с одной стороны, признал со-
стояние опьянения отягчающим обстоятельст-
вом, с другой стороны, придал ему особый пра-
вовой статус, определяемый усмотрением судьи 
(суда). Подобная ситуация, по мнению С.Г. 
Дзиконской, недопустима, «необходимо закре-
пить в законе состояние опьянения в качестве 
обстоятельства, отягчающего  наказание, при-
знаваемого таковым по факту нахождения лица 
в этом состоянии на момент совершения пре-
ступления» [7, c. 122].  

О.Н. Штаб также настаивает на том, что 
независимо от характера совершенного престу-
пления суд должен (а не вправе) учитывать со-
стояние опьянения в качестве отягчающего об-
стоятельства при назначении наказания [8, c. 
25]. 

На наш взгляд, с такой позицией нельзя 
согласиться ввиду отсутствия столь однознач-
ного влияния состояния опьянения на степень 

вины и меру ответственности лица, совершив-
шего преступление. Для многих преступлений 
опьянение не имеет уголовно-правового значе-
ния, так как не играет значительной роли в раз-
витии данных преступных посягательств, не 
оказывает влияние на формирование умысла и 
его реализацию. Например, при совершении 
преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, преступлений в 
сфере экономической деятельности, умышлен-
ных должностных посягательств и многих дру-
гих. В то же время в насильственных преступ-
лениях, а также в деяниях, которые связаны с 
пренебрежением общепринятыми нормами и 
правилами поведения либо специальными пра-
вилами предосторожности, состояние опьяне-
ния выполняет важную роль в механизме пре-
ступного поведения, а также увеличивает  тя-
жесть возможных последствий. 

Полагаем, что уголовно-правовое значе-
ние состояния опьянения нельзя определить 
однозначно для всех преступлений, его следует 
дифференцировать. Судам необходимо предос-
тавить право в зависимости от обстоятельств 
дела учитывать его либо как отягчающее, либо 
как смягчающее наказание обстоятельство, ли-
бо не учитывать вообще, если оно не имеет от-
ношения к обстоятельствам дела.  

Состояние опьянения следует рассматри-
вать как отягчающее наказание, в тех случаях, 
когда оно способствует совершению преступле-
ния, например, когда лицо, имея преступный 
умысел, намеренно употребляет спиртные на-
питки «для храбрости», «для куража». Усиле-
ние уголовного наказания возможно и в тех си-
туациях, когда лицо употребляет алкогольные 
напитки или наркотические средства, заведомо 
зная о том, что в силу индивидуальных особен-
ностей психики или имеющихся у него заболе-
ваний, эффект от употребления указанных ве-
ществ сводится к повышению возбудимости, 
агрессии, частичной утрате контроля над свои-
ми действиями, что, в конечном счете, может 
привести к совершению антиобщественных и 
противоправных действий, в том числе и пре-
ступлений. Особую роль опьянение играет в 
механизме неосторожных преступлений. Упот-
ребление спиртных напитков влияет на возмож-
ность лица правильно воспринимать события 
окружающей действительности, контролиро-
вать свое поведение. В этой связи самонадеян-
ный расчет (легкомыслие), снижение внимания 
или осмотрительности (небрежность) может 
стать следствием опьянения. Следовательно, 
нахождение лица в состоянии алкогольного 
опьянения способствует совершению неосто-
рожных преступлений, а значит должно призна-
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ваться обстоятельством, отягчающим наказа-
ние.  

Состояние опьянения не может быть 
признано отягчающим наказание обстоятельст-
вом: 1) в случаях, когда нахождение преступни-
ка в таком состоянии для совершения преступ-
ления факт совершенно нейтральный; 2) в си-
туациях так называемого «непроизвольного», 
«неосмотрительного» опьянения, когда лицо, 
употребляя психоактивные вещества (в том 
числе лекарственные препараты), не знало и не 
могло знать о специфическом воздействии по-
следних на свой организм; 3) в случаях 
«вынужденного» опьянения, т.е. когда лицо 
помимо своей воли, иногда даже по принужде-
нию, оказывается в таком состоянии. 

С учетом изложенного выше, на наш 
взгляд, состояние опьянения в уголовном зако-
не должно обладать особой смешанной право-
вой природой. Для того, чтобы его можно было 
признать отягчающим наказание, оно должно 
быть отражено в перечне ст. 63 УК РФ, кото-
рый носит исчерпывающий характер. Чтобы у 
суда имелась возможность не учитывать со-
стояние опьянения при назначении наказания, 

ч. 1.1. ст. 63 УК должна быть изложена не им-
перативно, а диспозитивно, что и сделал зако-
нодатель в ныне действующей законодательной 
конструкции. Наконец, придать анализируемо-
му обстоятельству роль смягчающего наказание 
в настоящее время также возможно, так как пе-
речень этих обстоятельств, предусмотренный 
ст. 61 УК РФ, не является исчерпывающим, т.е. 
по усмотрению суда нетрезвое состояние в ка-
ком-либо конкретном деле может быть призна-
но таковым. Хотя заметим, что последнее тео-
ретическое положение практически не реализу-
ется на практике. Например, Ю.Е. Трикоз, изу-
чив материалы судебной практики Республики 
Саха (Якутия) за 2000-2009 гг., отмечает, что 
опьянение ни разу не признавалось судами 
смягчающим наказание обстоятельством [9, с. 
73]. Возможно, данная ситуация объясняется 
тем, что само состояние опьянения является 
аморальным и антиобщественным явлением.  

Таким образом, современная законода-
тельная регламентация уголовно-правового зна-
чения состояния опьянения, на наш взгляд, и по 
содержанию, и по законодательной форме 
вполне корректна. 
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 Конституционный  Суд РФ, рассматривая конкретные жалобы и запросы в ходе сво-
ей практической деятельности, дает толкования действующим нормам закона. Решения Консти-
туционного суда могут быть признаны источниками уголовно-процессуального права, так как 
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CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIAN FEDERATION AS A LEGAL AMBIGUITY 
REGULATOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Constitutional Court of Russian Federation during practice considers particular complaints and 

queries and construes effective provisions of law. Constitutional Court’s conclusions may constitute as a 
criminal procedural law sources because that conclusions can alter essentially legal regulation of the 
action and social relations in criminal proceeding. 

Keywords: Constitutional Court of Russian Federation; criminal procedural law sources. 

Образование в 1991 году Конституцион-
ного Суда Российской Федерации внесло значи-
тельные изменения в систему судебной власти. 
Одной из форм осуществления судебной власти 
стало конституционное судопроизводство, а в 
систему судебных органов вошли Конституци-
онный суд Российской Федерации, а позднее 
конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации. 

За свою короткую историю Конституци-
онный суд Российской Федерации сумел пока-
зать себя зрелым и дееспособным органом ох-
раны и защиты конституционного строя и Кон-
ституции страны, завоевать высокий авторитет 
среди российской общественности и междуна-
родное признание как фундаментальный инсти-
тут правоохраны демократического государст-
ва. В многоплановой деятельности Конституци-
онного суда Российской Федерации одно из 
важнейших направлений составляет осуществ-
ление конституционного контроля в сфере уго-
ловного судопроизводства, особенно на фоне 
той напряженности, которую породила медли-
тельность в осуществлении реформы судебной 
и правоохранительной системы [1, с. 3-4]. 

Конституционный контроль в сфере уго-
ловного судопроизводства является одной из 
форм государственного контроля, который име-
ет своей целью оценку конституционности уго-
ловно-процессуального законодательства, по-
средством чего осуществляется защита консти-

туционных принципов  уголовного процесса, а 
также права и свободы его участников. Практи-
ка рассмотрения Конституционным Судом дел 
о проверки конституционности отдельных норм 
УПК РСФСР и УПК РФ убедительно свиде-
тельствует о действенном влиянии этих реше-
ний на укрепление законности и формирование 
правосознания в сфере уголовного судопроиз-
водства, как всего общества, так и органов уго-
ловной юстиции. 

Но конечно, были и критики реформа-
торской деятельности Конституционного Суда, 
которые усматривали в ломке отживших норм 
«узурпацию» законодательной власти, излиш-
ний либерализм и потворство преступным эле-
ментам  в ущерб интересам общества. Такая 
ситуация напоминает «американскую» 1960-х 
годов, когда Верховный Суд под председатель-
ством Эрла Уоррена взялся за реформирование 
норм уголовного процесса и приведения их в 
соответствие с положениями и принципами 
Билля о правах. Либеральная активность выс-
шего органа конституционного надзора США 
вызвала тогда озлобленную реакцию полицей-
ских и прокурорских ведомств. Со временем 
сторонники и противники либеральной рефор-
мы примирились на почве укрепления амери-
канского правосудия и профессионализма пра-
воохранительных органов, что способствует в 
последнее время ежегодному снижению пре-
ступности в стране на 5-7 % [2, с. 68] 
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На сегодняшний день в юридической 
литературе закрепилась идея о необходимости 
проверки законодательства на предмет его кон-
ституционности и о том, что немаловажную 
роль при проверке такого соответствия играет 
Конституционный Суд РФ, уполномоченный 
принимать обязательное для адресатов решение 
[3, с. 71]. Нужно признать, что конституцион-
ный надзор в России приживался трудно, по-
ступательно приобретал черты, присущие су-
дебному органу правового государства. В по-
следнее время Конституционный суд России в 
рамках проверки конституционности положе-
ний уголовно-процессуального закона прини-
мал решения, касающиеся всех стадий уголов-
ного процесса и всех основных участников уго-
ловно-процессуальных отношений.  

В рамках статьи мы не ставим целью 
проанализировать и дать оценку всем решения 
Конституционного Суда в сфере уголовно судо-
производства, но попробуем рассмотреть важ-
нейшие, по нашему мнению,  постановления и 
определения высшего органа конституционного 
контроля, используя элементы конструктивной 
критики. 

1. Вначале следует  отметить решение, 
закрепленное в Постановлении Конституцион-
ного Суда от 2 февраля 1996 г. по делу о про-
верке конституционности пункта 5 части вто-
рой статьи 371, части третьей статьи 374 и 
пункта 4 части второй статьи 384 УПК РСФСР.  
Конституционный Суд РФ указал, что между-
народные акты, в частности пункт 6 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах, предусматривающий возмож-
ность пересмотра окончательных решений су-
дов, если какое-либо новое или вновь обнару-
женное обстоятельство неоспоримо доказывает 
наличие судебной ошибки, закрепляют более 
широкие возможности для исправления судеб-
ных ошибок, чем уголовно-процессуальное за-
конодательство. Таким образом, каждый может 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средст-
ва правовой защиты. В силу части 4 статьи 15 
Конституции Российской федерации данная 
международно-правовая норма, являясь состав-
ной частью правовой системы России, имеет 
приоритет перед внутренним законодательст-
вом по вопросам защиты прав и свобод, нару-
шенных в результате судебных ошибок. 

Кроме этого, ссылаясь на указанное По-
становление, в своем Определении от 10 июля 
2003 № 290-О по жалобе гражданина Хворо-
стовского И.С. на нарушение его конституци-
онных прав частью второй статьи 413 и статьей 

417 уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Конституционный суд указал: 
«Несмотря на то, что предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции в постановлении от 2 февраля 1996 года 
являлись нормы ранее действовавшего Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР, правовые 
позиции, выраженные в его мотивировочной 
части и выявляющие конституционный смысл 
соответствующих положений закона, из которо-
го исходил Конституционный Суд Российской 
федерации в резолютивной части решения, 
вполне применимы и к оспариваемым заявите-
лем нормам ныне действующего Уголовно-
процессуального кодекса Российской федера-
ции, в силу статьи 6 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской федерации» обязательны для всех го-
сударственных органов и должностных лиц…».  
Это означает, что решения конституционного 
Суда Российской Федерации, принимаемые в 
отношении норм ранее действующего УПК 
РСФСР, применимы и в отношении аналогич-
ных норм нового УПК РФ 

2.  Продолжая тему необходимо указать 
на такой путь устранения пробелов и противо-
речий уголовно-процессуального законодатель-
ства как аналогия. Институт процессуальной 
аналогии имеет давнюю и богатую историю. 
Обычно к аналогии обращались на крутых пе-
реломах истории, когда правоприменительные 
органы испытывали острую нехватку законода-
тельной базы. В период стабилизации общест-
венных отношений интерес к аналогии ослабе-
вал, уступая место законности и правопорядку. 
В ст.2 УПК 1923 года говорилось, что «суду 
воспрещается останавливать решение дела под 
предлогом отсутствия, неполноты, неясности 
или противоречия закона», что являлось осно-
ванием применения аналогии. С принятием 
УПК 1960 года аналогия была упразднена, но 
не запрещена. И в настоящее время вопрос об 
уголовно-процессуальной аналогии не получил 
своего законодательного закрепления. В ст.15 
Конституции РФ 1993 года закреплен принцип 
его прямого действия, что можно рассматри-
вать как базу для применения аналогии [4, с. 3-
4].    

Конституционный суд в трех своих по-
становлениях предписал правоохранительным 
органам руководствоваться процессуальной 
аналогией. Это: Постановление Конституцион-
ного Суда РФ «По делу о проверке конституци-
онности п. 5 ч. 2 ст.371, ч. 3 ст. 347 и п. 4 ч. 2 
ст. 348 УПК РСФСР в связи с жалобами граж-
дан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лука-
шова и  И.П. Серебренникова» от 2 февраля 
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1996г. № 4-П; Постановление Конституционно-
го Суда «По делу о проверке конституционно-
сти ст.418 УПК РСФСР в связи с запросом Ка-
ратузского районного суда Красноярского 
края» от 28 ноября 1996г. №19-П; Постановле-
ние Конституционного Суда РФ «По делу о 
проверке конституционности отдельных поло-
жений статей 331 и 464 УПК РСФСР в связи с 
жалобами ряда граждан» от 2 июля 1998 г. № 
20–П.       

3. Необходимо также отметить, что в 
России появилось отечественное «Правило Ми-
ранды» - норма, предписанная постановлением 
Конституционного Суда от 27 июня 2000 г. № 1
-П по делу о проверки конституционности по-
ложений ч.1 ст.47 и ч.2 ст.51 УПК РСФСР в 
связи с жалобой В.И.Маслова. Фактически Кон-
ституционный суд принял решение о том, что 
защитник допускается к  участию в уголовном 
деле до момента предъявления обвинения или 
объявления подозреваемому протокола задер-
жания, т.е. во всех случаях, когда его права и 
свободы могут быть существенно затронуты 
действиями и мерами, связанными с уголовным 
преследованием. При этом Конституционный 
Суд особо подчеркнул, что правом пользования 
помощью защитника на досудебных стадиях 
имеет каждый, когда его права и свободы мо-
гут быть существенно ограничены. Это значит, 
что защитник допускается для оказания право-
вой помощи любому человеку, не зависимо от 
эго процессуального статуса и даже до возбуж-
дения уголовного дела.    

В соответствии с этим решением Консти-
туционного суда законодатель принял новую 
редакцию ч.1 ст.47 УПК РСФСР, а в дальней-
шем сформулировал норму, содержащуюся в 
п.5 ч.2 ст.49 УПК РФ, которая гласит, что «с 
момента начала осуществления иных мер про-
цессуального принуждения или иных процессу-
альных действий, затрагивающих права и сво-
боды лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления». Но не понятно, из какого понима-
ния подозреваемого исходит законодатель, из 
содержательного или формального? Если лицо 
признается подозреваемым только после возбу-
ждения уголовного дела в соответствии со ст.46 
УПК РФ, то может ли допускаться защитник 
для оказания ему правовой помощи до возбуж-
дения уголовного дела? 

4. Конституционный Суд Российской 
Федерации (см. Постановление Конституцион-
ного Суда РФ № 2-П от 28.01.97 г.), проверив 
по жалобам ряда граждан конституционность ч. 
4 ст.47 УПК РСФСР, признал положение этой 
нормы, не противоречащим Конституции РФ 
(хотя, согласно  ст. 3 Федерального конститу-

ционного закона «О Конституционном Суде 
Российской федерации» от 21.07.94, Конститу-
ционный Суд принимает решение о соответ-
ствии Конституции РФ, в том числе и положе-
ний Федеральных законов).   Проверяемая нор-
ма УПК РСФСР устанавливала перечень лиц, 
допускаемых в качестве защитника на стадии 
предварительного расследования. Это адвокаты 
и представители общественных организаций 
(согласно части 2 ст.49 УПК РФ, только адвока-
ты). Все остальные лица могут быть допущены 
в качестве защитника по определению или по-
становлению суда. 

Таким образом, Конституционный суд 
подтвердил существование закрепленного за 
членами коллегии адвокатов монопольного пра-
ва на осуществление защиты по уголовным де-
лам на досудебных стадиях. Используя свое 
монопольное право, коллегия адвокатов вправе 
самостоятельно определять свою численность, 
вследствие чего может быть искусственно соз-
дан дефицит правовых услуг, что приведет к 
нарушению конституционных прав, в том числе 
и права на свободную конкуренцию (ст.8 Кон-
ституции РФ). 

На наш взгляд, право каждого пользо-
ваться помощью защитника не может рассмат-
риваться, как наличие у него обязанности обра-
щаться за оказанием помощи только к членам 
коллегии адвокатов. Отсутствие такой обязан-
ности подтверждается предоставлением воз-
можности лицу вообще отказаться от помощи 
защитника и самостоятельно осуществлять 
свою защиту. 

Кроме того, в 1996 году Россия при всту-
плении в Совет Европы подписала Европей-
скую конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.), где в п. «С» ч.3 ст.6 
(«Право на справедливое судебное разбиратель-
ство») зафиксировано право обвиняемого, за-
щищать себя лично или через посредством вы-
бранного им самим защитника.    

5. В своем решении, по жалобам ряда 
граждан на нарушение их конституционных 
прав частью седьмой статьи 239.1 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР Конституци-
онный Суд дает разъяснения применению норм 
УПК, посвященным основаниями и сроками 
содержания обвиняемого под стражей (см.  Оп-
ределение  Конституционного Суда РФ № 164-
О от 15.05.02 г.)  Конституционный суд разъяс-
няет, что в соответствии с п.1 статьи 6  Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, 
каждое лицо, подвергнутое аресту, имеет право 
на судебное разбирательство в разумный срок, 
а срок содержания под стражей не должен пре-
вышать разумных пределов. При этом содержа-
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ние под стражей на основе учета одной только 
тяжести преступления недопустимо. Необхо-
дим учет обстоятельств, оправдывающих содер-
жание подсудимого под стражей таких как: воз-
можность давления на свидетелей, опасность, 
что обвиняемый скроется от правосудия, важ-
ность предмета разбирательства, сложность де-
ла, поведение обвиняемого, мнение компетент-
ных органов и др. Но наряду с этим, непрерыв-
ное содержание под стражей может быть оправ-
данным, только если есть конкретные указания 
на то, что требование защиты публичного инте-
реса, несмотря на презумпцию невиновности, 
перевешивает требование уважения личной 
свободы. К сожалению, такое толкование дает 
возможность судам общей юрисдикции более 
свободно использовать основания для избрания 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жей, не предусмотренные УПК РФ.  

6. Статья 7 УПК РФ, устанавливающая в 
ходе производства по уголовному делу приори-
тет кодекса перед другими федеральными зако-
нами, ранее уже была предметом проверки Кон-
ституционного Суда РФ  (см. Постановление 
Конституционного Суда  РФ № 13-П от 
29.06.04 г.).  Высший суд конституционного 
надзора сформулировал правовую позицию, 
согласно которой приоритет Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции перед другими федеральными законами не 
является безусловным: он может быть ограни-
чен, в том числе правилами о том, что в случае 
коллизии между различными законами равной 
юридической силы приоритетными признают-
ся последующий закон и закон, который специ-
ально предназначен для регулирования соот-
ветствующих отношений. 

Данная правовая позиция получила свое 
развитие в определениях Конституционного 
Суда  (см. Определения Конституционного Су-
да  РФ № 439-О от 8.11.05 и № 54-О от 2.03.06 
г.), которыми было признано, что приоритет 
уголовно-процессуального закона не распро-
страняется на случаи, когда в иных законода-
тельных актах устанавливаются дополнитель-
ные гарантии прав и законных интересов от-
дельных категорий лиц, обусловленные, в том 
числе их особым правовым статусом. Вместе с 
тем,  установленная неприкосновенность, кото-
рая имеет публично-правовой характер, не мо-
жет рассматриваться как личная привилегия 
депутата, освобождающая его от ответственно-

сти за совершенные уголовные и администра-
тивные правонарушения (см. Постановление 
Конституционного Суда РФ № 9-П от12.04.02 
г.) . 

 Парламентский иммунитет не дей-
ствует, если уголовно-наказуемое деяние совер-
шено не в связи с осуществлением им собствен-
но депутатских полномочий. Расширительное 
понимание данного иммунитета привело бы, с 
одной стороны, к нарушению принципа равен-
ства всех перед законом и судом, а с другой, к 
ограничению конституционных прав потерпев-
ших от преступления и злоупотреблению вла-
стью (см. Постановление Конституционного 
Суда РФ № 5-П от 20.02.96 г.). 

7. Исследователи отмечают, что одной из 
тенденций и перспектив развития российского 
уголовного процесса является защита прав и 
свобод обвиняемого и подозреваемого [5, с. 71]. 
Следует полагать, что данное право должно 
обеспечиваться обвиняемому на всех стадиях 
уголовного процесса, в том числе при произ-
водстве в кассационной, надзорной инстанции 
и при исполнении приговора. Конституция Рос-
си й с к ой  Ф ед ер а ц и и  и  У г ол ов н о -
процессуальный кодекс РФ (ч.3 ст.49) опреде-
ляет начальный, но не окончательный момент 
осуществления обвиняемым права на защиту.  

  По просьбе осужденного суд дол-
жен предоставить ему защитника бесплатно 
для оказания помощи по обжалованию пригово-
ра, не вступившего  в законную силу. Таким об-
разом, окончательным моментом реализации 
указанного права, является окончание произ-
водства в суде апелляционной  инстанции (см. 
Постановление Конституционного Суда РФ № 
257-О-П от8.02.07 г.).  

В заключении хотелось бы сказать, что 
конституционная судебная практика играет 
важную роль в деле укрепления конституцион-
ной законности в целом и в сфере уголовного 
судопроизводства – в частности. И еще не ис-
черпаны возможности для совершенствования 
практики и законодательства, на котором она 
основывается. Необходимо разработать опти-
мальную шкалу оценок конституционности 
конкретных уголовно-процессуальных норм, 
механизм исполнения решений Конституцион-
ного Суда, возможность отложения их исполне-
ния, порядок разъяснения и исправления неточ-
ностей в принимаемых решениях. 
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gan motives and the motives of hooliganism in the composition as a wrongful act, and also addresses the 
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Квалификация преступлений, исходя из 
субъективной стороны – внутренней стороны 
противоправного деяния, которая характеризу-
ется виной, мотивом, целью и эмоциональным 
состоянием лица до и во время совершения пре-
ступления, – представляет значительные труд-
ности, что и вызывает интерес многих ученых. 
В целом основными причинами квалификаци-
онных ошибок являются изъяны законодатель-
ства [1, с. 182-184] и непрофессионализм право-
применителей. Недочеты законодательства бо-
лее всего выражаются в пробельности и избы-
точности криминализации деяний [2, с. 21-24], 
в нарушениях правил систематизационной и 
законодательной техники [3, с. 11-15]. Наибо-
лее распространены ошибки в виде 
«неквалификации», то есть непризнании соста-
вов преступлений в деяниях, где они наличест-
вуют, вопреки принципам законности и доступа 
граждан к правосудию, а также неправильной 
уголовно-правовой оценки общественно опас-
ных деяний [4, с. 55]. 

Обязательный признак субъективной 
стороны хулиганства с точки зрения законода-
теля – хулиганский мотив, состоящий в стрем-

лении в неуважительной форме бросить вызов 
обществу путем нарочитой грубости, жестоко-
сти, озорства, буйства и др.  

Первоначально хулиганский мотив при-
обрел уголовно-правовое значение примени-
тельно к субъективной стороне собственно ху-
лиганства [5, с. 64; 6, с. 37; 7, с. 97; 8, с. 110-
111; 9, с. 76-78], поэтому констатируем, что в 
основе хулиганского мотива лежит стремление 
к совершению хулиганских действий. Однако 
такое определение мотива является общим и 
нуждается в дальнейшей конкретизации. Пыта-
ясь это сделать, некоторые криминалисты сво-
дят хулиганский мотив к озорству в его край-
нем выражении [10, с. 167; 11, с. 166]; другие 
отмечают, что формой выражения хулиганского 
мотива могут быть кроме того эгоистические 
интересы, бахвальство, стремление показать 
удаль, мнимое превосходство над окружающи-
ми, то есть указывают на многозначность хули-
ганского мотива [12, с. 122; 13, с. 128-132]. 
Часть ученых полагает, что хулиганству прису-
щи даже основания личного порядка, такие, как 
злоба, месть, ревность [14, с. 18]. С этим мнени-
ем автор согласиться не может, поскольку оно 
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ведет к отождествлению мотивов, лежащих в 
разных плоскостях человеческих отношений, к 
утрате возможностей разграничения преступле-
ний против личности и преступлений против 
общественного порядка. Как справедливо отме-
чают некоторые исследователи, месть, также 
как и ревность, злоба, ненависть, не входят в 
хулиганский мотив, а только сопутствуют ему 
[15, с. 37; 16, с. 69; 17, с. 186-187]. 

Преступления, совершаемые на почве 
хулиганства, отличаются многоплановостью 
затрагиваемых общественных отношений. Они 
нередко выступают в сложном сочетании с дру-
гими преступлениями, вызываемыми иными 
основаниями. Сложный характер представляет 
и собственно хулиганский мотив, который час-
то сопровождается озлобленностью и эгоизмом, 
проявлениями различного рода низменных по-
буждений [18, с. 5]. Низменные побуждения 
при иных обстоятельствах могут стать основа-
нием других преступлений, но при хулиганстве 
в основе мотивации субъекта лежит противо-
поставление себя окружающим [19, с. 11-13], 
пренебрежение общественными интересами, 
моральными и нравственными принципами, 
регулирующими человеческое общение. 

С личными интересами хулиганство не 
связано и поэтому не может быть обусловлено 
ими. Хулиганский мотив можно определить как 
осознанное стремление проявить неуважение к 
обществу путем совершения различного рода 
циничных и дерзких действий, нарушающих 
общественный порядок. Существенные пробле-
мы вызывает в этой связи отождествление госу-
дарственными органами словосочетаний 
«хулиганский мотив» и «хулиганские побужде-
ния». 

Учитывая важность установления для 
квалификации хулиганства именно хулиганско-
го мотива, в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О су-
дебной практике по делам о хулиганстве и 
иных преступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» [20] внимание судов спра-
ведливо обращено на следующее обстоятельст-
во: «Судам следует отграничивать хулиганство 
от других преступлений в зависимости от со-
держания и направленности умысла виновного, 
мотивов, целей и обстоятельств совершенных 
им действий. 

Нанесение оскорблений, побоев, причи-
нение легких или менее тяжких телесных по-
вреждений и другие подобные действия, совер-
шенные в семье, квартире, в отношении родст-
венников, знакомых и вызванные личными не-
приязненными отношениями, неправильными 
действиями потерпевших и т.п., должны квали-

фицироваться по статьям УК, предусматриваю-
щим ответственность за преступления против 
личности. Однако в тех случаях, когда такие 
действия были сопряжены с очевидным для 
виновного грубым нарушением общественного 
порядка и выражали явное неуважение к обще-
ству, их следует квалифицировать как хулиган-
ство» (п. 12 Постановления). 

Этой же позиции придерживается и су-
дебная практика по делам о хулиганстве. 

Так, судом Л. был осужден за хулиганст-
во. Он признан виновным в том, что на улице 
из хулиганских побуждений ударил по лицу 
незнакомую ему Б., на которую указала его же-
на, во время выяснения обстоятельств инциден-
та, связанного с тем, что эта женщина оскорби-
ла ее в автобусе. Л. причинил потерпевшей те-
лесные повреждения в виде поверхностной ра-
ны верхней губы, относящиеся к категории лег-
ких. В кассационном порядке приговор был ос-
тавлен без изменений. Президиум областного 
суда, рассмотрев дело в надзорном порядке, 
указал следующее. Установлено, что Л. ударил 
Б. во время выяснений обстоятельств оскорбле-
ния его жены. Никаких других действий он не 
предпринимал. При таких обстоятельствах у 
суда не было оснований считать, что Л. дейст-
вовал с умыслом на хулиганство. Характер про-
исшедшего свидетельствует о том, что действия 
Л., совершенные из личных неприязненных от-
ношений, не вызвали грубого нарушения обще-
ственного порядка и содержат признаки не ху-
лиганства, а умышленного причинения легкого 
телесного повреждения, не повлекшего за со-
бой кратковременного вреда здоровью [21] (УК 
РФ декриминализировал такое деяние). 

В качестве первоначальных побудитель-
ных стимулов, предшествующих проявлению 
хулиганского мотива, могут выступать, как уже 
упоминалось, и ревность, и корысть, и другие 
эмоциональные состояния. Это имеет практиче-
ское значение при квалификации как хулиган-
ство действий, грубо нарушающих обществен-
ный порядок и выражающих явное неуважение 
к обществу, когда эти действия возникли на 
почве личных неприязненных отношений меж-
ду обвиняемым и потерпевшим, поскольку 
«личные неприязненные отношения» [22, с. 5, 
123] представляют собой не что иное, как 
месть, ревность, зависть и иные эмоциональные 
состояния. 

Если названные мотивы предшествуют 
появлению хулиганского мотива, сопутствуют 
ему в роли побочных оснований совершения 
преступления, но при совершении хулиганства 
перерастают в хулиганский мотив, поглощают-
ся им, то содеянное следует квалифицировать 
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по ст. 213 УК РФ. В таких случаях хулиганский 
мотив становится преобладающим, основным и 
определяющим. Возникнув на почве личных 
неприязненных отношений между гражданами, 
хулиганский мотив формирует умысел винов-
ного на совершение действий, грубо нарушаю-
щих общественный порядок и выражающих 
явное неуважение к обществу. 

Если же личные неприязненные отноше-
ния не перерастают в хулиганский мотив, не 
поглощаются им, а, наоборот, выступают в ка-
честве основных, доминирующих оснований 
деяния, то квалификация действий виновного 
по ст. 213 УК РФ исключается, и требуется из-
менение на другие статьи Уголовного кодекса, 
в том числе совершенные из хулиганских побу-
ждений (по формулировке законодателя), в за-
висимости от содержания и направленности 
умысла, мотива, цели и обстоятельств содеян-
ного виновным лицом, например на ч. 2 ст. 112 
УК РФ «Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью» или ч. 2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью». 

Под уголовно наказуемыми деяниями, 
совершенными из хулиганских побуждений (с 
хулиганским мотивом), следует понимать 
умышленные действия, направленные против 
личности человека или его имущества, которые 
совершены без какого-либо повода или с ис-
пользованием незначительного повода, и выра-
жающие пренебрежительное отношение винов-
ного лица к нормам человеческого общежития 
[23, . 539-540]. 

При этом для правильного установления 
указанных побуждений в случае совершения 
виновным насильственных действий в ходе ссо-
ры либо драки необходимо выяснять, кто явил-
ся инициатором конфликта, не был ли таковой 
спровоцирован для использования его в качест-
ве повода к совершению противоправных дей-
ствий. 

Если зачинщиком ссоры или драки явил-
ся потерпевший, равно как и в случае, когда 
поводом к конфликту послужило его противо-
правное поведение, то лицо не подлежит ответ-
ственности за совершение в отношении данного 
потерпевшего преступления из хулиганских 
побуждений. 

Примером тому может являться дело по 
обвинению К. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ. Следствием 
было установлено, что К., находясь в гараже, 

расположенном по ул. Х в г. Самара, совершил 
хулиганство, то есть грубое нарушение общест-
венного порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия, а 
именно пневматического ружья в отношении 
несовершеннолетней Т., причинив последней 
телесные повреждения: слепое огнестрельное 
ранение. 

По ходатайству защиты были вызваны и 
допрошены в качестве свидетелей, лица, кото-
рые пояснили, что потерпевшая Т. и обвиняе-
мый К. были знакомы друг с другом задолго до 
совершения инкриминируемого деяния, отно-
шения у них были, мягко говоря, 
«напряженными» на почве личных отношений. 
Обвиняемый К. задолго до момента инкрими-
нируемого ему преступного деяния неоднократ-
но делал замечания потерпевшей Т. по поводу 
ее поведения в общественных местах, а в день 
совершения инкриминируемого деяния сама 
потерпевшая довольно длительное время звони-
ла ему на телефон и оскорбляла его в грубых, 
нецензурных выражениях. Данное обстоятель-
ство было подтверждено предоставленной след-
ствию детализацией телефонных соединений 
обвиняемого за тот день. 

Кроме того, защитой было обращено 
внимание следствия на то, что потерпевшая са-
ма пришла в гараж обвиняемого и там так же 
выражалась в адрес К. в грубой форме, прово-
цируя своими действиями последнего к откры-
тому конфликту. Данные обстоятельства были 
подтверждены и свидетельскими показаниями. 
Следователь же со своей стороны никак не ар-
гументировал, в чем же собственно выразилось 
«грубое нарушение общественного порядка», и 
какими конкретно действиями обвиняемый вы-
разил «явное неуважение к обществу» [24, с. 
890]. 

Тем самым совокупностью собранных по 
делу доказательств вина К. в совершении хули-
ганства доказана полностью не была. 

В заключение отметим, что правильное 
применение конкретной уголовно-правовой 
нормы может быть обеспечено не только и не 
столько мастерством правоприменителя, но и 
верным законодательным пониманием той или 
иной уголовно-правовой категории. В особен-
ности указанное важно в том случае, когда ус-
танавливаются и оцениваются субъективные 
составляющие противоправного деяния. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКАЛИЗАЦИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Петрова Е.А. 
 

Статья посвящена различным аспектам перехода на практико-ориентированное преподава-
ние теоретико-правовых дисциплин, в частности, теории государства и права, в соответствии с 
требованиями компетентно-ориентированного федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки юриспруденция 
(квалификация бакалавр). 
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Согласно требованиям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 030900 Юриспруден-
ция (квалификация (степень) «бакалавр») 
(далее - Стандарт) [1] реализация компетентно-
стного подхода должна быть направлена, в пер-
вую очередь, на формирование и развитие про-
фессиональных навыков обучающихся (п. 7.3). 
Как подчеркивают исследователи, современные 
социально-экономические  условия  развития  
государства «требуют от системы образования 
вообще, и высшего  профессионального  обра-
зования,  в  частности,  подготовки  конкурен-
тоспособного специалиста, обладающего про-
фессиональными  компетентностями современ-
ного уровня, владеющего «действенными»  зна-
ниями, стремящегося к самообразованию, гото-
вого к работе в  различных экономических ус-
ловиях, способного адаптироваться к  новациям 
и при необходимости производить их» [2, с. 7].  
Отсюда возникает необходимость уделять осо-
бое внимание вопросам практикализации учеб-
ного процесса через внедрение активных и ин-
терактивных форм обучения и соответствую-
щих методов оценки знаний студентов. В соот-
ветствии с требованиями Стандарта подобные 
формы должны составлять в учебном процессе 
не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

Учитывая изложенное, возникает вопрос, 

ка ки м  о б р а з о м  м ож н о и  н уж н о 
«практилизировать» преподавание общетеоре-
тических дисциплин, таких как, например, Тео-
рия государства и права. Очевидно, что это воз-
можно через включение в планы практических 
занятий по курсу не только теоретических во-
п р о с о в ,  н о  и  к о м п е т е н т н о с т н о -
ориентированных заданий, направленных на 
формирование у студентов предусмотренных 
рабочей программой дисциплины умений и на-
выков. Ведь, как справедливо подчеркивается в 
литературе, современный образовательный про-
цесс должен заключаться не просто в передаче 
обучающимся предметных знаний, которые 
имеют отдаленную перспективу их использова-
ния, а в  демонстрации применения этого зна-
ния для решения актуальных профессиональ-
ных и квазипрофессиональных проблем, а так-
же создания  условий для самостоятельного 
решения студентами таких проблем в процессе 
обучения [2, с. 16]. Однако проблема заключа-
ется в том, что, в отличие от отраслевых юри-
дических дисциплин, Теория государства и пра-
ва слабо обеспечена методическим материалом, 
содержащим примеры (образцы) подобных за-
даний (нет соответствующих сборников задач и 
т.п.), поэтому бремя их составления ложится на 
плечи самого преподавателя данной дисципли-
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ны. 
Мы можем привести следующие приме-

ры компетентностно-ориентированных заданий 
по теории государства и права, направленных 
на формирование и проверку профессиональ-
ных навыков обучающихся. 

Пример 1. Конституция РФ закрепляет: 
«Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы» (ч. 
2 ст.15). Означает ли эта норма, что указанные 
субъекты не обязаны соблюдать подзаконные 
акты (Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, локальные акты и др.)? 

При ответе на поставленный вопрос сту-
дент не только должен продемонстрировать 
знание основных юридических понятий, таких 
как «законы», «подзаконные акты» и др., но и 
показать владение навыками интерпретацион-
ной деятельности, в т.ч. умения применять раз-
личные способы и виды толкования норм пра-
ва. 

Пример 2. Определите вид, структуру и 
способ изложения следующей нормы (норм) 
права: «1. Брак заключается в органах записи 
актов гражданского состояния.  2. Права и 
обязанности супругов возникают со дня госу-
дарственной регистрации заключения брака в 
органах записи актов гражданского состоя-
ния» (ст. 10 Семейного Кодекса РФ). 

Для решения данного задания студент 
также должен не только знать понятие, структу-
ру, способы изложения норм права в норматив-
ных правовых актах, но и уметь определять их 
на основе выявленных признаков. 

Приведенные примеры носят, как видно, 
практико-ориентированный  характер и позво-
ляют оценить степень овладения студентом 
предусмотренными рабочей программой дисци-
плины знаниями, умениями и навыками как ос-
новными компонентами формируемых компе-
тенций. С этих позиций мы считаем целесооб-
разным включать компетентностн о-
ориентированные задания также в фонды оце-
ночных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой государственной атте-
стации выпускников, т.к. именно такие задания 
(а не сугубо теоретические вопросы) обеспечи-
вают возможность определения уровня сформи-
рованности общекультурных и профессиональ-
ных компетенций (пороговый, повышенный, 
высокий). 

Что касается теоретических вопросов для 
промежуточной или итоговой аттестации, то и 
они требуют переработки с учетом компетент-
ного подхода в образовании. Их формулировка 

также должна обеспечивать выявление уровня 
овладения соответствующими компетенциями. 
Например, вместо традиционного в Теории го-
сударства и права вопроса «Республика как 
форма правления», следует включать в экзаме-
национный билет вопросы: «1. Назовите поня-
тие и перечислите признаки республики» (ответ 
на данный вопрос будет свидетельствовать о 
сформированности у студента знаний на уровне 
воспроизведения – пороговый уровень); «2. 
Сравните признаки республики и монархии как 
форм правления» (ответ свидетельствует о бо-
лее высоком уровне сформированности компе-
тенции, т.к. демонстрирует наличие у студента 
навыков анализа и сравнения явлений); «3. Оце-
ните республиканскую форму правления с по-
зиции соответствия принципам правового госу-
дарства (высокий уровень сформированности 
компетенции, демонстрирующий проникнове-
ние в сущность явления и навыки творческого 
мышления)». Однако в действительности вклю-
чение подобных дифференцированных с точки 
зрения компетентного подхода вопросов в би-
леты, на наш взгляд, сделает их слишком объ-
емными по содержанию. Поэтому мы считаем 
вполне допустимым использование  прежних 
(традиционных) формулировок, а для выявле-
ния уровней сформированности компетенций 
рекомендуем задавать дополнительные  вопро-
сы. 

Наконец, компетентно-ориентированный 
подход, влекущий за собой необходимость 
включения в фонды оценочных средств компе-
тентностно-ориентированных заданий и вопро-
сов, требует также пересмотра самих критериев 
оценивания ответов студентов. Согласно п. 21 
Приказа Министерства образования и науки РФ 
№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» [3] для каждого результата 
обучения по дисциплине (модулю) или практи-
ке организация определяет показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. Однако в дей-
ствительности преподавателю, как правило, 
приходится самому разрабатывать подобные 
критерии в виду отсутствия установленных ор-
ганизацией. По нашему мнению, необходимо 
принятие соответствующего локального 
(вузовского) нормативного правового акта, оп-
ределяющего с учетом компетентностного под-
хода общие критерии оценки при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации студен-
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тов соответствующего высшего учебного заве-
дения. Разработка подобных критериев каждым 
преподавателем в отдельности при написании 
рабочих программ недопустима, поскольку но-
сит субъективный характер и не отвечает требо-
ваниям вышеназванного Приказа. Преподава-
тель может лишь конкретизировать установлен-
ные организацией критерии оценивания сфор-
мированности компетенций с учетом специфи-
ки преподаваемой дисциплины. Например, ор-
ганизация может «привязать» определенную 
оценку за ответ на экзамене к соответствующе-
му уровню овладения компетенциями: 
« п о р о г о в ы й »  у р о в е н ь  -  о ц е н к а 
«удовлетворительно»; «повышенный» уровень 
– оценка «хорошо»; «высокий» уровень – оцен-
ка «отлично»; и дать содержательное описание 
каждого уровня. А уже конкретные показатели 
сформированности компетенций по уровням с 
учетом специфики принимаемой дисциплины 
разрабатывает сам преподаватель. 

Таким образом, мы обозначили лишь не-
которые, но далеко не все, проблемы практика-
лизации в преподавании юридических дисцип-
лин, вытекающие из необходимости перехода 
на компетентный подход в образовательном 
процессе. При всех очевидных плюсах подоб-
ного перехода, на наш взгляд, очень важно не 
ломать устоявшуюся и доказавшую свою эф-
фективность систему образования в высшей 
школе, а гармонично обогащать её новыми 
приемами и методами при максимальном со-
хранении уже достигнутого. Так, например, мы 
считаем нецелесообразным вызванное практико
-ориентированным подходом нового Стандарта 
сокращение количества лекций (не более 40 % 
аудиторных занятий – п. 7.3 Стандарта). Лекци-

онная форма - эта одна из традиционных, клас-
сических форм учебной работы в вузе, которая 
не утратила своей актуальности по сей день, 
несмотря на изобилие учебников, ресурсов Ин-
тернета и т.п. Особенно лекции важны, на наш 
взгляд, при преподавании гуманитарных наук, к 
которым относится и теория государства и пра-
ва. Как справедливо подчеркивают специали-
сты, лекция как форма учебной работы пережи-
ла века и сохраняет значение в эпоху бурного 
расцвета информационных технологий: 
«Лекции… содержат не простой пересказ учеб-
ного материала, а продуманную и аргументиро-
ванную позицию преподавателя по предмету. 
Они почти всегда окрашены субъективным ви-
дением излагаемых вопросов, что не мешает, а 
помогает проникнуть вглубь материала, в суть 
обсуждаемых проблем. На лекциях довольно 
часто обсуждаются спорные, дискуссионные 
вопросы, дается материал, который не затраги-
вается в учебниках. И вообще, живой и непо-
средственный язык лекции воспринимается и 
усваивается значительно лучше, чем сухой и 
официальный язык учебника» [4, с. 15]. Послед-
ний аргумент приобретает особую значимость 
при подготовке студентов-юристов, т.к. способ-
ствует выработке у них навыков ораторского 
искусства и правовой аргументации.  

В целом сохранение на юридическом 
факультете традиционных технологий обуче-
ния, отвечающих потребностям нового време-
ни, на наш взгляд, просто необходимо. Это по-
зволит и сэкономить время преподавателя, что-
бы он занимался не только разработкой новых 
образовательных методик, но и непосредствен-
но обучением студентов для формирования у 
них профессиональных юридических навыков.  
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В настоящей публикации предпринимается попытка сформировать методический подход к 

конструированию практико-ориентированных заданий для бакалавров при изучении дисциплины 
по выбору «Жилищное право» с целью установления их общекультурных и профессиональных 
компетенций по направлению подготовки «юриспруденция». В качестве формы изучения мате-
риала могут служить кейс и ИНТЕРНЕТ-технологии, в которых представлены практико-
ориентированные задания.  
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In this paper, an attempt is made to form a methodical approach to the design of the practical-
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their common cultural and professional competencies towards preparation of "jurisprudence". As a form 
of study material can serve as a case, and Internet technologies, which are presented in a practice-
oriented tasks. 
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При развитии общекультурных и про-
фессиональных компетенций бакалавров по 
направлению подготовки «юриспруденция» по 
дисциплине по выбору «Жилищное право» име-
ет место необходимость разработки практико-
ориентированных. В частности, был опробиро-
ван вариант поиска подобных материалов на 
официальном сайте Верховного суда Россий-
ской Федерации и справочных правовых систем 
семейства «КонсультантПлюс». 

В качестве примера было предложено 
определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного суда РФ от 15 октября 
2013 г. № 5-КГ13-88 по делу Копыловой М. В., 
действующей в интересах несовершеннолетних 
детей – Копылоых В. П. и О. П. к их отцу Ко-
пылову П. Б. и Семенову М. К. о признании 
договора дарения доли в праве общей собствен-
ности на квартиру недействительным, примене-
нии последствий недействительности сделки, 
аннулировании в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним записи о регистрации права собственности 
на долю в жилом помещении [1]. Из судебного 
акта студентами была установлена история су-
дебного дела, прошедшего разбирательство в 
суде первой и апелляционной инстанций. Кас-

сационная инстанция Верховного суда РФ не 
согласилась с доводами нижестоящих судов, 
отменив принятые ими судебные акты по сле-
дующим основаниям. 

Во-первых, сделка отца по отчуждению 
принадлежащей ему на праве собственности ½ 
доли в праве общей собственности на квартиру 
путем ее дарения постороннему лицу не отвеча-
ет требованиям закона и нарушает основы пра-
вопорядка и нравственности, так как в квартире 
проживали несовершеннолетние дети Копыло-
ва, находящиеся под опекой и попечительством 
собственника жилого помещения, который фак-
тически от нее уклонился. Для совершения 
сделки, которая затрагивает права и охраняе-
мые законом интересы несовершеннолетних, 
требуется согласие органа опеки и попечитель-
ства. 

Во-вторых, исходя из постановления 
Конституционного Суда РФ от 8 июля 2010 г. 
№ 13-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки В. В. Чадаевой» пункт 4 ст. 292 ГКРФ 
признан несоответствующим Конституции РФ 
в части, определяющей порядок отчуждения 
жилого помещения, в котором проживают несо-
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вершеннолетние члены семьи собственника жи-
лого помещения, если при этом затрагиваются 
их права и охраняемые законом интересы. В 
частности, статьи 38 ч. 2, 40 ч. 1, 46 ч. 1 и 55 ч. 
1 и 3 Конституции РФ должны применяться в 
приоритетном порядке по сравнению с норма-
ми отраслевого законодательства, которое не 
позволяет при разрешении конкретных дел, свя-
занных с отчуждением жилого помещения, если 
в нем проживают несовершеннолетние, обеспе-
чивать их эффективную государственную, в 
том числе судебную защиту по сравнению с их 
родителями – собственниками, так как послед-
ние обязаны заботиться о детях и осуществлять 
их воспитание  [2] . 

В-третьих, ущемление прав ребенка по 
его воспитанию, выразившееся в создании ему 
немотивированного жизненного дискомфорта, 
несовместимо с самой природой отношений, 
исторически сложившихся и обеспечивающих 
выживание и развитие человека как биологиче-
ского вида. Поэтому родители, отчуждающие 
принадлежащие им по праву собственности жи-
лые помещения, не вправе произвольно и не-
обоснованно ухудшать жилищные условия про-
живающих совместно с ними несовершеннолет-
них детей, и их действия не должны приводить 
к лишению детей жилища. Иное означало бы 
невыполнение родителями их конституционной 
обязанности по воспитанию детей и умалению 
и недопустимому ограничению права детей на 
жилище, гарантированное ст. 40 Конституции 
РФ. 

Судом сделан вывод о необходимости 
соблюдать баланс прав и законных интересов 
детей-пользователей жилого помещения и прав 
родителей-собственников жилого помещения 
по его отчуждению в контексте понуждения их 
к исполнению своих обязанностей по обеспече-
нию несовершеннолетних жилищем через меха-
низм гражданско-правовых компенсаторных и 
правовосстановительных способов судебной 
защиты. В нарушение установленной законом 
обязанности заботиться о детях, включая право 
на достойное и максимально комфортное про-
живание, отец заключил безвозмездный дого-
вор отчуждения своей доли в праве общей соб-
ственности на квартиру постороннему лицу, не 
члену семьи, вынуждая тем самым разнополых 
детей поселиться в одной комнате вместе с их 
матерью, фактически заставив детей соседство-
вать в одной квартире с посторонними людьми 
– не членами их семьи - и создав для детей жиз-
ненный дискомфорт. Отец действовал намерен-
но недобросовестно с целью лишить детей воз-
можности пользоваться обеими комнатами 
квартиры в силу нежелания выполнять свой 

родительский долг [3]. 
В-четвертых, суды предыдущих инстан-

ций уклонились от осуществления правосудия 
по спорной ситуации, мотивируя это ссылкой 
на возможность собственника по своему усмот-
рению распорядиться своим имуществом (ст. 
209 ГК РФ). Однако такой подход фактически 
освободил отца от обязанности по созданию 
нормальных жилищных условий своим детям, 
возложив эту обязанность на мать согласно ст. 
61 Семейного кодекса РФ. 

Вместе с тем совершение родителем, соз-
нательно не проявляющим заботу о благосос-
тоянии детей и фактически оставляющим детей 
без своего родительского попечения, умышлен-
ных действий, направленных на совершение 
сделки по отчуждению доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение в пользу иного 
лица, с целью ущемления прав детей, в том чис-
ле жилищных, может свидетельствовать о несо-
вместимом с основами правопорядка и нравст-
венности характере подобной сделки и злоупот-
реблении правом (ст. 169 ГК РФ). 

В качестве вопросов, вынесенных к обсу-
ждению перед студентами при разборе спорной 
судебной ситуации, предлагаются следующие. 

ВОРПРОС 1. Будучи собственником до-
ли в праве общей собственности на жилое по-
мещение, вправе ли собственник распорядиться 
ею в своей воле и в своем интересе и заключить 
договор дарения? 

ОТВЕТ. Да, но с учетом прав и законных 
интересов проживающих в квартире несовер-
шеннолетних детей. 

ВОПРОС 2. Уместны ли ограничения 
действия собственника по отчуждению доли в 
праве общей собственности на жилое помеще-
ние правами третьих лиц? 

ОТВЕТ. Да, если такие лица являются 
членами семьи, имеют ограничения в своем 
правовом статусе (по возрасту, состоянию здо-
ровья), лишаются прав, гарантированных им 
Конституцией РФ (право на жилище, право на 
заботу и воспитание, право на судебную защиту 
прав и законных интересов). 

ВОПРОС 3. Должна ли сделка по даре-
нию доли в праве общей собственности предпо-
лагать согласие органов опеки и попечительст-
ва? 

ОТВЕТ. Да, если родитель фактически 
уклонился от обязанности по воспитанию и за-
боте о детях, лишив их достойного проживания 
и ограничив их в праве пользования жилым по-
мещением, нарушив баланс интересов пользо-
вателей жилища и противопоставив их интере-
сам собственника доли в праве общей собствен-
ности на жилое помещение по распоряжению 
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ею по договору дарения. 
ВОПРОС 4. Является ли данная сделка 

дарения доли в праве общей собственности на 
жилое помещение сделкой противной основам 
правопорядка и нравственности, а также фор-
мой злоупотребления правами детей? 

ОТВЕТ. Да, так как заключение сделки 
привело к нарушению основных конституцион-
ных прав детей, в том числе на воспитание и 
заботу, на жилище, судебную защиту. Роди-
тель, совершая сделку, обязан был действовать 
добросовестно и не извлекать преимуществ из 
своего правового положения собственника по 
отношению к менее защищенным членам своей 
семьи – несовершеннолетним детям, вселяя в 
жилое помещение посторонних лиц, не учиты-
вая стеснения их жилищных условий вследст-
вие проживания в одной комнате детей разного 
пола с их матерью. Кроме того, факт дарения 
или безвозмездной передачи собственником не 
члену его семьи доли в праве общей собствен-
ности на жилое помещение ущемляет интересы 
детей, не только лишая их права на это имуще-
ство, но и делая их жилищные условия диском-
фортными, а родителя освобождает от несения 
обязанности по созданию детям нормальной 
среды проживания, а также перекладывает эту 
обязанность на мать детей. Все это характери-
зует неправомерные действия родителя-
собственника как одну из форм злоупотребле-
ния правами несовершеннолетних детей. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ с учетом правовой 
позиции Верховного Суда РФ найти на сайте 
указанного органа правосудия дела, аналогич-
ные делу Копыловых, и переоценить их квали-
фикацию с учетом сложившейся судебной 
практики. 

В качестве рекомендуемых источников 
необходимо изучить определение Верховного 
суда РФ от 15 октября 2013 г., решение Консти-
туционного суда РФ  от 8 июня 2010 г. № 13-П, 
Конституцию РФ (статьи 38, 40, 17, 55, 56, 35), 
СК РФ (статьи 63, 64, 65), ГК РФ (статьи 292, 
168, 169, 10, 209). Полученные знания необхо-
димо отразить через умение составить письмен-
ное заключение по изученному делу. Кроме 
того, знания и умения должны быть реализова-
ны во владении нормами конституционного и 
отраслевого (гражданского, семейного, граж-
данско-процессуального) законодательства по 
спорной судебной ситуации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно отражать тен-
денции реформированного гражданского, кон-
ституционного, семейного и гражданско-
процессуального законодательства в изменен-
ных редакциях закона, а также судебной прак-
тики и ее комментариев специалистами, учены-
ми, практиками в исследуемой области общест-
венных отношений. 

ОФОРМЛЕНИЕ решения практико-
ориентированного задания может быть сделано 
с учетом технологии кейс-задания, где отдель-
ные файлы или папки-задания в электронной 
форме позволяют выделить структурные части 
задания, в том числе:  

существо дела;  
нормативные правовые акты, судебные 

источники, специальная литература и коммен-
тарии, посредством которых можно урегулиро-
вать спорное правоотношение;  

собственное (самостоятельное) решение 
спора с аргументами и выводами, а также обоб-
щениями, которые могут быть использованы 
при решении сходных (аналогичных по их пра-
вовой природе) судебных дел. 

Кроме того, указанная технология может 
быть переведена на информационный язык вы-
полнения задания с использованием ИНТЕР-
НЕТ-ресурсов, включая сайты Конституцион-
ного суда РФ, Верховного суда РФ, Ивановско-
го областного суда, Генеральной прокуратуры 
РФ, органов опеки и попечительства Иванов-
ской области, Уполномоченного по правам ре-
бенка в Ивановской области. В связи с этим 
может быть разработан проект квеста или реше-
ния практико-ориентированного задания с раз-
мещением его составных элементов на инфор-
мационных ресурсах, полезных для третьих лиц 
(собственников, органов опеки и попечительст-
ва, практикующих юристов, судей). 

Полагаем, что подобные интерактивные 
методы в образовательном процессе бакалав-
риата  по направлению подготовки 
«юриспруденция» позволят более полно и осно-
вательно изучить дисциплину по выбору 
«Жилищное право» и определить перечень об-
щекультурных и профессиональных компетен-
ций обучающихся, а также совокупность дейст-
вий, ожидаемых в процессе изучения практико-
ориентированных заданий.   
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В настоящее время в России одной из 
серьезных проблем является коррупция, кото-
рая вышла на такой уровень, что признана од-
ним из источников угроз национальной безо-
пасности [1]. 

Развитие правового государства, форми-
рование гражданского общества и укрепление 
национального согласия в России требуют вы-
сокой правовой культуры, без которой не могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни общества, как вер-
ховенство закона, приоритет человека, его неот-
чуждаемых прав и свобод, обеспечение надеж-
ной защищенности публичных интересов. 

Наиболее перспективным и плодотвор-
ным представляется подход к правовому воспи-
танию, как к деятельности, направленной не 
только на правовое просвещение личности, но  
и на развитие у нее правовой активности. Из-
вестно, что правовая активность личности 
включает в себя, как комплекс личностных со-
циально-правовых свойств человека, обуслов-
ливающих возможность его участия в правовой 
жизни, так и саму реальную жизнедеятельность 
личности в сфере отношений, урегулированных 
правом [2]. 

Целями государственной политики явля-
ются:  

1) формирование в обществе устойчиво-
го уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма; 

2) повышение уровня правовой культуры 
граждан, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности; 

3) создание системы стимулов к законо-
послушанию как основной модели социального 
поведения; 

4) внедрение в общественное сознание 
идеи добросовестного исполнения обязанно-
стей и соблюдения правовых норм. 

Поэтому воспитательные мероприятия, 
направленные на формирование в обществен-
ном сознании мнения о государстве, как об ор-
ганизации, призванной обеспечить реализацию 
гражданами их основных прав и свобод, а так 
же последовательное внедрение в обществен-
ное сознание конституционного принципа при-
оритета прав и свобод человека и гражданина, 
будет, безусловно, способствовать нейтрализа-
ции коррупции. 

Как отмечается  в Основах государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан «Государственная политика фор-
мируется и реализуется на основе соблюдения 
следующих принципов: законность; демокра-
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тизм;  гуманизм;  взаимосвязь с патриотиче-
ским, трудовым, экологическим и другими ви-
дами воспитания на общей нравственной осно-
ве;  обеспечение взаимодействия государства с 
институтами гражданского общества и конфес-
сиями; соответствие закономерностям развития 
правового государства и гражданского общест-
ва;  возможность финансового обеспечения реа-
лизации задач государственной политики за 
счет средств бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации в сочета-
нии с финансовой поддержкой на основе госу-
дарственно-частного партнерства». 

Одним из основных направлений госу-
дарственной политики в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан яв-
ляется: развитие правового образования и вос-
питания подрастающего поколения в образова-
тельных учреждениях различного уровня по-
средством внедрения в образовательный про-
цесс учебных курсов, программ, учебно-
методических материалов, обеспечивающих 
получение знаний в области права; в том числе, 
совершенствование системы юридического  
образования и подготовки квалифицированных 
юристов и педагогических кадров в области 
права. В этом плане роль антикоррупционного 
обучения студентов весь значительна. Более 
того в федеральном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по 
н а п р а в л е н и ю  п о д г о т о в к и  0 3 0 9 0 0 
«Юриспруденция» [3,4] предусмотрено, что 
о б у ч а ю щ и й с я  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Юриспруденция» должен обладать следующи-
ми компетенциями: 1) имеет нетерпимое отно-
шение к коррупционному поведению, уважи-
тельно относится к праву и закону; 2) способен 
выявлять, давать оценку коррупционному пове-
дению и содействовать его пресечению. Данны-
ми компетенциями должны обладать не только 
о б у ч а ю щ и е с я  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Юриспруденция», но и все подрастающее по-
коление. Честь и достоинство должны воспиты-
ваться с малолетства. 

Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан преду-
сматривают конкретные меры государственной 
политики в области образования и воспитания 
подрастающего поколения, юридического обра-
зования и подготовки юридических кадров:  

1) включение в примерную основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, примерную основную образова-
тельную программу начального общего образо-
вания задач приобщения детей к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми 
(внимательность к людям, готовность к сотруд-
ничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в 
ней нуждается, уважение к окружающим), а 
также развитие ценностно-смысловой сферы 
личности;  

2) развитие практики обучения основам 
права в образовательных учреждениях различ-
ного типа и вида, поддержка различных вариан-
тов региональных моделей правового образова-
ния, разработка учебных курсов, включающих 
правовую тематику, соответствующих образо-
вательных программ, учебных и методических 
пособий;  

3) применение специальных программ 
правового образования и воспитания детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
трудных подростков и несовершеннолетних 
правонарушителей;  

4) распространение программ дополни-
тельного правового образования для взрослых;  

5) повышение уровня юридической гра-
мотности педагогов; подготовка преподавате-
лей учебного предмета "Право", а также совер-
шенствование профессиональной и методиче-
ской подготовки преподавателей правовых дис-
циплин; проведение научно-исследовательских 
и опытно-экспериментальных работ в целях 
научно-методического обеспечения правового 
образования;  

6) совершенствование уровня подготовки 
профессиональных кадров юридического про-
филя для замещения ими соответствующих 
должностей;  

7) формирование прогноза потребностей 
экономики на федеральном и региональном 
уровне в специалистах с высшим юридическим 
образованием, включая разработку перечня на-
правлений (специализаций) юридической под-
готовки, ориентированных на области практи-
ческой деятельности юриста;  

8) распространение положительного 
опыта образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляю-
щих подготовку юридических кадров, по созда-
нию и функционированию юридических кли-
ник как формы оказания учащимися бесплатной 
квалифицированной юридической помощи на-
селению. 

В целях противодействия коррупции в 
сфере образования и нетерпимости коррупции в 
обществе следует рекомендовать органами ис-
полнительной власти и местного самоуправле-
ния в сфере образования, а также образователь-
ным учреждениям всех уровней разработать 
образовательную программу, предусматриваю-
щую требования, направленные на формирова-
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ние чувствительности коррупционных рисков, 
нетерпимости к коррупции. В частности, такая 
рекомендация была предложена Общественным 
советом при следственном управлении Следст-
венного комитета Российской Федерации по 
Ивановской области Департаменту образования 
Ивановской области, управлению образования 
Администрации города Иванова, Совету ректо-

ров вузов Ивановской области. 
Взаимодействие государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества и активность гра-
ждан в осуществлении антикоррупционного 
обучения будут способствовать преодолению 
коррупционных рисков, коррупции. 
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In this presentation the author has attempted a definition and place of the category of "dignity" in jurispru-
dence. It is concluded that the interdisciplinary nature of this definition, and also outlined the approach to its relation-
ship with social rights, creating conditions of life worthy citizens.  
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Категория «достоинство» употребляется в ста-
тье 21 Конституции Российской Федерации в контек-
сте основного права человека и гражданина [1, с. 13] . 
Государство охраняет достоинство личности. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. Гаран-
тиями конституционного права на достоинство слу-
жат следующие гарантии: а) никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию; б) никто не может без добровольного со-
гласия быть подвергнутым медицинским, научным 
или иным опытам. 

Конституционные положения о достоинстве 
находят свое дальнейшее развитие и регламентацию в 
отраслевом законодательстве. Так, в гражданском за-
конодательстве имеет место частноправовое регули-
рование достоинства как объекта гражданских прав. 
Так, статья 150 Гражданского кодекса РФ перечисляет 
в пункте 1 виды нематериальных благ и относит к ним 
достоинство личности [2].  В отношении указанного 
блага применяется общий (характерный для всех не-
имущественных благ) правовой режим и специальный 
статус, предусмотренный в статье 152 ГК РФ. 

Элементами общего правового режима законо-
датель называет следующие элементы: 

право на защиту в соответствии с ГК РФ и дру-
гими законами в случаях и в порядке ими предусмот-
ренными; 

использование способов защиты гражданских 
прав, установленных статьей 12 ГК РФ, с учетом су-
щества нематериального блага и характера последст-
вий его нарушения (примером может являться восста-

новление положения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу такого нарушения); 

для защиты интересов гражданина могут при-
меняться особые способы защиты, в частности: при-
знание судом факта нарушения нематериального бла-
га, опубликование решения суда о допущенном нару-
шении, пресечение или запрещение действий, создаю-
щих угрозу посягательства на нематериальное благо; 

возможность защиты нематериальных благ 
умерших граждан другими лицами. 

Специальный статус достоинства связан с пра-
вом на компенсацию морального вреда, что преду-
смотрено в статье 151 ГК РФ. Если гражданин претер-
певает в случае умаления его достоинства физические 
и нравственные страдания (моральный вред) неправо-
мерными действиями других лиц или в случаях, ука-
занных в законе, то суд вправе возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации указанного 
вреда. Размер компенсации зависит от степени вины 
нарушителя и иных заслуживающих внимания об-
стоятельств. Например, суд должен учесть степень 
физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, кото-
рому причинен вред. 

К специфике правового режима достоинства 
закон традиционно относит право на защиту чести, 
достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ). 
Триада нематериальных благ – чести, достоинства и 
деловой репутации – взаимосвязана по причине соци-
альной значимости указанных объектов. Кроме того, 
их нарушение предполагает череду действий, посред-
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ством которых одно благо определяется через другое, 
а характер правовых последствий нарушения данных 
благ зависит от степени нарушения каждого из них. 

Честь – это объективно сложившаяся в общест-
ве оценка свойств и качеств личности. Категория чес-
ти может приписываться целому сообществу лиц, на-
пример, честь судьи, честь офицера, честь мундира как 
переносное отношению к качеству лица. 

Напротив, достоинство есть субъективное отно-
шение лица к собственным свойствам и качествам, их 
самооценка на основе объективных представлений, 
сложившихся в обществе. Достоинство как благо есть 
мерило ценностей о конкретном гражданине. Так, 
можно утверждать, что некое лицо является достой-
ным потомком своих родителей, достойным предста-
вителем в плеяде корпорации артистов, адвокатов и т. 
п. лиц. 

Деловая репутация есть совокупность профес-
сиональных свойств и качеств личности, характери-
зующих его как специалиста, имеющего квалифика-
цию (знания, навыки, умения). Это благо может при-
надлежать не только гражданину, но и юридическим 
лицам (организациям). 

Право на защиту достоинства возможно при 
наличии состава гражданского правонарушения, эле-
ментами которого являются: 

во-первых, имеет место распространение поро-
чащих, т.е. несоответствующих действительности све-
дений; 

во-вторых, сведения были распространены, т.е. 
стали известны неопределенному кругу лиц, в т.ч. в 
средствах массовой информации; 

в-третьих, распространивший недостоверные 
сведения лицо не может их опровергнуть, т.е. дока-
зать, что они соответствуют действительности; 

в-четвертых, потерпевший испытывает вредо-
носные последствия таких действий (например, выдан 
документ, исходящий от организации, в котором опо-
рочено достоинство лица). 

В качестве способов защиты достоинства опре-
деляются следующие виды: 

1. опровержение через средства массовой ин-
формации, включая опубликование ответа в тех же 
средствах массовой информации; 

2. замена или отзыв документа, исходящего от 
организации; 

3. удаление порочащей информации, пресече-
ние или запрещение ее дальнейшего распространения 
путем изъятия или уничтожения без компенсации из-
готовленных экземпляров материальных носителей; 

4. удаление порочащей информации из сети 

ИНТЕРНЕТ и доведение опровержения до пользовате-
лей сети; 

5. иные способы опровержения, определенные 
судом; 

6. применение мер ответственности имущест-
венного и компенсационного характера; 

7. обращение в суд с требованием о признании 
распространенных сведений несоответствующими 
действительности. 

Право на достоинство закреплено в отраслях 
публичного права, в частности, международного, уго-
ловного, уголовного процессуального, исправительно-
уголовного, административного. Указанное свидетель-
ствует о междисциплинарном характере права на дос-
тоинство. Вместе с тем в отдельных отраслях законо-
дательства, регулирующим социальные права граждан 
наряду с достоинство употребляется свойство 
«достойный», например, применительно к труду, пен-
сии, жилому помещению и иных благам. Такой подход 
дает основание констатировать от права на достоинст-
во как нематериального блага иные права и блага, ко-
торые по их содержанию являются имущественными 
(материальными). 

В соответствии с международными стандарта-
ми, предъявляемыми к жилому помещению, оно долж-
но удовлетворять критерию достойного проживания в 
нем. Речь идет о комфортном проживании, отвечаю-
щем наличию в жилом помещении необходимых 
удобств и свойств в соответствии с техническими, гра-
достроительными, экологическими, санитарными, про-
тивопожарными и иными нормами и правилами. Под-
ход о соответствии жилого помещения требованиям 
комфортности применительно к условиям данного на-
селенного пункта уходит в прошлое. Свойство достой-
ного жилья означает его оснащенность необходимыми 
коммуникациями, оснащенность передовыми техноло-
гиями. Уважение к частной собственности реализуется 
через уважение достоинства материальных благ. От-
сюда делается вывод, что право на достоинство неот-
делимо от достойного (уважительного) отношения к 
своему жилищу, земельному участку и иным объектам 
материального мира. 

Мерилом права на достойное жилье является 
его доступный (в смысле приобретения) характер и 
комфортность (в смысле оснащенности необходимыми 
благами, включая теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение). Не может быть уважи-
тельного отношения к имуществу без уважения чело-
веческого достоинства как высшей конституционной 
ценности. 
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Формирование новой государственности обу-
славливают повышение и значение роли государст-
венной службы как эффективного инструмента, при-
званного обеспечивать реализацию задач и функций 
Российского государства. Проблемы развития и со-
вершенствования современной государственной 
службы не достаточно исследованы, не смотря на 
важность данного вопроса. Как свидетельствует 
практика, именно государственная служба обеспечи-
вает стабильность общества, интеграцию элементов 
политической системы. Вместе с тем, чтобы обеспе-
чить взаимодействие общества и государства госу-
дарственная служба должна  иметь авторитет, влия-
ние. В то же время, чтобы оказывать влияние на об-
щественные отношения государственная служба 
должна быть уважаемой обществом. Государствен-
ная служба - важнейший административно-правовой 
институт, которому в системе административно-
правового регулирования отведена роль обеспечения 
государственного управления. Для нашей страны 
характерна традиция сильного государства. Поэтому 
именно государству, сегодня адресованы основные 
общественные запросы: обеспечить политические, 
экономические и социальные гарантии прав граждан 
и их объединений, справедливость, снизить уровень 
насилия и социального неравенства.  

Вопрос о принципах государственной службы 
является важнейшим в структуре института государ-
ственной службы, правовой системы не только Рос-
сийской Федерации, но и других стран мира. Термин 
«принципы государственной службы» указывает на 
основополагающие черты, сущностные характери-

стики, важнейшее содержание и значение самой го-
сударственной службы, а также на главнейшие юри-
дические положения в структуре одноименного пра-
вового института.  

Современный законодатель не дает определе-
ния принципам государственной службы, но пере-
числяет их в различных законодательных и иных 
нормативных правовых актах. Следовательно, в на-
стоящее время можно говорить именно о правовых 
принципах государственной службы. 

Правовое установление принципов государст-
венной службы обусловливает функционирование 
государственных органов, деятельность государст-
венных служащих (персонала), устойчивость госу-
дарственно-правового регулирования государствен-
но-служебных отношений, а также обоснование тен-
денций развития законодательства о государствен-
ной службе. Изучение принципов государственной 
службы дает ответ на вопросы: что является главным 
в институте государственной службы, что постоянно 
сопутствует системе государственно-служебных от-
ношений. Основное значение принципов государст-
венной службы заключается в том, что они практи-
чески определяют «юридическую судьбу», жизне-
способность, практическую организацию и реальное 
функционирование государственной службы. Прин-
ципы государственной службы обусловлены сущест-
вованием принципов функционирования государст-
ва, государственных органов и государственного 
управления, которые осуществляются,  в большей 
мере, такими субъектами права, как государственные 
служащие. Принципы государственной службы, яв-
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ляясь научно категорией, отражают наиболее суще-
ственные стороны организации и функционирования 
не только самой государственной службы, но и сис-
темы государственных органов, определяют содер-
жание сложных взаимоотношений внутри этой сис-
темы.  

В общественных науках под принципами 
обычно понимаются исходные положения и теорети-
ческие идеи, отражающие объективные закономер-
ности развития общества и государства. Принципы 
кладутся в основу формирования и функционирова-
ния государственных органов (представительной, 
исполнительной и судебной власти). 

Принципы государственной службы – это ос-
новополагающие идеи, установления, выражающие 
объективные закономерности и определяющие науч-
но обоснованные направления реализации компетен-
ции, задач и функций государственных органов, пол-
номочий государственных служащих, действующих 
в системе государственной власти и, в частности, в 
системе государственной службы. Принципы госу-
дарственной службы должны объективно отражать 
сущность государственной службы, её наиболее важ-
ные черты. Они раскрывают общий характер управ-
ленческой, исполнительно-распорядительной и дру-
гой административной деятельности государствен-
ных служащих, закрепляют их в нормах, входящих в 
правовой институт государственной службы. В то же 
время принципы государственной службы – это 
субъективное понятие. Они формулируются челове-
ком  (законодателем) исходя из конкретного право-
вого опыта и правовой культуры в стране, и базиру-
ются на основных положениях правовой системы с 
учетом достигнутого уровня развития законодатель-
ства. Принципы государственной службы отражают 
объективные связи, возникающие в системе государ-
ственно-служебных отношений. Таким образом, 
формулировка и установление законодателями прин-
ципов государственной службы зависят от избран-
ной (функционирующей в стране) модели государст-
венной службы, от адекватности понимания  внут-
ренних закономерностей общественных отношений 
и правового регулирования. С другой стороны, прин-
ципы являют собой активное, динамическое начало, 
ибо они обусловливают устанавливаемую законода-
телем модель государственной службы. 

Принципы современной государственной 
службы закрепляются в различных законодательных 
и других нормативных правовых актах: Конституции 
РФ, федеральных законах, указах Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, конституциях, 
уставах и иных законодательных и нормативных ак-
тах субъектов Российской Федерации. 

Каждый в отдельности принцип государствен-
ной службы отражает не все объективные законо-
мерности деятельности государственных органов и 
государственных служащих, а лишь некоторые из 

них. Но все принципы взаимосвязаны: соблюдение 
одних способствует реализации других и, напротив, 
нарушение какого-либо из принципов отрицательно 
сказывается на выполнении остальных принципов. 

Основные принципы построения и функцио-
нирования системы государственной службы опре-
делены статьей 3 федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации» от 
27 мая 2003 года № 58-ФЗ [1]. В плане рассматривае-
мого вопроса необходимо обратить внимание на не-
которые принципы государственной службы. 

Во-первых, принцип законности. В характери-
стику принципа законности входят принцип верно-
сти государственных служащих государству при 
осуществлении служебных обязанностей и принцип 
доверия служащим со стороны, как государства, так 
и граждан. Граждане должны относиться с понима-
нием к мерам и решением, принимаемым государст-
вом и его служащими. В рамках действия принципа 
законности важное значение приобретает и принцип 
соразмерности в государственном управлении, то 
есть соответствие применяемых в управлении 
средств, способов и методов задачам и целям управ-
ления. Это означает, что применяемые меры должны 
реально соотноситься с поставленной целью – тогда 
для достижения управленческой цели можно вы-
брать оптимальную процедуру и наиболее эффектив-
ные правовые средства. 

Во-вторых, принцип открытости государст-
венной службы, ее доступность общественному кон-
тролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих. Данный 
принцип обеспечивает возможность получения от-
крытой (несекретной) информации о деятельности 
государственных органов и государственных служа-
щих. Принцип открытости в осуществлении государ-
ственной службы обусловлен, с одной стороны, по-
ложением о необходимости участия граждан в 
управлении государством и обществом, а с другой  - 
потребностью в постоянном учете мнения граждан  
при решении государственных задач. 

В-третьих, принцип защиты государственных 
служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную деятельность как государствен-
ных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц 

В федеральной программе «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Россий-
ской Федерации (2009-2013 годы», утвержденной  
Указом Президента РФ от 10 марта 2009 года № 261  
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, от 
10.08.2012 N 1156) [2] отмечается, что задачами  
программы являются: обеспечение взаимосвязи ви-
дов государственной службы, а также государствен-
ной и муниципальной службы;; формирование систе-
мы мониторинга общественного мнения об эффек-
тивности государственной службы и результативно-
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сти профессиональной служебной деятельности го-
сударственных служащих; разработка и введение 
антикоррупционных стандартов в виде установления 
для государственной и муниципальной службы еди-
ной системы запретов, ограничений, обязанностей и 
дозволений, направленных на предупреждение кор-
рупции; развитие механизма предупреждения кор-
рупции; выявления и разрешения конфликта интере-
сов на государственной службе; создание системы 
контроля деятельности государственных служащих 
со стороны институтов гражданского общества; вы-
работка оптимальной системы взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества и средств массовой 
информации с государственными органами, исклю-
чающей возможность неправомерного вмешательст-
ва в деятельность государственных служащих 

совершенствование механизма, обеспечиваю-
щего соблюдение государственными служащими 
общих принципов служебного поведения [3]; 

совершенствование работы, направленной на 
приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции и борьбе с ней на государственной служ-
бе; внедрение в практику кадровой работы государ-
ственных органов правила, в соответствии с которым 
длительное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учи-
тываться при назначении его на вышестоящую долж-
ность, присвоении ему воинского или специального 

звания, классного чина, дипломатического ранга или 
при поощрении. 

Несомненно, реализация данных и других 
принципов будет способствовать престижу и досто-
инству государственной службы Российской Федера-
ции. 

В настоящее время большое внимание уделяет-
ся этике и служебному поведению государственных 
служащих. Каждый государственный служащий дол-
жен не только соблюдать законы, но и обеспечивать 
их исполнение, и осуществлять это добросовестно на 
высоком профессиональном уровне. В то же время 
граждане, общественные объединения должны с по-
ниманием относиться к правомерным мерам и реше-
ниям, принимаемым государственными служащими.  
В соответствии с Типовым кодексом этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих [4] 
практически в каждом государственном органе при-
няты соответствующие кодексы [5, 6,].  

 Система государственной службы должна 
быть сформирована высококвалифицированным кад-
ровым составом, обеспечивающим эффективность 
государственного управления, развитие гражданско-
го общества и инновационной экономики. Государ-
ственные служащие по своим моральным и нравст-
венным качествам должны быть образцом для обще-
ства. 
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Конституция России провозглашает приобще-
ние к демократическим идеалам мирового сообщест-
ва, формирование нового отношения к личности, тем 
самым ориентируясь на общепринятые международ-
ные стандарты в области прав человека. Они преду-
сматриваются международными правовыми актами 
и, в первую очередь, Международным пактом о гра-
жданских и политических правах от 16 декабря 1966 
г. [1, с. 40-60],  являющимся согласно ст. 15 Консти-
туции РФ составной частью правовой системы Рос-
сии. 

Обобщая международные стандарты в облас-
ти соблюдения прав человека в уголовном судопро-
изводстве России, можно прийти к выводу, что реа-
лизация прав подозреваемого связана с предоставле-
нием лицу информации о его роли и объеме принад-
лежащих ему прав, сроках и результатах их осущест-
вления; с созданием ему условий для изложения за-
явлений и ходатайств; с оказанием ему надлежащей 
юридической и иной помощи [2, с. 72]. 

Вместе с тем, анализ действующего Уголовно-
процессуального кодекса РФ позволяет говорить о 
недостаточной проработанности норм института за-
держания подозреваемого в части предоставления 
всем гражданам равных возможностей по защите 
своих прав. 

По-прежнему имеют место ситуации, когда 
лицо, подозреваемое в совершении преступления, в 
течение более или менее длительного промежутка 
времени после возбуждения уголовного дела пребы-
вает в статусе свидетеля, который не предназначен 
для обеспечения прав лица, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование. 
Одна из таких ситуаций стала предметом рас-

смотрения в Конституционном Суде РФ в связи с 
обращением гражданина В.И. Маслова с жалобой на 
нарушение его конституционного права на защиту 
ст. 47 и 51 УПК РСФСР. Как следовало из жалобы, в 
ходе расследования по уголовному делу, возбужден-
ному по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по месту житель-
ства гражданина В.И. Маслова был произведен 
обыск, после чего он был принудительно доставлен в 
региональное управление по борьбе с организован-
ной преступностью, где удерживался более 16 часов. 
За это время в отношении него был проведен ряд 
следственных действий – опознание, допрос в каче-
стве свидетеля, очная ставка. 

В ответ на ходатайство В.И. Маслова об обес-
печении его помощью адвоката (защитника) следо-
ватель разъяснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 47 
УПК РСФСР такая помощь предоставляется только 
обвиняемому – с момента предъявления обвинения и 
подозреваемому – с момента объявления ему прото-
кола задержания или постановления о применении к 
нему меры пресечения в виде заключения под стра-
жу. А поскольку В.И. Маслов в данный момент по 
своему процессуальному положению является свиде-
телем, его просьба не может быть удовлетворена. 
Протокол о задержании в качестве подозреваемого 
был объявлен В.И. Маслову после того, как он дли-
тельное время находился в положении фактически 
задержанного, и в отношении него были проведена 
опознание, допрос в качестве свидетеля и очная 
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ставка. 
Ссылаясь на Конституцию РФ и нормы между-

народного права, Конституционный Суд РФ в Поста-
новлении от 27.06.2000 г. № 11-П «По делу о провер-
ке конституционности положений части первой ста-
тьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В.И. Маслова» указал, что право на по-
мощь адвоката (защитника) не может быть ограниче-
но федеральным законом, поэтому применительно к 
его обеспечению понятия «задержанный», 
«обвиняемый», «предъявление обвинения» должны 
толковаться в их конституционно-правовом, а не в 
придаваемом им уголовно-процессуальным законом 
более узком смысле.  

Суд разъяснил, что в целях реализации назван-
ного конституционного права необходимо учитывать 
не только формальное процессуальное, но и фактиче-
ское положение лица, в отношении которого осущест-
вляется публичное уголовное преследование. При 
этом факт уголовного преследования и, следователь-
но, направленная против конкретного лица обвини-
тельная деятельность могут подтверждаться актом о 
возбуждении в отношении данного лица уголовного 
дела, проведением в отношении него следственных 
действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными 
мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения 
или свидетельствующими о наличии подозрений про-
тив него (в частности, разъяснением в соответствии с 
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права не давать показаний 
против себя самого). Не вызывает сомнений, что уго-
ловному преследованию подвергается также лицо, в 
отношении которого проводится оперативно-
розыскное мероприятие (оперативный эксперимент, 
проверочная закупка). Поскольку такие действия на-
правлены на выявление уличающих лицо, в отноше-
нии которого ведется уголовное преследование, фак-
тов и обстоятельств, ему должна быть безотлагатель-
но предоставлена возможность обратиться за помо-
щью к адвокату (защитнику) [3, с. 156-157; 4, с. 3-4]. 
Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие 
этому лицу получить должное представление о своих 
правах и обязанностях, о выдвигаемом против него 
обвинении и, следовательно, эффективно защищаться, 
а также гарантирующие допустимость полученных в 
ходе расследования доказательств. 

Следует сказать, что позиция Конституционно-
го Суда РФ учтена в действующем УПК РФ не в пол-
ной мере. Правовая регламентация понятия подозре-
ваемого путем формализованного перечня являющих-
ся подозреваемым лиц по-прежнему не обеспечивает 
прав лиц, фактически подвергнутых уголовному пре-
следованию путем совершения в отношении них след-
ственных и иных действий. 

Нередко уголовное дело возбуждается не в от-
ношении конкретного лица, а по факту совершения 
преступления неизвестным лицом, в то время как оно 

в действительности известно либо становится извест-
но после возбуждения уголовного дела, но у органа 
расследования не возникает необходимости произво-
дить задержание или применять меру пресечения, на-
пример, в случае явки лица с повинной и принятия им 
на себя обязательства являться по вызовам следовате-
ля, дознавателя. Традиционный подход к определе-
нию подозреваемого через перечень осуществляемых 
в отношении него мер не обеспечивает потребностей 
практики и нуждается в пересмотре. 

С учетом приведенной выше правовой позиции 
Конституционного Суда РФ в качестве подозреваемо-
го следует рассматривать не только лицо, в отноше-
нии которого возбуждено уголовное дело, которое 
задержано по подозрению в совершении преступле-
ния, к которому применена одна из мер пресечения, а 
также лицо, получившее уведомление о подозрении, 
но и любое лицо, в отношении которого соответст-
вующими органами совершаются любые предусмот-
ренные законом действия, направленные на установ-
ление факта совершения им преступления (выд. авт.). 

Такой подход позволит снять некоторые спор-
ные и недостаточно проясненные вопросы. В частно-
сти, сложно бывает определить, когда лицо становит-
ся подозреваемым: в момент фактического задержа-
ния, поскольку срок задержания исчисляется именно с 
этого момента, в момент доставления задержанного в 
орган дознания, к следователю, поскольку ст. 92 УПК 
РФ называет доставленного в орган дознания, к следо-
вателю подозреваемым, или же в момент составления 
удостоверяющего факт задержания протокола [5, с. 
63]. 

Не имеет четкого разрешения и вопрос о мо-
менте фактического задержания. Пункт 15 ст. 5 УПК 
РФ разъясняет, что момент фактического задержания 
– это момент производимого в порядке, установлен-
ном УК РФ, фактического лишения свободы передви-
жения лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния. Однако порядок фактического лишения свободы 
и срок доставления задержанного к уполномоченному 
лицу в УПК РФ не определен. Более того, задержание 
как фактическое лишение лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, свободы передвижения часто 
осуществляется до возбуждения уголовного дела, то 
есть вне рамок уголовно-процессуального регулиро-
вания. 

Основания для задержания могут быть обнару-
жены также в ходе оперативно-розыскного действия. 
В подобных случаях задержание является способом 
реагирования соответствующего должностного лица 
на обнаружившиеся признаки преступления, а приве-
денные положения закона указывают на то, что лише-
ние свободы передвижения лица, в том числе и до 
возбуждения уголовного дела, ставит это лицо в фак-
тическое положение подозреваемого. Следовательно, 
это лицо вправе пользоваться всеми гарантиями, уста-
новленными для лиц, подвергнутых уголовному пре-
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следованию. 
Рассмотрим в качестве примера нарушения 

прав подозреваемого лица достаточно типичную си-
туацию. 

Основанием для возбуждения уголовного дела 
по факту совершения убийства неустановленными 
лицами послужило обнаружение в дачном массиве на 
территории Волжского района Самарской области 
трупа неизвестного мужчины с признаками насильст-
венной смерти. Оперативно-розыскным путем была 
получена информация о возможной причастности к 
преступлению нескольких лиц – Т., П., Р. и Ж. Следо-
ватель вынес постановление о производстве обыска в 
квартире по месту проживания Р. с целью отыскания 
предметов и документов, имеющих значение для дела. 
В ходе обыска были изъяты принадлежащие Р. пред-
меты одежды и обуви, на которых, по версии следст-
вия, могли находиться следы преступления (крови 
потерпевшего), а также ключи от принадлежащей Р. 
автомашины, в которой предположительно потерпев-
ший был доставлен к месту совершения преступле-
ния. После обыска Р. был доставлен в дежурную часть 
РОВД, где в течение нескольких часов опрашивался 
оперативными сотрудниками, а потом был официаль-
но допрошен следователем в качестве свидетеля. Ха-
рактер вопросов, на которые Р. предлагалось отве-
тить, цель обыска, указанная в постановлении следо-
вателя, с очевидностью свидетельствовали о том, что 
Р. подозревается в совершении этого преступления. 
Однако ни право не свидетельствовать против самого 
себя (право хранить молчание), ни право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи до мо-
мента первого допроса и в ходе допроса ему не было 
ни разъяснено, ни обеспечено. Более того, Р. как сви-
детель был предупрежден об уголовной ответственно-
сти за отказ от дачи показаний и дачу заведомо лож-
ных показаний. По окончании допроса следователь 
составил протокол о задержании Р. Возможность при-
гласить адвоката Р. была предоставлена спустя сутки 
после составления протокола задержания. Время за-
держания Р. указано как время составления протокола 
(17 часов), тогда как фактически оно имело место зна-
чительно раньше (11 часов), поскольку с момента на-
чала обыска в жилище Р. был ограничен в свободе 
передвижения [6, с. 407-412]. 

Непредоставление лицу, фактически подозре-
ваемому в совершении преступления, соответствую-
щих статусу подозреваемого гарантий, должно влечь 
признание совершенных в отношении него действий 
незаконными, а полученных доказательств (например, 
свидетельских показаний) в соответствии с п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ недопустимыми. 

Фактически получается, что показания подоз-
реваемого (обвиняемого), данные им во время следст-
венных действий, проведенных хотя и без защитника, 
но с соблюдением требований уголовно-
процессуального законодательства, при отказе в суде 

от этих показаний (что, как известно, случается прак-
тически по каждому уголовному делу) не только не 
могут быть проверены, сопоставлены с другими дока-
зательствами, оценены, но и вообще даже не могут 
быть исследованы во время судебного разбирательст-
ва, поскольку закон автоматически не признает их 
допустимыми доказательствами [7, с. 86]. 

Несмотря на краткосрочность пребывания лица 
в статусе подозреваемого, ему принадлежит широкий 
спектр прав, позволяющих защищаться от подозрений 
и защищать другие свои законные интересы. 

К числу важнейших прав подозреваемого сле-
дует отнести право знать, в чем он подозревается. Для 
обеспечения этого права подозреваемому предостав-
ляются копии тех процессуальных решений, в кото-
рых содержится сущность подозрения – постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, о применении 
меры пресечения, протокола задержания или уведом-
ления о подозрении. Если лицо не владеет языком, на 
котором ведется судопроизводство, перечисленные 
документы должны быть ему представлены согласно 
ч. 3 ст. 18 УПК РФ в переводе на родной язык или тот 
язык, которым он владеет. Гарантией этого права яв-
ляется также обязанность должностного лица разъяс-
нить сущность и основания подозрения, то есть осно-
вания возбуждения уголовного дела, задержания, при-
менения меры пресечения. 

Поскольку дознаватель, следователь, прокурор 
и суд несут обязанность разъяснить участникам уго-
ловного процесса принадлежащие им права и обеспе-
чить возможность их осуществления (ч. 1 ст. 11, ч. 2 
ст. 16 УПК РФ), можно считать, что подозреваемый 
имеет право на разъяснение вытекающих из его пра-
вового статуса прав и порядка пользования ими. При 
этом речь идет не только о правах, перечисленных в 
ст. 46 УПК РФ, но и тех, которые лицо имеет при со-
вершении в отношении него или с его участием про-
цессуального действия. Так, если в отношении лица 
совершаются какие-то следственные действия, напри-
мер, обыск, допрос, предъявление для опознания, ор-
ган предварительного расследования обязан разъяс-
нить подозреваемому сущность и порядок проведения 
этого действия, чтобы тот мог в нем участвовать мак-
симально эффективно для своей защиты. Лишение 
подозреваемого возможности реализовать свой ста-
тус, участвуя в следственном действии, должно рас-
сматриваться как нарушение права на защиту. 

Подозреваемый имеет право давать объяснения 
и показания по поводу имеющегося в отношении него 
подозрения. 

Показания подозреваемого, как гласит ст. 76 
УПК РФ, – это сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном в ходе досудебного производства в соот-
ветствии с требованиями ст. 187-190 УПК РФ. Пока-
зания подозреваемого представляют собой один из 
видов личных доказательств, обладающих всеми при-
сущими этим доказательствам свойствами. В то же 
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время показания подозреваемого существенно отлича-
ются от других доказательств: подозреваемый – это 
лицо, в отношении которого начато и осуществляется 
уголовное преследование, поэтому его показания име-
ют двойственную юридическую природу. С одной 
стороны, показания подозреваемого – один из видов 
доказательств [8, с. 23; 9, с.131], с другой – средство 
защиты от возникшего подозрения [10, с. 182-184]. 
Поскольку в силу конституционных положений о пре-
зумпции невиновности и праве на защиту никто не 
обязан свидетельствовать против самого себя, дача 
подозреваемым показаний является его правом, но не 
обязанностью. Подозреваемый вправе хранить молча-
ние, то есть отказаться от дачи показаний вообще или 
ответа на какие-либо конкретные вопросы. Он не мо-
жет быть принужден каким-либо образом к даче пока-
заний и не несет уголовной ответственности за дачу 
показаний, заведомо для него являющихся ложными. 

В предмет показаний подозреваемого входят 
все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу (ст. 73 УПК РФ), в том числе наиболее 
сложные для восприятия и юридической оценки эле-
менты субъективной стороны противоправного дея-
ния – эмоциональное состояние, мотив преступления, 
цель преступления [11, с. 69-75], а также обстоятель-
ства, послужившие основанием для подозрения (ст. 
91, 97 УПК РФ), однако к моменту его допроса об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, еще не впол-
не ясны, поскольку допрос следует вести почти не-
медленно после возбуждения уголовного дела или 
задержания подозреваемого. Обвинение еще не сфор-
мулировано, и тактика защиты окончательно не опре-
делена. Поэтому допрос подозреваемого часто носит 
общий, не слишком конкретизированный характер. 
Вопросы органа расследования и показания подозре-
ваемого сосредоточены, главным образом, на обстоя-
тельствах, послуживших основаниями задержания 
подозреваемого (ст. 91 УПК РФ), возбуждения уго-
ловного дела (ст. 140 УПК РФ) или применения меры 
пресечения (ст. 97 УПК РФ). 

В то же время подозреваемый вправе включить 
в предмет своих показаний любые обстоятельства, 
которые считает имеющими значение для защиты 
своих интересов. Он вправе выдвигать и аргументиро-
вать собственные версии, предлагать следователю 
произвести те или иные следственные действия, ука-
зывать на документы, содержащие важную, с его точ-
ки зрения, информацию, сообщить о месте нахожде-
ния орудий преступления или объектов преступной 
деятельности, месте захоронения трупа и др. Защищая 
себя, подозреваемый может указать следователю на 

других лиц, предположительно причастных к совер-
шению преступления. Он имеет право высказывать 
собственную оценку тем доказательствам, на которых 
основано возникшее против него подозрение. Орган 
расследования не вправе отказать подозреваемому в 
возможности дать показания, то есть сказать все, что 
подозреваемый считает нужным. Пункт 6 ст. 190 УПК 
РФ предусматривает, что ходатайство допрошенного 
о дополнении протокола допроса подлежит обязатель-
ному удовлетворению. 

Заметим, что УПК РФ не содержит нормы, за-
крепляющей право подозреваемого собственноручно 
записать свои показания в протоколе допроса после 
того, как следователь составит протокол, хотя УПК 
РСФСР такое правило было известно. Право собст-
венноручной записи своих показаний является важной 
гарантией того, что все, имеющие, по мнению подоз-
реваемого (обвиняемого), значение для дела, будет 
зафиксировано в его материалах. Поэтому отсутствие 
указания на возможность собственноручной записи 
показаний не может быть истолковано как прямой 
запрет. 

Право подозреваемого давать показания озна-
чает обязанность следователя обеспечить реализацию 
этого права. Не случайно ч. 5 ст. 190 УПК РФ преду-
сматривает право подозреваемого изготавливать соб-
ственноручно схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, 
подлежащие приобщению к протоколу. Что же каса-
ется исходящей от лица знаковой информации, зако-
нодатель посчитал достаточной гарантией требова-
ние, по возможности, дословной ее записи в протоко-
ле (ч. 2 ст. 190). Отказ следователя дословно 
(исключая ненормативную лексику) записать показа-
ния подозреваемого может повлечь отказ от дачи по-
казаний. Кроме того, подозреваемый вправе прило-
жить к протоколу допроса (к материалам уголовного 
дела) собственноручно написанные объяснения. Соб-
ственноручная запись подозреваемым своих показа-
ний в протоколе допроса, как видно, не противоречит 
другим положениям УПК РФ. 

Право подозреваемого давать показания и объ-
яснения чрезвычайно важно в системе его правового 
статуса. Таким образом, подозреваемый реализует 
свое право на защиту, стремится рассеять возникшее 
подозрение, уменьшить степень и объем обществен-
ной опасности деяния, в котором его подозревают, 
оказывает влияние на дальнейшее направление рас-
следования. Показания подозреваемого имеют особое 
значение по уголовным делам о преступлениях, рас-
следуемых в форме дознания. 
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Процессы глобализации экономической, по-
литической, социальной и культурной жизни в XXI 
веке всё более настойчиво заявляют о себе. На се-
годняшний день понятие «глобализация» прочно 
вошло в категориальный аппарат многих научных 
исследований и используется для объяснения про-
исходящих процессов глобальной трансформации 
определенных взаимосвязей и элементов во многих 
сферах общественной жизни. 

Глобализация оказывает существенное влия-
ние на трансформацию, изменения и модерниза-
цию государственно-правовых институтов, норм и 
отношений на всемирном, макрорегиональном и 
внутринациональном уровнях, стимулирует, уско-
ряет и обновляет процессы универсализации в об-
ласти права, организации и функционирования го-
сударства. Все это определяет актуальность юри-
дического анализа содержания и смысла основных 
направлений влияния общих процессов глобализа-
ции на современное состояние и перспективы раз-
вития российского государства и права с учетом 

мировых тенденций в сфере современной глобали-
зации зарубежного опыта и особенностей форми-
рования и развития государственной-правовой сис-
темы в постсоветской России [1, с. 1].  

Признание современных интеграционных про-
цессов всеобъемлющими и всепроникающими предо-
пределяет то, что широкое распространение получают 
рассуждения о правовой глобализации как о явлении, 
определяющем сегодняшний облик правовой карты 
мира  [2, с. 15]. 

Понятие «правовая глобализация» было вне-
сено в научный оборот в начале 2000-х г.г. Учёны-
ми поднимается вопрос о назревшей необходимо-
сти в создании единого правового поля, которое 
будет сформировано с одной стороны за счет норм 
международного права, а с другой - за счет интер-
национализации системы национального права го-
сударств.  

В связи с этим, актуализируются вопросы 
взаимодействия между элементами внутри систе-
мы права, между правом и иными регуляторами 



72 

  Научный поиск, №1.4 2015 

отношений в обществе, а также между правовы-
ми системами различных государств, выявление 
положительных и негативных аспектов такого 
взаимовлияния и сближения (конвергенции). 

Динамика правовой системы любого госу-
дарства характеризуется строго определённой 
направленностью, обусловленной тенденциями 
совершенствования геополитического и эконо-
мического бытия. Основная закономерность, 
определяющая динамику правовой системы, со-
стоит в требовании соответствия правовых явле-
ний фактическим общественным отношениям. 
Это обстоятельство позволяет определить фор-
мирование планетарной правовой системы, как 
последовательное, эволюционное преобразова-
ние, происходящее в рамках всемирного истори-
ческого процесса. Данная закономерность вклю-
чает в себя проблемы адекватного отражения в 
нормативном массиве потребностей мирового 
сообщества в глобальном регулировании, в стра-
тегическом партнёрстве, а также проблемы раз-
работки и принятия единой законодательной 
базы в областях, требующих координации уси-
лий всего человечества  [3, с. 113]. 

Выделяют два этапа протекания процесса 
модификации правовой системы. На первом эта-
пе происходит постепенное проникновение 
принципиально новых предписаний, которые 
используются в качестве средства защиты от всё 
более обостряющихся общественных проблем, в 
национальную правовую систему. Второй этап 
состоит в непосредственном формулировании 
концепции новой системы права и видоизмене-
нии ранее существовавших национальных пра-
вовых систем  [3, с. 31].  В результате происхо-
дит слияние правовых систем различных госу-
дарств в единую правовую платформу, на основе 
которой строится всё мировое сообщество.  

Взаимодействие национальных правовых 
систем в современном мире представляет собой 
заимствования разными по своей цивилизацион-
ной природе государствами правовых институ-
тов, идеалов и образов, в результате которых 
происходит сближение правовых систем, транс-
формация традиционных национальных инсти-
тутов и нивелирование различий между нацио-
нальными правовыми системами, гармонизация 
и унификация законодательства. Это связано с 
явлением правовой конвергенции, характерной 
как для межгосударственного взаимодействия 
вообще, так и для современного периода госу-
дарственно-правовой интеграции в частности  
[4, с. 6]. 

Вопросам правовой конвергенции посвя-
щён ряд компаративистских исследований  [5, 6, 
7]. Один из ведущих специалистов в области 
общей теории права С.С. Алексеев уделяет вни-

мание проблеме правовой конвергенции и в сво-
ей работе приходит к выводу о том, что сближе-
ние это внешнее проявление более глубоких 
процессов, преобразующих мир права, которые 
могут быть названы правовой конвергенцией  [8, 
с. 514-515].    

Заслуживает внимания подход Е.В. Скур-
ко, которая по аналогии с понятием 
«конвергенция» в этнографии, определяет пра-
вовую конвергенцию, как феномен и процесс 
возникновения сходных и одинаковых явлений в 
правовых системах различных государств, взаи-
моуподобление отдельных элементов правовых 
систем и правовых систем в целом  [9, с. 69]. 

Проблеме взаимодействия правовых сис-
тем различных государств и нивелированию раз-
личий между ними особое внимание уделял А.А. 
Рубанов. Учёный, рассматривая международную 
панораму, под юридическим углом зрения, ил-
люстрирует мир в виде мозаики, складываю-
щуюся из права отдельных стран. В современ-
ном мире прослеживается общая тенденция к 
интенсификации международного взаимодейст-
вия права различных стран. Всё более часто и во 
всё большем объёме правовые системы придают 
юридическое значение нормам, входящим в дру-
гие национальные правовые системы. В связи 
этим, можно говорить о международном взаимо-
действии национальных правовых систем, как о 
глобальном юридическом явлении  [10, с. 4]. 

Таким образом, можно говорить о юриди-
ческой конвергенции как основном «двигателе» 
правовой глобализации.  

Процессы глобализации стимулируют 
конвергенцию права и между принципиально 
отличающимися национальными правовыми 
системами, что может приводить к непредска-
зуемым негативным результатам. В этой связи 
важнейшее теоретическое и практическое значе-
ние имеют вопросы, связанные с процессом 
юридической конвергенции, выявлением её сущ-
ностных характеристик, прогнозированием по-
ложительных и негативных последствий сбли-
жения между элементами внутри системы права 
и правовыми системами в целом. Актуализиру-
ется вопрос построения мирового правового 
пространства, имеющее единый вектор развития 
и воплощающее в себе в концентрированном 
виде все ценности и достижения, которые за ты-
сячелетия выработало человечество. 

Сегодня в научном мире ведутся споры о 
возможности существования и развития нацио-
нальных правовых систем в концепции глобаль-
ного права. Учёные особо акцентируют внима-
ние не столько на позитивном, сколько на нега-
тивном потенциале правовой глобализации.  
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Принцип равенства инкорпорирован в рос-
сийское законодательство из Декларации прав и 

свобод человека 1948 года и нашёл своё отражение 
в статье 19 Конституции РФ.  

Диапазон мнений колеблется между двумя 
основными альтернативами: о невозможности кон-
вергенции правовых систем различных государств 
в виду самобытности и уникальности каждой пра-
вовой системы и, наоборот, о неизбежности инте-
грации национальных правовых систем в условиях 
глобализации и о целесообразности выработки 
дальнейших путей развития взаимного сотрудниче-
ства государств в построении единого правового 
пространства.   

Безусловно, политика государства в режиме 
игнорирования, экспансионизма, изоляционизма и 
т.п. не приведёт в перспективе к его успешному и 
стабильному развитию. Конвергенция правовых 
систем различных государств, сочетающих в себе 
правовые достижения прошлого и открытые к мо-
дернизации и реформированию в будущем, приве-
дёт к построению макромасштабного правового 
пространства, служащим крепким фундаментом для 
поддержания мирового правопорядка.    
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Равенство перед законом и судом включает 
одинаковую обязанность граждан соблюдать закон 
и равное право на защиту со стороны органов госу-
дарственной власти. Нарушение этого принципа 
принято называть дискриминацией.  

В федеральных законах этот принцип имеет 
собственную интерпретацию, обусловленную осо-
бенностью сферы его правового регулирования. 
Так, в статье 4 Уголовного кодекса РФ закреплен 
принцип «равенства граждан перед законом». От-
части он совпадает с конституционным принципом, 
содержащимся в ст. 19 Конституции РФ, отсутству-
ет лишь указание на равенство граждан перед су-
дом. Это объясняется особенностью Уголовного 
кодекса РФ как материальной отрасли права, равен-
ство граждан перед судом – это, скорее всего, про-
цессуальная характеристика.   

Полагаем, что указанный принцип нарушает-
ся самим законодателем на стадии принятия закона. 
Приведем некоторые примеры.   

Начнем с иммунитета отдельных лиц, обла-
дающих определенным правовым статусом, кото-
рый закреплен как в самой Конституции РФ, так и в 
других законодательных актах. Иммунитет распро-
страняется преимущественно на лиц, обладающих 
большим объемом полномочий в различных сферах 
государственной деятельности, а это зачастую ве-
дет к освобождению от уголовной ответственности 
или чрезмерному смягчению наказания.   

Так, не более 20 % лиц, выявленных в связи 
с совершением взяточничества, реально осуждается 
к одной из мер уголовного наказания, в том числе к 
лишению свободы. Для сравнения, доля наказания 
в виде лишения свободы в общей структуре суди-
мости составляет более 70 % [1, с. 99] .  

Иммунитет в логическом аспекте представ-
ляет собой исключение из принципа равенства, а 
потому формулировка последнего нуждается в спе-
циальной оговорке [2, с. 97]. 

Такой вид наказания как лишение права за-
нимать определенные должности «заточен» именно 
под специальный субъект, то есть лиц, использую-
щих преимущества занимаемой им должности. Как 
же можно согласиться с законодательным решени-
ем, когда эта мера уголовной ответственности от-
сутствует в санкциях статей, содержащих квалифи-

цирующий признак «совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения»? Напри-
мер, ч. 3 ст. 128.1,  ч. 2 и 3 ст. 141, п. «г» ч. 3 ст. 146 
УК РФ и др. Можно обосновать это законодатель-
ное решение только тем, что ч. 3 ст. 47 УК РФ пре-
доставляет суду право самому решить вопрос с на-
значением указанного дополнительного наказания. 
Однако, по нашему мнению, именно в таком упу-
щении законодателя  скрывается нарушение прин-
ципа равенства.   

Еще Ч. Беккария в своем труде «О преступ-
лениях и наказаниях» высказал следующее сужде-
ние: «… они (наказания – А.В.) должны быть одни 
и те же что и для первого, что для последнего граж-
данина. Чтобы быть законным, всякое различие 
предполагает предшествующее равенство, основан-
ное на законе, одинаковое для всех ему подвласт-
ных» [3, с. 117].       « … ущерб, нанесенный обще-
ству, значительнее, если он нанесен лицом более 
привилегированным» [3, с. 145].   Это утверждение 
актуально по сей день.  

Новая редакция часть 2 статьи 46 УК РФ ус-
танавливает возможность назначения штрафа в ве-
личине, кратной стоимости предмета или суммы 
коммерческого подкупа или взятки. Таким спосо-
бом штраф рассчитывается только для двух проти-
воправных деяний: коммерческого подкупа или 
взятки. Спрашивается, где же в таком случае пре-
словутый принцип равенства, предусмотренный ст. 
4 УК РФ? [4, с.106].  

Подозреваемый или обвиняемый временно 
отстраненный от должности имеет право на ежеме-
сячное пособие в размере прожиточного минимума 
(ч. 6 ст. 114 УПК РФ, п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ), в 
отношении иных лиц, к которым применены меры 
пресечения или иные меры процессуального прину-
ждения, такие компенсационных выплаты не пре-
дусмотрены.  

Таким образом, принцип равенства, если его 
сохранить в законе, необходимо надлежащим обра-
зом отредактировать, поскольку он частично вос-
производит положения Конституции РФ и дублиру-
ет другие установления закона, а также делает не-
возможным применение отдельных предписаний 
УК РФ [1, с. 97].  
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Развитие технических средств и спосо-
бов производства требует гибкости трудового 
законодательства в целом и в области охраны 
труда, в частности.  Правда, при этом  «весьма 
трудно найти правильные правовые решения, 
позволяющие защитить интересы работников, 
которые не повлекли бы ухудшения экономиче-
ского положения работодателя» [1, с. 9]. Поэто-
му даже в рыночной социально-экономической 
системе, развивающейся на началах частной 
собственности и свободного предприниматель-
ства, государство обязано принимать на себя 
функции, связанные, во-первых, с установлени-
ем минимального уровня трудо-правовых га-
рантий   работников, особенно в сфере охраны 
труда, а во-вторых, с созданием нормативной 
базы для координации деятельности работода-
теля по ключевым вопросам обеспечения безо-
пасности на рабочих местах. Необходимость 
широкого государственного участия в организа-
ции охраны труда продиктована особым значе-
нием обозначенного института для сохранения 
жизни и здоровья работников. 

Современная модель организации охра-
ны труда подвержена влиянию следующих не-
гативных факторов, неизбежно влекущих зна-
чительные материальные потери, как со сторо-
ны работодателей, так и со стороны государст-
ва: сокращение рабочего времени и трудовых 
ресурсов, вызванное производственным травма-
тизмом; повсеместное несоблюдения требова-
ний охраны труда; необходимость обеспечивать 
и поддерживать «тяжелую» и 
«неповоротливую» систему досрочных трудо-

вых пенсий. Важно заметить, что по данным 
конца 2013г. «суммарные потери вследствие 
неудовлетворительных условий и охраны труда 
на рабочих местах, включая в себя выплаты по-
собий и страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию, выплаты досрочных 
пенсий, расходы работодателей на компенсации 
и средства индивидуальной защиты, составля-
ют около 1,94 трлн. руб. или 3,4 % ВВП. При 
этом указанные расходы направлены на устра-
нение и компенсацию последствий травматизма 
и влияния вредных условий труда, а не на про-
филактику производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, улучшение 
условий труда работников» [2].  

Для комплексного анализа проблем орга-
низации охраны труда необходимо обозначить 
основы правового регулирования рассматривае-
мой категории. В науке трудового права особое 
внимание уделяется вопросам государственно-
го управления охраной труда с учетом его уров-
ней: федерального, регионального, муници-
пального и локального [3]. При этом остается 
неохваченным более широкое понятие – 
«организация охраны труда». Так, Н.Н. Шепту-
лина определяет государственное управление 
охраной труда как «особый вид управленческой 
деятельности органов государственной власти и 
управления, наделенных законодательством 
властными полномочиями по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда работни-
ков в установленных для них сферах деятельно-
сти» [4, с. 21]. Таким образом, при выделении 
публичных уровней управления, таких как фе-
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деральный, региональный и муниципальный, в 
первую очередь речь идет об управленческих и, 
отчасти, распорядительных функциях органов 
исполнительной власти. В содержание право-
вой категории «организация охраны труда» тру-
да на таких публичных уровнях, помимо госу-
дарственного управления охраной труда, следу-
ет включать: разработку и реализацию требова-
ний охраны труда; обеспечение функциониро-
вания системы специальной оценки условий 
труда; организацию государственной эксперти-
зы условий труда. 

Глава 35 ТК РФ носит название 
«организация охраны труда» и содержит четыре 
статьи: «государственное управление охраной 
труда», «государственная экспертиза условий 
труда», «служба охраны труда в организации», 
«комитеты и комиссии по охране труда». В то 
же время законодатель не дает определения 
термину «организация охраны труда», по всей 
видимости, предполагая, что основные характе-
ристики обозначенной категории следуют из 
содержания одноименной главы. Таким обра-
зом, с учетом положений ТК РФ, а так же соче-
тания в правовом регулировании труда публич-
ных и частноправовых начал, целесообразным 
представляется выделение двух уровней орга-
низации охраны труда: публичного и локально-
го.  

К публичному уровню следует отнести 
нормы, обеспечивающие централизованную 
организацию охраны труда на территории Рос-
сийской Федерации с учетом сформировавшей-
ся системы органов публичной власти. Следует 
заметить, что «в порядке централизованного 
регулирования устанавливаются общие принци-
пы и единые нормы применения труда, необхо-
димые для охраны жизни и здоровья трудящих-
ся и обеспечивающие достойное существование 
человека труда» [5, с. 21]. 

Органами публичной власти в Россий-
ской Федерации являются государственные ор-
ганы РФ, органы субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления. Следовательно, на публич-
ном уровне регулирование отношений по орга-
низации охраны труда производится органами 
государственной власти в пределах их компе-
тенции на федеральном уровне и на уровне 
субъектов РФ, а так же органами местного са-
моуправления на муниципальном уровне.  

Федеральное трудовое законодательство, 
посвященные вопросам организации охраны 
труда, составляет правовую основу для прове-
дения мероприятий, направленных на сохране-
ние жизни и здоровья работников. Поэтому от 
содержания и полноты нормативных правовых 
актов, регулирующих трудовые отношения по 

обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, зависит эффективность всей системы 
социально-экономических, организационно-
технических, санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обозначенных в легальном опре-
делении охраны труда (ст. 209 ТК РФ).  

Все же следует заметить, что существую-
щая на данный момент совокупность источни-
ков правового регулирования охраны труда об-
ладает сложной и бессистемной структурой. 
Это связано, во-первых, с отставанием правово-
го регулирования охраны труда, как от интен-
сивно развивающегося законодательства о тех-
ническом регулировании, так и от постоянно 
совершенствующихся современных техноло-
гий, предполагающих оперативное изменение и 
наполнение действующей нормативной базы 
охраны труда. Так, следует констатировать, что 
«практически все существующие нормативные 
правовые акты по вопросам условий и охраны 
труда не пересматривались по 5 лет и более, 
следствием чего является наличие в них норм, 
не соответствующих требованиям действующе-
го законодательства, прежде всего, о техниче-
ском регулировании, а также несоответствие 
имеющихся требований современным экономи-
ческим требованиям» [6, с. 9]. Аналогичного 
мнения придерживаются А.М. Лушников и 
М.В. Лушникова: «в целом система российских 
нормативных правовых актов об охране труда 
включает в себя около 3000 законов и подза-
конных актов, часть из которых была принята 
еще органами исполнительной власти СССР. 
Это явно не способствует повышению эффек-
тивности правореализационной практики и ста-
вит на повестку дня вопрос о консолидации 
трудоохранного законодательства» [7, с. 938]. 

Во-вторых, анализ действующего законо-
дательства, направленного на обеспечение 
безопасности работника, показал, что, зачас-
тую, в нормативных правовых актах содержат-
ся нелогичные и некорректные формулировки, 
затрудняющие единообразное и эффективное 
правоприменение. Так, Е.А. Шаповал обращает 
внимание на многочисленность нормативных 
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащих нормы трудового 
права, их несогласованность и противоречи-
вость, а так же нарушение порядка их принятия 
[8]. С приведенным суждением трудно не со-
гласиться.  

Таким образом, действующее законода-
тельство, посвященное охране труда, отличает-
ся сложной структурой, предопределяющей 
отсутствие системности в правовом обеспече-
нии сохранения жизни и здоровья работников. 

Вместе с тем, законодатель принимает во 
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внимание обозначенные выше проблемы. Так, 
28 декабря 2013 г. были приняты законы, посвя-
щенные правовому регулированию  производ-
ственных рисков, а именно: Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» [9] (далее – № 426-ФЗ) и Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» [10] (далее - № 421-ФЗ). 
Большая часть положений названных  правовых 
актов вступила в силу 1 января 2014 г., в ре-
зультате чего был упразднен институт аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда.  

Подоплекой к разработке механизма спе-
циальной оценки условий труда стала назрев-
шая потребность в проведении эффективной 
политики стимулирования работодателей к по-
вышению уровня производительности труда, 
соблюдению требований охраны труда, сниже-
нию уровня производственного травматизма 
путем подготовки мер, позволяющих умень-
шить неоправданные затраты работодателей на 
охрану труда. Несмотря на наличие максималь-
ной преемственности между упраздненным ин-
ститутом аттестации рабочих мест по условиям 
труда и специальной оценкой условий труда, 
процедура последней отличается тем, что 
«исключает тотальность измерений вредных и 
опасных факторов на рабочих местах, оптими-
зирует объемы лабораторных исследований – 
наиболее дорогой составляющей любой оценки 
условий труда» [11]. 

Так, появление в законодательстве новой 
правовой категории – «декларирование соответ-
ствия условий труда на рабочих местах госу-
дарственным нормативным требованиям охра-
ны труда», позволит работодателям в ряде слу-
чаев подтверждать соответствие условий труда 
без проведения измерений. Так, согласно ст. 11 
ФЗ «О специальной оценке условий труда», 
декларация соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охра-
ны труда действительна в течение пяти лет. В 
случае, если в период ее действия с работни-
ком, занятым на соответствующем рабочем 
месте, не произошел несчастный случай на про-
изводстве (за исключением несчастного случая 
на производстве, произошедшего по вине треть-
их лиц) или у него не выявлено профессиональ-
ное заболевание, причиной которых явилось 
воздействие на работника вредных и (или) 
опасных производственных факторов, срок дей-
ствия данной декларации продлевается еще на 
пять лет. Если же обозначенные события все же 
наступают, действие декларации прекращается 

и проводится внеплановая специальная оценка 
условий труда. Вместе с тем, нововведения со-
держат шкалу дополнительных тарифов страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд России, диф-
ференцированную таким образом, что чем вред-
нее и опаснее условия труда, тем выше размер 
уплачиваемых работодателем взносов и, соот-
ветственно, наоборот. Такие меры позволят 
достичь экономической заинтересованности 
работодателя, поскольку они предполагают воз-
можность более выгодного распределения рас-
ходов последнего на охрану труда.  

Таким образом, к числу тенденций пра-
вового регулирования организации охраны тру-
да на публичном уровне следует отнести пере-
ориентацию приоритетов системы управления 
охраной труда с обеспечения возмещений и 
компенсаций, связанных с высоким уровнем 
профессионального травматизма и заболевае-
мости, на создание механизмов управления 
профессиональными рисками и материального 
стимулирования работодателя к повышению 
уровня безопасности и охраны труда работни-
ков. 

Вместе с тем, проблема несогласованно-
сти и бессистемности действующего законода-
тельства, посвященного вопросам организации 
охраны труда, на сегодняшний день остается 
неразрешенной. 

Второй уровень организации охраны тру-
да – локальный, состоит из локальных норма-
тивных актов, направленных на обеспечение 
соблюдения, как работодателем, так и работни-
ками требований охраны труда, принимаемых в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством. Организация охраны труда у рабо-
тодателя происходит под воздействием импера-
тивных норм, предусматривающих необходи-
мость разработки и принятия обязательных для 
каждой организации локальных  документов по 
охране труда, учреждения службы охраны тру-
да, назначения лиц, ответственных за соблюде-
ние требований охраны труда и т.п. 

Организация охраны труда на локальном 
уровне находит воплощение, как в локальных 
нормативных актах, так и в конкретных трудо-
вых договорах. В них, как правило, содержатся 
либо специальные разделы, либо отдельные 
пункты, посвященные правам и обязанностям 
сторон в области охраны труда. Минтрудом РФ 
были подготовлены рекомендации по учету 
обязательств работодателя по условиям и охра-
не труда в трудовом и коллективном договора 
[12], содержащие примерный перечень соответ-
ствующих условий, которые могут быть изме-
нены или дополнены работником и работодате-
лем с соблюдением требований трудового зако-
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нодательства. Такие рекомендации содержат, 
например, условия, предполагающие закрепле-
ние непосредственно в трудовом договоре пе-
речня спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты. Вместе с тем, анализ 
типовых условий, содержащихся в обозначен-
ном письме, выявил, что подавляющее боль-
шинство формулировок совпадает с правами и 
обязанности сторон трудового договора, закре-
пленных в разных статьях ТК РФ. В этой связи 
является актуальной позиция, согласно которой 
«не следует включать в содержание трудового 
договора такие условия, которые урегулирова-
ны действующим законодательством о тру-
де» [13, с. 12]. Однако при рассмотрении этого 
вопроса необходимо учитывать обозначенную 
Ю.П. Поповым проблему юридической безгра-
мотности, которая может привести к тяжелым 
последствиям [14, с. 44]. Поэтому, представля-
ется, что повторное закрепление основных обя-
занностей работника и работодателя допусти-
мо, в частности, для того, чтобы обратить осо-
бое внимание сторон трудового договора на 
ключевые постулаты охраны труда, пренебре-
жение которыми может привести к негативным 
последствиям.  

Федеральным законом  № 421-ФЗ были 
внесены изменения в ТК РФ, которые должны 
оказать существенное влияние на локальный 
уровень организации охраны труда. Так, ст. 209 
ТК РФ дополнена легальными определениями 
таких правовых категорий как «система управ-
ления охраной труда» и «управление профес-
сиональными рисками».  

Согласно ч. 8 ст. 209 ТК РФ, под систе-
мой управления охраной труда следует пони-
мать комплекс взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих между собой элементов, устанавли-
вающих политику и цели в области охраны тру-
да у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. Другими словами, ло-
кальная система труда предполагает понимает-
ся совокупность действий конкретного работо-
дателя, направленных на обеспечение безопас-
ных условий и охраны труда в организации. 
Под управлением профессиональными рисками 
следует понимать комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся элементами управ-

ления охраной труда и включающих в себя ме-
ры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков (ч. 15 ст. 209 ТК 
РФ). При этом предусмотрено, что федераль-
ным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда, с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений будет 
разработано типовое положение о системе 
управления охраной труда. Представляется, что 
данные   нововведения  позволят обеспечить 
комплексный подход к разработке модели охра-
ны труда в организации.  

Наукой трудового права не разработано 
единое определение понятия «организация ох-
раны труда». Вместе с тем, выделение двух 
уровней организации охраны труда логически 
предопределяет необходимость определения 
такого понятия в широком и в узком смысле. 
Полагаем, что организация охраны труда в ши-
роком смысле представляет собой совокупность 
мер, направленных на создание централизован-
ной системы охраны труда на уровне органов 
публичной власти. При этом организация охра-
ны труда в узком смысле представляет собой 
систему действий конкретного работодателя по 
установлению особого режима, соответствую-
щего требованиям охраны труда, путем приня-
тия локальных нормативных актов в установ-
ленном законодательством порядке.  

Таким образом, современная модель ор-
ганизации охраны труда претерпевает некото-
рые изменения, направленные на внедрение 
механизмов управления профессиональными 
рисками и экономического стимулирования 
работодателя. При этом выделение двух уров-
ней организации охраны труда позволяет не 
только в методических целях систематизиро-
вать нормативный материал и структурировать 
исследования в этой области, но и последова-
тельно выявлять ключевые проблемы и спосо-
бы их устранения как в рамках государственно-
го управления охраной труда, так и в координа-
ции производственного процесса работодате-
лем. 
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