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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования, действующей системы 
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления при упраздне-
нии населенных пунктов на территории Вологодской области. Выделены особенности принятия 
уполномоченными органами решений об упразднении населенных пунктов с учетом действую-
щих требований в сфере административно-территориального устройства Вологодской области 
и законодательство иных субъектов Российской Федерации, рассмотрены вопросы земельных 
отношений при осуществлении процесса упразднения населенных пунктов. Кроме того, в статье 
рассмотрена актуальность принятия мер по упразднению населенных пунктов, в которых отсут-
ствует зарегистрированное население и проанализированы статистических данные по населен-
ным пунктам Вологодской области. Данная статья может представлять интерес для органов мест-
ного самоуправления и органов исполнительной государственной власти в части формирования 
подходов к взаимодействию при реализации полномочий на территориях населенных пунктов. 
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LEGAL REGULATION OF IMPLEMENTATION COMPETENCE  
FOR THE ABOLITION OF SETTLEMENT  

ON THE TERRITORY VOLOGDA REGION

Annotation. The article considers the issues of legal regulation, the current system of powers of 
state authorities and local authorities in the abolition of settlements in the Vologda region. The fea-
tures of the adoption by the authorized public authority of decisions on the abolition of settlements 
account existing requirements in the field of the administrative-territorial structure of the Vologda 
region and experience of other regions of the Russian Federation, issues of land relations in the 
implementation of the process of the abolition of settlements are considered. In addition, the article 
discusses the relevance of timely measures to abolish settlements in which there is no registered 
population and analyzed statistical data on settlements of the Vologda region. This article may be 
of interest to local authorities and executive state authorities regarding the formation of approaches 
to cooperation in the exercise of powers in the territories of settlements. The information presented 
in the article can also be used by students and representatives of the scientific community.

Keywords: Settlement, abolition, administrative-territorial unit, local government, account the 
opinion of the population, permanent residence, land place.

При решении вопросов административно-территориального устройства учитываются историче-
ские особенности, местные традиции, а также складывающиеся на соответствующей территории 
экономические, финансовые, социальные и другие условия.

Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его 
изменения устанавливаются законом субъекта Российской Федерации1. Во исполнение данной 
нормы на территории Вологодской области (далее – область) действует закон области от 4 июня 
1999 года № 371-ОЗ «О вопросах административно-территориального устройства Вологодской 
области» (далее – закон области № 371-ОЗ).

Статьей 3 закона области № 371-ОЗ раскрыто понятие административно-территориальной 
единицы, под которой понимается часть территории области в фиксированных границах, име-
ющей собственное наименование, статус, присвоенные в установленном действующим законо-
дательством порядке, и понятие населенных пунктов, к которым относят административно-терри-
ториальные единицы области, имеющие сосредоточенную застройку в пределах установленных 
границ и являющиеся местом жительства и (или) местом пребывания.

При упразднении населенных пунктов необходимо учитывать экономический потенциал терри-
тории, наличие земельных, лесных, водных и иных природных ресурсов, состояние путей сообще-
ния и средств связи между упраздняемым и иными населенными пунктами, численность населения, 
1  Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
18.10.1999. № 42. Ст. 5005.
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2  Постановление Правительства области от 31 мая 2012 года № 570 (ред. от 22.04.2019) «Об утверждении Положения о Департаменте вну-
тренней политики Правительства области» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3 Постановление Правительства области от 1 марта 2010 № 178 (ред. от 12.11.2018) «Об утверждении Реестра административно-территори-
альных единиц Вологодской области» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 № 214-ОП // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

исторически сложившиеся связи между населенными пунктами, сложившееся на соответствующей 
территории сочетание производственной и социальной инфраструктуры, необходимой для об-
служивания потребностей промышленного и сельскохозяйственного производства.

В соответствии с частью 2 статьи 8 закона области № 371-ОЗ ведение Реестра администра-
тивно-территориальных единиц области, а также принятие решений об образовании, преобра-
зовании, упразднении, исключении из учетных данных административно-территориальных единиц 
отнесено к полномочиям Правительства области. С учетом положения об органе исполнительной 
государственной власти области, уполномоченном в сфере административно-территориального 
устройства2, обеспечение ведения Реестра административно-территориальных единиц области и 
рассмотрение предложений органов местного самоуправления муниципальных образований об-
ласти, общественных объединений, юридических лиц и граждан Российской Федерации, подго-
товка предложений для внесения их на рассмотрение в Правительство области об образовании, 
преобразовании, упразднении административно-территориальных единиц области, установле-
нии или изменении их границ осуществляется уполномоченным органом государственной власти 
области3.

В целях упразднения и исключения из учетных данных населенных пунктов, частью 4 статьи 10 
закона области № 371-ОЗ установлен перечень документов, которые вносятся в Правительство 
области вышеуказанными субъектами. К данному перечню документов относятся: решение пред-
ставительного органа соответствующего поселения (городского округа); пояснительная записка, 
содержащая обоснование целесообразности вносимых предложений и сведения об общей чис-
ленности населения, в том числе о структуре занятости, промышленных, сельскохозяйственных, 
строительных и транспортных предприятиях, предприятиях торгового и бытового обслуживания 
населения, связи, подписанная главой соответствующего поселения (городского округа); сведе-
ния о наименовании ближайшей железнодорожной станции и расстоянии до нее; схематиче-
ский план административно-территориальной единицы с указанием ее границ; расчет затрат 
на упразднение и исключение из учетных данных населенных пунктов, за исключением городов 
областного и районного значения, и сведения об источниках их финансирования.

Кроме того, при решении вопроса об упразднении населенных пунктов необходимо обеспе-
чить выполнение требования части 2 статьи 9 закона области № 371-ОЗ, в соответствии с кото-
рым решение вопросов административно-территориального устройства области осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного представительным органом муниципального образова-
ния, интересы которого затрагивают соответствующие преобразования. 

В этой связи следует учитывать определения Конституционного Суда Российской Федерации, 
затрагивающие проблему учета мнения населения. В частности, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отмечает, что указание на выражение мнения населения через представитель-
ный орган муниципального образования не исключает необходимость правового гарантирова-
ния населению, как первичному субъекту местного самоуправления, возможности выразить свою 
позицию в отношении предполагаемых территориальных изменений и довести ее до сведения 
представительного органа муниципального образования4. Такой механизм должен обеспечивать 
гласность при подготовке и принятии решения об административно-территориальных изменениях 
и эффективный контроль местного сообщества за их осуществлением, а, следовательно, предпо-
лагает, в частности, заблаговременное информирование населения о рассмотрении представи-
тельным органом соответствующего вопроса и предоставление гражданам реальной возможно-
сти довести до сведения депутатов свое мнение по нему. При этом не исключается и обращение к 
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формам прямого участия граждан в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ, включая публичные слушания или опрос граждан.

Предложение по вопросу административно-территориального устройства области может быть 
отклонено органами государственной власти области, к полномочиям которых относится реше-
ние соответствующего вопроса, ввиду отсутствия необходимых документов и материалов, пред-
усмотренных законом области № 371-ОЗ, либо их несоответствия требованиям, установленным 
федеральными законами, законом области № 371-ОЗ, иными законами области, нормативны-
ми правовыми актами Губернатора области, Правительства области.

При рассмотрении правового регулирования субъектов Российской Федерации, помимо об-
щих условий для принятия решений по вопросам упразднения населенных пунктов, таких как 
отсутствие граждан, постоянно проживающих в населенном пункте, и отсутствие находящегося в 
собственности физических и юридических лиц недвижимого имущества, прослеживаются отдель-
ные особенности учета условий при принятии решений об упразднении, а именно: преимуще-
ственное проживание; по месту пребывания и отсутствие земельных участков, предоставленных 
для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства (Ленинградская область); отсутствие граждан в связи с их выездом, переселением, 
либо по иным причинам (Алтайский край); только при отсутствии в нем зарегистрированного в 
установленном порядке и (или) постоянно проживающего населения (Югра).

Также необходимо отметить отдельные особенности требований к перечню предоставляемых 
документов при упразднении населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре:

– перечень и порядок проведения мероприятий, в том числе санитарных, по ликвидации объ-
ектов, расположенных на территории упраздняемого населенного пункта, рекультивации земель;

– план мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования авто-
номного округа по содержанию мест погребения, расположенных на территории упраздняе-
мого населенного пункта, содержанию или переносу в соответствии с законодательством с тер-
ритории упраздняемого населенного пункта объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества (при наличии таковых), а также по размещению (при наличии возможности) 
малой архитектурной формы (информационного щита), содержащей наименование и сведения 
о периоде существования упраздняемого населенного пункта.

Таким образом, в целях предотвращения возможных нарушений прав граждан при осущест-
влении упразднения населенных пунктов необходимо учитывать практику, сложившуюся на тер-
ритории Российской Федерации и принимать максимально полные меры по учету мнения насе-
ления и защите интересов жителей соответствующей территории.

В случае принятия решения об упразднении населенного пункта на территории Вологодской 
области, сведения о нем подлежат исключению из учетных данных населенных пунктов. Соот-
ветствующие изменения вносятся в Реестр административно-территориальных единиц области, за-
кон об установлении границ и статуса муниципального образования, к которому был отнесен 
упраздненный населенный пункт. Информация об изменениях в учетных данных населенных 
пунктов области направляется в Управление Росреестра по Вологодской области, Вологдастат, 
Росстандарт и Государственный каталог географических названий.

Необходимо отметить, что при осуществлении упразднения населенного пункта неизбежно 
возникает вопрос статуса земель, на которых он был расположен. В составе категории земель 
населенных пунктов могут располагаться земельные участки различных правовых режимов, со-
стоящие на кадастровом учете, сведения в Едином государственном реестре недвижимости о 
которых отсутствуют, а также земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена. Таким образом, перед органами государственной власти и местного само-
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управления стоит задача по определению дальнейшего правового статуса земель упраздненного 
населенного пункта, а также внесения соответствующих изменений в действующие документы 
территориального планирования (схемы территориального планирования, генеральный план) и 
градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки). В свою очередь, на-
личие земельных участков, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, и государственная собственность на которые не разграничена, существенно ос-
ложняют процесс территориальных преобразований. 

При рассмотрении статистических данных Всероссийской переписи населения на 2010 год 
Вологодская область занимает 3 место в России среди субъектов Российской Федерации по 
количеству населенных пунктов – 8006, 2 место – по количеству населенных пунктов (2004) в со-
ставе муниципальных образований, в которых отсутствует численность зарегистрированного на-
селения5. При проведении проверки органами исполнительной государственной власти области 
совместно с органами местного самоуправления информации о населенных пунктах получены 
сведения, согласно которым во многих населенных пунктах при отсутствии зарегистрированного 
населения расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности физи-
ческих и юридических лиц и являющиеся объектами налогообложения. Кроме того, в данных на-
селенных пунктах отмечается значительная сезонная миграция населения.

Таким образом, при учете мнения населения и принятии мер по защите прав граждан, органи-
зация упразднения населенных пунктов является важным процессом, который позволит избежать 
необоснованных расходов местных бюджетов на благоустройство, создание и поддержание ком-
мунальной, транспортной и иной инфраструктуры населенных пунктов, в которых фактически 
отсутствует постоянно проживающее население, зарегистрированное в установленном порядке 
недвижимое имущество юридических и физических лиц. Процессы упразднения (ликвидации) или 
объединения населенных пунктов могут послужить дополнительным стимулом к легализации объ-
ектов недвижимости и земельных участков, что, соответственно, увеличит доходную часть местных 
бюджетов, и повысит эффективность решения вопросов местного значения.
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КРУТОВСКИЙ Николай Петрович
Начальник департамента по обеспечению

деятельности мировых судей
Вологодской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, а в случаях, установленных законодательством, предусматривается 
оказание юридической помощи бесплатно. 

Изначально юридическая помощь оказывалась бесплатно несовершеннолетним, содержащим-
ся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, в соответствии с федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Кроме того, в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса РФ адвокат 
предоставляется бесплатно в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства кото-
рого неизвестно.

В соответствии с первоначальной редакцией статьи 26 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года бесплатная 
юридическая помощь оказывалась малоимущим гражданам в следующих случаях:

1) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоро-
вья, связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с предприниматель-
ской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации – при составлении заявлений о назначении пенсий и 
пособий;

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, – по вопро-
сам, связанным с реабилитацией.

Вместе с тем, несмотря на созданные механизмы оказания бесплатной юридической помощи, 
случаи ее оказания носили единичный характер, поскольку перечень категорий граждан и во-
просов, по которым такая помощь могла быть оказана, был ничтожно мал.

Сложившаяся ситуация требовала переоценки всей системы обеспечения прав граждан на 
бесплатную юридическую помощь, включая ее принципы и приоритеты. В результате был принят 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», который внес значительный вклад в развитие данного института. 

Описывая практику Вологодской области по организации оказания бесплатной юридической 
помощи населению необходимо прежде всего отметить, что приняты все необходимые норматив-
ные правовые акты: 2 закона области и 4 постановления Правительства области:

• закон Вологодской области от 25 апреля 2012 года № 2744-ОЗ «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации, материально-техническом и финансо-
вом обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных местностях на 
территории Вологодской области»;

• закон Вологодской области от 1 марта 2012 года № 2712-ОЗ «О разграничении полно-
мочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью между органами го-
сударственной власти области»;
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• постановления Правительства области:
•  от 29 сентября 2014 года № 844 «Об определении органов исполнительной государствен-

ной власти области, подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи»;

•  от 17 декабря 2012 года № 1504 «О Порядке обращения граждан за расчетом средне-
душевого дохода для признания граждан малоимущими»;

•  от 16 мая 2012 года № 448 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи»;

• от 21 мая 2012 года № 472 «Об утверждении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и порядка компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи, материально-технического и финансового обеспечения оказания юриди-
ческой помощи адвокатами в труднодоступных местностях».

А также определен уполномоченный орган исполнительной государственной власти области – 
департамент по обеспечению деятельности мировых судей.

Бесплатную юридическую помощь на территории Вологодской области оказывают:
• федеральные органы исполнительной государственной власти области и подведомственные 

им учреждения;
• органы исполнительной государственной власти области и подведомственные им учреждения;
• органы местного самоуправления 26-ти муниципальных районов области и 2 городских 

округов.
Указанные органы власти оказывают бесплатную юридическую помощь в форме устного и 

письменного консультирования граждан в пределах своей компетенции.
Также обратиться за получением бесплатной юридической помощи граждане могут к адвока-

там Адвокатской палаты во всех муниципальных районах. В этом случае законодательно опре-
делены категории граждан, имеющих право на получение такой помощи, а также вопросы, по 
которым такая помощь предоставляется. 

Так, в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 324-ФЗ право на получение всех 
видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют, например, малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей.

Охватывает ли перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юри-
дической помощи, все социально незащищенные категории граждан? Этот вопрос в 2017 году 
рассматривался на заседании Координационного совета по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи на территории области под председательством Э.Н. Зайнака, заместителя 
Губернатора области, полномочного представителя Губернатора области и Правительства об-
ласти в Законодательном Собрании области.

Результатом всестороннего обсуждения на Совете стало расширение перечня категорий граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

10 октября 2017 года О.А. Кувшинниковым, Губернатором области, подписан закон, кото-
рым перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи, расширен на 8 категорий:
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• лица, которые ранее относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

• инвалиды III группы;
• пенсионеры;
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• многодетные семьи;
• ветераны боевых действий;
• лица, освобожденные из мест лишения свободы;
• «обманутые дольщики». 
А в рамках подготовки к началу пенсионной реформы включены в этот перечень лица, так 

называемого предпенсионного возраста.
Следствием расширения перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплат-

ной юридической помощи, стало резкое увеличение количества граждан, которым адвокатами 
оказана такая помощь.

В апреле 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации области 
начал функционирование раздел «Бесплатная юридическая помощь и правовое информиро-
вание населения», ориентированный на интеграцию разрозненных информационных ресур-
сов. 

Создание раздела имеет социальный эффект, выражающийся в том, что любой гражданин 
имеет возможность доступа к различной информации правового характера всех органов ис-
полнительной государственной власти области в виду ее сосредоточения в одном месте, что ис-
ключает необходимость поиска информации на сайтах каждого органа исполнительной госу-
дарственной власти. 

Правительством области ведется комплексная работа по организации предоставления граж-
данам бесплатной юридической помощи. Обратиться за ее получением возможно не только по 
месту нахождения органов власти, но и, дополнительно, организован прием граждан адвоката-
ми в региональных общественных приемных Председателя партии «Единая Россия» в г. Вологда 
и г. Череповец. 

В целях повышения доступности бесплатной юридической помощи на территории области 8 
февраля 2019 года Э.Н. Зайнаком, заместителем Губернатора области, полномочным предста-
вителем Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области, 
утвержден график приема граждан в муниципальных районах области с участием представите-
лей органов исполнительной государственной власти области, местного самоуправления, Воло-
годского регионального отделения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России» в негосударственных центрах оказания бесплатной юридической помощи Воло-
годского регионального отделения Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России» по наиболее значимым для граждан социальным вопросам.

13 февраля 2019 года состоялись первые выезды юристов 26-ти органов исполнительной 
государственной власти в 6 муниципальных районов. Бесплатная юридическая помощь была ока-
зана 44 гражданам.

13 марта, 10 апреля, 19 июня и 10 июля 2019 года также прошли приемы граждан в му-
ниципальных районах, и за пять выездов органы исполнительной власти области, адвокаты и 
представители Ассоциации юристов провели прием граждан во всех муниципальных районах, 
помощь оказана 140 гражданам.

В текущем году организована работа телефона «горячей линии» в целях непосредственной 
записи граждан на прием к адвокату.

На текущий момент времени, на телефон «горячей линии» поступило 4 обращения из  

Региональная практика
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г. Череповец, с. Тарногский Городок, с. Шуйское и г. Вологда, по договоренности с адвокатами 
граждане направлены на прием и им оказана необходимая юридическая помощь.

Хочется отметить, что 18 января 2018 года на межрегиональной конференции «Роль Упол-
номоченного по правам человека в правовом просвещении граждан» опыт Вологодской обла-
сти в проведении мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому 
информированию населения области признан уникальным и рекомендован Татьяной Николаев-
ной Москальковой, Уполномоченным по правам человека в РФ, к внедрению в других субъектах 
Российской Федерации.

Кроме того, 14 февраля 2019 года Э.Н. Зайнак, заместитель Губернатора области, полно-
мочный представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Со-
брании области, принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «Совершенствование 
правовых и организационных механизмов оказания бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», проведенного Комитетом Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, где представил информацию о практике правового 
просвещения и организации оказания бесплатной юридической помощи на территории Воло-
годской области. На заседании «круглого стола» опыт Вологодской области получил высокую 
положительную оценку.

Региональная практика



16

Региональная практика

ФРАНЧУК Анна Сергеевна
Начальник Отдела по обеспечению взаимодействия

Губернатора области и Правительства области
с Законодательным Собранием области

экспертного управления 
Государственно-правового департамента

Правительства Вологодской области

О ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

«Coming together is a beginning; Staying together is progress; Working together is success. Со-
браться вместе это начало; оставаться вместе это прогресс; работать вместе это успех». Генри 
Форд.

Исследователи, философы и историки во все времена стремились найти универсальную 
формулу справедливого общественного устройства, где организация власти способствовала бы 
расцвету личности, удовлетворению максимально широкого круга ее потребностей и прочности 
общественного строя.

История оставила нам немало свидетельств о различных формах осуществления власти в Рос-
сии. У нас действовали и народные вече, и феодальные съезды, и местные органы управле-
ния, и княжеские (боярские) думы, и дворянские (правительственные) советы, и съезды Советов. 
Однако только в 1993 году Конституция Российской Федерации установила систему органов 
государственной власти, строящуюся на принципах демократизма, законности, республиканиз-
ма, федерализма и разделения властей. Согласно Конституции, принцип разделения властей 
предполагает не только распределение, рассредоточение и демонополизацию власти, но также 
и реальное взаимное её уравновешивание. При этом ни одна из трех ветвей власти не вправе 
ущемлять либо пытаться подчинить себе другие, она должна действовать в рамках координации 
и взаимопонимания1. 

Стремление к идеальному соотношению властей – это стремление к той форме взаимодействия, 
при которой функции и задачи государственной власти будут реализовываться наиболее полно 
и эффективно. А этот процесс напрямую связан со многими политическими, экономическими и 
социальными факторами развития общества. Он требует и корректировок, и законодательного 
закрепления. Должное соотношение законодательной и исполнительной власти позволит государ-
ственным органам не отвлекаться на внутренние «разборки», трения, противоборство, а зани-
маться управлением и законотворчеством. Система «сдержек и противовесов» должна в своем 
лучшем варианте внести детальный механизм взаимодействия органов государственной власти2.

С принятием Конституции РФ и избранием нового областного представительного (законода-
тельного) органа – Законодательное Собрание Вологодской области – вопрос организации и 
взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти становится актуальным и для 
Вологодчины.

1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консуль-
тант Плюс». 2019.
2 Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. - М.: Инфра-М, 2010.
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Установление баланса между двумя ветвями власти в Вологодской области проходило вплоть 
до 1996 года, когда довольно часто при обсуждении спорных ситуаций исполнительная власть и 
областной парламент не могли найти приемлемого для вологжан решения. Несогласованность 
позиций в законотворческом процессе отрицательно влияла на благосостояние граждан и ме-
шала социально-экономическому развитию области. Но все же ситуацию удалось кардинально 
изменить к лучшему. 

На смену фрондерству областного парламента 90-х годов пришла спокойная, но вдумчивая и 
напряженная фракционная работа. То, что сегодня в Законодательном Собрании Вологодской 
области задействованы представители ведущих российских политических партий, это главное 
отличие от парламента первых созывов и основа для стабильности нашей политической системы.

С 1996 года по настоящее время при взаимодействии Губернатора Вологодской области (как 
высшего должностного лица) и Правительства Вологодской области (как высшего исполнительно-
го органа государственной власти области)3 с Законодательным Собранием Вологодской обла-
сти использовались основные формы, предусмотренные  Федеральным законом от 06.10.1999  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Уставом Вологод-
ской области от 08.10.2001 № 716-ОЗ):

взаимодействие при осуществлении правотворчества (возможность руководителя органа ис-
полнительной власти субъекта РФ присутствовать на заседаниях законодательного органа субъ-
екта Федерации с правом совещательного голоса). 

взаимодействие в сфере государственного управления (право высшего должностного лица 
субъекта РФ созывать парламент субъекта Федерации на первое заседание ранее установлен-
ного в региональном законодательстве срока);

осуществление взаимного контроля и применение мер конституционной и политической от-
ветственности (право регионального парламента осуществлять контроль за деятельностью испол-
нительных органов при реализации ими своих полномочий по исполнению бюджета; выражение 
законодательным органом субъекта РФ недоверия высшему должностному лицу субъекта Феде-
рации);

взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти при разрешении споров 
между ними (создание согласительной комиссии по разрешению спора между законодательным 
органом и высшим должностным лицом субъекта РФ)4.

За последние десять лет были введены и новые формы взаимодействия двух ветвей власти. 
Эффективно проходит  практика «нулевых чтений», в рамках которых обсуждение многих 

законопроектов, а также ключевых государственных решений происходит еще до их официаль-
ного внесения в областной парламент с участием представителей государственных органов и 
гражданского общества. Кроме того, уже более пяти лет до рассмотрения областного бюджета 
на площадке парламента анализируются государственные программы, которые являются основой 
формирования финансового документа региона. Это, в свою очередь, позволяет максимально 
прозрачно обсудить с привлечением общественности основные параметры областного бюджета. 

Успешно практикуется подготовка совместных и согласованных законодательных инициатив, 
где субъектами права законодательной инициативы выступали сразу несколько инициаторов. Та-
кие инициативы направлены на достижение общей цели и (или) обеспечение определенной гар-
монизации регионального законодательства. В ходе их подготовки учитываются интересы всех за-
интересованных сторон, что позволяет более полно отражать в принимаемом законе назревшие 
потребности общественного развития.
3  Устав Вологодской области от 08.10.2001 № 716-ОЗ// СПС «Консультант Плюс». 2019. 
4 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»/СПС «Консультант Плюс». 2019.
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Организована возможность для депутатов в режиме видеоконференцсвязи участвовать в еже-
недельных оперативных совещаниях Правительства области. Такая форма взаимодействия мак-
симально приближает диалог на расстоянии к реальному живому общению.

Все значимые для области и ее населения вопросы рассматриваются на заседаниях Областно-
го Государственного Совета, работа которого, в первую очередь, направлена на согласование 
и синхронизацию дальнейших действий двух ветвей власти – законодательной и исполнительной. 
Так, в настоящее время было проведено более пятнадцати таких заседаний, на которых были 
приняты ключевые решения, направленные на социально-экономическую стабильность в регионе.

В сфере публичной власти введен механизм взаимодействия исполнительной и законодатель-
ной властей через такую форму как «правительственный час». «Правительственный час» по-
зволяет на системной основе осуществлять постоянный контакт членов Правительства и депутатов 
Законодательного Собрания по актуальным вопросам развития области. Такое взаимодействие 
двух ветвей власти находится в тренде реализации «открытого правительства», целью которого 
является прозрачность государственного управления.

Особое внимание уделено совместной работе по правовому мониторингу, мониторингу пра-
воприменения, широкому привлечению экспертного сообщества к разработке проектов законов 
и программ развития, внедрению механизмов оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов. Такая форма взаимодействия позволила максимально открыто и про-
зрачно осуществлять работу на всех стадиях законодательного процесса.

Депутатами и органами исполнительной власти осуществляется активная работа с жителями 
региона. Организованы совместные выездные заседания в муниципальных образованиях, рейды 
по выявлению проблемных «точек» и проверки состояния объектов социальной сферы. Нала-
жено сотрудничество с Общественной палатой области и Советом представительных органов 
муниципальных образований области. Что позволяет обеспечить оперативное реагирование и 
разрешение сложных ситуаций, связанных с жизнью вологжан.

Обсуждение законопроектов в комитетах, на рабочих группах и согласительных комиссиях 
сегодня носит открытый характер, учитывается мнение граждан и общественных организаций при 
разработке и принятии законопроектов путем их открытого обсуждения. Широко используется 
практика общественного обсуждения проектов в сети «Интернет» и публичных (общественных) 
слушаний на площадке парламента как форм взаимодействия институтов гражданского обще-
ства с органами публичной власти по общественно значимым вопросам.

Все вышеуказанные формы взаимодействия законодательной и исполнительной власти в Во-
логодской области показывают, что они не только вписываются в принцип разделения властей, 
но и служат важнейшими сдержками и противовесами между законодательной и исполнительной 
властями. Конструктивная и слаженная работа двух ветвей власти обуславливается также доста-
точно стабильной политической обстановкой и политической культурой в Вологодской области, 
способствующей позитивному и активному законотворчеству.

В заключение хотелось бы привести слова американского предпринимателя Эндрю Карнеги: 
«Командная работа – способность работать вместе в направлении общего видения. Способность 
направлять индивидуальные достижения к организационным целям. Это – топливо, позволяющее 
обычным людям достигать необычных результатов.». 

Региональная практика
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Государство и право

МУХИНА Дария Вячеславовна
Заместитель начальника 

финансового управления мэрии города Череповца, 
начальник сводного бюджетного отдела

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ»  
В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ПУТИ К ПОВЫШЕНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Финансовая грамотность – это сложная сфера, предполагающая понимание ключевых фи-
нансовых понятий и использование этой информации для принятия правильных и грамотных ре-
шений, способствующих финансовой безопасности и благосостоянию людей.

В настоящее время задача повышения уровня финансовой грамотности населения стала од-
ной из актуальных для правительств, финансовых институтов, общественных организаций самых 
разных стран. Программы и инициативы по повышению финансовой грамотности действуют во 
многих странах вне зависимости от степени их развития.

В России проблема финансовой грамотности является одной из важнейших и наиболее слож-
ных. Несмотря на то, что почти каждый гражданин вовлечен в рынок финансовых услуг, суще-
ствует множество людей, которые так и не научились распоряжаться личными финансами, а так-
же грамотно пользоваться продуктами (услугами), предоставленными финансовыми институтами. 
Неумение людей грамотно распоряжаться финансами приводит к тому, что средств не хватает 
дожить до собственной зарплаты, и приходится использовать кредитные ресурсы, в результате – 
человек живет в постоянных долгах перед финансовыми организациями, родственниками и 
друзьями. 

К числу основных ошибок, которые допускают граждане, можно отнести следующие:
– при совершении покупок человек не задумывается о том, на что он будет жить завтра и 

тратит весь свой доход, при этом – не формируя резерв средств, так называемую «подушку безо-
пасности»;

– часто граждане не задумываются о необходимости приобретения той или иной вещи, дей-
ствуют на эмоциях при ее покупке, а затем купленная вещь не используется;

– при совершении покупок используют кредитные средства, в большинстве случаев с исполь-
зованием потребительских кредитов с самым высоким процентом далеко «не в проверенных» 
кредитных организациях;

– приобретают вещи за большую стоимость, потому что именно ее человек хочет приобрести, 
нежели ту, которую мог бы позволить себе.

При этом также мошенники пользуются отсутствием должных знаний у населения в финансо-
вой сфере, так за последнее время участились случаи мошенничеств путем хищения средств с 
банковских карт. На территории Вологодской области распространены звонки злоумышленни-
ков, представляющихся работниками банковского сектора и сообщающих о блокировке банков-
ской карты, которую можно разблокировать, сообщив секретные коды. Гражданин, сообщивший 
секретные коды, становится потерпевшим, так как с его банковской карты списываются все сред-
ства. За сутки только по Вологодской области жители переводят мошенникам от 750 тыс. рублей.

На примере города Череповца из числа опрошенных граждан только 61 % считает себя фи-
нансово грамотным, считаем, что если провести среди них соответствующее тестирование, их в 
разы станет меньше. Для решения данных проблем необходимо создание эффективных и доступ-
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ных программ в сфере защиты прав граждан на рынке финансовых услуг и повышения уровня 
финансовой грамотности граждан.

Город Череповец не остался в стороне от решения указанной проблемы и проводит огромную 
работу по разъяснению гражданам основ управления собственным бюджетом путем реализации 
с 2018 года проекта «Финансовая грамотность населения», куратором и модератором которо-
го является финансовое управление города Череповца в лице заместителя мэра города, началь-
ника финансового управления мэрии.

Целью реализации проекта «Финансовая грамотность населения» является объединение всех 
финансовых организаций (консультантов), органов власти для содействия формированию у 
граждан ответственного отношения к личным финансам, рациональному использованию банков-
ских услуг и других финансовых инструментов. Кроме того, проект направлен на прививание 
знаний по разъяснению отдельных норм налогового и бюджетного законодательства в доступной 
для граждан форме, а также на разъяснение основных правил, которые позволят сократить риск 
попадания в «сети мошенников». 

Проект «Финансовая грамотность населения», реализуемый в городе Череповце, нацелен на 
решение следующих задач: 

– создание устойчивого механизма реализации программы повышения финансовой грамот-
ности с участием органов исполнительной власти, учебных заведений, финансового сектора; 

– создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, распространение 
(доведение до жителей города) информационного материала по повышению финансовой гра-
мотности, в том числе в средствах массовой информации;

– повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов власти и повышение 
доверия граждан к проводимой политике;

– формирование ответственного отношения к личным финансам.
Проект «Финансовая грамотность населения» реализуется посредством проведения курса 

мероприятий в формате информационных встреч, лекций, семинаров, тематических бесед, на 
которых обсуждаются вопросы распределения личных финансов, учета доходов и расходов, во-
просы накопления средств, рассматриваются основные ошибки, способствующие попаданию в 
сети мошенников, затрагивается тема налогов и многие другие актуальные вопросы.

Основные аспекты финансовой грамотности необходимо закладывать, начиная с системы 
образования, в частности с детских садов и школ, именно в этом возрасте закладываются не 
только основы культуры, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. К 
тому же возможно охватить большую аудиторию, независимо от социального и материального 
положений, тем самым давая основы знаний и навыков у целого поколения. А также, осведом-
лять старшее поколение о финансовых услугах в целях минимизации рисков попадания «в сети 
мошенников».

Мероприятия проводятся в мэрии города с привлечением общественности, молодежи и жите-
лей города, а также эксперты выходят в университеты, техникумы, школы.

Формат мероприятий предполагает свободное общение, и каждый участник может задать 
интересующий вопрос и получить на него ответ эксперта.

Определение тем для выступления и представление материалов по повышению финансовой 
грамотности основывается на принципах актуальности, доступности и простоты изложения, воз-
можности практического применения знаний граждан в повседневной жизни. Когда материалы 
имеют практическое значение для людей, следовательно, они будут интересны и востребованы. 
Очень важно вызвать заинтересованность населения и, как следствие, пробудить у людей жела-
ние повысить уровень своих знаний. 

Возникла идея в том, чтобы заинтересовать население и привлечь к участию в проекте, – про-
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водить не просто «формальные» встречи ради галочки, а именно принести пользу каждому участ-
нику. На каждой встрече участникам мероприятия выдаются специальные фишки, а по итогам 
года самых активных участников ждет приятный сюрприз.

С целью поддержания интереса граждан к проекту на каждой встрече озвучивается «золотое 
правило» и загадывается замечательная цифра, связанная с темой мероприятия. Участники ак-
тивно отгадывают ребусы.

Так, например, на одном из финансовых семинаров была загадана цифра 
08091802.04111777, которая означала дату образования первого министерства финансов и 
города Череповца. По итогам встреч каждый раз определяются победители, которым вручаются 
поощрительные призы – «памятные монеты» лимитированной серии. Это создает стимул быть ак-
тивным, вызывает заинтересованность и «подогревает» интерес к обучению.

Первые итоги реализации проекта за прошлый период подведены 4 сентября 2019 года в 
теплой дружественной атмосфере. На встрече проведена викторина на отгадывание замеча-
тельной цифры и ребусов с призами, а также состоялся розыгрыш главного приза (планшет), его 
обладателем стал самый внимательный и активный участник проекта – учащийся МАОУ «Обще-
образовательный лицей «АМТЭК». Он отгадал «замечательную» цифру, ребусы, «золотое» пра-
вило и был активным в течение реализации всего проекта. 

На встрече слушателями и экспертами отмечена востребованность данного проекта. Финан-
систы рассказали о дальнейших мероприятиях по проекту и ближайших тематиках встреч. 

В целях доступности информации для тех граждан кто не смог лично принять участие в прово-
димых встречах, либо тех, кто хочет повторно вернуться к рассмотрению интересующей инфор-
мации, разработан отдельный раздел на официальном городском сайте мэрии города (вкладка 
https://mayor.cherinfo.ru/1677). 

Информация постоянно обновляется по мере проведения мероприятий (фотоотчет, презента-
ционный материал), а также размещается дополнительная информация, интересующая граждан 
по актуальным темам. 

Уже на сегодняшний день реализация проекта по повышению финансовой грамотности дает 
положительные результаты. В ходе проведения мероприятий рождаются новые идеи по реали-
зации проекта. Планируется расширить охват целевой аудитории, есть уже договоренности с 
техникумами, училищами, школами о совместном взаимодействии по проекту «финансовая гра-
мотность населения». В целом охват с момента реализации проекта составил более 570 чело-
век. С каждой встречей слушатели более активно включались в диалог, задавали интересующие 
вопросы экспертам.

Также активно вовлекаются в реализацию проекта и независимые консультанты, представители 
налоговой инспекции, банковского сектора и пенсионного фонда. 

Все готовы поделиться с целевой аудиторией своими знаниями и навыками. 
Кроме того, одним из положительных моментов по реализации данного проекта является и по-

вышение уровня доверия граждан к муниципальной власти. Нашим проектом заинтересовались 
средства массовой информации, вышел ряд статей в местных средствах массовой информации. 
Из статей граждане также могут подчеркнуть для себя важную и интересующую информацию, 
что, безусловно, повлияет на их грамотность. Они активно делятся своим опытом с корреспонден-
тами, читателями газет, а также вовлекаются в процесс на встречах. 

Для нас получение положительных откликов от граждан, применение советов экспертов жителями 
на личном опыте, повышение уровня финансовой грамотности граждан и бдительности при совер-
шении финансовых операций является одной из главных задач в проводимой бюджетной политике.

В завершение хочется дать несколько ключевых советов, которые неоднакратно на наших 
встречах озвучивали эксперты:
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– тщательный подход к своим средствам (учет доходов и расходов, живите по средствам и без 
долгов);

– откладывать как минимум 10-15% от своих доходов вне зависимости от суммы поступлений;
– не храните сбережения дома; 
– всегда проверяйте информацию, не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивай-

те по сомнительным номерам;
– не верьте звонкам из «банков» о том, что ваша карта заблокирована и проходят сомнитель-

ные операции, не сообщайте номер карты, pin-коды и другие персональные данные, позвоните 
сами в банк;

– приобретайте товар только на проверенных интернет-сайтах;
– если в социальной сети пришло сообщение от знакомого одолжить денег или принять участие 

в каком-либо мероприятии – позвоните другу сами, удостоверьтесь, что сообщение отправил он.
Следует отметить, что хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому чело-

веку не только для достижения его личных финансовых целей, но и для обеспечения жизненного 
цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повыше-
ние уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества 
в целом.
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Аннотация. Целью статьи является исследование понимания специфики базового для коммер-
ческого (предпринимательского) права отношения купли-продажи в дореволюционных россий-
ских условиях, с учетом сходства и различия правовых конструкций договоров купли-продажи, 
запродажи и поставки. Методология изучения истории договора купли-продажи на рубеже XIX–
XX веков в России представляет из себя комплекс приемов познания, базирующийся на диалек-
тическом методе, с активным использованием исторического и сравнительно-правового методов. 
Результат исследования характеризует научные дискуссии в этот период по поводу обоснованно-
сти наличия и оснований разграничения договоров запродажи (договор о заключении договора 
купли-продажи в дальнейшем, или предварительный договор) и поставки (договор об отчуждении 
имущества с различающимися датами его заключения и исполнения) с договором купли-продажи. 
Вывод заключается в том, что договор запродажи фактически был излишен (запродажа стала 
бы оправданной, если бы купля-продажа устанавливала переход права собственности в резуль-
тате просто соглашения). При этом обособление договора поставки и его противопоставление 
договору купли-продажи, следовало не из их содержания, а из особенностей их совершения и 
воплощения.

Ключевые слова: история предпринимательского права, дореволюционная Россия, договор 
запродажи, договор купли-продажи, договор поставки.

ZHARIKOV Andrey Anatolyevich
associate professor,

North-Western institute (branch)
of the Moscow State Law University
named after O.E. Kutafin (MGUA),

candidate of law

THE RATIO OF THE CONTRACT OF SALE AND THE CONTRACT OF SUPPLY 
IN THE PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN COMMERCIAL (BUSINESS) LAW

Annotation.  The purpose of the article is to study the understanding of the specifics of the basic 



25

Исторический опыт

for commercial (business) law the relationship of purchase and sale in pre-revolutionary Russian 
conditions, taking into account the similarities and differences in the legal structures of contracts of 
sale and supply. The methodology of studying the history of the contract of sale at the turn of the 
19th-20th centuries in Russia is a complex of methods of cognition, based on the dialectical method, 
with the active use of historical and comparative-legal methods. The result of the study characterizes 
the scientific discussions during this period on the validity of the existence and grounds among con-
tracts of presale (contract on conclusion of the contract of sale in the future, or preliminary contract) 
and supply (contract on disposal of property with different dates of its conclusion and execution) 
with the contract of sale. The conclusion is that the contract of presale was in fact superfluous (the 
presale would have been justified if the sale had established the transfer of ownership as a result 
of a mere agreement). At the same time, the isolation of the contract of supply and its opposition 
to the contract of sale, followed not from their content, but from the peculiarities of their execution 
and implementation.

Keywords:  history of business law, pre-revolutionary Russia, contract of presale, contract of 
sale, contract of supply. 

Согласно представлениям дореволюционных российских ученых-юристов, коммерческое пра-
во есть совокупность норм частного права, предназначенных для регулирования коммерческой 
деятельности, деятельности профессиональных предпринимателей (коммерсантов), связанной с 
получением прибыли1. Основная коммерческая деятельность в этот период осуществлялась в виде 
торговли, базировавшейся на купле и продаже движимого и недвижимого имущества.

На рубеже XIX–XX веков в России отечественные цивилисты расходились в научном понимании 
сущности купли-продажи, исходя из дилеммы является ли купля-продажа договором или нет. Отсю-
да возникали вопросы по поводу статуса и места этого образования в среде возмездных отчужда-
тельных договоров. Ряд авторов не рассматривали куплю-продажу как договор, отличая договор 
запродажи (оформляемый в виде запродажной записи) от купли-продажи иначе именуемой куп-
чей – собственно приемопередаточной деятельности в отношении имущества, проявлявшейся как 
традиция (при движимом имуществе) или купчей крепости (при недвижимости) в рамках договора 
запродажи. К.П. Победоносцев указывал, что в законодательстве всех стран купля-продажа явля-
ется одним из договоров. В России купчая отнесена не к договорам, а к способам приобретения 
права собственности, при этом различаются продажа и договор о продаже. Купчая – это сама 
передача вещи, которая осуществляется на основе соглашения о продаже – запродажи, которая 
включена в систему обязательств2.

С конструкцией купли-продажи в дореволюционный период в России были тесно связаны та-
кие автономные конструкции как запродажа (договор о заключении договора купли-продажи в 
дальнейшем, или предварительный договор) и поставка (договор об отчуждении имущества с раз-
личающимися датами его заключения и исполнения). Это служило причиной дискуссий по поводу 
обоснованности самого их наличия и оснований разграничения с куплей-продажей. Д.И. Мейер 
стал оппонентом представлений К.П. Победоносцева, отмечал существенную близость договоров 
купли-продажи и поставки, но не имел ничего против договора запродажи недвижимости. Само-
стоятельный характер подобного договора исследователь сводил к его практической значимости, 
в первую очередь учитывая ту поддержку, которую он дает в ходе преодоления формализма от-
чуждательной процедуры, а также осуществлением первичной легализации приобретения до окон-
чания затратного оформления купчей крепости. В отношении движимого имущества он считал, 

1  См.: Суханов Е.А., Ем В.С., Козлова Н.В. Торговое право – право купеческого сословия // Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: 
Введение. Торговые деятели. М.: «Статут», 2003. С.19.
2 См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах. Том 3 / Под редакцией В.А. Томсинова. М.: Издательство «Зерцало», 2003. 
С. 296 – 297.
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что запродажа служила в большинстве случаев поставкой, и приводил такой пример. Соглашение, 
согласно которому весной помещик продавал зерно, созревающее осенью, именовавшееся как 
правило запродажа, в действительности было договором поставки, так как помещик не был обязан 
позднее заключить договор купли-продажи, а по уже заключенному договору отчуждал отсутствую-
щее имущество, что не позволяло его считать договором купли-продажи. Еще одной характеристи-
кой разграничения этих договорных конструкций служило то, что в договоре купли-продажи сам 
продавец был собственником отчуждаемого имущества, в отличие от поставщика3.

В.И. Синайский отмечал, что хотя договор поставки сходен с договором купли-продажи по 
согласованной цене однородного имущества в установленный срок, однако законодательно 
поставка есть отдельный договор. Отличие поставки от купли-продажи заключается в том, что:  
а) лицо, поставляющее вещь при заключения договора, не обязательно является собственником 
данного имущества, в отличие от продавца; б) предмет поставки – это имущество предназначен-
ное, в отличие от имущества, имеющегося в наличии при купле-продаже; в) поставка осущест-
вляется с временным интервалом, тогда как договор купли-продажи исполняется немедленно;  
г) поставка, в сравнении с куплей-продажей, – это как продажа вещи, так и доставление ее ли-
цом, осуществляющим поставку, с несением риска гибели вещи до ее передачи; д) оформление 
поставки, в отличие от купли-продажи, осуществляется в письменном виде; е) имеет место сложный 
и трудоемкий характер поставки, предметом поставки может быть и особо ценная недвижимость. 
При поставках для государства законодательно были закреплены специфические привилегии 
государства, особенности форм заключения договоров и способов расчета с поставщиком4.

Г.Ф. Шершеневич высказал свои критические замечания по существу данного вопроса5. Отме-
тив, что актуальное для Запада отношение купли-продажи в России разделено на три составляю-
щих: купля-продажа в собственном значении, запродажа и поставка, ученый пояснил, что законо-
датель воспользовался бытовыми понятиями, не имеющими серьезных юридических различий. Эти 
три договора, на взгляд Шершеневича, – общее юридическое средство решения экономических 
задач. На взгляд опытного цивилиста договор запродажи фактически излишен. Запродажа стала 
бы оправданной, если бы купля продажа устанавливала переход права собственности в ре-
зультате просто соглашения, чего не было установлено. Для недвижимого имущества достаточно 
отделить договорный элемент в купле-продаже от вещного элемента при отражении в ипотечных 
книгах. При этом обособление договора поставки и его противопоставление договору купли-
продажи следует не из их содержания, но из особенностей их совершения и воплощения.
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Период конца XIX – начала ХХ в. был отмечен эскалацией интереса американских совре-
менников к экономическому развитию России. Заметное внимание американцев при этом вы-
зывало крестьянское хозяйство и крестьянство страны. Данное обстоятельство объяснялось сле-
дующими причинами. Во-первых, сельское хозяйство являлось важнейшей отраслью экономики 
России. Сельскохозяйственная продукция составляла главную статью российского экспорта. На 
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рубеже XIX–XX веков Россия по-прежнему оставалась одной из житниц мира, давая более 20 % 
мирового экспорта пшеницы1. Во-вторых, Россия являлась давним конкурентом США на мировом 
хлебном рынке. В-третьих, крестьянство составляло основную массу населения страны. Наконец, 
в-четвертых, в указанный период уже обозначились последствия крестьянской реформы в России 
1861 г., фактически совпавшей по времени с ликвидацией рабства в США в результате Граж-
данской войны 1861–1865 гг. 

Проблема освещения крестьянского хозяйства и крестьянства в России в конце XIX – начале 
XX веков американскими современниками не была предметом специального исследования ни в 
отечественной, ни в американской историографии. Между тем, исследование данного сюжета 
позволит обогатить понимание особенностей аграрного развития России в пореформенный пе-
риод оценками иностранных (американских) современников. 

Среди американских авторов, писавших о крестьянском хозяйстве и крестьянстве России в конце 
XIX – начале XX в., были писатели и журналисты Э. Нобл (1853–1937), П. Бигелоу (1885–1954), 
Р.Х. Дэвис (1864–1916), Дж. Ральф (1853–1903), сенатор А.Дж. Беверидж (1862–1927), эко-
номисты Ч.А. Конант (1861–1915), У.Ч. Форд (1858–1941), инженер Э.Н. Фелл (1857–1928), 
журналист и общественный деятель Дж. Кеннан (1845–1924), врач Н. Сенн (1844–1908), юрист 
и бизнесмен У.С. Эдвардс (1856–1915), религиозный деятель и писатель Ч.О. Стоддард (1833–
1920), майор Дж. Ал. Логан мл. (1865–1899) и др. Многие из них путешествовали по России в 
исследуемый период и свои работы написали на основе полученных впечатлений.

Взгляды американских современников были изложены в отдельных трудах, посвященных Рос-
сии (главным образом, путевых впечатлениях), а также на страницах журналов – общеполитиче-
ских и научных. 

Одним из вопросов, вызвавших внимание американских современников, стали последствия  
крестьянской реформы 1861 г. Так, экономист Ч. Конант в статье «Россия как мировая держа-
ва» (1899) считал более удачным урегулирование проблемы освобождения крестьян в России, 
по сравнению с решением вопроса об уничтожении рабства в США. Во-первых, освобождение 
крестьян в России обошлось во много  раз дешевле, чем Соединенным Штатам, ввергнутым в 
Гражданскую войну. Во-вторых, в результате выкупных операций, при поддержке со стороны 
государства, русский крестьянин приобретал участок земли, в то время как в заокеанской респу-
блике бывший раб не получал «обеспечения будущего»2.

Однако, по мнению большинства американских авторов, состояние крестьянского хозяйства 
в пореформенной России  серьезно не улучшилось. Как и в США, так и в России свобода мог-
ла принести свои плоды в полной степени только тем, кто стал «самодостаточным хозяином», 
способным вступить в конкуренцию на равных условиях с другими производителями3. Но как 
раз в сфере аграрных отношений в России, по мнению американцев, существовали особенно-
сти, препятствовавшие масштабному прогрессу крестьянских хозяйств. В общем виде достаточно 
верно их выявил П. Бигелоу в нескольких главах книги о своих поездках в Россию и Германию 
в начале 90-х гг. XIX в. К числу их он относил, в частности, сохранение общины с переделами 
земли. Стали бы вы, обращался Бигелоу к читателю, усердно работать на клочке земли, который 
будет передан другому на следующий год? Станет ли крестьянин заботливо удобрять клочок зем-
ли, чтобы поменять его на запущенное поле соседа-пьяницы? Автор порицал круговую поруку, а 
также значительный контроль над крестьянами со стороны деревенских старост4. Руководивший 
в 1902–1908 гг. работами на ряде рудников в Казахстане инженер Э. Фелл, в свою очередь, 
подчеркивал, что общинная система землевладения – отмирающая, с точки зрения хорошего 

1  Китанина Т.М.  Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. (Очерки правительственной политики). Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. С. 161.
2 Conant Ch. A. Russia as a World Power // North American Review. 1899. Vol. 168. Р.180-181.
3 Ford W.C. The Economy of Russia // Political Science Quarterly. 1902. Vol. 17. P. 109.
4 Bigelow P. The Borderland of Czar and Kaiser; Notes from Both Sides of the Russian Frontier. London: Gay & Bird, 1895. Р. 251-253.
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фермерского хозяйства. У казаков, полагал автор, где «больше самоуправления и независимо-
сти, дела находятся в лучшем состоянии»5.

У.Ч. Форд в статье «Экономика России» (1902), подготовленной на основании статистических 
данных роста недоимок по крестьянским платежам после реформы 1861 г., выражал сомнение 
по поводу способности крестьян выполнить узаконенные условия освобождения6.

Немалую роль в сложностях положения крестьянского хозяйства в пореформенной России 
американские современники отводили факторам политического и иного характера. Так, в книге 
«Россия и русские» (1900) Э. Нобл, обращаясь к законодательным актам России эпохи «контр-
реформ», отмечал, что изменения в сфере местного самоуправления, закрепленные в данных 
актах, практически свели «на нет» все то, что даровала крестьянам реформа 1861 г.7 П. Биге-
лоу приводил случаи вымогательства денег у крестьян полицейскими чиновниками под угрозой 
наказания за вымышленное преступление и попами – за отсутствие «листа о причастии». Аме-
риканский публицист отмечал худшее положение крестьян неортодоксального вероисповедания 
(финнов, поляков, германских колонистов и других), представлявших дополнительный источник 
для злоупотреблений8.

Общая картина положения крестьянского хозяйства в России в освещении американских со-
временников не выглядела, однако, однообразно. С одной стороны, имелись работы, отражав-
шие тяжелое, кризисное состояние хозяйства российских крестьян. К числу их, в частности, от-
носилась одна из статей в журнале «Аутлук» известного публициста и общественного деятеля 
Дж. Кеннана, неоднократно бывавшего в России и хорошо знавшего ее. В своих выводах автор 
опирался на материалы земской статистики ряда губерний и российской периодической печати. 
Первым показательным примером сложившейся ситуации Кеннан считал малоземелье крестьян-
ского хозяйства. Положение усугубляло истощение почвы и растущее аграрное перенаселение 
в Европейской части России, когда за период с 1876 по 1896 г. количество земли на душу на-
селения в соответствующих районах уменьшилось в целом на 16%, в черноземных губерниях – на 
20 %, а в южных и юго-западных губерниях – на 24–26 %.

Другим фактом, поражавшим американского автора, было большое количество безлошадных 
хозяйств, число которых в таких губерниях как Черниговская, Воронежская, Полтавская, Сара-
товская, Курская и Тамбовская, доходило до 20–30%.

Вряд ли нуждалось в комментариях, по мнению Кеннана, и соотношение среднегодовых дохо-
дов крестьянской семьи в той же Воронежской губернии (212,2 долл.) и ее расходов, когда в год 
на все семейство крестьянина можно было потратить лишь 8,84 долл. на одежду, 1,96 долл. – на 
чай и сахар, 1,64 долл. – на утварь, 1,2 долл. – на соль, 88 центов – на керосин, 39 центов – на 
мыло и 4 цента – на товары личного удобства9.

Как и многие российские современники, Кеннан особо подчеркивал факт хлебного экспорта 
России за счет недоедания крестьян. В то время как Соединенные Штаты экспортировали 8 % 
выращенного зерна, Россия вывозила 17 %. В этих условиях крестьянин, нуждаясь в деньгах для 
уплаты налогов, потреблял только половину той нормы хлеба, которую должен был потреблять. 
Все это происходило на фоне заметного спада производства ржи и пшеницы на душу населения. 
Причем Кеннан не разделял приведенное С.Ю. Витте в одном из докладов царю обоснование 
плохих урожаев не поддающимися влиянию человека климатическими и иными естественными 
условиями и считал невысокие урожаи следствием вышеприведенных им негативных фактов10. 

Светлый оттенок, с другой стороны, носили сделанные П. Бигелоу описания хорошо ухожен-

5  Fell E.N. Russian and Nomad: Tales of Kirghiz Steppes. New-York.: Duffield and Co., 1916. Р. XVII.
6 Ford W.C. Op. cit. P. 111-112.
7 Noble E. Russia and the Russians. Boston, New-York.: Houghton, Mifflin and Co., 1900. Р. 256-258.
8 Bigelow P.  Op. cit. P. 260-261.
9 Kennan G. The Economic and Financial Conditions of Russia // Outlook. 1904. Vol. 76. P. 214.
10 Ibid. Р. 214-215.
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ных полей и лоснящихся спин скота в хозяйствах Курляндии и Лифляндии. Автор объяснял это 
«вековым немецким влиянием», которое испытывало данное население, и большим самоуправ-
лением, которое оно имело11. «Землевладельцев и процветающих фермеров» видел в русских 
крестьянах, освобожденных менее 50 лет назад, Н. Сенн, путешествовавший по Транссибирской 
магистрали в 1901 г.12 В отношении подобных взглядов следует, однако, отметить, что нередко 
они формировались под влиянием впечатлений, полученных от отдельных увиденных благополуч-
ных хозяйств (в том числе, сибирских), чаще встречавшихся вдоль железных дорог, а не в глубин-
ке; но подчас такие мнения были просто результатом поверхностных наблюдений.

Почти каждый  из американских современников, побывавших в России в конце XIX – начале 
XX в., пытался представить образ русского крестьянина. В книге «Россия и русские» (1900)  
Э. Нобл подчеркивал: крестьянство – это опора самодержавия, оно покрывает огромную часть 
государственных расходов, его силами осуществлялась колонизация северо-востока страны, из 
этого же источника были почерпнуты сила и энергия, которые вырвали большую часть Средней 
Азии у кочевников и сделали цветущими ее пустыни13. «Русский крестьянин – это русский народ, – 
писал сенатор А. Дж. Беверидж в книге «Русское наступление» (1903), – дворянство, духовен-
ство, купечество составляют важные классы, но крестьянство настолько подавляет численно все 
остальные классы, вместе взятые, что когда мы говорим о русском народе, мы неизбежно имеем в 
виду русское крестьянство. Это он (крестьянин – Е.С.) возделывает землю и заполняет фабрики.., 
идет в армию и сражается в битвах,  укомплектовывает растущий российский флот.., он держит 
в своей груди судьбу всей славянской расы»14. «В отличие от других иностранцев, приезжавших 
в Россию, заметил историк Н. Сол, – американцы особенно были заинтересованы в том, чтобы 
встретиться и постараться понять простых людей: крестьян, рабочих, солдат и моряков. Понима-
ние тягот жизни простого народа было доминирующей темой литературы о России в США»15.

Каков же был американский имидж русского крестьянина – «мужика», «Ивана Ивановича»?
В сочинениях разных авторов встречаются достаточно разнообразные оценки, отражавшие, 

вероятно, крестьян разного достатка, склада характера и пр. Одни, как, например, Дж. Ло-
ган мл., подчеркивали положительные качества крестьянства. «Русский крестьянин – терпеливый, 
трудолюбивый, молчаливый и послушный» и, если «не пьет», то один из счастливейших людей в 
своей примитивной простоте и самобытной жизни, писал путешествовавший по России в 1896 г.  
Дж. Логан мл.16

Большая часть американских современников, писавших о России, сочувствовала нелегкой 
крестьянской доле. Люди, писал на страницах журнала «Харперс» следовавший на коронацию 
Николая II американский корреспондент Р.Х. Дэвис о встретившихся ему на одной из железно-
дорожных станций русских, представляли прекрасный тип крестьян – широкоплечих и сильных, 
с печальными, непросвещенными лицами. Они не смеялись и не шутили, а стояли, засунув руки 
в рукава, и разглядывали путешественников робким страдающим взглядом17. «Русские крестьяне 
выглядят уныло, –- отмечал другой автор, – без сомнения, они утомлены работой по много часов 
в день», медленно бредут они домой вечером, затянув какую-нибудь песню; «даже у деревенских 
детей редко можно увидеть веселые счастливые лица»18.

У.С. Эдвардс делился впечатлениями о картине крестьянского труда, которую наблюдал по 
пути из Смоленска в Москву: крестьяне в подпоясанных овчинных тулупах, свисавших до пят, па-
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11  Bigelow P.  Op. cit. P. 261.
12 Senn N. Around the World via Siberia. Chicago: W.B. Conkey Co. Publishers, 1902. Р. 52.
13 Noble E.  Op. cit. P. 256-258.
14 Beveridge A.J. The Russian Advance. – New-York etc.: Praeger, 1970. Р. 319.
15 Сол Н. Восприятие американцами происходивших в России перемен, 1890-1914 гг. Доклад на V коллоквиуме историков СССР и США 
11-15 июня 1984 г. в Киеве. Машинописный текст. С.13.
16 Logan J.A.Jr. In Joyful Russia. London: C.Artur Pearson & Co., Ltd., 1897. Р. 22, 247.
17 Davis R.H. Year from a Reporter’s Notes Book. . New-York, London: Harper, 1898. Р. 11-12.
18  A Little Jorney to Russia / Ed. M.M. George. Chicago: A. Flanagan Co., 1904. Р.38, 50, 59.
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хали на полях, каждый за единственной лошадью… Дома их, продолжал он, представляли жалкие 
деревянные лачуги из одного этажа с трубами, сделанными из прутьев и глины, и были построены 
лишь для сохранения тепла внутри… В этих хижинах не было окон, ни других отверстий, кроме 
единственной двери. Повсюду была бедность, большая бедность. А мы проезжали мимо лучших и 
плодороднейших земель России… Но хорошие урожаи мало полезны беспомощному крестьяни-
ну. Его правительство не дает ему передышки от тяжелого труда. Он едва живет, часто голодает, 
иногда умирает, умирает от голода на этой богатой плодородной земле, его собственной. Цар-
ское правительство знает, что каждый акр его земли даст урожай и, зная это, забирает у крестья-
нина путем налогов продукт его тяжкого труда, оставляя ему минимум, чтобы выжить. Здесь нет 
школ, чтобы обучать крестьянина; таким образом, он никогда не узнает о своих правах, данных 
ему Божьей волей. Он трудится весь год, год кончается, царское правительство выжимает из кре-
стьянина его слезы, его кровь, его копейки, его жизнь! А эти люди, я видел, были белые люди и 
владели землей, плодородной и радующей богатыми урожаями!19 

В конце XVIII в., недвусмысленно намекал Эдвардс, в таком же состоянии находились фран-
цузские крестьяне, которых грабили король, дворянство и бюрократия. И, путешествуя сто лет 
спустя по плодородной долине Луары, автор задавался вопросом: не было ли это современное 
сельскохозяйственное изобилие должной наградой Франции за террор и слезы, кровь и уничто-
жение «Старого порядка» революцией конца XVIII в.?20 

Многих американцев особенно поражал труд русских женщин: нередко они выполняли самые 
тяжелые сельскохозяйственные работы наравне с мужчинами – косили, копали, мотыжили; даже 
своей одеждой (тулупами, лаптями, онучами, грубыми высокими сапогами и т.д.) они внешне на-
поминали мужчин.

Но были и негативные, критические образы русского крестьянства, сложившиеся у американ-
ских современников. Приведем несколько таких примеров. Крестьяне, писал Ч. Стоддард, чаще 
были одеты в грубые льняные коричневые или красные хлопчатобумажные рубахи навыпуcк и в 
высокие сапоги – до самого колена. Эти люди очень тупы, знают одну рутину и ничего более. 
Они смотрят сухо и вяло, у них скучные лица и бесцветные глаза21. П. Бигелоу русские крестьяне, 
«где бы они не встречались» – у Черного или Балтийского моря, в Петербурге или у минских бо-
лот – поражали «странным сходством» с запущенным скотом. Они выглядели как люди, которые 
не меняют одежды и не заботятся ни о чем, писал автор22 [5, p. 27]. Абсолютно невежественный, 
крестьянин знает только то, что сказал ему его поп и такие же пустые соседи. Он поверит какому-
нибудь льстящему подлецу, который пообещает ему что-либо хорошее, но очень подозрителен к 
образованному человеку. Он не любит работу, особенно если она требует постоянной энергии; 
у него нет отвращения к нищете, и он все время ждет, что какой-нибудь счастливый случай изменит 
его судьбу в лучшую сторону. Современный крестьянин более консервативен, пьян, бесчестен и 
оборван, чем в 1861 году23. 

П. Бигелоу, А. Беверидж и некоторые другие американские авторы, путешествовавшие по 
России, особо подчеркивали пассивность русского крестьянства, которую связывали с характе-
ром политических институтов страны. Так, сенатор А. Беверидж, даже проводя параллель между 
отвагой первопроходца у русских крестьян, переселявшихся в Сибирь, и у американских коло-
нистов, осваивавших Запад своей страны, отмечал, что на этом оканчивается сходство между 
ними. С американским пионером, пояснял он, был англосаксонский индивидуализм и институты 
представительного правления, с русским переселенцем – «славянский коммунизм» и институты 
самодержавия. Русские крестьяне, имеющие право голоса в пределах своей общины, не знают, 
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19  Edwards W.S. Through Scandinavia to Moscow. Cincinnati: The RobertClark Co., 1906. Р. 197-198.
20 Ibid. P.198.
21 Stoddard Ch.A. Across Russia: from Baltic to Danube. New-York.: Charles Scribner’s Sons, 1895. Р. 121.
22 Bigelow P.  Op. cit. P. 27.
23 Ibid. P. 247-248.
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что означает это право в американском и английском понимании, да и не желают такого права. 
В Сибири, как и повсюду в России, рядом с крестьянином всегда – царь. Царь – друг крестьян, 
их отец, который любит и заботится о них и который однажды (когда – знает он) сделает их жизнь 
лучше. Надежда русского крестьянина на царя трогательна и внушает жалость24 .

Подводя итог, можно констатировать наличие заметного интереса американских современни-
ков к крестьянскому хозяйству и крестьянству в России  в конце XIX – начале XX в. Однако изу-
чение в США аграрного развития России в указанный период не носило системного характера, 
отличалось крайней фрагментарностью, в связи с чем освещение американскими современни-
ками рассматриваемой в данной статье проблемы являлось далеко не полным и объективным. 
Основными причинами этого можно считать две. Во-первых, сказывалось незнание многими аме-
риканскими авторами русского языка. Во-вторых, американский практицизм едва ли находил 
большие стимулы к основательному исследованию сельского хозяйства России (как и российской 
экономики в целом) – на рубеже веков США шли впереди России в данном направлении.

Важным следствием этого стала определенная тенденциозность в изложении материала аме-
риканскими современниками. Это выражалось, с одной стороны, в критическом отношении их к 
экономической модели и политической системе, существовавшим в России на рубеже XIX–XX вв. 
Прогресс в развитии крестьянского хозяйства и положении крестьянства в стране заокеанские 
наблюдатели связывали с наличием большей степени полноты частной собственности и личной 
свободы. С другой стороны, указанная тенденциозность проявилась в выдвижении американски-
ми современниками в качестве образца индивидуализма и институтов представительной власти 
США и Великобритании. При этом, на наш взгляд, сельское хозяйство и его ячейка – крестьян-
ское хозяйство – являлось фоном, на котором наиболее контрастно (по сравнению с другими 
отраслями российской экономики) оттенялись преимущества экономического и политического 
опыта Соединенных Штатов.

Исторический опыт

24 Beveridge A.J. Op. cit. 219-222.
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Законодательный процесс для любого демократического государства является важнейшим кон-
ституционным процессом. Учитывая федеративный характер Российской Федерации, понятно, 
что организация двухуровневого законодательного процесса является важнейшей задачей для 
российского государства и общества. В рамках данной статьи мы рассмотрим четыре актуальные 
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проблемы в организации как федерального, так и регионального законодательного процесса в 
России.

Первым предлагаю к рассмотрению вопрос качества законодательства, в теории конститу-
ционного права он соотносится с вопросом о принципах процесса и, в частности, принципом 
эффективности законодательного процесса и, как следствие, эффективности законодательства 
для Российской Федерации. Пороки качества могут выражаться в различных аспектах. Самый 
простой из них – количественный: политологами уже подсчитано, что для успешного развития го-
сударства необходимо около 70–80 новых законов в год, тогда как за 2018 год в России принят 
461 закон федерального уровня1.  При этом большинство из этого числа – законы о поправках 
в ранее принятые законы. Такая же ситуация складывается и в субъектах Российской Федерации. 

Понятно, что причины большого удельного веса законов-поправок в базовые законы могут быть 
как объективными, так и субъективными. И вот здесь принцип эффективности законодательства 
становится весьма актуальным, когда, вслед за федеральными, региональные парламенты при-
нимают законы об инициировании серьезных социально-экономических программ и проектов. 
Зачастую, рассчитанные на длительную перспективу, подверженные конъюнктуре рынка и иным 
внутренним и внешним обстоятельствам, они представляют для региональных законодателей силь-
ный вызов, заключающийся в выработке тех нормативно-правовых актов, которые обеспечивают 
оптимальное достижение первоначально поставленных целей.

Классическая теория государства и права предполагает два подхода к исследованию эффек-
тивности законодательства. Первый, более распространенный, можно обозначить как «целевой», 
то есть обеспечивает сравнение цели закона и достигнутого результата. К примеру, закон ставил 
своей целью снижение преступности, и после вступления закона в силу преступность снизилась, 
и, значит, закон следует признать эффективным. Однако такой, казалось бы, логичный подход не 
лишен недостатков, так как он не учитывает возможный свой дефект, когда в случае достижения 
поставленной цели был нанесен вред уже урегулированным общественным отношениям, напри-
мер, если силовым структурам было предоставлено право обыскивать жилище подозреваемого 
без санкции соответствующих органов. В современной правоприменительной практике закон 
может быть оценен, как эффективный, но так ли это на самом деле? Второй подход называют 
«конкретно-социологическим». Суть его заключается в том, что методами социологии можно из-
мерить социальный сдвиг, произошедший после принятия исследуемого закона. Вернемся к тому 
же примеру про уровень преступности: если до принятия закона он был в одной трактовке, а по-
сле трактовка изменилась, значит, произошел социологический сдвиг, который можно измерить 
социологическими методами и выявить результативность законодательства. 

Как представляется, и этот подход уязвим, так как не всегда можно выделить роль нормы, со-
держащейся в исследуемом законе по отношению к другим социальным инструментам2. 

Следует также отметить, что в российской научной традиции слово «эффективность» опре-
деляется шире, чем в европейской. Так, в Европе «эффективность» – это часть более широкого 
понятия «оценка законодательства», что-то похожее на институт оценки регулирующего воздей-
ствия у нас. При этом в оценке законодательства выделяют три основных критерия: действенность 
(то есть соблюдение закона адресатами), эффективность (достижение поставленных законом 
целей) и целесообразность (экономический расчет затратности закона)3. Примеры оценки эф-
фективности законодательства можно найти, например, на официальном сайте Федерального 
ведомства юстиции Швейцарии4.
1 [Электронный ресурс] URL: http://www.duma.gov.ru/legislative/statistics/?type=year&v=2013 (дата обращения: 14.04.2015).
2 Исаков В. Б. Оценка законодательства: теоретические аспекты / Оценка законов и эффективности их принятия - М.: Издание Государствен-
ной Думы, 2005. С.13.
3 Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов / Оценка законов и эффективности их принятия. М.: Издание 
Государственной Думы, 2005. С.27.
4 [Электронный ресурс] URL: https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/evaluation.html (дата обращения: 19.12.2014).
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Следует согласиться с мнением Ю.А. Тихомирова о том, что эффективность закона в Рос-
сии на данный момент оценивается лишь с помощью цифр принятия, изменения, отмены закона 
либо благодаря понятию законности как меры его соблюдения5. Кроме того, необходимость 
постоянного изменения законов субъектов РФ при приведении их в соответствие с федераль-
ными законами, создает иллюзию нестабильности законов субъектов Российской Федерации. 
Законодательство субъектов РФ в такой ситуации, по мнению некоторых авторов, приобретает 
«догоняющий» тип развития6. 

Нужно, по моему мнению, и теоретикам, и практикам объединить свои усилия в разработке 
принципа эффективности законодательного процесса. Более того, в практике уже встречаются 
материалы, разработанные юристами и социологами, которые предназначены для определения 
эффективности законодательства в отдельных сферах. Позитивным примером является методи-
ка мониторинга эффективности регионального законодательства и практики правоприменения, 
разработанная Торгово-промышленной палатой Саратовской области, для определения эффек-
тивности законодательства в сфере предпринимательской деятельности7. 

Следующим вопросом для обсуждения выносится вопрос об авторстве законопроектов. На 
сегодняшний день существует практика, когда авторство нарушается, и инициатор законопроекта 
вытесняется из процесса комитетом, ответственным за рассмотрение проекта в законодательном 
органе. Производя подготовку проекта к первому чтению, комитет при последующем рассмо-
трении проекта выступает уже от своего имени. Корреспондирует этой проблеме вопрос о юри-
дической ответственности за ненадлежащее качество принимаемых законов. В данный период 
времени введение ответственности за некачественный закон, кажется, наверное, чем-то экстра-
ординарным.  Однако в мировой практике была известна личная ответственность за качество за-
кона8. Институт ответственности за принятый закон не лишен смысла, но в связи с указанной выше 
проблемой авторства возможность его применения растворяется в безликой представительности 
органа. Представляется, что указание персоналий авторов, предложивших проект или внесших 
концептуальные изменения в него, при официальной публикации закона будет способствовать 
улучшению качества законодательства.

От авторства прямиком к вопросу об авторах. Кто такой законодатель, и является ли создание 
законов искусством или технологией? Это пятый дискуссионный вопрос. В зарубежной лите-
ратуре этим вопросам уделяется значительное внимание. Сторонники точки зрения, согласно 
которой что законодательство – это своего рода искусство9, основным аргументом считают тот 
факт, что невозможно создать закон единственно верным способом, и, следовательно, субъек-
тивная составляющая, то есть то, что конкретный автор вкладывает в проект закона, неизбежна. 
Сторонники противоположной точки зрения считают, что законодательство – это технология, и 
полагают, что умение писать законы зависит не столько от способности и таланта его разработ-
чиков, сколько от их профессиональных навыков, степени  овладения ими методиками и прак-
тическими приемами разработки нормативного содержания и юридико-технического оформ-
ления текста закона10. Аргументы обеих сторон, безусловно, имеют право на существование, 
поэтому истину в разрешении подобного спора, как нам представляется, следует искать где-то 
посредине. 

Кто и как пишет законы в России? Дело в том, что органы, принимающие участие в процессе, 
5 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона от цели к результату // Журнал российского права. 2009. № 4. С.4.
6 Бекетова С.М. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации в современный период // Вестник ВГУ. 
Серия: Право. 2013. № 1. С. 26.
7 См.: Методика мониторинга эффективности регионального законодательства и практики правоприменения – Саратов, Изд. Торгово-про-
мышленной палаты Саратовской области, 2009. 148 с.
8 Бахвалов С.В. О проблемах юридической ответственности за ненадлежащее качество принимаемых законов // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2010. № 4. С. 33.
9 См.: Bowman G. The Art of Legislative Drafting // Amicus Curiae. 2006.№ 64 March/April. Р. 2-9.
10 См.: Debaene S., van Kuyck R., van Buggenhout B. Legislative Technique as Basis of a Legislative Drafting System // Legal Knowledge Based 
System. Nijmegen, 1999. P. 23-34.
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формируются из граждан, удовлетворяющих определенным требованиям. В конечном счете, лица-
ми, осуществляющими законодательный процесс, являются служащие данных органов.  Исходя из 
этого, качество законопроекта зависит от уровня подготовки специалиста, его разрабатывающего.

Между тем, в теории законодательного процесса в регионах отсутствует четкое понимание 
того, кто должен писать законы и, соответственно, кого и как учить писать законы правильно. 
В структуре российского профессионального образования не выделяется специальность – «со-
ставитель закона» или «легист». По общему негласному правилу в России это считается работой 
юриста, хотя в теории существуют принципиально иные точки зрения.

Согласно одной из них, «законотворчество не является прерогативой юристов, которые яв-
ляются узкими специалистами в одной лишь отрасли – отрасли права, в то время как правовое 
регулирование касается всех сфер жизни общества. Исходя из этого, возникает потребность в 
специалистах, компетентных в тех общественных отношениях, которые происходят в экономике, 
политике, культуре, социальной сфере и т.д.  

Скорее всего, нужно официально признать, что существует такая специальность, как  легисти-
ка, и, очевидно, что лица, ею занимающиеся, должны обладать определенным набором профес-
сиональных и личных качеств, поэтому таких специалистов нужно целенаправленно готовить11.

Пока же запись «юриспруденция» в графе «специальность» диплома о профессиональном 
образовании становится пропуском в аппарат парламентского органа, занимающегося подго-
товкой законопроекта перед вынесением его на обсуждение. При этом приходится обходить 
вниманием то обстоятельство, что стандартами высшего профессионального и послепрофес-
сионального образования по специальности «юриспруденция» не предусмотрено, например, 
обязательное изучение такого учебного курса, как юридическая техника, и он не входит в число 
обязательных предметов для повышения профессиональной квалификации государственных слу-
жащих. К чести некоторых российских университетов, следует заметить, что курсы по юридиче-
ской технике имеются в вариативных частях их учебных планов. Напротив, в зарубежных странах 
имеются подобные учебные курсы, изданы пособия по законодательной технике12, а также приня-
ты нормативные акты, содержащие систему требований, необходимых при составлении закона, 
и часть из них переведена и опубликована на русском языке13. 

В итоге получается, что сегодня в России не предусмотрено обучение специалистов, кото-
рые должны осуществлять законодательный процесс. Как справедливо отмечает Т.А. Васильева, 
сегодня российский юрист может получить необходимые сведения о правотворческой технике 
в основном в процессе самообразования14. Тем временем, в мире термин «легиспруденция» 
используется для объединения основных направлений исследований в области законодательства, 
в которых выделяются, в частности, законодательная методология, техника законодательства, под-
готовка законопроектов, законодательная процедура, менеджмент законодательных проектов, 
социология законодательства, теория законодательства15.

Нельзя не обратить внимание на путаницу в применении терминов, описывающих финальную 
стадию законодательного процесса – это четвертый вопрос. Рассмотрим его на примере законо-
дательства регионов.

Так, встречаются в литературе и в нормативной практике следующие термины: «промульга-
ция», «санкционирование», «обнародование», «опубликование», «вступление в юридическую 
силу», при этом в содержание этих терминов порой вкладываются разные понятия.
11 Исаков В. Б. Оценка законодательства: теоретические аспекты // Оценка законов и эффективности их принятия. М.: Издание Государ-
ственной Думы, 2005. С.20.
12 См.: Dale W. Legislative Drafting. A New Approach. L., 1977 319 р.; Driedger E.A. The Composition of Legislation. Legislative Forms and 
Precedents. 2 nd. Ed., Ottawa, 1976; Thornton G. C. Legislative Drafting. 4 th Ed. L., 1996 447 р. 
13 См.: Руководство по разработке федеральных законов и регулирующих актов // Законотворчество в Канаде. М., Формула права, 2006, -233 с.; 
Справочник по нормотворческой технике, содержащий рекомендации Федерального министерства юстиции Германии пер. с нем. 2-е 
изд. М.: БЕК, 2002. 296 с.
14 Васильева Т.А. Как написать закон. Юрайт, 2012. С.15.
15 Мадер Л. Указ. соч. С. 21.
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Промульгация – это издание главой государства (в нашем случае, главой субъекта РФ) специ-
ального акта, содержащего распоряжение об официальном опубликовании закона и включаю-
щего его текст16. 

Санкционирование закона производится посредством подписания его аутентичного текста 
главой государства (высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации), который рас-
поряжается о его официальном опубликовании17.

Обнародование закона – это доведение его до всеобщего сведения населения любым спосо-
бом. Конституция РФ (ч. 1, 2 ст. 107) интерпретирует обнародование значительно уже, употре-
бляя этот термин в значении опубликования федерального закона. Однако это представляется 
недостатком Конституции. 

Опубликование закона – это напечатание его текста в установленном официальном издании, 
в котором воспроизводится полный аутентичный текст закона18.

Вступление в юридическую силу – приобретение законом свойства порождать правовые по-
следствия. Это свойство может появиться только у опубликованных законов.

Таким образом, строго определенными в праве должны быть санкционирование закона, его 
официальное опубликование и вступление в юридическую силу.

Обращаясь непосредственно к практике регионального законодательства, можно обнаружить 
разные подходы в использовании терминологии, например, в использовании терминов «обна-
родование» и «опубликование». Так, Закон Ульяновской области «О порядке опубликования 
и вступления в силу нормативных правовых актов Ульяновской области» в статье 3 закрепляет 
обязанность Губернатора Ульяновской области в течение 14 дней со дня поступления принято-
го Законодательным Собранием Ульяновской области закона Ульяновской области подписать и 
обнародовать его19. Тогда как в статье 4 указанного закона определяются сроки официального 
опубликования нормативных актов20. 

Тогда как в законах других регионов, термин «обнародование» не встречается ни разу21, или 
использует термины как синонимичные – статья 3 Закона Томской области: Губернатор Томской 
области обязан опубликовать (обнародовать) закон Томской области22. Наименование Закона 
Вологодской области от 02.05.2011 г. № 2506-ОЗ – «О порядке обнародования (официально-
го опубликования) и вступления в силу нормативных правовых актов области»23. 

Вероятно, определенную роль в этой ситуации играет то обстоятельство, что законодательство 
ряда субъектов РФ имеет терминологические расхождения с ФЗ-184. Статья 8 ФЗ-184 «Порядок 
обнародования и вступления в силу нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации» 
выделяет на этой стадии этап направления законодательным органом принятого закона для обнаро-
дования высшему должностному лицу субъекта РФ (ч.1), этап его обнародования путем подписания 
или издания специального акта (либо отклонения) высшим должностным лицом субъекта РФ (ч.2), 
этап вступления нормативного акта в силу после его официального опубликования (ч.5)24.

Нам представляется, что в ФЗ-184 частично нарушается логика всего процесса. Закон, при-
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16 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н. проф.  
Б. А. Страшун. – 4-е изд., обновл. и дораб. – М.: Норма, 2007. С.631.
17 Там же. С. 629.
18 Там же. С.631.
19 Ульяновская правда. 09.12.2005. № 114.
20 Там же.
21 Закон Республики Коми от 16.10.2002 № 101-РЗ «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых 
актов органов государственной власти Республики Коми» (ред. 03.06.2014) // Республика, 26.11.2002, № 206; Закон Республики Бурятия от 
26.01.1999 № 100-II «О порядке опубликования и вступления в силу законов республики Бурятия, актов Президента республики Бурятия, На-
родного Хурала республики Бурятия и Правительства республики Бурятия» // Бурятия. 29.01.1999. № 10.
22 Закон Томской области от 27.04.2000 № 516 «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 
Томской области» (ред. 18.08.2014) // Томские новости. 26.05.2000. № 8.
23 (ред. 04.07.2014)// Красный север. 11.05.2011. № 82.
24 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http: // pravo.gov.ru
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нятый законодательным органом, направляется высшему должностному лицу, первоначально во-
все не для обнародования, а, в первую очередь, для подтверждения законности его принятия и 
юридической обоснованности содержания посредством подписания закона.

 Несомненно, высшее должностное лицо и аппарат его сотрудников – это тоже народ, но вряд 
ли можно представить, что законодатель именно с ними связывал процедуру обнародования. На-
помним также, что ст. 2 ФЗ-184 предусматривает и возможность отклонения принятого норма-
тивно-правового акта, и эта процедура проходит в том же узком кругу.

Логика описываемого процесса, на наш взгляд, прояснится, если в ФЗ-184 и соответствующих 
процедурных законах субъектов РФ терминология определения этапов этой стадии сместится и 
будет выстроена следующим образом:

1) принятый законодательным органом субъекта РФ закон направляется высшему должностно-
му лицу региона для подписания;

2) подписание должностным лицом региона не является обнародованием нормативно-право-
вого акта; назначение этого этапа состоит в том, чтобы в случае положительного решения обе-
спечить его официальное опубликование в средствах массовой информации;

3) обнародование нормативно-правового акта осуществляется в форме опубликования в сред-
ствах массовой информации и иными возможными способами.

Завершая на этом статью, отметим, что приведены лишь некоторые спорные вопросы органи-
зации и реализации законодательного процесса, поэтому научная дискуссия должна быть про-
должена. 
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Контроль за деятельностью некоммерческих организаций на территории Вологодской области 
осуществляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской об-
ласти (далее – Управление). Являясь территориальным органом Минюста России, Управление 
действует на всей территории Вологодской области. Перед Управлением ставится широкий круг 
задач, одной из которых является осуществление деятельности в сфере государственной регистра-
ции некоммерческих организаций1 и контроля за их деятельностью.

Для осуществления указанной задачи в Управлении создан и функционирует отдел по делам 
некоммерческих организаций2.

Функция контроля осуществляется в отношении региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, общественных объединений и их структурных подразделе-
ний, а также в отношении иных некоммерческих организаций3.

Вместе с тем стоит отметить, что Управление Минюста России по Вологодской области как тер-
риториальный орган Минюста России исполняет государственную функцию по контролю только 
в отношении межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, а также 
региональных отделений политических партий, местных религиозных организаций, централизо-
ванных религиозных организаций и иных некоммерческих организаций.

Управление не осуществляет контроль в отношении общероссийских и международных обще-
ственных объединений, политических партий, отделений международных организаций, иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций, а также ряда других некоммерческих 
организаций4.

При этом стоит обратить внимание, что Управление осуществляет контроль за перечисленными 
общественными объединениями и некоммерческими организациями только в тех пределах, кото-
рые определены соответствующим Административным регламентом5.

Так, осуществление контроля за деятельностью общественных объединений проводится с целью 
установления соответствия деятельности общественных объединений и их структурных подразделе-
ний, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, устав-
ным целям. 

Контроль за региональными отделениями и иными структурными подразделениями политиче-
ских партий реализуется с целью установления соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и соответствие их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами 
политических партий.

Предметом контроля для некоммерческих организаций является соответствие их деятельности, 
в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, пред-
усмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.

Одновременно предметом контроля при его осуществлении для религиозных организаций яв-
ляется соблюдение ими законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и порядка деятельности, пред-
усмотренных их уставами.

1 Приказ Минюста России от 03.03.2014 № 26 (ред. от 05.06.2019) «Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Феде-
рации по субъектам Российской Федерации» //СПС «Консультант Плюс».
2 Положение об отделе по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Вологод-
ской области [Электронный ресурс]. URL:https://to35.minjust.ru/structure/odnko (дата обращения 12.08.2019).
3 Приказ Минюста России от 03.03.2014 № 26 (ред. от 05.06.2019) «Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Феде-
рации по субъектам Российской Федерации» //СПС «Консультант Плюс».
4 Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 456 (ред. от 01.06.2018) «Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности не-
коммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
5 Там же.
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Анализируя предмет контроля, мы видим, что целью осуществления контроля у всех форм 
общественных объединений и некоммерческих организаций выступает соответствие деятельности 
законодательству Российской Федерации и уставным целям.

Вместе с тем при осуществлении контроля за общественными объединениями и некоммер-
ческими организациями он осуществляется и по расходованию денежных средств, тогда как в 
отношении региональных отделений политических партий и религиозных организаций при осу-
ществлении контроля за их деятельностью не ставится цель установления их соответствия по рас-
ходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их 
учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.

Таким образом, предмет контроля за региональными отделениями политических партий и ре-
лигиозных организаций со стороны Управления несколько уже, чем за другими формами неком-
мерческих организаций, что обусловлено их особым статусом и местом в общественной жизни 
государства.

Также особенностью при осуществлении функции контроля Управлением за деятельностью 
общественных объединений и некоммерческих организаций является то, что их правовой статус 
закреплен не только в Гражданском Кодексе6, но и в специализированных Федеральных зако-
нах7 для некоммерческих организаций8, общественных объединений9, политических партий10 и 
религиозных организаций11.

Несмотря на различные нормативные правовые акты, закрепляющие правовое положение раз-
личных форм некоммерческих организаций и общественных объединений, в каждом из них со-
держатся нормы о контроле над ними со стороны Управления. 

В настоящее время обсуждается возможность разработки и принятия нормативного акта, ко-
торый бы смог объединить нормы, регулирующие правовое положение некоммерческих органи-
заций и общественных объединений с целью унификации правового регулирования деятельности 
таких организаций.

Управление Минюста России по Вологодской области осуществляет контроль в одной из не-
скольких формах.

Во-первых, Управление проводит проверки некоммерческих организаций по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Управления как территориального органа Минюста России. В ходе проверок 
подробно изучаются документы организаций, и делается вывод о соответствии их деятельности целям, 
предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.

По результатам проверок и при выявлении нарушений законодательства Российской Феде-
рации Управлением могут приниматься меры реагирования в виде вынесения предупреждений, 
составлении протокола об административном правонарушении. При повторных нарушениях за-
конодательства со стороны организаций Управление обращается с административным исковым 
заявлением о ликвидации некоммерческой организации или признании общественного объедине-
ния прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица.

Во-вторых, некоммерческие организации и общественные объединения обязаны ежегодно сда-
вать в Управление отчетность и информировать о продолжении своей деятельности.

В-третьих, представители Управления могут принимать участие в мероприятиях некоммерче-
ских организаций с целью проверки соблюдения законодательства во время проведения данных 
мероприятий.
6 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// СПС «Консультант Плюс».
7 См.: Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской правосубъектности // Журнал российского права. 2018. № 1. 
С. 30–39.
8 См.: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» // СПС «Консультант Плюс».
9 См.: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» // СПС «Консультант Плюс».
10 См.: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О политических партиях» // СПС «Консультант Плюс».
11 См.: Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях»// СПС «Консуль-
тант Плюс».
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Таким образом, мы можем говорить о том, Управление осуществляет контроль за деятельно-
стью некоммерческих организаций и общественных объединений строго в сфере своей деятель-
ности, которая ограничена установлением соответствия их деятельности целям, предусмотренным 
их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.
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Аннотация. Статья посвящена теме определения понятия «медицинская документация» и ис-
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Одним из самых неурегулированных и болезненных вопросов во взаимоотношениях пациен-
тов и поликлинических лечебно-профилактических учреждений является вопрос получения граж-
данами медицинской документации и ее копий. Наиболее конфликтной является тема получения 
на руки гражданином т.н. первичной медицинской документации пациента – медицинской карты 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, истории развития ре-
бенка и медицинской карты стоматологического больного. Указанную выше медицинскую до-
кументацию граждане требуют прежде всего для обращения на прием к врачам-специалистам в 
частные медицинские организации, реже при госпитализации в стационар.
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Согласно ст. 22 «Информация о состоянии здоровья» Федерального закона №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее Закон), каждый имеет право получить в доступ-
ной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, 
об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его послед-
ствиях и результатах оказания медицинской помощи. Также пациент либо его законный пред-
ставитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, 
в том числе в форме электронных документов. Порядок и сроки предоставления медицинских до-
кументов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти1. Однако до сих пор вопрос порядка и сроков предоставления медицин-
ских документов, их копий и выписок до конца не решен.

Стоит отметить серьезный недостаток Закона, а именно – отсутствие в нем нормативного 
определения понятия «медицинская документация». В статье 2 «Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе» находится определение некоторых основных понятий, исполь-
зуемых в Законе, но определение «медицинская документация» отсутствует, хотя данное понятие 
встречается в Законе 16 раз в 10 его статьях. 

Так, в ст. 2 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»2 понятие «информация» рассматривается как 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, а «документированная 
информация» – как зафиксированная на материальном носителе путем документирования ин-
формация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или, в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях, ее материальный носитель. В Федеральном 
Законе РФ от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»3 дано следую-
щее определение понятия «документ» – это материальный носитель с зафиксированной на нем 
в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначенный для передачи 
во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

Документооборот в медицинских организациях должен быть унифицирован Министерством 
здравоохранения (далее МЗ) и осуществляться по установленным правилам, т.к. в полномочия 
МЗ входит, в том числе, и порядок организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья, а также разработка унифицированных форм медицинской документации и порядка 
ее ведения. 

Сейчас, на основании письма Минздравсоцразвития РФ (далее МЗСР) от 30.10.2009 №14-
6/242888, медицинским организациям в своей работе рекомендовано использовать формы 
учетной первичной медицинской документации, утвержденные приказом Минздрава СССР от 
01.10.1980 №1030. Однако последний документ официально утратил силу еще в 1988 году и 
поэтому данное письмо является всего лишь рекомендательным.

Приказ МЗСР РФ от 22.11.2004 №255 «О Порядке оказания первичной медико-санитар-
ной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» ввел в обо-
рот отдельные новые формы медицинской документации, среди которых особо стоит выделить 
учетную форму №025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного», которая являлась 
основным первичным медицинским документом больного, лечащегося амбулаторно или на дому, 
1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // «Российская газета». 
23.11.2011. № 263.
2 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // «Российская 
газета». 29.07.2006. №165. 29.07.2006.
3 Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // «Российская газета». 17.01.1995. №11-12.
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и заполнялась на всех больных при первом обращении за медицинской помощью в поликлиниче-
ское лечебно-профилактическое учреждение. Стоит отметить, что учреждения, оказывающие ме-
дицинскую помощь детям, так и продолжили использование учетной формы №112/у «История 
развития ребенка», утвержденную недействующим приказом Минздрава СССР №1030.

С 09.03.2015 начал действовать приказ МЗ от 15.12.2014 №834н «Об утверждении уни-
фицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 
Данным приказом было обновлено всего лишь несколько форм медицинской документации и вве-
дены некоторые новые формы, но полностью заменить собой приказ Минздрава СССР №1030 
ему не удалось. Однако большую часть учетных форм медицинской документации, в том числе 
и указанную выше форму №025/у-04 приказа МЗСР №255, новый приказ все же отменил.

Итак, можно определить, что медицинская документация в части, касающейся пациента, – это 
документация, в которой зафиксирована информация о состоянии больного, диагнозе, прове-
денных лечебно-диагностических мероприятиях в период наблюдения в медицинской организа-
ции4. К ней относятся, прежде всего, медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (далее амбулаторная карта), история развития ребенка, меди-
цинская карта стоматологического больного, медицинская карта стационарного больного (т.н. 
история болезни) и некоторые другие.

Во-вторых, нормативными документами МЗ полностью не урегулирован вопрос получения ме-
дицинской документации, выписок из нее и ее копий. В приказе МЗ от 21.09.2012 №207н 
«Об утверждении оснований, порядка и сроков предоставления пациенту либо его законному 
представителю медицинских документов (их копий) и выписок из них», были регламентированы 
порядок и сроки выдачи данных медицинских документов, а также порядок доступа пациентов к 
медицинской документации. Однако менее чем через четыре месяца этот приказ был отменен 
приказом МЗ от 17.01.2013 №12. Причиной отмены стал, без сомнения, отказ Министерства 
юстиции в регистрации данного документа. 

На основании Закона, обязанностью медицинской организации является обеспечение учета и 
хранения медицинской документации, в том числе бланков строгой отчетности. В ст. 79 Закона 
перечислены и прочие обязанности медицинских организаций. Но в обязанности учреждений 
здравоохранения не входит изготовление копий медицинской документации или ее выдача на 
руки пациентам (законным представителям). Данный перечень обязательств медицинской органи-
зации является закрытым и не может подлежать расширенному толкованию в виде возникновения 
дополнительных обязательств медицинских организаций, в том числе в виде выдачи копий пер-
вичной медицинской документации по требованию гражданина. Учреждения здравоохранения 
в силу п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона должны организовывать и осуществлять медицинскую деятельность 
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. Ни одним 
нормативно-правовым актом, действующим в настоящее время, не предусмотрено обязательное 
требование о предоставлении самим пациентом либо его законным представителем куда бы то 
ни было оригинала либо копии амбулаторной карты (истории развития ребенка). Кроме того, ни 
одним нормативным документом МЗ не предусмотрено предоставление при обращении пациен-
та на консультацию или при его госпитализации оригинала первичной медицинской документа-
ции (амбулаторной карты или истории развития ребенка). Требования о предоставлении данных 
документов либо их копий в стационаре, частных медицинских центрах, а также сотрудниками 
скорой помощи являются самоуправством и составом административного правонарушения; одна-
ко граждане предпочитают предъявлять необоснованные требования в адрес амбулаторно-поли-

4 Чухриенко И.Ю., Шикина И.Б., Вечерко В.И. Законодательное регулирование доступа пациента и его законных представителей к медицин-
ской документации // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2017. №4. С 189-199.
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клинических учреждений, устраивать там конфликты, чем пресекать подобные неустановленные 
требования в организациях, в которых требуют предъявить данные документы.

Обязанность подготовки копий первичной медицинской документации предусмотрена в на-
стоящее время только в двух установленных случаях. В приказе МЗСР от 26.04.2012 №406н 
«Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» и в приказе МЗ от 29.06.2016 №425н «Об утверждении по-
рядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента» указывается обязанность медицинской организации 
сохранять либо направлять копии медицинской документации в другие лечебно-профилактиче-
ские учреждения, но данные копии не предоставляются лично пациентам или их законным пред-
ставителям.

Отказ в предоставлении со стороны поликлиники копии медицинской карты не ограничивает 
граждан в праве воспользоваться другими, установленными нормативно-правовыми актами, спо-
собами получения информации о здоровье и оказанной ему медицинской помощи.

Например, приказ МЗ от 02.05.2012 №441н «Об утверждении Порядка выдачи медицин-
скими организациями справок и медицинских заключений» устанавливает порядок получения 
пациентами справок и медицинских заключений, перечень сведений, которые могут содержать 
указанные документы, сроки их предоставления. Так, медицинскую справку пациент может по-
лучить в день обращения к лечащему врачу, а медицинское заключение должно быть выдано в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания необходимых, в т.ч. диагностических и 
лечебных медицинских мероприятий.

Но несмотря на то, что в статье 22 Закона закреплено право получения пациентом выписки из 
медицинской документации, порядок получения выписок, а также требования к их содержанию 
и сроки их предоставления МЗ не отрегулированы до сих пор.

Помимо этого, пациент или его законный представитель имеет право, в соответствии с ука-
занным выше приказом МЗ от 29.06.2016 №425н, обратиться с заявлением об ознакомлении 
с медицинской документацией непосредственно к руководителю учреждения здравоохранения. 
Согласно данному приказу, на реализацию данного права установлен срок в 30 дней, т.к. 
в ст. 11 приказа указано, что максимальный срок ожидания пациентом либо его законным 
представителем посещения кабинета для ознакомления с медицинской документацией с момента 
регистрации в медицинской организации письменного запроса не должен превышать сроков, 
установленных требованиями законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ, т.е. Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 
Указанный выше п.11 приказа устанавливает очень длительный максимальный срок для реализа-
ции права на ознакомление гражданина с медицинскими документами. Причиной ознакомления 
являются в том числе и неудовлетворенность пациентом качеством полученной медицинской по-
мощи, т.е. фактически недостатки выполненной медицинской организацией работы (оказанной 
услуги). К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицин-
скими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, при-
меняется законодательство о защите прав потребителей (п.9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей»5). Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
установлены более короткие сроки на получение гражданином ответа на его обращение со сто-
роны исполнителя работ (услуг). 
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5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» // «Российская газета». 11.07.2012. №156. 
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В приказе МЗ № 425н не запрещено во время ознакомления пациентом фотографировать 
медицинскую документацию или проводить видеосъемку для того, чтобы уже за пределами меди-
цинской организации с ней подробно познакомиться. Кроме того, фотографирование (видео-
запись) занимает гораздо меньше времени, чем ксерокопирование медицинской документации. 
Однако данный подход может не найти понимания в стенах медицинской организации в силу тех 
или иных причин. 

Со стороны может показаться, что вопрос выдачи первичной медицинской документации не 
затрагивает в значительной степени интересы медицинской организации, и отказ в получении до-
кументов зачастую воспринимается гражданами как проявление бюрократии и самоуправства 
лечебно-профилактических учреждений.

Однако данное мнение ошибочно. Во-первых, изготовление копий медицинской документации 
несет за собой значительные финансовые и организационные потери. Ввиду отсутствия уста-
новленных Минздравом нормативных требований по предоставлению оригиналов либо копий 
медицинских документов при госпитализации или консультации пациента, в данном требовании 
пациента можно усмотреть злоупотребление своим правом, что является недопустимым.

Во-вторых, оборот медицинской документации регулируется не только Законом, но и Феде-
ральным законом от 27.07.2006 №159-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с ко-
торым предусмотрена ответственность за его нарушение. При потере пациентом полученной 
медицинской документации, отвечать за это будет именно медицинская организация как лицо 
ответственное за ее хранение. 

А, например, при обращении гражданина с медицинской документацией одной медицинской 
организации в другую, при осуществлении записи в документах врачом-специалистом второй 
организации и при отсутствии у первой организации лицензии на осуществление медицинской 
деятельности по профилю врача-специалиста, медицинская организация, предоставившая пер-
вичную документацию, может быть привлечена к ответственности за осуществление нелицензион-
ного вида медицинской деятельности.

Кроме того, невозможно исключить умышленную порчу либо изъятие отдельных сведений из ме-
дицинской документации самим гражданином, либо фальсификацию сведений, которые могут 
привести к такому искажению содержащейся в документации информации, что может послужить 
причиной возбуждения уголовного дела по составам преступлений, которые предусмотрены, на-
пример, статьями 236 и 238 УК РФ. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Необходимо в кратчайшие сроки дать нор-
мативное определение понятиям «медицинская документация» и «выписка» из нее. Минздраву РФ 
следует принять приказ, устанавливающий исчерпывающий перечень медицинской документации 
и порядок ее заполнения и хранения. Законодателю следует наконец-то определить непосред-
ственный порядок получения копий медицинских документов, определить перечень тех учетных 
форм медицинской документации, которые можно выдавать пациенту в виде оригиналов или 
копий, порядок их подготовки, сроки предоставления, а также законодательно установить случаи, 
в которых изготавливаются данные копии. Целесообразно сократить максимальные сроки ожида-
ния ознакомления пациентом или его законным представителем с медицинской документацией. 
Не было бы лишним также устранить противоречия между перечнем прав пациентов и обязан-
ностями медицинских организаций.

Государство и право



50

Библиографический список:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // «Российская газета». 
11.07.2012. №156.

2. Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // 
«Российская газета». 17.01.1995. №11-12. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // «Российская газета». 29.07.2006. №165. 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // «Российская газета». 23.11.2011. №263. 

5. Чухриенко И.Ю., Шикина И.Б., Вечерко В.И. Законодательное регулирование доступа па-
циента и его законных представителей к медицинской документации // Современные проблемы 
здравоохранения и медицинской статистики. 2017. №4. С. 189–199.

Государство и право



51

Государство и право

УДК 342.95
ББК 67.401

ПЕГАНОВА Юлия Александровна
Помощник директора 

Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье рассмотрена современная система органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области управления лесным комплексом. Выявлены существующие недостатки 
и предложены механизмы их устранения. Автором использован опыт правоприменительной прак-
тики Вологодской области по рассматриваемой тематике.  

Ключевые слова: государственное управление, лесные отношения, органы исполнительной 
власти.

 
PEGANOVA Yuliya 

Assistant Director of the North-West Institute
University named after O.E. Kutafina (MSLA)

ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD  
OF FOREST RELATIONS: ACTUAL PROBLEMS 

Annotation. The article considers the system of Executive authorities authorized in the field of 
forest management. The existing shortcomings are revealed and the mechanisms of their elimina-
tion are offered. The author uses the experience of law enforcement practice of the Vologda region 
on the subject. 

Keywords: public administration, forest relations, executive body.

На сегодняшний день одним из динамично развивающихся секторов российской экономики 
является лесной комплекс. На территории Российской Федерации сосредоточено более 20% 
площади мирового лесного покрова. Лесные ресурсы занимают значимое положение в обще-
ственно-политической и экономической деятельности государства, влияют на развитие экономики 
более половины субъектов Российской Федерации, где продукция лесной промышленности за-
нимает большую часть общего объема промышленной продукции.

Перечисленные факторы требуют создания условий для обеспечения рационального государ-
ственного управления в сфере лесных отношений с целью сохранения и возобновления экологи-
ческого и экономического потенциала лесов, а также стабильного функционирования лесопро-
мышленного комплекса.

Индикатором эффективности государственного управления какой-либо сферой является оп-
тимальный способ организации исполнительной власти.

Действующая в настоящее время модель управления лесным комплексом в России «сложилась 
в соответствии с общими тенденциями изменения в системе государственного управления, про-
изошедшими в ходе осуществления административной реформы, а также реформ в бюджетно-
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финансовой сфере… и представляет собой сложную систему, где сочетаются принципы делеги-
рования полномочий и вопросы двойного ведения в сфере лесных отношений, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации»1. Так, согласно статье 72 Конституции Российской Фе-
дерации сфера лесных отношений относится к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, организационная структура государственного управления в области лесных 
отношений представлена двумя уровнями государственной власти – федеральный и уровень субъ-
ектов Российской Федерации. Рассмотрим подробнее органы исполнительной власти, уполномо-
ченные в сфере лесных отношений, с целью выявления существующих проблем и противоречий.

Федеральным органом исполнительной власти общей компетенции, осуществляющим полномо-
чия в сфере лесных отношений, является Правительство Российской Федерации. Согласно статье 
18 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Правительство Российской Федерации ор-
ганизует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регули-
рованию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области лесных отноше-
ний, являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минпри-
роды России) и Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации (Рослесхоз).

Минприроды России осуществляет функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 
природных ресурсов, включая леса2.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в области лесных отношений, является Рослесхоз3.

До 2012 года Рослесхоз был подчинен непосредственно Правительству Российской Федера-
ции и осуществлял полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области лесных отношений. С момента принятия Указа Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2012 года № 636 Рослесхоз находится в ведении Минприроды России4. 
В этой связи коренным образом изменились цели, задачи, функции и полномочия Рослесхоза.

На сегодняшний день Рослесхоз осуществляет следующие группы полномочий:1) полномочия 
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 
функций федеральных органов государственной власти в области лесных отношений (например, 
принятие решений об образовании земельных (лесных) участков из земельных (лесных) участков 
в случаях, когда указанные полномочия изъяты в установленном порядке у органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации); 2) полномочия, направленные на оказание госу-
дарственных услуг в области лесных отношений; 3) контрольно-надзорные полномочия (государ-
ственная инвентаризация лесов; федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 
оценка эффективности осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных им полномочий; рассмотрение проекта лесного плана субъекта Россий-
ской Федерации и направление заключения на него; государственный мониторинг воспроизвод-
ства лесов и др.).

1 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р (ред. от 28.02.2019) «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 01.10.2018. № 40. Ст. 6147.
2 Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 (ред. от 07.10.2017) «Об утверждении Положения о Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.11.2015. № 47. Ст. 6586.
3 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от 07.10.2017) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (вместе с «По-
ложением о Федеральном агентстве лесного хозяйства») // Собрание законодательства РФ. 04.10.2010. № 40. Ст. 5068.
4 Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 
законодательства РФ. 28.05.2012. № 22. Ст. 2754.
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Оценивая действующую федеральную систему управления лесными ресурсами, можно отме-
тить проблему отсутствия самостоятельного центрального федерального органа исполнительной 
власти в области лесных отношений. Данный вопрос неоднократно поднимался в научном со-
обществе и на государственном уровне5.

Как отмечалось выше, на сегодняшний день главным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области лесных отношений, является Минприроды России, которому 
подчиняется Рослесхоз. Вместе с тем Минприроды России реализует свои полномочия не только 
в сфере лесных отношений, но и в области управления водными объектами, недрами, земельных 
отношений, экологического мониторинга, гидрометеорологии и др. 

По нашему мнению, сосредоточение в рамках компетенции одного органа власти стольких 
сфер, а также совмещение функций управления и функций хозяйствующего субъекта данными 
сферами не позволяет в полной мере обеспечивать планирование и прогнозирование управле-
ния и рациональное использование природных ресурсов. Повышение эффективности государ-
ственного управления различными видами природных ресурсов, в том числе лесами, возможно 
в рамках реформирования системы органов исполнительной власти. Представляется целесоо-
бразным обособление специализированного органа исполнительной власти в сфере управления 
лесными ресурсами, в компетенцию которого входило бы нормативно-правовое регулирование, 
выработка направлений государственной политики и иные функции исключительно в области 
лесных отношений.

В каждом субъекте Российской Федерации в структуре органов исполнительной власти пред-
усмотрено наличие органа, осуществляющего полномочия в области лесных отношений. Одно из 
ведущих мест среди субъектов Российской Федерации по наличию лесных ресурсов занимает 
Вологодская область, общая площадь лесов которой равняется 11,7 млн. га и составляет 80% 
территории области. В контексте реформирования правовых основ организации государствен-
ного управления лесными ресурсами представляется целесообразным использование правопри-
менительной практики Вологодской области по анализируемому вопросу. 

Постоянно действующим органом исполнительной государственной власти Вологодской об-
ласти в сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда, ведения государственного лесного реестра, осуществления фе-
дерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития 
лесопромышленного комплекса области является Департамент лесного комплекса Вологодской 
области (далее – Департамент лесного комплекса)6. 

Для эффективного осуществления полномочий Департамент лесного комплекса имеет вну-
треннюю структуру, которая утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 
16 мая 2016 года № 2517. В структуре Департамента лесного комплекса выделено 6 управле-
ний: управление организации использования лесов, управление экономики лесного хозяйства, 
управление организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
управление финансов, госзакупок и имущественных отношений, управление стратегического 
планирования и инвестиционного развития, управление правовой и кадровой работы. В каждом 
управлении выделены отделы.

Особый интерес в рамках настоящего исследования представляет управление организации 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Департамента лесного ком-
5 Блинников Р.В. Правовой режим земель государственного лесного фонда в Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 
С. 103.
6 Постановление Правительства Вологодской области от 24.09.2012 № 1108 «Об утверждении Положения о Департаменте лесного комплек-
са Вологодской области» (ред. от 14.05.2018) // Красный Север. 29.09.2012. № 183.
7 Постановление Губернатора Вологодской области от 16.05.2016 № 251 «Об утверждении структуры Департамента лесного комплекса 
Вологодской области» (ред. от 21.02.2018) // Красный Север. 21.05.2016. № 53.
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плекса. В его структуре выделены государственные лесничества – основные территориальные 
единицы управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

На сегодняшний день в Вологодской области 26 государственных лесничеств, что соответствует 
количеству муниципальных районов области. Они являются территориальными отделами управле-
ния организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). 

Из этого следует, что сотрудники государственных лесничеств Вологодской области являются 
государственными гражданскими служащими. Такая модель управления в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов представляется наиболее совершенной с точки зре-
ния административной реформы в части внедрения эффективных механизмов противодействия 
коррупции. На сотрудников государственных лесничеств Вологодской области распространяет-
ся действие законодательства о государственной гражданской службе, ограничения и запреты, 
установленные в целях противодействия коррупции. 

Для более глубокого изучения вопроса организации управления лесными ресурсами в ре-
гионах мы обратились к практике других субъектов Российской Федерации, которые наряду 
с Вологодской областью обладают основной долей лесного фонда России (Ленинградская об-
ласть, республика Карелия, Хабаровский край, Иркутская область и др.). Анализ структуры 
региональных органов управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов показал, что абсолютное большинство субъектов Российской Федерации выбрали модель, 
предполагающую существование лесничеств как подведомственных организаций – казенных уч-
реждений8.

При таком способе организации функционирования института государственных лесничеств 
их должностные лица не относятся к государственным гражданским служащим, в своей деятель-
ности не подчинены требованиям законодательства о государственной службе. Данная модель не 
позволяет в полной мере осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц с целью устране-
ния возможности возникновения коррупционных правонарушений.

Это приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с тем, что должностные лица 
государственных лесничеств, согласно пункту 32 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), имеют право составлять про-
токолы об административных правонарушениях (по статье 8.28 КоАП РФ – незаконная рубка 
и повреждение лесных насаждений, статье 8.28.1 КоАП РФ – нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и сделок с ней и др.)9.

Возможность участия в деятельности по привлечению к ответственности носит риск возникнове-
ния коррупционных правонарушений. В целом деятельность в органах и организациях в области 
лесных отношений связана с реализацией масштабных инвестиционных проектов, заключени-
ем крупных сделок, в том числе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 
Именно лесная отрасль, по данным правоохранительных органов, находится в ряду наиболее 
подверженных риску нарушения законодательства о противодействии коррупции, а самыми рас-
пространёнными являются нарушения на низовом уровне – уровне лесничеств.

В связи с этим представляется целесообразным установить требование о том, что государствен-
ные лесничества в субъектах Российской Федерации должны быть включены в систему органов 
исполнительной власти. Это позволит повысить уровень прозрачности в деятельности служащих 
лесной сферы, минимизировать риск возникновения коррупционных правонарушений.

Изучение организации государственного управления в области лесных отношений позволяет 
говорить об относительно динамичной системе органов управления лесными ресурсами. Одна-
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8 Распоряжение Главы Республики Карелия от 15.11.2017 № 586-р «Об утверждении структуры Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия» // [Электронный ресурс]: URL: http://www.gov.karelia.ru (дата обращения: 04.05.2018). 
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законо-
дательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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ко существующая структура органов управления имеет определенные несовершенства. Автором 
рассмотрены некоторые проблемы и предложены возможные пути их решения.

Трудно не согласиться с Б.Г. Розовским, который отметил, что «структура органов управления 
природопользованием, организация контроля за исполнением закона во многом предопределяет 
эффективность природоохранного законодательства»10. Это в полной мере применимо и к госу-
дарственному управлению в области лесных отношений.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ  
ОШИБКИ НА ПРИМЕРЕ МНИМОЙ ОБОРОНЫ

Аннотация. В статье исследуется практическое значение фактической ошибки. Автор рас-
сматривает особенности правовой оценки вреда, причиненного в состоянии мнимой обороны. В 
работе отмечается зависимость квалификации вреда, причиненного в ходе отражения мнимого 
посягательства, от субъективного восприятия реальности и степени общественной опасности по-
сягательства. Автор отмечает, что на законодательном уровне не закреплены правила квалифи-
кации деяния при наличии фактической ошибки в объективных признаках. Это особенно акту-
ально при оценке ситуации мнимой обороны, так как мнимая оборона – одна из разновидностей 
фактической ошибки.

Предметом исследования в статье Е.В. Герасимовой являются нормы уголовного закона, за-
крепляющие институт вины, положения о необходимой обороне, а также сложившаяся судебная 
практика применения законодательства о необходимой обороне.

В статье отмечается, что Верховный Суд РФ неоднократно давал разъяснения по вопросам ква-
лификации вреда, причиненного в условиях отсутствующего посягательства, когда имело место 
заблуждение обороняющегося относительно реальности посягательства. Вместе с тем сложивша-
яся судебная практика не пришла к единообразию.

В связи с этим предлагается на законодательном уровне установить правила квалификации де-
яния при фактической ошибке, а также включить в ст. 37 УК РФ положения о мнимой обороне.  

Ключевые слова: фактическая ошибка; необходимая оборона; общественно опасное по-
сягательство; мнимая оборона; причинение вреда; направленность умысла.
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siders the features of the legal assessment of harm caused in the state of imaginary defense. The 
paper notes the dependence of the qualification of harm caused in the course of reflection of the 
alleged infringement on the subjective perception of reality and the degree of social danger of 
infringement. The author notes that at the legislative level, the rules of qualification of the act in the 
presence of an actual error in objective signs are not fixed.  This is especially true when assessing 
the situation of imaginary defense, as imaginary defense, one of the varieties of the actual error.

The subject of the research in the article of E. V. Gerasimova are the norms of the criminal law, 
fixing the Institute of guilt, the provisions on the necessary defense, as well as the current judicial 
practice of applying the legislation on the necessary defense.

The article notes that the Supreme Court of the Russian Federation has repeatedly given expla-
nations on the qualification of harm caused in the absence of encroachment, when there was a 
misconception of the defending relativity of the reality of the encroachment. However, the existing 
jurisprudence has not been uniform.

In this regard, it is proposed at the legislative level to establish rules for the qualification of the 
act in the event of an actual error, as well as to include in article 37 of the criminal code provisions 
on imaginary defense. 

Keywords: The actual error; self-defense; sham defense; injury; intent.

Фактическая ошибка – это заблуждение лица относительно фактических обстоятельств (то 
есть выраженных в объективной действительности) или фактических последствий, совершенного 
деяния.

Фактическая ошибка предполагает, что лицо, взаимодействуя с окружающей средой, допуска-
ет неверное представление относительно собственных действий, которое ведет к ошибочному от-
ражению его сознанием преступного деяния как оконченного. Однако объективно рассматривая 
конкретную ситуацию, в наличии могут присутствовать не все признаки состава преступления или 
вред распространяется не только на задуманные общественные отношения, но и на иные.

Если лицом в процессе совершения общественно опасных деяний осознается, что вред при-
чиняется иным объектам, деяние прекращается, то квалификация производится как покушение 
на изначально задуманное преступление или добровольный отказ. Особенностью фактической 
ошибки является то, что объективная реальность не совпадает с представлением виновного. Лицо 
осознает противоправность своих действий, и ошибочно уверен, что сделал все необходимые 
действия для выполнения объективной стороны преступления. Фактическая ошибка проявляется 
только в преступлениях, совершаемых с прямым конкретизированным умыслом.

Таким образом, заблуждение лица о фактических обстоятельствах содеянного обязано учиты-
ваться при квалификации его деяния.

Необходимая оборона является наиболее распространенным на практике обстоятельством, 
исключающим преступность деяния.

Одним из обязательных условий правомерности причиненного вреда является действительность 
(реальность) общественно опасного посягательства. Мнимая оборона – это действия обороня-
ющегося лица, ошибочно воспринимающего поведение другого лица как общественно опасное 
посягательство, вследствие чего для защиты им предпринимаются оборонительные действия. 

Таким образом, мнимая оборона является одним из видов фактической ошибки.
Отсутствие в уголовном законе норм, регламентирующих особенности ответственности за 

вред, причиненный в состоянии мнимой обороны, оказывает негативное влияние на складыва-
ющуюся правоприменительную практику положений уголовного закона об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния.

Проблема определения мнимой обороны в уголовном праве – это не просто частный вопрос 
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юридической оценки конкретного поведения личности, но и, возможно, более важный вопрос 
обеспечения полноценного функционирования такой регулятивно-охранительной нормы, как не-
обходимая оборона1.

В.В. Сверчков делит необходимую оборону на правомерную и ложную. Ложная в свою оче-
редь делится  на спровоцированную, взаимную, дуэльную и мнимую2. В УК РФ не предусма-
тривается понятие мнимой обороны, оно разработано в теории уголовного права и помогает 
разобраться в случаях, когда «оборона» не укладывается в рамки ст. 37 УК РФ.

Разные авторы по-разному трактуют ситуации, когда имеет место мнимая оборона.  
С.Ф. Милюков считает, что мнимая оборона происходит тогда, когда нарушаются некоторые 
признаки необходимой обороны, в первую очередь, признак своевременности. И к таким  случа-
ям он относит запоздалую оборону, когда причиняется вред посягающему в тот момент, когда по-
сягательство уже фактически закончилось3. Однако некоторые ученые, например,  В.И. Ткачен-
ко, считают, что мнимая оборона происходит тогда, когда отсутствуют основания необходимой 
обороны, то есть отсутствует общественно-опасное посягательство4. Нередко к мнимой обороне 
относят ситуации, когда обороняющийся причиняет вред другому лицу, при этом ошибочно вос-
принимает поведение другого как общественно опасное посягательство на охраняемые законом 
права и интересы5.

Полагаем, что вряд ли оправданно относить запоздалую, равно как и преждевременную обо-
рону, к мнимой обороне, поскольку в обеих ситуациях отсутствует восприятие не реальности 
посягательства, а его наличности.

Ситуация мнимой обороны непосредственно связана с ошибкой «защищающегося» лица, ког-
да отсутствует реальное общественно опасное посягательство, и лицо лишь ошибочно предпола-
гает наличие такого посягательства.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№19 «О применении  судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление»6 выделяет несколько  вариантов оценки вре-
да, причиненного в ситуации мнимой обороны.

Так, в п. 16 говорится о том, что в случаях «когда обстановка давала основания полагать, что 
совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, 
не осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует рас-
сматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны». В таком случае можно гово-
рить об отсутствии вины у обороняющегося лица, поскольку оно добросовестно заблуждалось в 
отношении как самого поведения другого лица, так и обстановки, вследствие чего воспринимало 
это как реальное нападение либо как угрозу нападения. У обороняющегося лица создалось 
восприятие, что у него появилось право на необходимую оборону, тем самым лицо считает, что 
правомерно защищается, поэтому он не мог по обстоятельствам дела осознавать  общественной 
опасности своих действий7. То есть, если в силу сложившейся обстановки обороняющийся имел 
достаточные основания полагать, что подвергается реальному посягательству и поэтому решил 
защищаться, то при отсутствии превышения допустимых пределов отпадает вопрос об уголовной 
ответственности за вред, причиненный в подобной ситуации.
1 Русскевич Е. А. Мнимая оборона в уголовном праве: автореферат дисс … канд.юрид. наук:  12.00.08. Москва, 2010. С. 26.
2 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: Краткий курс лекций. Москва: Юрайт, 2005. С. 148.
3 Милюков С.Ф., Сиятскова Л.А. Необходимая оборона по уголовному законодательству России как элемент гражданской самозащиты. Н. 
Новгород, 2005. С. 21.
4 Ткаченко В.И. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3. С. 27.
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное). Отв. ред. 
В.М. Лебедев. Москва: Юрайт-Издат., 2013. С. 28.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2012. № 11. С. 5.
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) Отв. ред. 
В.М. Лебедев. Москва: Юрайт-Издат., 2013. С. 28.
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Таким образом, обстоятельства, которые характеризуют необходимую оборону, при мнимой 
обороне отсутствуют, однако для обороняющегося лица они реальны. Тем самым, в представле-
нии лица имеет место быть общественно опасное посягательство.

Так, Жуковским районным судом Калужской области 9 октября 1996 года Осипов осужден 
по ст. 103 УК РСФСР. Он признан виновным в умышленном убийстве Орлова.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене при-
говора и направлении дела на новое судебное рассмотрение.

Как видно из материалов дела, около часа ночи пьяные Федоров и Орлов стали стучать в 
окно дома Земсковой, вызывая ее дочь. Выйдя из дома, Земскова увидела, что Орлов отрывает 
штакетник от забора у дома Осипова. На замечание Земсковой Орлов оттолкнул ее и ударил 
штакетником, а Федоров – ногой. Она стала кричать: «Витя, помоги, бандиты!» Осипов, услышав 
крики о помощи, взял ружье и произвел из него два выстрела в воздух с целью пресечения хули-
ганских действий Орлова и Федорова.

Осипов, объясняя свои действия, показал, что Орлов и Федоров после совершенного ими ху-
лиганства и его, Осипова, выстрелов в воздух побежали к его второму дому, угрожая, что за это 
он поплатится. Опасаясь, что они могут реализовать свои угрозы и сжечь его второй дом, Осипов 
вернулся домой, взял еще два патрона и стал их преследовать. Они остановились, продолжая кри-
чать: «Ты не жилец, ружье тебе не поможет». Они не боялись ни его, ни ружья. Осипов произвел 
предупредительный выстрел в воздух, но Орлов пошел к нему с угрозами. Когда тот приблизился 
на 1,5–2 метра, Осипов выстрелил в Орлова.

Президиум Калужского областного суда, отменяя в отношении Осипова обвинительный при-
говор по ст. 103 УК РСФСР, указал, что данные обстоятельства нуждались в дополнительной 
проверке. Поскольку суд не выяснил, мог ли Осипов в той конкретной ситуации, пресекая в 
ночное время хулиганские действия Орлова и Федорова, точно определить характер опасности 
и избрать соразмерные средства защиты и находился ли он в состоянии мнимой обороны, право-
вая оценка его действий, данная судом, являлась преждевременной8.

Из вышеуказанных судебных материалов возможно сделать следующий вывод. Осипов, пре-
секая в ночное время хулиганские действия Орлова и Федорова, точно определить характер 
опасности и избрать соразмерные средства защиты не мог, так как обстановка давала основа-
ния полагать, что совершается реальное общественно опасное посягательство, что выражалось 
в том, что Орлов и Федоров были пьяные, вели себя агрессивно по отношению к окружающим 
людям (избили Земскову), угрожали Осипову, на предупредительные выстрелы не реагировали, 
а также у Орлова имелся в руках штакетник. В связи с этим Осипов, применивший меры защиты, 
не осознавал и не мог осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, и 
его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны.

В качестве самостоятельного варианта оценки вреда, причиненного в состоянии мнимой обо-
роны, можно рассматривать ошибку в восприятии характера и степени общественной опасности 
предполагаемого посягательства. В этой связи, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 сентября 2012 г. разъясняет, что если «лицо превышает пределы защиты, допустимой в услови-
ях соответствующего реального посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого наси-
лия, то такое лицо подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны». 
Таким образом, в подобной ситуации предполагаемое посягательство следует условно принять за 
действительное, с тем, чтобы исходя из объективной обстановки взвесить характер и степень его 
общественной опасности. Верховный Суд РФ подчеркивает, что указанная оценка причиненного 
вреда возможна лишь в условиях, соответствующих реальному посягательству, не сопряженному с 
8  Постановление президиума Калужского облсуда от 10.09.1997 г. (Извлечения)// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 5. С. 48.
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насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угро-
зой применения такого насилия. Это обусловлено тем, что исходя их положений ст. 37 УК РФ, о 
превышении пределов необходимой обороны, возможно говорить лишь в случаях посягательства, 
не сопряженного с насилием, опасным для жизни, или с непосредственной угрозой применения 
такого насилия. 

В связи с вышесказанным, считаем целесообразным закрепить в ст. 37 УК РФ положение 
следующего содержания: «В случае ошибочного восприятия обороняющимся деяния посягавшего 
как сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с не-
посредственной угрозой применения такого насилия, при условии, что обороняющийся не осоз-
навал и не мог осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматривать 
как совершенные в состоянии необходимой обороны».

Давая уголовно-правовую оценку, необходимо установить, что заблуждение в отношении об-
щественно опасного посягательства было добросовестным, то есть оценка должна даваться по 
правилам о необходимой обороне в сочетании с правилами о фактической ошибке.

Следующий вариант ошибочного заблуждения, о котором идет речь в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г., это ошибка в действительности предполагаемо-
го посягательства, которую нельзя отнести к числу извинительных ошибок. В тех случаях, когда 
лицо допускает ошибку при оценке сложившейся ситуации, хотя при должной внимательности 
и осмотрительности должно было и могло осознавать отсутствие реального общественно опас-
ного посягательства, его действия подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающим ответственность за преступления, совершенные по неосторожности9. Таким 
образом, давая квалификацию действий данного лица, можно сказать о том, что лицо хоть и 
сознательно причиняет вред другому лицу, но деяние не может быть квалифицировано как умыш-
ленное преступление против личности, так как лицо не осознает общественно опасного характе-
ра совершаемых им действий, что является обязательным элементом умышленных преступлений. В 
данном случае лицо должно нести ответственность за неосторожное преступление против жизни 
или здоровья. 

Полагаем, что аналогичным образом следует оценивать преждевременную и запоздалую обо-
рону. То есть, если лицо ошибочно воспринимало посягательство как уже начавшееся, либо как 
еще не законченное, но при должной внимательности и осмотрительности должно было и могло 
осознавать, что посягательство еще не началось либо уже прекратилось, уголовная ответствен-
ность должна наступать за вред, причиненный по неосторожности. 

И наконец, еще один вариант оценки вреда, причиненного в состоянии мнимой обороны, это 
случаи, когда лицо совершенно неосновательно предположило посягательство, когда ни обста-
новка по делу, ни поведение потерпевшего не давали никаких реальных оснований опасаться по-
сягательства, оно подлежит ответственности на общих основаниях как за умышленное преступле-
ние. Суд должен принимать во внимание не только показания обороняющихся лиц, но и учитывать 
все обстоятельства в каждой конкретно сложившейся ситуации, для правильной квалификации 
действий. Однако очень часто лица намеренно ссылаются на необходимую оборону, тем самым 
желая избежать уголовной ответственности. 

Так, например, перед прибытием пригородного электропоезда № 6496 сообщением Волог-
да–Вожега на железнодорожный вокзал ст. Сухона Северной железной дороги подсудимый Ле-
бедев умышленно, на почве возникших неприязненных отношений, выражая явное неуважение к 
личности Вороновой применил к ней насилие, выразившееся в укусе кисти левой руки, причинив 
потерпевшей Вороновой телесные повреждения. Указанные телесные повреждения квалифици-
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9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2012. № 11. С. 5.
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рованы судебно-медицинским экспертом как легкий вред здоровью. В своих показаниях Лебе-
дев разъяснил, что не помнит, что происходило в этот день, с памятью у него все хорошо. О том, 
что причинил телесные повреждения пассажирке вагона электропоезде Вологда–Вожега он не 
помнит, но предполагает, что такое может иметь место. Все произошедшее может объяснить 
усталостью после смены и употреблением спиртного, чтобы снять стресс и усталость. Лебедев 
признал свою вину, готов извиниться перед потерпевшей, но, по его мнению, он действовал в со-
ответствии со ст.37 УК РФ и не мог оценить степень опасности нападения. Исходя из показаний 
потерпевшей Вороновой следовало, что при проверке билетов, боясь, что могут наказать прово-
дницу за безбилетного пассажира, она указала на сидевшего рядом мужчину – Лебедева. Но 
проводница, не поняв ее, ушла. На повторный вопрос о том, у всех ли она проверила билеты, 
потерпевшая вновь указала на Лебедева, после чего ему пришлось оплатить за проезд. После 
этого Лебедев два раза плюнул ей в лицо. Пытаясь защититься, потерпевшая ухватила мужчину 
за рукав плаща и стала звать на помощь. В этот момент Лебедев укусил ее за кисть левой руки, 
отчего она испытала сильную физическую боль10. Как мы видим, Лебедев действовал в силу воз-
никших неприязненных отношений к потерпевшей в связи с тем, что она указала контролеру на 
него, как на лицо, не оплатившее проезд. Поэтому обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
в действиях Лебедева признаков необходимой обороны, нет, поэтому действия подсудимого 
квалифицируем как умышленное причинение легкого вреда здоровью, то есть по ч.1 ст.115 УК 
РФ. 

На общих основаниях, как за умышленное преступление, субъект подлежит ответственности, 
если без достаточных к тому оснований причиняет вред, то есть ни обстановка, ни поведение 
другого лица не давали реальных оснований опасаться посягательства. 

Органы следствия и суд при решении вопроса, допущены ли пределы необходимой обороны 
при отражении мнимого посягательства, должны исходить  из того, было ли для субъекта пося-
гательство кажущимся или реальным, на основании чего установить, имел ли обороняющийся 
право при тех же условиях причинить тот же вред, то есть мог ли отразить уже действительное 
посягательство11.

Таким образом, все случаи мнимой обороны можно подразделить на две группы: деяния, кото-
рые по своим правовым последствиям подпадают под правомерную необходимую оборону либо 
рассматриваются как превышение ее пределов, и деяния, которые не рассматриваются с позиции 
правовых последствий необходимой обороны.

Как видим, квалификация действий субъекта, который причинил вред в состоянии мнимой 
обороны, решается по общим правилам ответственности при фактической ошибке, то есть в за-
висимости от наличия или отсутствия вины и направленности умысла. 

Говоря о значении фактической ошибки в случае мнимой обороны, нельзя не отметить воз-
можность аналогичной ошибки при задержании лица, совершившего преступление. Одно из ус-
ловий правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление – это 
допустимость причинения вреда. Причинение вреда при задержании возможно только самому 
лицу, совершившему преступление (нельзя причинять вред иным лицам – родственникам, очевид-
цам, такие действия будут квалифицироваться на общих основаниях). Иногда вред причиняется 
лицу, ошибочно принятому за преступника, в этом случае имеет место фактическая ошибка. 
Относительно этого Постановление Пленума Верховного Суда РФ разъясняет: «исходя из поло-
жений статьи 38 УК РФ задерживающее лицо должно быть уверено, что причиняет вред именно 
тому лицу, которое совершило преступление (например, когда задерживающий является постра-
давшим либо очевидцем преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы преступле-
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10  Приговор мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 37. Дело №1-6/ 2015 от 04.02.2015 г. [Электронный ресурс] URL: 
http:// http://37.vld.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=rd.
11 Попов К.И.  Необходимая оборона: толкование Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2013. № 19. С. 36-38.
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ния как на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом или на его одежде, при нем или в 
его жилище обнаружены явные следы преступления). 

Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно характера совершен-
ного задержанным лицом противоправного деяния, приняв за преступление административное 
правонарушение или деяние лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, либо лица 
в состоянии невменяемости, в тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что со-
вершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осоз-
навать действительный характер совершавшегося деяния, его действия следует оценивать по пра-
вилам ст. 38 УК РФ, в том числе и допустимые пределы причинения вреда.

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда при задержании лицо добро-
совестно заблуждалось относительно того, кто именно совершил преступление, а обстановка 
давала ему основание полагать, что преступление было совершено задержанным им лицом, и 
при этом лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осознавать ошибочность 
своего предположения. Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела 
должно было и могло осознавать указанные обстоятельства о характере противоправного деяния 
и о том, кто именно совершил преступление, его действия подлежат квалификации по статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступле-
ния, совершенные по неосторожности. 

При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу при его задержании подлежит 
квалификации на общих основаниях12.

Таким образом, заблуждение лица о фактических обстоятельствах содеянного обязано учиты-
ваться при квалификации его деяния. А также в обязательном порядке при наличии фактической 
ошибки правоприменителю необходимо соотносить субъективное представление лица о соде-
янном с объективными признаками совершенных действий. Объективно совершенное деяние и 
субъективное восприятие лицом фактических обстоятельств содеянного имеет важное значение 
для квалификации любого преступного посягательства. Общее правило оценки для всех факти-
ческих ошибок заключается в том, что уголовная ответственность должна определяться исходя из 
направленности умысла, то есть того, что виновный сознавал или должен был сознавать в момент 
совершения преступления.

Таким образом, считаем целесообразным дополнить ст. 25 УК РФ частью четвертой: «В слу-
чае заблуждения лица, совершившего общественно опасное деяние, относительно объективных 
признаков состава преступления, деяние следует оценивать по направленности умысла».
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Способность адаптироваться в социальной среде, низкий уровень личной веры в справедливый 
мир мешают заключенным включаться в социальную среду, снижают чувство вины за содеянное 
правонарушение и повышают риск рецидива1. Другая сторона этого явления отражается в про-
явлении особой конфликтности лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. И 
прежде всего это относится к восприятию ими требований режима. Как отмечает И. Уваров, 
«прежде всего здесь нужно говорить о «конфликтности» самого наказания в виде лишения свобо-
ды. Сами условия мест лишения свободы и примененное государством наказание вызывают так 
называемые протестные чувства осужденного. Они-то и лежат в основе противоречий, связанных 
с наказанием, создавая условия для пенального конфликта»2. Как правило, любой конфликт 
должен разрешаться правовыми средствами: принятием администрацией исправительного учреж-
дения соответствующего решения. Но «разрешение пенитенциарного конфликта не гарантирует 
того, что все конфликтные взаимоотношения в данной области будут прекращены. Правовая 
оболочка может скрывать в себе многочисленные зародыши разнообразного несовпадения взгля-
дов, разногласий, противоречий и иных конфликтных ситуаций. В связи с этим в местах лишения 

1  Михайлова М.М. Представления заключенных и законопослушных граждан о справедливости и вера в справедливый мир - сравнительный 
анализ // Юридическая психология. 2010. № 3. С. 7.
2 Уваров И. Пенальный конфликт в системе детерминации пенитенциарного преступного поведения осужденных. [Электронный ресурс]. 
URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/34436-penalnyj-konflikt-sisteme-determinacii-penitenciarnogo-prestupnogo-povedeniya.
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свободы все чаще и чаще наблюдается такое явление, как возобновление или продолжение кон-
фликтов. Признаками эскалации пенитенциарного конфликта являются: вытеснение адекватного 
восприятия другого лица образом врага; переход от аргументов к претензиям и личным выпа-
дам; рост иерархического ранга нарушаемых и защищаемых интересов и их поляризация; по-
теря первоначального предмета разногласий; расширение границ конфликта; увеличение числа 
участников конфликта»3. 

Исследование динамических характеристик современной пенитенциарной конфликтной си-
туации свидетельствует, что часто инциденты сопровождаются нарушением режима, преступлени-
ями, открытыми провокационными действиями, демонстративно-шантажным и аутоагрессивным 
поведением. Изучение детерминант эскалации массовых беспорядков, коалиционных конфлик-
тов в исправительных учреждениях показывает, что иногда конфликтный процесс развивается так 
быстро, что персонал учреждения и уголовно-исполнительная система не успевают реагировать 
правоприменительными превентивными средствами на факты нападений на часовых, штрафные 
изоляторы и помещения камерного типа, разрушение построек4, 5, 6. Причинами большинства 
случаев пенитенциарных конфликтов служит нарушение осужденными запрета иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи и предметы, 
перечень которых установлен Приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 года 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»7. Мно-
гие из этих конфликтов разрешаются сотрудниками исправительных учреждений неправомерно, 
путём силового воздействия на осужденных при отказе их выдать запрещённые предметы, что по-
рождает их последующее привлечение к уголовной ответственности по ст. 286 УК РФ8. 

По исследованиям А.А. Сусарина, в деяниях, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий), совершаемых сотрудниками исправительных учреждений, «наиболь-
ший удельный вес приходится на совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 
286 УК РФ) – 78,6 %; удельный вес деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, совершаемых 
с применением насилия или угрозой его применения, с причинением тяжких последствий (соот-
ветственно п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), составляет 21,4 %»9. 

Общественная опасность проникновения в учреждения УИС запрещенных к обращению пред-
метов состоит не только в нарушении нормальной деятельности исправительных учреждений, свя-
занной с причинами возникновения пенитенциарных конфликтов, но и в снижении эффективно-
сти применения к осужденным применяемых мер исправительного воздействия, что проявляется «в 
создании условий, способствующих совершению ими нарушений режима отбывания наказания, 
а в отдельных случаях и преступлений с использованием запрещенных предметов в отношении 
персонала и лиц, отбывающих наказание»10.

Наибольшую общественную опасность представляет поступление в исправительные учрежде-
ния средств связи (мобильных телефонов), наркотических средств и психотропных веществ, денег. 
3  Емельянов Н.С. Криминологическое исследование конфликтов с участием осужденных. Владимирский юридический институт ФСИН. 
2015. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. С.9 (24).
4 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. [Электронный ресурс]. URL: https://ukrreferat.com/chapters_book/sociologiya-books/
agzdravomyslov-sotsiologiya-konflikta-kniga.html.
5 Сотрудники УФСИН пресекли массовые беспорядки в колонии общего режима. Аналитический новостной портал Rajfilm 25.07.2016 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DMlmEw8J2HA.
6 Хохрин С.А. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях// Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Рязань, Академия ФСИН, 2011. С. 1(204).
7 Приложение 1 Приказа Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/#ixzz5Z8Nw9LD2.
8 Осужденные 18 колонии строгого режима в Мурмашах сообщают о вспыхнувшем бунте. Аналитический новостной портал Телекомпания 
ТВ-21 [Электронный ресурс]. URL: https://sledcomrf.ru/news/328123-v-tomskoy-oblasti-napravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-o-dezorganizatsii.htm.
9 Сусарин А.А. Криминологическая характеристика преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением полномочий сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы. // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 2.
10 Трунцевский Ю.В., Пенин О.В. Проникновение запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы // 
Мировой судья. 2013. № 12. С. 3.
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В условиях современности за последние 10 лет численность осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях, уменьшилось с 716655 до 495016 человек. Количество престу-
плений в исправительных учреждениях также уменьшилось с 1257 до 974. Но в то же время 
ситуация, связанная с притоком в учреждения УИС запрещённых к обращению предметов, про-
должает ухудшаться. За данный период времени проявились такие негативные показатели, как 
снижение изъятых в ходе обысковых мероприятий денег с 10392,9 тыс. рублей до 2 669,3 тыс. 
руб., что явно не отражает реальность статистических данных: по словам жены осужденного  
В. Цеповяза, она одна передавала мужу в исправительную колонию ежемесячные суммы до 250 
тыс. руб.11 За этот же период возросло увеличение притока в учреждения УИС наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов с 52 950 г до 43 754,859 г. наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, средств мобильной связи с 19231 до 57 309 
единиц средств связи12. По данным МВД РФ, практические все телефонные мошенничества, то 
есть 90%, совершаются лицами, находящимися в местах лишения свободы13. 

Необходимо отметить, что в истории отечественного законодательства существовала уголов-
ная ответственность за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в ис-
правительных учреждениях. В УК РСФСР 20.10.1987 г. была введена ст. 188.4 «Незаконная 
передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, 
следственных изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных 
профилакториях»14. В санкции рассматриваемой правовой нормы предусматривались следую-
щие виды наказаний: лишение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до 
двух лет, штраф до трех минимальных размеров оплаты труда. Учитывая современную пенитен-
циарную криминогенную обстановку, связанную с проникновением запрещенных предметов в 
учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, представляется целесообразным 
вернуться к вопросу о криминализации подобных деяний. Аналоги правовых норм об уголовной 
ответственности за данные нарушения введены в уголовные законы Республик Украины, Молдовы, 
стран Балтии, Казахстана15.

Указанную статью УК РФ возможно сформулировать следующим образом:
«Статья 321.1. Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах 

лишения свободы или содержания под стражей, и получение ими запрещённых предметов.
1. Скрытая от досмотра передача или попытка передачи (пересылки) лицам, содержащимся в 

местах лишения свободы или содержания под стражей, запрещенных для их обращения предме-
тов, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние или в крупных размерах,– наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового или лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные с использованием служебного положения, – наказываются 
штрафом в размере до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок от двух до четырёх лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет.

3. Скрытое от досмотра получение или попытка получения передачи (пересылки) лицом, со-
держащимся в местах лишения свободы или содержания под стражей, запрещенных для их об-
11  Охрана уже не поможет: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии. Аналитиче-
ский новостной портал РТ. [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/russia/article/571654-cepovyaz-zhizn-ugroza-opasenie.
12 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (ФКУ НИИИТ ФСИН России). Январь – декабрь 2018 г. Информа-
ционно-аналитический сборник. Тверь, 2019.
13 Осужденные в исправительных колониях становятся миллионерами с помощью обычного мобильника. Тюремный портал России [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://prisonlife.ru.
14 Уголовный кодекс РСФСР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950.
15 См. Уголовные кодексы зарубежных стран [Электронный ресурс]. URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-u.
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ращения предметов, если это деяние совершено осужденным, или лицом, содержащимся под 
стражей, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или в крупных 
размерах, – наказывается лишением свободы на срок от одного до трёх лет».

Крупный размер передаваемых или получаемых запрещённых предметов должен определяться 
с учётом их стоимости, а также значимости степени их отрицательного воздействия на установлен-
ный порядок режима отбывания осужденными назначенного наказания.

Сбыт и приобретение оружия, наркотических средств и психотропных веществ в места изоля-
ции осужденных от общества должны квалифицироваться по специально предусмотренным в УК 
РФ правовым нормам.

Введение в УК РФ данной правовой нормы явится также и действенным средством снижения 
уровня пенитенциарных конфликтов, возникающих между сотрудниками исправительных учреж-
дений и осужденными по поводу изъятия у них запрещённых к обращению предметов.

Полагаем, что данные изменения уголовного законодательства являются важными мерами 
укрепления механизма защиты сотрудников пенитенциарных учреждений и иных работников, 
осуществляющих служебную деятельность в органах и учреждениях ФСИН России, направленны-
ми на пресечение противодействия осуществлению ими служебной деятельности по обеспечению 
режима функционирования уголовно-исполнительной системы РФ.
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FEATURES THE PARTICIPATION OF MINORS IN THE FRAMEWORK 
OF ARBITRATION PROCEEDINGS  

Annotation. On the basis of the analysis of the current legislation, the main theoretical conclu-
sions concerning the concept, the essence of civil relations, the principles of civil law, the article 
analyzes the main features of arbitration, the features of determining the competence of the arbitral 
Tribunal (arbitration), judicial practice, in order to clarify the legal possibility of civil disputes involv-
ing minors arbitration court (arbitration) from the position of respect for the interests of minors. A 
distinction is made between the subject of civil law regulation and the subject of a particular branch 
of private law (family, housing, labor, land). The conclusions are of interest from the point of view of 
developing an optimal model of legal protection of minors not only in the process of civil proceed-
ings in courts of General jurisdiction and arbitration courts, but also in the framework of alternative 
dispute resolution procedures.

Keywords: uvenile, arbitration (arbitration), jurisdiction, arbitration agreement, the civil legal 
relationship, the subject of the branch of private law.

На сегодняшний день проблема защиты прав и законных интересов несовершеннолетних де-
тей является актуальной, что подтверждается принимаемыми нормативными правовыми актами, 
разрабатываемыми на правительственном уровне программами и концепциями, судебной ста-
тистикой и судебной практикой. По этой причине ключевым, на наш взгляд, является решение во-
проса о возможности передачи дела, одним из участников которого является несовершеннолет-
ний ребенок, на рассмотрение третейского суда (арбитража). Для этого, прежде всего, следует 
определиться с компетенцией третейского суда и разграничить компетенцию в рассмотрении 
гражданско-правовых споров между судами общей юрисдикции, арбитражными судами и тре-
тейскими судами. В настоящее время порядок осуществления деятельности третейскими судами на 
территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 29.12.2015г. 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», который 
вступил в силу с 1 сентября 2016 года. Согласно ч. 3 ст. 1 указанного закона в арбитраж (тре-
тейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами 
гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Феде-
ральным законом могут устанавливаться ограничения на передачу отдельных категорий споров 
в арбитраж (третейское разбирательство) (ч. 4 ст. 1). Аналогичные нормы содержат ГПК РФ 
в ч. 3 ст. 3 и АПК РФ в ч. 6 ст. 4. Таким образом, в указанных правовых нормах «красной 
нитью» проходят две ключевые юридические конструкции: «спор, вытекающий из гражданских 
правоотношений» и «если иное не установлено федеральным законом», на основании которых 
можно выработать критерии определения дел, которые компетентен рассматривать и разрешать 
третейский суд.

Признаками, определяющими сущность гражданского правоотношения являются: субъектный 
состав, содержание и объект. Субъектным составом гражданско-правовых отношений являет-
ся совокупность лиц (участников), как правило, – управомоченный и обязанный. Содержание 
гражданского правоотношения – это субъективные права и юридические обязанности участни-
ков гражданского оборота. Объектом выступает материальное или (и) идеальное благо. 

Специфические черты и признаки гражданско-правового отношения предопределены такими 
основными принципами гражданского права, как:  а) опосредовать отношения имущественно-
го и неимущественного характера через интересы частных лиц; б) преимущественно диспо-
зитивный метод правового регулирования; в) «горизонтальные» (т.е. отсутствие субординации) 
отношения субъектов, которые юридически равны между собой, независимы и самостоятельны;   
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г) свобода договора;  д) инициатива защиты нарушенных прав  принадлежит лицу, право кото-
рого нарушено, с целью получения материальной компенсации.

Из вышеизложенного следует, что гражданское правоотношение – это юридическое отноше-
ние, урегулированное нормами гражданского права и существующее между равными, незави-
симыми, самостоятельными субъектами, которые имущественно и организационно обособлены 
друг от друга, носящие субъективные права и юридические обязанности, с возможностью при-
менения к их нарушителям принудительных мер имущественного характера.

Логическим выводом общей мысли будет являться тезис о том, что круг гражданско-правовых 
дел, допустимых к рассмотрению и разрешению третейскими судами, заложен в ст. 2 ГК РФ. Сле-
довательно, в настоящее время по общему правилу третейские суды компетентны рассматривать: 
а) споры, связанные с правом собственности (и другими вещными правами); б) споры, связанные 
с результатами интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав); в) корпоративные споры; г) споры, возникшие из договорных и иных 
обязательств; д) имущественные споры; е) споры, вытекающие из личных неимущественных прав.

Однако в практической деятельности нередко приходится сталкиваться с отождествлением 
гражданских правоотношений с другими видами частноправовых отношений, в частности – се-
мейными, трудовыми, жилищными, земельными. Это ошибочная практика, поскольку данные от-
ношения выделены в отдельные отрасли права, имеют обособленный предмет и метод правового 
регулирования, а также субъектный состав, содержание и объект.

Таким образом, дела о защите нарушенных (или оспариваемых) прав и законных интересов 
по спорам, возникающим из семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических право-
отношений, которые относятся к компетенции суда общей юрисдикции (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК 
РФ) могут рассматриваться и разрешаться третейским судом лишь через призму оснований и 
отношений, заложенных в ст. 2 ГК РФ. Иными словами, необходимо отделять предмет граждан-
ско-правового регулирования от предмета той или иной отрасли частного права. Например, 
к спору, вытекающему из семейных отношений, может быть применена процедура медиации, 
поскольку в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» это  прямо 
предусмотрено, а третейскому суду данный спор возможно передать на рассмотрение в случае, 
если из семейных отношений возникнет гражданско-правовой спор (предположим, о праве соб-
ственности на имущество)1. 

На наш взгляд, для решения вопроса о возможности передачи спора, в котором одной из сто-
рон является несовершеннолетний ребенок, следует за основу брать один из ключевых принципов 
гражданского права, в соответствии с которым субъекты гражданских отношений юридически 
равны между собой, независимы и самостоятельны. Убеждены, что в спорах, в которых одной из 
сторон является несовершеннолетний ребенок, субъекты не могут быть равны между собой. Дан-
ную проблему не представляется возможным решить и посредством института судебного предста-
вительства, так как последствия вынесенного третейским судом решения будут распространяться 
на права и законные интересы несовершеннолетнего. Кроме того, в тех случаях, когда речь идет 
о нарушении субъективных прав несовершеннолетних, спор перестает носить частноправовой 
характер, а переходит в плоскость публичных отношений, так как государство в лице управомо-
ченных органов (органов опеки и попечительства и иных) становится заинтересованным в над-
лежащем, а именно, соответствующем интересам несовершеннолетнего ребенка, разрешении 
возникшего спора.   

В подтверждение сделанного вывода приведем пример из судебной практики. Так, 03.02.2016 г. 
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1  Дворянскова Е.В. Критерии подведомственности дел третейским судам // Правовая инициатива. 6/2013 // [Электронный ресурс]. URL: 
http://49e.ru/ru/2013/6/4 (дата обращения: 15.08.2019).
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Свешникова О.С., действующая в интересах малолетней дочери Ф., обратилась в Электростальский 
городской суд с заявлением об отмене решения Московского областного третейского суда от 19 но-
ября 2015 года по делу № 03/15 по заявлению Большаковой Надежды Владимировны к Демидову 
Михаилу Владимировичу о расторжении договора купли-продажи квартиры от 14.12. 2012 года. 

Мать несовершеннолетней, Свешникова О.С., не согласилась с решением третейского суда, 
указывая на то, что суд принял решение о прекращении права собственности несовершеннолет-
ней Ф. на квартиру, такие требования истцом не предъявлялись. Кроме того, в решении третей-
ского суда в качестве оснований для удовлетворения исковых требований о возврате имущества 
указаны положения о неосновательном обогащении, а таких оснований иска в исковом заявле-
нии Большаковой Н.В. нет. 

Кроме того, третейский суд принимает незаконное третейское соглашение, так как признает в 
решении стороной по договору не несовершеннолетнюю Ф., а ее отца Демидова М.В., который, 
злоупотребляя своими родительскими правами, и, не действуя в интересах своего ребенка, при-
знает иск о расторжении договора купли-продажи, тем самым лишая ребенка права собствен-
ности. Представитель управления отдела опеки и попечительства в своем отзыве, представленном 
третейскому суду, полагается на законное решение, которое будет отвечать интересам ребенка. 
В настоящее время несовершеннолетний ребенок Ф. находится на воспитании и содержании ма-
тери, которая была привлечена по делу только в качестве третьего лица, а отец ребенка Демидов 
М.В. имеет большую задолженность по алиментам. Мать несовершеннолетней девочки не давала 
согласие на изъятие квартиры у ребенка.

Кроме того, опекун в соответствии со ст. 37 СК РФ не вправе без предварительного разре-
шения органов опеки и попечительства совершать, а попечитель давать согласия на совершении 
сделки по отчуждению недвижимого имущества, а также любых действий, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. 

Из материалов дела видно, что Большакова Н.В. обратилась с исковым заявлением в Мо-
сковский областной третейский суд к ответчику Демидову М.В. о расторжении договора купли-
продажи квартиры, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 21.12. 2012 года, где 
просила расторгнуть договор купли-продажи квартиры, обязать ответчика Демидова М.В. вернуть 
ей имущество по договору и признать за ней право собственности на это имущество – квартиру, 
взыскать с ответчика сумму уплаченного третейского сбора. 

Материалами дела установлено, что 05 ноября 2015 г. между истицей Большаковой Н.В. 
и ответчиком Демидовым М.В. было заключено третейское соглашение. Данное третейское со-
глашения заключено в письменной форме и подписано сторонами, согласно которого стороны 
решили, что все споры, неурегулированные в процессе переговоров, вытекающие из договора 
купли-продажи квартиры от 14.12.2012 года или в связи с ним, в том числе касающиеся его из-
менения, исполнения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрения в Мо-
сковский областной третейский суд, при этом стороны договорились, что решение третейского 
суда является окончательным и не может быть оспорено.

19 ноября 2015 года Московским областным третейским судом было вынесено решение по 
исковому заявлению Большаковой Н.В., согласно которого исковые требования Большаковой 
Н.В. были удовлетворены. Договор купли-продажи квартиры от 14 декабря 2012 года, заре-
гистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 21.12.2012 года, заключенный между Большаковой 
Надеждой Владимировной и Ф., в интересах которой действовал законный представитель Деми-
дов Михаил Владимирович. Право собственности Ф. на вышеуказанную квартиру прекращено. 
Ответчик Демидов М.В., действующий в интересах несовершеннолетней Ф., обязан возвратить 
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вышеуказанную квартиру. За Большаковой Н.В. было признано право собственности на вышеу-
казанную квартиру. С Демидова М.В. в пользу Большаковой Н.В. взыскана сумма уплаченного 
третейского сбора.

Между тем, суд не может согласиться с указанным решением третейского суда, поскольку оно 
противоречит нормам действующего законодательства и решение третейского суда нарушает 
основополагающие принципы российского права.

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГПК РФ и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№ 102-ФЗ «О третейских судах в РФ»2 на рассмотрение третейского суда может быть передан 
любой спор, возникший из гражданских правоотношений, за исключением тех, запрет на пере-
дачу которых третейскому суду напрямую установлен федеральным законом. При этом граж-
данское законодательство о рассмотрении спора о расторжении договора не содержит запрета 
на использование иных способов разрешения гражданско-правовых споров, в частности, путем 
обращения в третейские суды.

Одним из оснований для отмены решения третейского суда является то обстоятельство, что ре-
шение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 
не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за 
пределы третейского соглашения.

Сторонами по сделке купли-продажи спорной квартиры от 14.12.2012 года являлись прода-
вец Большакова Н.В. и покупатель несовершеннолетняя Ф., в интересах которой при заключении 
и регистрации сделки выступал ее отец Демидов М.В., как законный представитель.

Согласно ст. 60 СК РФ права ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом определяется в соответствии со ст. 213 ГК РФ и зависят от объема его 
гражданской дееспособности. Гражданский кодекс с учетом объема гражданской дееспособ-
ности подразделяет несовершеннолетних граждан на две возрастные категории: малолетние в 
возрасте до 14 лет и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Дети в возрасте до шести 
лет не имеют возможности самостоятельно совершать какие-либо юридические действия (сделки), 
поскольку ГК не наделяет их дееспособностью вообще. Поэтому их права по распоряжению 
принадлежащим им на праве собственности имуществом полностью осуществляют их родители 
(усыновители, опекуны) с соблюдением предусмотренных законом ограничений. 

Суд считает, что третейское соглашение, заключенное между Демидовым М.В. и Большаковой 
Н.В. незаконно, поскольку при заключении третейского соглашения, стороной по делу на сторо-
не ответчика должна была быть привлечена и мать несовершеннолетней Ф. – Свешникова О.С, 
которая по рассматриваемому делу в третейском суде не являлась вторым ответчикам по рассма-
триваемому делу, а была привлечена по делу только в качестве третьего лица.

При вынесении решения третейским судом о расторжении договора купли-продажи квартиры 
произошло отчуждение и изымание квартиры у малолетнего ребенка. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 02. 07. 2009 года  
№ 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении Жилищного 
Кодекса РФ», указано, что если собственником изымаемого жилого помещения является несо-
вершеннолетний, то для отчуждения жилого помещения необходимо согласие органа опеки и 
попечительства. При вынесении решения третейский суд привлек по рассматриваемому делу 
управление опеки и попечительства, которые предоставили отзыв на иск, в котором было указа-
но, что полагаются на решение суда, которое будет отвечать интересам ребенка, но при этом 
письменного согласия на отчуждения спорного жилого помещения от органа опеки и попечитель-
ства не затребовали. 
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Таким образом, суд, руководствуясь ст.ст. 418-422 ГПК РФ, определил решение Московского 
областного третейского суда, принятого в закрытом судебном заседании 19 ноября 2015 года 
по иску Большаковой Надежды Владимировны к Демидову Михаилу Владимировичу, действующе-
го в интересах несовершеннолетней Ф. о расторжении договора купли-продажи квартиры от 14 
декабря 2012 года – отменить3. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что ряд категорий гражданско-правовых споров 
с участием несовершеннолетних могут быть рассмотрены в порядке третейского разбирательства 
при четком соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством. Вместе с 
тем в Российской Федерации отсутствует распространенная практика передачи гражданско-
правовых споров с участием несовершеннолетних на рассмотрение третейского суда (арби-
тража), что, на наш взгляд, является правильным с точки зрения всемерной защиты и соблюдения 
интересов несовершеннолетних детей.
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The methodology of studying the correlation of contracts is a system of methods of cognition, based 
on the dialectical method, using formal dogmatic and comparative legal methods. The result of the 
study reveals different approaches to understanding civil and administrative contracts depending 
on the subjects and features of regulated social relations, considering relations in the sphere of busi-
ness as the leading basis for the classification of the contract as entrepreneurial. The conclusion is 
that in the Russian Federation horizontal property relations (in the absence of power and authority 
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istrative elements, or an organizational civil contract. 
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Традиционно со времен Древнего Рима гражданско-правовой контракт понимался как до-
бровольное соглашение равных в юридическом смысле двух или более субъектов порождаю-
щее, изменяющее или прекращающее цивильные права и обязанности. При этом предполага-
лось, что с учетом автономии воли сторон, субъекты сами без посредников определяют сущность 
своих имущественных отношений. Современное развитие рыночной экономики законодательно 
отразилось в учете реально отличающегося положения субъектов гражданско-правовых отно-
шений и ограничении волеизъявления участников договоров. Постепенно в западных государ-
ствах, а затем и в Российской Федерации, из сферы гражданского права выводятся отдельные 
разновидности соглашений. Это имеет место и в области регламентации договоров между пу-
бличными субъектами и частными лицами. Первоначально во французском праве подобные 
контракты получили название административных. Главная отличительная особенность подобного 
административного договора заключается в экономическом и правовом неравенстве субъектов. 
Участник со стороны государства имеет возможность единолично осуществлять контроль реали-
зации договора, предъявлять требования контрагенту, корректировать определенные условия 
договора, вплоть до выхода из него. В то же время, государственный орган, в случае легальной 
деятельности, обязан компенсировать в полном объеме непредвиденные затраты, понесенные 
иным участником. 

Существуют также отличия административно-правового и гражданско-правового договора, 
касающиеся порядка выработки соглашения, в том числе условий контракта, и особенностей 
судебного рассмотрения споров, порождаемых договорами.

В английском и американском законодательстве нет строгой дефиниции административного 
контракта, подобной французской, хотя и здесь имеются особые государственные контракты, за-
ключаемые с гражданами. Эти договоры характеризуются наличием особых, отличных от граж-
данских, правовых характеристик. В Соединенных Штатах административные органы при растор-
жении таких договоров, противоречащих интересам правительства США, компенсируют иному 
участнику только реальный ущерб, без учета упущенной выгоды. Кроме того, в американской и 
французской юстиции предусмотрены специальные органы, полномочные разрешать коллизии 
по государственным контрактам. Контракты, заключаемые французскими государственными ор-
ганами с муниципальными структурами и частными фирмами для обеспечения хозяйственных 
планов, также отнесены к типу административных. Они носят название запланированные, про-
ектные или квазидоговоры, и согласно им, предусмотрено предоставление льготных налогов и 
займов, финансовых и экономических преференций при условии реализации контрагентами   
инвестиций в производство и, в целом, осуществления хозяйственных планов1.

Определение предпринимательского договора базируется на понятии договора, имеющемся 
в ГК РФ: под договором понимается соглашение двух или более субъектов, устанавливающее, 
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изменяющее или прекращающее гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 420 ГК РФ). В на-
званном аспекте предпринимательский договор – это сделка2.

В современной России в гражданском законодательстве и гражданско-правовой науке акту-
альна категория «договор в сфере предпринимательской деятельности», например, в п. 1 ст. 
184 ГК РФ при описании коммерческого представительства. В юридической литературе исполь-
зуется аналогичная категория собственно «предпринимательский договор»3.

Отношения в сфере предпринимательской деятельности выступают главным основанием клас-
сификации контракта как предпринимательского4. В области предпринимательской деятельности 
складываются разнородные отношения. Горизонтально-предпринимательскими отношениями явля-
ются торгово-денежные имущественные отношения, необходимые для осуществления предпринима-
тельской деятельности как между хозяйствующими субъектами, так и между ними и гражданами. 
Рассматриваемые отношения дают возможность удовлетворить хозяйственно-производственные 
интересы их участников. Вертикально-предпринимательские отношения формируются между ад-
министративными органами и хозяйствующими субъектами в ходе предпринимательской деятель-
ности. Фактическое содержание этих отношений проявляется в организационных актах соответ-
ствующих управленческих органов (например, органов юстиции и др.). 

Будучи индивидуально-правовым актом, предпринимательский договор направлен на регла-
ментацию главным образом горизонтально-имущественных отношений5. Спорной является возмож-
ность договорного регулирования властных отношений в хозяйственной сфере6, но администра-
тивные договоры имеют следующие основные характеристики: а) охватывают административные 
отношения; б) позволяют воплощать организационно-управленческие функции административ-
ных органов; в) административный договор является средством реализации правоспособности 
(компетенции) органа управления. К их числу относятся договоры о делегировании полномочий, 
договоры в сфере управления государственной собственностью, договоры, обеспечивающие 
государственные нужды (государственные контракты), финансовые и налоговые соглашения и 
различного рода концессии и инвестиционные соглашения. Каждый из названных видов админи-
стративного договора – предмет самостоятельного исследования. Так, взгляд на государственный 
контракт как разновидность административного договора разделяется не всеми учеными. Выска-
зывается и противоположное мнение, согласно которому государственный контракт содержит 
преимущественно признаки гражданско-правового договора с некоторыми элементами админи-
стративного характера7. 

В гражданско-правовой науке преобладает концепция, различающая имущественные и орга-
низационные гражданско-правовые договоры8. Это деление возникло в связи с наличием среди 
социальных отношений, регламентируемых гражданско-правовыми нормами, отдельной разно-
видности – организационных отношений. Как полагают представители данной концепции, ор-
ганизационный договор гражданско-правового содержания распространяет свое регулятивное 
воздействие на социальные отношения, которые в сущности являются административными.
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Совершенствование механизма управления органами внутренних дел является приоритетным 
направлением деятельности органов и подразделений системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – МВД России, Министерство). Необходимость этого диктуют измене-
ния в структуре преступности, процесс реформирования МВД России, а также анализ результа-
тов работы органов внутренних дел в 2014–2018 гг.

В современных условиях эффективность деятельности и ожидаемый правоохранительный эф-
фект могут быть достигнуты лишь при условии построения логически завершенного организаци-
онно-правового механизма управления органами внутренних дел1.

Анализ состояния правового обеспечения управленческой деятельности в органах внутренних 
дел позволяет сделать вывод о наличии в рассматриваемой сфере ряда противоречий и проблем-
ных вопросов, одним из которых на основании пункта 3 перечня актуальных вопросов в сфере 
внутренних дел для комплексной проработки и подготовки проектов управленческих решений 
на 2018 год2 является вопрос «О совершенствовании нормативного правового обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел при проведении комплексных оперативно-профилактических 
операций» (далее – КОПО).

Нормативное правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при проведении 
КОПО имеет многоуровневую структуру и осуществляется в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, нормативных правовых и распорядительных актов МВД Рос-
сии, регламентирующих вопросы, как в целом управленческой деятельности, так и организации 
проведения КОПО. Систему правового обеспечения составляют:

конституция Российской Федерации;
законодательные акты Российской Федерации;
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации3;
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
нормативные правовые акты и правовые акты, издаваемые Министром внутренних дел Россий-

ской Федерации, либо лицом, исполняющим его обязанности, либо иным должностным лицом в 
системе МВД России, которому предоставлены такие полномочия.

Территориальные органы МВД России уполномочены издавать локальные правовые и распо-
рядительные акты, регламентирующие отдельные вопросы организации проведения КОПО, в том 
числе, приказы, распоряжения.

Между тем, основные сложности совершенствования нормативного правового обеспечения 
деятельности органов внутренних дел при проведении КОПО заключаются в отсутствии единого 
подхода к определению: во-первых, целесообразности закрепления на законодательном уровне 
термина «комплексная оперативно-профилактическая операция», его понятия; во-вторых, техно-
логии (механизма) управленческой деятельности при организации проведения КОПО. Данные 
вопросы не получили на сегодняшний день достаточного разрешения.

1 См.: Алиуллов Р. Р. Механизм управления органами внутренних дел: вопросы теории, методологии и практики: дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2004.
2 Распоряжение МВД России от 17.04.2018 № 1/4201.
3 Например, постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.03.2018 № 366-13 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» содержит термин КОПО применительно к деятельности МВД России.
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Основы современных теоретико-прикладных подходов к организации проведения КОПО в ор-
ганах внутренних дел были заложены еще на рубеже 1970-х гг.4 Однако термин «комплексная 
оперативно-профилактическая операция» использовался в указанный период без раскрытия его 
содержания.

Следует отметить, что понятие «комплексная оперативно-профилактическая операция» не 
имеет законодательного закрепления, правовые основы организации проведения КОПО и иных 
операций сформированы недостаточно. В условиях отсутствия определенности в интерпретации 
понятия «комплексная оперативно-профилактическая операция», закрепление их на законода-
тельном уровне имеет значение для целей единообразного понимания. Отсутствие категориаль-
но-понятийного аппарата создает проблемы правовой регламентации организации и проведе-
ния данных мероприятий.

Впервые данное понятие определено в приказе МВД России от 13.08.2002 № 772 «О со-
вершенствовании организации проведения комплексных оперативно-профилактических опера-
ций в системе МВД России», утвердившем инструкцию об организации проведения комплексных 
оперативно-профилактических операций в системе МВД России.

Состоявшиеся в декабре 2017 года нормативные изменения, направленные на внесение опре-
деленности в понятийный аппарат и связанное с ним упорядочение (разграничение) регламента-
ции проведения комплексных оперативно-профилактических операций и оперативно-профилак-
тических мероприятий, стали первоочередной мерой в повышении эффективности применения 
задействованных в этих операциях (мероприятиях) сил и средств5.

В частности, КОПО было определено как «совокупность оперативно-розыскных, контрольно-
надзорных, предупредительно-профилактических и иных мероприятий, осуществляемых органа-
ми внутренних дел (при необходимости совместно с другими федеральными органами исполни-
тельной власти) в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации в масштабах страны, одного или нескольких субъектов Российской Федерации по 
единому замыслу для достижения конкретной цели».

Введено понятие «оперативно-профилактическое мероприятие» – согласованные по срокам 
и решаемым задачам действия органов внутренних дел, подразделений органов внутренних дел, 
осуществляемые в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации в рамках повседневной оперативно-служебной деятельности.

Как показал анализ научных трудов в области теории организации правоохранительной дея-
тельности, общей теории научной организации труда, несмотря на актуальность выработки еди-
ного подхода к решению проблемных вопросов организации проведения КОПО6, они до насто-
ящего времени не получили должного освещения в научно-исследовательских работах.

Детальный анализ положений нормативных правовых актов Российской Федерации7 и МВД 
4 См., например: Анализ, планирование, контроль. Сборник методических материалов. – М.: Оргинспекторское управление и Академия 
МВД СССР, 1988; Герасимов А.П. Программно-целевое планирование в деятельности органов внутренних дел: лекция. – М.: Академия МВД 
СССР, 1983; Иванов Н.Н. Разработка комплексных целевых программ в органах внутренних дел: лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1990.
5 Инструкция по организации проведения органами внутренних дел Российской Федерации комплексных оперативно-профилактических 
операций и оперативно-профилактических мероприятий, утвержденная приказом МВД России от 13 августа 2002 г. № 772 (в ред. приказа 
МВД России от 21 декабря 2017 г. № 950).
6 Иванов Н.Н. Разработка комплексных целевых программ в органах внутренних дел: лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1990; Гармаш А.М. 
Организационные основы проведения комплексных операций ОВД: дис. … канд. юрид. наук. – М., ВНИИ МВД России. 2000; Коренев А.П. 
Основы управления в органах внутренних дел. – М., МЮИ МВД России. 1996. 343 с; Кадынцев А.Н., Грошев С.Б., Даньков Г.Л. Планирование 
комплексных операций в горрайорганах внутренних дел: лекция. – М.: Академия управления МВД России, 2009. 32 с.; Организация управ-
ления органами внутренних дел: учебник, 2-е изд., доп. и перераб. / под общ. ред. А. М. Кононова и И. Ю. Захватова. М.: Департамент го-
сударственной службы и кадров МВД России, 2017. 296 с.; Алиуллов Р.Р. Механизм управления органами внутренних дел: вопросы теории, 
методологии и практики: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004; Иванов П.И. К вопросу об организации оперативно-розыскной профилактики 
экономических и коррупционных преступлений / П.И. Иванов // Оперативник (сыщик). 2016. № 2(47). С. 9-13 и др.
7 Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. 18.08.1995. № 160.; Федераль-
ный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» // Российская газета. 12.04.1995. № 72.; Федеральный закон от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета. 30.07.2002 № 138-139.; Федеральный закон от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Российская газета. 10.03.2006. № 48.; Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции» // Российская газета. 10.02.2011. № 28.; Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» // Российская газета. 28.06.2016 № 139.; Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О 
Федеральной таможенной службе» // Собрание законодательства РФ. 23.09.2013. № 38. ст. 4823; и др.



82

Уголовное и гражданское судопроизводство

России8 свидетельствует о необходимости корректировки имеющихся нормативных правовых ак-
тов в части использования терминологии и единых подходов к организации проведения КОПО 
как формы организации оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

В настоящее время в целях выработки конкретных обоснованных предложений о совершен-
ствовании нормативного правового регулирования организации проведения органами внутрен-
них дел КОПО и ОПМ проводится целенаправленная системная работа: 1) ОАД МВД России 
организовано осуществление совместной с Академией управления МВД России в 2018 – 2019 
годах научно-исследовательской работы9; 2) авторским коллективом из числа сотрудников Акаде-
мии управления МВД России и ОАД МВД России совместно с подразделениями (организациями) 
МВД России и территориальными органами МВД России на региональном уровне10 осуществле-
на проработка вопроса совершенствования нормативного правового обеспечения деятельности 
органов внутренних дел при проведении КОПО; 3) подготовлена докладная записка ОАД МВД 
России на имя заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полков-
ника полиции А.А. Гостева от 15.10.201811; 4) подготовлены информационно-аналитические 
материалы ОАД МВД России по вопросу: «О совершенствовании нормативного правового обе-
спечения деятельности органов внутренних дел при проведении комплексных оперативно-профи-
лактических операций» и др.

Резюмируя изложенное, важно отметить, что проведённое исследование показало целесоо-
бразность определения на законодательном уровне понятия «комплексная оперативно-профи-
лактическая операция» как формы организации оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации и её правового статуса.

8 Приказ МВД России от 13.08.2002 № 772 «О совершенствовании организации проведения комплексных оперативно-профилактических 
операций в системе МВД России»; приказ МВД России от 21.12.2017 № 950 «О внесении изменений в приказ МВД России от 13 августа 
2002 г. № 772 «О совершенствовании организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД 
России» и признании утратившими силу отдельных предписаний некоторых нормативных правовых актов МВД России»; приказ МВД России 
от 17.12.2006 № 19 «Об утверждении Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»; приказ МВД 
России от 26.09.2018 № 623 «Вопросы организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации» и др.
9 Решение Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева от 03.07.2018 
№ 6217; заявка ОАД МВД России «Совершенствование правовых и организационно-методических основ проведения органами внутренних 
дел Российской Федерации комплексных оперативно-профилактических операций и оперативно-профилактических мероприятий» от 
28.02.2018 № 5/2-485.
10 Предложения поступили из 22 территориальных органов МВД России на региональном уровне; далее также – «территориальные органы 
МВД России». Результаты анализа поступивших из подразделений (организаций) МВД России и территориальных органов МВД России 
материалов свидетельствуют об отсутствии единого мнения о необходимости законодательного регулирования деятельности органов вну-
тренних дел при проведении КОПО.
11 Докладная записка ОАД МВД России на имя заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника по-
лиции А.А. Гостева от 15.10.2018.
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ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТА EX OFFICIO  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ  

ПРАКТИКИ ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Аннотация. Статья посвящена назначению адвоката судом при отсутствии представителя у ответ-
чика, место жительства которого неизвестно, что установлено, в частности, на основании почтовых 
отметок, а именно «истёк срок хранения». Актуальность исследования обусловлена общей фор-
мулировкой нормы, нуждающейся в толковании ввиду необходимости правовой определённости.
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ность места жительства ответчика, почтовые отметки.
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GROUNDS FOR THE APPOINTMENT OF THE EX OFFICIO LAWYER  
IN CIVIL PROCEDURE ON THE EXAMPLE OF THE VOLOGDA REGIONAL 

COURT PRACTICE  

Annotation. The article is devoted to the appointment of a lawyer by the court in the absence 
of a representative of the defendant, whose place of residence is unknown, which is established, 
in particular, on the basis of postal marks, namely “the storage period has expired”. The relevance 
of the study is due to the general formulation of the norm, which needs to be interpreted in view of 
the need for legal certainty. 

Keywords: appointment of a lawyer by the court, civil proceedings, the unknown place of resi-
dence of the defendant, postal marks.

Статья 50 Гражданского процессуального кодекса РФ закрепляет за судом право и обязан-
ность назначать адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 
место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным зако-
ном случаях1.

Подобной нормы не было в ГПК РСФСР. Она, утверждающая новый вид судебного представи-
тельства – ex officio, требует как особого толкования и внимания правоприменителя, так и более 
детальной регламентации законодателем.

При подготовке работы изучено 30 дел судебной практики за период с 2010 г. по 2017 г., 
доступных в СПС «КонсультантПлюс» и на сайтах «Проект РосПравосудие»2 и «Судебные и 
нормативные акты РФ»3.
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [Электронный ресурс] // Собр. Зак-ва Рос. Феде-
рации. 2002. № 46. Ст. 4532. (в ред. от 29.07.2017.). СПС «Консультант Плюс».
2 Проект РосПравосудие. [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com.
3 Судебные и нормативные акты РФ: [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru.



85

Уголовное и гражданское судопроизводство

Формулировка статьи предусматривает назначение адвоката судом ответчику. Ничего не ска-
зано про возможность назначения адвоката истцу или третьему лицу, а это важно в делах особо-
го производства4. В судебных решениях встречаются назначения адвоката на основании ст. 50 
заинтересованному лицу5.

Рассмотрим положение «при отсутствии представителя у ответчика, место жительства которого 
неизвестно». В судебных решениях встречается ст. 50 иногда только ссылкой6, иногда ссылкой 
с формулировкой, дублирующей указанное в норме основание: без пояснений7, с подтвержде-
нием показаний лиц в деле8, с пояснением «фактически не проживает»9, со словами «не явился 
в заседание»10. Также в решениях может быть указана норма только с пояснением «не явился в 
судебное заседание»11. Иногда в судебных решениях приводятся такие почтовые подтверждения, 
как «истёк срок хранения»12, «адресат не проживает»13, «об отсутствии адресата по указанному 
адресу»14. Суд посчитал нарушением права на судебную защиту неназначение адвоката при 
возврате повестки с отметкой «истёк срок хранения»15. Некоторые судебные решения ограничи-
вают норму ст. 50 частью формулировки16. В одном решении лицу, содержавшемуся в СИЗО, 
просившему рассмотреть дело в его отсутствие, назначили адвоката17.

Подводя итог, можно сказать, что конкретно указанный в ст. 50 ГПК случай требует разъяс-
нений. Формат статьи не позволяет рассмотреть все вопросы, остановимся на двух судебных ре-
шениях, где приводятся почтовые отметки, на основании которых ответчику назначается адвокат.

Пихтов обратился с иском к Борисову о расторжении договора, взыскании денежных сумм. 
Ответчик не являлся в судебные заседания, и суд по ст. 50 ГПК назначил ему адвоката Болдыре-
ву. Представитель Борисова по доверенности Полихова обжаловала решение, ссылаясь, в т.ч. на 
ненадлежащее извещение Борисова. Вологодский областной суд не отменил решение. Ссылаясь 
4 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Д.Б. Абушенко, А.М. Гребенцов, С.Л. 
Дегтярев и др.; под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 976 с. [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс».
5 Постановление Президиума Вологодского областного суда от 08.09.2014 № 44Г-43/2014 // СПС «Консультант Плюс».
6 Апелляционное определение от 10.06.2016 № 33-3226/2016 // СПС «Консультант Плюс»; Определение от 19.10.2016 № 33-5371/2016 // Су-
дебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL : http://sudact.ru/regular/doc/FkxrAB42zDZ3.
7 Апелляционное определение от 25.03.2015 № 33-1248/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Кассационное определение от 07.07.2010 №33-2689 
// Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-
103970067; Кассационное определение №33-3141 от 04.08.2010 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.
com/court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103969695; Кассационное определение № 33-2653 от 08.06.2011 // Проект 
РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103965141; 
Апелляционное определение от 24.04.2015 № 33-1970/2015 // Судебные и нормативные акты РФ: [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.
ru/regular/doc/NEvT4№PbtbVL; Апелляционное определение от 24.06.2015 № 33-3108/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xGqo5GbF7q6B.
8 Кассационное определение № 33-3939 от 26.08.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/
court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103964032.
9 Апелляционное определение № 33-4320/2012 от 09.11.2012 // Проект РосПравосудие: [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.
com/court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-107104408; Апелляционное определение от 23.08.2017 № 33-3963/2017 // 
СПС «Консультант Плюс».
10 Апелляционное определение от 08.05.2015 № 33-2201/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное определение от 13.05.2015 № 
33-1610/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное определение от 24.07.2015 № 33-3650/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Апелля-
ционное определение от 24.07.2015 № 33-3647/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Кассационное определение №33-3374 от 18.08.2010 // 
Проект Рос-Правосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-
103969522; Апелляционное определение от 27.03.2015 № 33-1427/2015 // Судебные и нормативные акты РФ: [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/8MNvQup9dhUw.
11 Апелляционное определение от 19.03.2014 № 33-1277/2014 // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное определение от 5.06.2015 № 33-
2846/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JmpiiVHKQNgl; Постановление 
Президиума Вологодского областного суда от 08.09.2014 № 44Г-43/2014 // Там же.
12 Апелляционное определение от 10.06.2015 № 33-2921/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.
ru/regular/doc/xAe5vJNwF6LT; Апелляционное определение от 29.05.2015 № 33-1935/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/6NcYoYVexNQK; Апелляционное определение от 29.05.2015 № 33-1946/2015 // Судебные и 
нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/91yA7RcwQAm; Кассационное определение № 33-5533 от 
14.12.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-
oblast-s/act-103962582.
13 Кассационное определение от 17.11.2010 № 33-4938 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/
court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103968003.
14 Апелляционное определение от 24.10.2014 № 33-4871/2014 // СПС «Консультант Плюс».
15 Постановление Президиума Вологодского областного суда от 09.11.2015 № 44Г-49/2015 // СПС «Консультант Плюс».
16 Апелляционное определение от 17.06.2015 № 33-2561/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.
ru/regular/doc/XQk81qMRhKJT/; Апелляционное определение от 19.06.2015 № 33-2887/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/4BPfDl3vAlJE.
17 Кассационное определение №33-3651 от 31.08.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/
court-vologodskij- oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103964018.
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на ч. 2 ст. 117, ч.  4  ст. 167 ГПК и на то, что судебная повестка направлялась заказным пись-
мом с уведомлением по месту жительства Борисова, указанному в исковом заявлении и договоре 
подряда, и была возвращена с отметкой «истёк срок хранения», а представителем ответчика в 
данной жалобе был указан тот же адрес18.

Лыганов В.А. обратился к Лыганову И.В. с иском о признании не приобретшим право поль-
зования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Кроме Лыганова В.А. на жил-
площади зарегистрирован Лыганов И.В., который в квартире никогда не проживал, бремя содер-
жания имущества не нёс. Ответчик Лыганов И.В. в судебное заседание не явился. Адвокат Пак 
представлял интересы Лыганова И.В. в порядке ст. 50 ГПК РФ. В апелляционной жалобе Лыга-
нов И.В. указал, что не был надлежаще извещён и считает, что суд неправомерно назначил ему 
адвоката, т.к. истец и УФМС по Вологодской области располагали сведениями о его временной 
регистрации. Вологодский областной суд не признал обоснованным эти доводы, ссылаясь на ч. 2 
и ч. 3 ст. 167 ГПК, возвращение повестки с отметкой «истёк срок хранения», ненадлежащий 
контроль ответчика за корреспонденцией и непроживание по месту регистрации. В решении 
указано: утверждение Лыганова И.В. о том, что истец и органы УФМС располагали сведениями 
о его фактическом месте жительства, противоречит материалам дела, которыми подтверждается 
обратное19.

Одним из ключевых понятий становится «место жительства», для его определения обратимся 
к ст. 20 ГК и ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»: условие постоянного или 
преимущественного проживания и соответствующая регистрация в этом помещении. При таком 
толковании не будет считаться местом жительства место пребывания (фактического проживания) 
и место временной регистрации.

Многие Комментарии к ГПК20 и учебные пособия21 зачастую дублируют положения ст. 50, не 
раскрывая в той части, каким образом устанавливается неизвестность места жительства, как на 
это влияют почтовые отметки.

Согласно ст. 119 ГПК при неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рас-
смотрению дела после поступления сведений об этом с последнего известного места жительства 
ответчика. Несколько Комментариев к ГПК (к ст. 119) рассматривают вопрос почтовых отметок. 

При подготовке дела к судебному разбирательству суд должен предложить истцу принять меры 
к установлению места пребывания ответчика. Истец должен попытаться самостоятельно выяснить 
последнее место жительства ответчика и представить в суд (ч. 3 ст. 131 ГПК) доказательства этого. 
Например, справку адресного бюро о снятии ответчика с регистрационного учета по месту его 
прежнего проживания и об отсутствии новой регистрации22. В Определении Верховного Суда 
РФ от 11.08.2011 № 4-В09-26 указано, что обязательным условием является возвращение в суд 
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18 Кассационное определение № 33-5533 от 14.12.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/
court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103962582.
19 Апелляционное определение от 10.06.2015 г. по делу № 33-2921/201. Там же.
20 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с.; Комментарий к Гражданскому процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. Балашов и др.; под ред. М.А. Викут. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 627 с.; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Д.Б. 
Абушенко, А.М. Гребенцов, С.Л. Дегтярев и др.; под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 976 с.; Комментарий к 
Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Е.А. Борисова, В.М. Жуйков, С.А. Иванова и др.; под ред. 
В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М.: Городец, 2007. 1008 с.; Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. 752 с.; Рыжаков А.П. Коммента-
рий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 6-е изд., перераб. 2011. // СПС КонсультантПлюс.
21 Гражданский процесс: учеб. / [Л.В. Туманова и др.]; под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. 8-е изд., перераб.и доп. М : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. С. 119-135; Гражданский процесс: учеб. / отв. Ред. В.В. Блажеев, Е.Е. Укусова. М.: Проспект, 2015. С.141-149; Гражданский процесс: 
учеб. / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с.; Граж-
данский процесс: учеб. / Н.П. Антипов, В.А. Бабаков, И.А. Волкова и др.; под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М.: КОНТРАКТ, 
ИНФРА-М, 2008. 448 с.; Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты / Т.В. Сахнова М. : Волтерс Клувер, 2008. 
С. 222-237.
22 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. Ба-
лашов и др.; под ред. М.А. Викут. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 627 с.
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извещения с отметкой «по адресу не проживает»23. Данный факт должен быть подтвержден жилищ-
но-эксплуатационными органами или представителями местной администрации24. Таким образом, 
истец должен предоставить все возможные данные о месте жительства, пребывания ответчика. 
При возвращении повестки с соответствующей отметкой суд должен подтвердить этот факт. Суд (в 
большей степени, чем истец) обладает реальными возможностями установления места проживания 
лица, и суд заинтересован в соблюдении принципов судопроизводства, то есть логично обязать суд 
запросить данные, которые истец заведомо не может получить из органов власти.

В первом решении Вологодский областной суд исходил из того, что представитель по доверен-
ности указал адрес регистрации ответчика в жалобе тот же, что указан в исковом заявлении и с 
которого повестка вернулась с отметкой «истёк срок хранения», значит, ответчик проживает по 
этому адресу, это его место жительства. По приведённым судом нормам ГПК адресат, отказав-
шийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещённым. И суд 
вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, т.к., будучи извещённым, он не сообщил суду об 
уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. В этих размышле-
ниях суда наблюдается определённая логика.

Однако значит ли то, что этот адрес был указан в кассации, что во время судопроизводства в 
других инстанциях по этому адресу было место проживания ответчика? На мой взгляд, нет, пото-
му что не совпадают временные отрезки. И это возвращает к вопросу о том, подтверждает ли по-
чтовая отметка неизвестность места жительства лица. Вышеприведённые Комментарии предлага-
ют запрашивать справку адресного бюро о снятии ответчика с регистрационного учета по месту 
его прежнего проживания и об отсутствии новой регистрации, подтверждать факт непроживания 
в жилищно-эксплуатационных органах или местной администрации. В данном случае это видится 
верным, потому что важно установить причину неявки лица в судебное заседание: обусловлена 
она объективной невозможностью или нежеланием лица принимать участие.

Во втором решении Вологодский областной суд использует примерно ту же логическую цепоч-
ку, что в первом решении. Здесь ещё добавляется аргумент о том, что суд не может отвечать за 
ненадлежащий контроль ответчика за корреспонденцией, что это риск лица; и в этом суд прав. 
Однако в решении также сказано: материалами дела подтверждается, что истец и органы УФМС 
не обладали сведениями о фактическом месте жительства ответчика (ответчик утверждает обрат-
ное). В том же решении при приведении контраргументов на довод ответчика, что он собирается 
переехать в г. Вологду и пользоваться помещением, суд утверждает следующее: материалами 
дела установлено, что с момента регистрации в квартире ответчик в неё не вселялся, более 20 
лет проживал в другом населённом пункте. Видится противоречие: суду известно, что ответчик 
проживает в другом населённом пункте, но суд назначает адвоката по причине неизвестного 
места жительства ответчика. Также из формулировки суда сложно сделать вывод о том, что имен-
но подтверждается материалами дела: истец или органы УФМС не обладали данными о месте 
пребывания.

Оба решения суда можно объяснить тем, что, возможно, установление фактического места 
пребывания лица заняло бы больше времени, чем выход из положения назначением адвоката 
(здесь можно учесть принцип разумного срока судопроизводства), однако адвокат по назначе-
нию не может полностью заменить ответчика, потому что определённые факты могут быть извест-
ны только ответчику лично.

Делая вывод, нужно сказать, что федеральный закон не определяет порядок подтверждения, 
не регламентирует, в каких случаях место жительства лица является неизвестным, что создаёт 
множественность вариантов и лишает правовой определённости.
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23  Мохов А.А. Указ. соч.
24 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Указ. соч.
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Отсылка к другим случаям, предусмотренным федеральным законом, в известном смысле 
расширяет возможности применения нормы. Здесь следует упомянуть Федеральный закон от 
24.06.1999. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» и Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». Некоторые исследователи25 относят к таким 
случаям также Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Судебное представительство ex officio – это частный случай правозащитного представительства. 
Назначение адвоката судом как исключение из принципа диспозитивности призвано обеспечить 
реализацию принципов равноправия сторон и состязательности. Как показывает практика, ста-
тья 50 ГПК не исчерпала своего потенциала, а общественные отношения требуют установления 
более детального регулирования.
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CHALLENGES OF THE LEGAL  PROFESSION IN THE EARLY 21st CENTURY

Annotation. The article presents some views and opinions on the prospects of the legal profes-
sion in the modern post-industrial digital global community. The transition from offline counseling 
to the web (online), the transition from human mind training to deep machine learning and robotic 
technology, e-justice - all these challenges of the modern world have a huge impact on the work of 
lawyers and make knowledgeable people doubt about the traditional requirements for a graduate 
of a law school. The authors are professors of the law university, and at the same time practitio-
ners, and they reveal some dubious arguments about reducing the importance of people in legal 
practice. They focus on the idea and prove the indispensability of the human mind in solving legal 
problems not only today, but also in the future. 

Keywords: lawyer, e-justice, post-industrial digital society, neural networks, robot lawyer.

В постиндустриальном информационном обществе во многих отраслях функционал многих 
профессиональных занятий, который выполняли и в настоящее время еще пока выполняют люди, 
меняется, а многие традиционные рабочие специальности попросту исчезают. Многие профес-
сиональные занятия подвергаются изменениям, и юридическая профессия не является исключени-
ем. Есть много аспектов этой профессии, которые уже каким-то образом трансформировались, 
но Шестая промышленная революция может привести к формированию радикально иной специ-
альности. В этих условиях юристам, юридическим образовательным учреждениям и юридическим 
фирмам необходимо адаптироваться и приспосабливаться к изменениям, работать, чтобы рас-
ширить спектр предоставляемых услуг и сохранить свою рабочую практику, а по большому счету, 
и значимость юридической профессии в обществе.

Многие юристы и специалисты в области образования занимались и занимаются этим во-
просом. В частности, основной темой состоявшегося в 2019 году (15–19 мая) VIII Петербург-
ского международного юридического форума стали перспективы развития права, правопри-
менения и деятельности юристов1. 

Выступая 16 мая на пленарном заседании, Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев напомнил, что в целях повышения уровня правовой защиты в России Министерство 
юстиции РФ подготовило проект Концепции регулирования рынка профессиональной юриди-
ческой помощи. Вопросы регулирования сферы оказания профессиональной юридической 
помощи и поэтапной реформы юридической профессии обсуждаются в России уже седьмой 
год. 

Проблема актуальна не только для нашей страны. Существует целый ряд социально-экономи-
ческих и, прежде всего, технологических изменений в мировом сообществе, которые заставляют 
юристов изменить традиционные способы предоставления юридических услуг. 

1. Один из прогнозов заключается в том, что в обозримом будущем тенденция к быстрым, а 
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иногда и болезненным изменениям, с которой столкнулась юридическая профессия в последние 
годы, сохранится. Профессор Ричард Сусскинд, автор книги «Будущее права», утверждает, что 
«юридический рынок изменится до неузнаваемости по мере нашего продвижения в информаци-
онное общество»2.

Не каждый студент, закончивший юридический факультет, стремится заниматься правовой 
практикой. Но на самом деле правовое образование обеспечивает отличную базу для целого 
ряда профессий, и многие выпускники юридических факультетов находят высококвалифициро-
ванную работу в других сферах. Вышесказанное указывает на необходимость учета идущих в 
обществе изменений. Ключевым словом в научном сообществе и реальном секторе экономики 
становится инновация. Следовательно, и в области подготовки юристов университетам необхо-
димо прогнозировать будущие требования и  проблемы, с которыми могут столкнуться их вы-
пускники. В профильных учебных заведениях идет разработка учебных программ, включающих 
положения инновационной юриспруденции, так как именно профильные университеты должны 
взять на себя ответственность за то, чтобы их программы обучения эффективно готовили  обу-
чающихся к среде, в которой  эти студенты  будут работать через несколько лет. Эти программы 
предусматривают формирование  навыков и компетенций, необходимых для функционирования  
в изменившейся  юридической профессии. 

По данным профессионального сообщества, финансирование юридической помощи в на-
стоящее время доступно для  приблизительно 8–10 процентов населения3. Хотя некоторые из наи-
более уязвимых и находящихся в неблагоприятных жизненных ситуациях людей, которые часто 
живут за чертой бедности и не могут позволить себе адвоката, могут по-прежнему быть лишены 
юридической помощи. Те меры, которые чаще принимает государство, делает юридическую по-
мощь доступной только по правовым вопросам, которые возникают в определенных областях, 
таких как семейное право и уголовное право.

К тому же, существует разрыв между юридическими услугами, предлагаемыми юристами, и 
ценами, которые клиенты могут или готовы заплатить. В результате, большое количество физиче-
ских лиц, малых и средних предприятий не пользуются юридическими услугами. 

Можно с уверенностью сказать, что разрыв в доступе к правосудию может быть восполнен за 
счет сочетания бизнес-моделей и технологий. В настоящее время существуют многочисленные веб-
сайты, которые предоставляют населению доступ к юридическим формам и документам в разных 
областях права: образцы составления исковых заявлений, завещаний, иных юридических доку-
ментов, имеющих отношение к имущественным правам и иным правам граждан, к собственности, 
партнерству, трудоустройству, интеллектуальной собственности, бизнесу и т.п. Очевидно, что у 
людей, полагающихся на такие сайты, могут возникнуть проблемы, особенно в тех случаях, когда  
в программах генерирования документов не предусмотрено, что квалифицированный юрист или 
адвокат видел или одобрил окончательный документ. Безусловно, высококачественные шаблоны 
могут быть подготовлены и предоставлены пользователям при участии юристов или юридических 
фирм, и в этом случае принцип доступности является не только  удобным и экономически эффек-
тивным, но и социально оправданным. Поскольку технологии постоянно развиваются и расширя-
ют сферу влияния и применения, для закона и государства чрезвычайно важно, но трудно, чтобы 
закон шел в ногу с развитием технологий.

Новые технологии – один из главных факторов, меняющий профессию юриста. Другими слова-
ми, современные  технологии – один из самых драматичных вызовов, стоящих перед юридической 
профессией. Здесь упомянем наряду с он-лайновой генерацией документов лишь некоторые, по 
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2  The Future of Law; Oxford University Press, 1996; revised paperback, 1998 http://www.susskind.com/ [Электронный ресурс] URL: https://www.
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3 The Future of the Legal Profession // [Электронный ресурс] URL: https://www.lawsocietywa.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/2017DEC12-
Law-Society-Future-of-the-Legal-Profession.pdf. 
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нашему мнению, уже получившие широкое использование в бизнес-среде: облачные вычисления; 
системы электронного документооборота; искусственный интеллект; виртуальные юридические 
фирмы; разрешение споров в режиме онлайн; электронные суды и электронная подача судеб-
ных документов; использование социальных сетей и блокчейна. 

Рассмотрим вопросы, на которые следует обращать внимание студентов при знакомстве с 
профессиональным применением этих технологий. В частности, «облачные вычисления» обыч-
но относят к «доставке размещенных услуг через Интернет»4. По сути, любой, кто подключен к 
Интернету, может получить доступ к своим данным, хранящимся в облаке. Облачные вычисления 
дают доступ к документам в любом месте и в любое время (в том числе в суде). Использование 
облачных вычислений означает, что юридические фирмы могут оплачивать услуги, которые они 
используют, вместо того, чтобы нести ответственность за поддержание своих собственных ресур-
сов аппаратных и программных средств. Однако облачные технологии для юристов не являются 
абсолютно «безоблачными». Возникающие проблемы могут быть связаны с защитой конфиден-
циальной информации клиента, также  могут быть проблемы с утечками данных, обновлениями 
сети и другие чисто технические вопросы.

Некоторые специалисты предлагают, что юристы должны получать информированное согла-
сие клиента перед использованием услуг облачных вычислений, а также проводить надлежащую 
проверку для обеспечения того, чтобы эти службы соответствовали всем требуемым стандартам 
компетентности и безопасности.

Многие юридические лица  используют электронные системы документооборота (EDRMS - 
Electronic Document and Records Management Systems). EDRMS можно определить как автома-
тизированное программное приложение для создания, управления, использования, хранения и 
утилизации информации. Однако специалисты указывают5, что при рассмотрении вопроса об 
использовании EDRMS необходимо учитывать следующие обстоятельства.

В некоторых странах существуют положения, обязывающие адвокатов хранить бумажные ко-
пии документов в течение семи лет, так как общеизвестно, что оригиналы документов, которые 
обозначаются термином hard copy и их программные копии не всегда идентичны. Электронные 
копии могут содержать скрытую информацию, включая метаданные6, которые могут быть обна-
ружены при судебно-медицинской экспертизе;

• документы в бумажном виде можно просматривать и читать невооруженным глазом, в то время 
как документы в электронном виде неизбежно требуют соответствующего аппаратного и программ-
ного обеспечения, а также необходимого уровня знаний и «перевода» в общедоступную форму;

• документы в электронном виде подвержены несанкционированному изменению и подделке;
• документы в электронном виде, как правило, легче копировать и распространять, а также 

труднее уничтожать. 
Чтобы справиться с этими проблемами, юридическим фирмам важно обеспечить внедрение 

надлежащей практики, связанной с генерацией, архивированием и хранением документов, что-
бы можно было доказать, что они не были подделаны. Также жизненно важно, чтобы юридиче-
ские фирмы все же соблюдали правила, которые предусматривают минимальный срок хранения  
как электронных, так и записей на бумажном носителе.

Перспективы автоматизации юридической профессии  преувеличены. Возможность полностью 
заменить юриста машиной кажется сомнительной. 

Вопросы юридической профессии

4  The Future of the Legal Profession // [Электронный ресурс] URL: https://www.lawsocietywa.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/2017DEC12-
Law-Society-Future-of-the-Legal-Profession.pdf. 
5 The Future of the Legal Profession // [Электронный ресурс] URL:https://www.lawsocietywa.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/2017DEC12-
Law-Society-Future-of-the-Legal-Profession.pdf.
6 Дополнительная информация, связанная с первичной информацией, которую вы передаёте субъекту. Необходимо учитывать, что во мно-
гих случаях эта дополнительная информация является конфиденциальной и нежелательной для передачи, что создаёт необходимость фор-
мирования её правового режима и, как следствие, технической и правовой защиты от несанкционированной передачи третьим лицам. 
Подробнее: https://www.opengsm.com/blog/metadannie-i-bezopasnost/.
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Например, громкое заявление о юридических роботах Сбербанка7 (т.н. нейронные сети) на 
деле означало, что компьютерная программа заменила лишь тех, кто вручную оформлял типовые 
иски о взыскании долгов. Строго говоря, эта функция и раньше не требовала глубокой компетен-
ции и всегда считалась чисто технической. 

Теоретически когда-нибудь можно автоматизировать работу по регистрации юридических лиц 
(эта деятельность сейчас составляет ощутимую долю рынка юридических услуг) и некоторые  нота-
риальные виды работ. Но это  не произойдет быстро, потому что обе сферы тесно связаны с го-
сударственными услугами, к тому же в очень чувствительном сегменте, где любая ошибка грозит 
достаточно серьезными последствиями. Тем же, чья работа связана со сложной комплексной экс-
пертизой, индивидуальными проектами и с живым присутствием в суде, опасаться роботов точно 
не стоит. «Сейчас время автоматизации рутинных операций в крупных юридических департамен-
тах, а также стартовый период для электронных сервисов, которые ориентированы на частных 
лиц», – полагает эксперт по проектам LegalTech (то есть по роботизации юридической функции) 
Александр Трифонов. – С помощью таких сервисов люди смогут получить простые юридические 
услуги (типовые документы, ответы на стандартные вопросы), условно говоря, за 500 рублей. …
Юристам, оказывающим подобные услуги, действительно стоит задуматься об углублении своей 
компетенции. Что касается более серьезных юридических функций, то пока никто из гигантов IT-
рынка не научил «робота-юриста» работать с анализом российского законодательства и судеб-
ной практики так, чтобы вероятность ошибки не превышала хотя бы 10%. Это слишком высокий 
показатель, цена каждой ошибки слишком высока»8.

Тем не менее. ИИ (искусственный интеллект), по словам экспертов9, уже используется в юриди-
ческих фирмах по всему миру. RAVN Applied Cognitive Engine («RAVN») используется в Berwin 
Leighton Paisner («BLP») и считывает, интерпретирует и извлекает информацию из документов. 

Действительно, технология ИИ может использоваться для поиска соответствующей информа-
ции в определенном контексте, но практикующие юристы по-прежнему обязаны применять свои 
собственные юридические знания и навыки для надлежащего использования информации, предо-
ставляемой ИИ. 

Различные исследования показывают, что количество времени  адвоката, которое можно ав-
томатизировать, составляет примерно от 13% до 23%. ИИ, вероятно, может привести к эво-
люции в применении технологий и обсуждении правомерности их использования с клиентами. 
Специалисты называют основной проблемой, связанной с технологией искусственного интеллек-
та, проблему определения того, кто несет ответственность за последствия  использования ИИ. 

Что уже является реальностью во многих странах – это электронные залы судебных заседаний, 
или eCourtrooms. Кратко, электронный зал – это эквивалент появления в обычном зале суда.

Это подразумевает: 
•  «eCourtroom должен использоваться только для вопросов, требующих рассмотрения и при-

нятия решения судьей;
• eCourtroom не должен использоваться для общения исключительно между сторонами или их 

представителями, особенно если сообщения являются конфиденциальными или иным образом 
чувствительными;
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7  https://ekb.dk.ru/news/neyronnaya-set-gotovit-iskovye-zayavleniya-luchshe-gref-prizval-yuristov-zabyt-professiyu-237084511 как видим из по-
нятия нейронной сети – это программно-математический алгоритм, который может просчитывать дальнейшие шаги. Но, во-первых, даже 
самообучаемый алгоритм – это не абсолютный искусственный интеллект и тоже создаётся человеком, который тоже может ошибаться или 
иметь определённый «потолок» возможностей; во-вторых, и это самое главное, никакой искусственный интеллект не сможет просчитать 
естественный интеллект, т.к. «чужая душа - потёмки». Можно вспомнить даже фразу, приписываемую О. ф Бисмарку - «Никогда не воюйте с 
русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Также и с предлагаемой Г. Грефом алгоритмикой 
и заменой её живых юристов – алгоритмике доступны только примитивные повторяющиеся действия, но не те ситуации, когда необходимы 
профессиональные знания, умения и навыки человека.
8 Роботы-правоведы: как технологии изменят работу юридических компаний // [Электронный ресурс] URL: https://pravo.ru/story/view/125603.
9 [Электронный ресурс] URL: https://www.lawsocietywa.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/2017DEC12-Law-Society-Future-of-the-Legal-
Profession.pdf.
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• язык и режимы, используемые в eCourtroom, должны быть такими же, как те, которые исполь-
зовались, если бы дело рассматривалось в обычном зале суда;

• обязательства, данные в электронном зале одной из сторон или их представителем в суде, 
судье или другим сторонам, имеют обязательную силу, как если бы обязательство было дано в 
обычном зале суда;

• правила неуважения относятся к процедурам, проводимым с использованием eCourtroom; 
а также:

• копия обсуждения по каждой теме, рассматриваемой в электронном зале,  если только суд 
не примет иного решения, будет общедоступной в виде текста для чтения на веб-сайте суда».

Еще одним вектором эволюции является виртуальное правосудие или кибер-правосудие. Дру-
гими словами, это прикладные специальные программные средства, созданные на основе обоб-
щения правоприменительной и юридической практик, для  предоставления  профессиональных 
юридических услуг с помощью виртуальной среды и соответствующих технологий.  Наряду с этим 
существуют уже  юридические фирмы, которые функционируют в режиме онлайн и предлагают 
юридические, чаще консультационного характера,  услуги. Виртуальные юридические фирмы 
имеют определенный потенциал для обеспечения гибкости и эффективности своих затрат. 

В условиях, когда эффективный доступ к правосудию может быть затруднен, любая работа, 
которая может быть сделана для преодоления разрыва доступа к правосудию и может быть по-
лезной в социальном плане.

Крайне важным становится умение продать услугу клиенту. Сегодняшние клиенты приходят к 
юристу не теми проторенными дорожками, которыми пользовались клиенты ранее. Если еще со-
всем недавно потенциальные клиенты предпочитали погуглить необходимую информацию, каса-
ющуюся их вопроса и возможного источника помощи, то сегодня всё больше запросов компании 
получают благодаря Facebook, где заказчики и клиенты  предпочитают узнавать информацию10.

Социальные медиа изменили маркетинг юридических фирм, и юридическая практика перешла 
из формального и отдельного бизнеса к общественно-информативному и доступному. Юристы се-
годня  используют социальные медиа как метод для создания бизнеса, но также используют платфор-
мы для развития карьеры и создания сетей, расследования дел, образования и получения сведений.

Однако, обсуждая электронные технологии в применении к юридической профессии, су-
ществуют общие для всех видов таких технологий этические проблемы и проблемы профессио-
нального поведения, связанные с их использованием, и социальных медиа ресурсов в том числе, 
практикующим юристом. Этические и практические рекомендации юридического сообщества 
указывают, что сообщения клиентов в социальных сетях могут быть недостаточно конфиденци-
альными. Общение с клиентами в социальных сетях также можно считать непрофессиональным, 
если иное не установлено судом. 

Риски и вызовы для профессиональных юридических занятий, связанные с новыми технологи-
ями, включают, прежде всего,  проблему сохранения конфиденциальности клиентской инфор-
мации и электронного мошенничества. Вопрос конфиденциальности уже был кратко затронут в 
контексте облачных вычислений и EDRMS выше. Однако этот вопрос возникает и в ряде других 
соответствующих контекстов, связанных с деятельностью практикующих юристов. Одним из них 
является хранение данных. 

К числу многочисленных проблем, связанных с хранением данных, с которыми приходится 
сталкиваться практикующим юристам, относятся следующие: 

• идентификация: технология USB-stick, например, обладает способностью удерживать боль-
шие объемы данных, и хотя ее легко отбросить, не всегда легко адекватно уничтожить данные, 
которые она содержит; 
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10  Юрист-2020: что изменится в профессии в ближайшие пять лет // [Электронный ресурс] URL: https://pravo.ru/story/view/126312/.
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• хранение и извлечение: хранение данных должно быть безопасным и защищенным, но легко-
доступным; 

• приемлемость: необходимо вести надлежащие электронные записи для обеспечения того, 
чтобы данные не считались неприемлемыми в ходе судебного разбирательства. 

    2. Существуют и отечественные разработки софта для решения подобных проблем. В наши 
дни можно часто услышать о такой технологии, как DLP-системы11. Это программное обеспече-
ние, предназначенное для предотвращения потери данных путем обнаружения возможных на-
рушений при их отправке и фильтрации. Кроме того, такие сервисы осуществляют мониторинг, 
обнаружение и блокирование конфиденциальной информации при ее использовании, движе-
нии (сетевом трафике), а также хранении.

Одна из базовых для DLP-систем задач – это обнаружение в потоке передаваемых данных 
различных государственных документов, удостоверяющих личность (паспорта, свидетельства о 
рождении, водительские удостоверения и т.п.), и предотвращение их несанкционированного рас-
пространения.

Если документы представлены в виде текстовых данных в электронных таблицах, базах данных 
и т.п., то обычно это не вызывает никаких проблем при условии, что DLP-система поддерживает 
контентную фильтрацию в принципе. 

Однако, что делать, если речь идет о сканах документов? Используя программный комплекс 
DeviceLock DLP можно создать DLP-политику, запрещающую печать на принтерах, отправку по 
электронной почте и заливку в облачные файловые хранилища сканов паспортов12. Подчеркнем, 
закон должен продолжать адаптироваться к технологическим изменениям, в противном случае 
могут возникнуть особые проблемы в решении некоторых юридических задач, обусловленных  
небрежностью по отношению к этим изменениям.

Разумеется, важно, чтобы юристы и адвокаты выполняли свои основные обязанности перед 
судом и перед своими клиентами и тщательно учитывали любые изменения в рамках этих обязан-
ностей. Однако эти обязанности также требуют от адвокатов защиты принципов верховенства 
права и правосудия, а это может означать адаптацию и поиск новых способов помочь клиентам 
получить доступ к правосудию.

Выпускники юридического вуза должны научиться принимать развивающиеся технологии и быть 
открытыми к изменениям. Выпускникам юридических факультетов полезно держать новейшие тех-
нологические разработки в центре внимания. С другой стороны, нынешнее поколение студентов 
и молодых юристов уже является самой технологичной группой в юридической профессии. Вы-
росшим бок о бок с гаджетами будет важно сохранить способность общаться друг с другом без 
использования электронных устройств. 

Многие выпускники юридических  факультетов осознают, что их внимание должно быть  со-
средоточено не только на специализации в области права. Обладатели дополнительных навыков, 
например, в сфере менеджмента и финансов, могут быть более востребованы, благодаря спо-
собности понимать и решать более широкий круг вопросов. 

В обществе, измененном глобальными сдвигами и технологическими разработками, одним из 
необходимых  навыков является  способность   вникать в сферу своей работы не только с юриди-
ческой точки зрения, но и чисто специальной. К примеру, чтобы  консультировать по налоговым 
или антимонопольным рискам фармацевтическую компанию, надо представлять, как устроен 
фармацевтический бизнес. 

Многие  вакансии, особенно в крупных городах и компаниях, предполагают высокий уровень 
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11  DLP-системы - что это такое? Выбор DLP-системы // [Электронный ресурс] URL: http://fb.ru/article/242945/dlp-sistemyi---chto-eto-takoe-
vyibor-dlp-sistemyi.
12 Как устроена технология, которая защищает сканы документов от утечек // [Электронный ресурс] URL: https://vc.ru/s/devicelock/56940-
dev.
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владения иностранным языком. Это необходимо не только для участия в международных сделках 
и судебных процессах, но и просто для работы в компаниях с иностранными инвестициями.

Для юристов, желающих работать в консалтинге, особенно важны эмоциональный интеллект и на-
выки ведения переговоров. «Бездушный алгоритм никогда не заменит человеческого общения, – под-
черкивает Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры». – Еще 
долго будут востребованы высококлассные переговорщики, способные видеть суть проблемы, 
находить нетривиальные решения и доносить их в простой форме»13. 

Без сомнения, инновационная юриспруденция подразумевает усиление «практической» со-
ставляющей в обучении, и таким путем образовательные учреждения смогут оказать выпускникам  
помощь в формировании более реалистичных ожиданий при трудоустройстве.

Сегодня многие клиенты ищут комплексные предложения услуг, и это обстоятельство также порож-
дает ряд изменений в работе юристов. На юридическую арену приходят и предлагают межотрасле-
вые услуги компании и фирмы, представляющие другие отрасли бизнеса, такие как бухгалтерский 
учет и инвестиции. Эти организации  увеличивают численность своих юридических групп для удовлет-
ворения спроса на интегрированные услуги. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению чис-
ла предприятий, выполняющих юридическую работу собственными силами (инхаус-юристы). Корпо-
ративные адвокаты становятся специалистами более широкого профиля и могут выступать в качестве 
бизнес-консультантов, а не просто в качестве лиц, осуществляющих юридическое сопровождение 
сделок, каковыми они являлись в прошлом.  По мнению профессора Р. Сасскинд14, для «универса-
лов» наступают трудные времена, так как многие их традиционные области права будут система-
тизированы. Небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели будут продолжать испытывать 
сложности. Но их будущее не безнадежно, особенно если они смогут занять определенную нишу.  
Дело в том, что по мере того как закон становится все более сложным, даже для крупных корпо-
ративных юридических отделов станет обычным делом передавать работу частным практикам. Раз-
витие удовлетворительных отношений с этими внешними юристами будет ключевой задачей. Целом, 
неполный рабочий день и работа на дому почти неизбежно станут более распространенными, чем 
в настоящее время, указывает Харрисон Барнс, управляющий директор – BCG Attorney Search15. 

Британские исследователи, опубликовавшие доклад «Будущее юридической профессии», об-
наружили ещё четыре драйвера, с которыми предстоит столкнуться всем, кто занят в юридической 
отрасли. Кризис требует от всех более качественных услуг за те же деньги. Конкуренция растёт, 
инхаус-юристы и консультанты задумываются, как сэкономить, не потеряв старых клиентов, и уве-
личить объемы на меняющемся рынке.  Факторами развития общества являются:

• деловая среда;
• способ приобретения юридических услуг клиентами;
• технологические инновации;
• приход новых участников на рынок и новые виды конкуренции;
• политические решения, в том числе увеличивающие доступность правосудия16. 
Другими элементами развития общества, которые меняют правовой ландшафт как националь-

ный, так и международный, являются глобализация и относительная либерализация рынков на 
фоне усиливающейся конкуренции и торговых войн в международной торговле. Глобализация 
также своим развитием в значительной степени обязана технологиям, особенно, таким как Ин-
тернет. В ряде стран наблюдаются протекционистские тенденции. Трудностей добавили экономи-
ческие  и политические санкции.
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13  У каких юристов есть будущее? – ЧТД // [Электронный ресурс] URL: https://4td.fm/amp/article/u-kakikh-yuristov-est-budushchee/.
14 The Future of Law; Oxford University Press, 1996; revised paperback, 1998 http://www.susskind.com/( https://www.amazon.co.uk/The-Future-
Law-Challenges-Information/dp/0198764960/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1358858393&sr=8-4)
15 Legal Profession Future in Today’s World by Harrison Barnes, Managing Director - BCG Attorney Search https://www.lawcrossing.com/
article/900014677/Legal-Profession-Future-in-Todays-World/ («Будущее профессии юриста в современном мире»).
16 Юрист-2020: что изменится в профессии в ближайшие пять лет // [Электронный ресурс] URL: https://pravo.ru/story/view/126312/.
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Для юристов есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения о том, 
как оставаться актуальными в свете глобализации и либерализации рынков. Знание международ-
ного торгового права обеспечит очевидное преимущество. Кроме того, с интернационализацией 
бизнеса также появляется возможность для юристов занять свою нишу, ознакомившись с законами 
конкретной иностранной страны или региона.

Учитывая растущую потребность в юридических услугах в области слияний и поглощений, 
знание национальных и международных законов, касающихся совместных предприятий, финан-
сирования, передачи капитала и конкуренции, также будет полезным. Аналогичным образом, 
юристы, заинтересованные в законодательстве и практике в области прав человека, могут рас-
смотреть вопрос о том, чтобы занять свою нишу в специализированной международной практике 
в области прав человека.

Возраст выхода на пенсию также увеличивается с увеличением продолжительности жизни и 
улучшением медицинского обслуживания. По оценкам, к 2030 году 25% населения развитого 
мира будет старше 65 лет. Старение населения означает для юристов возрастающую потреб-
ность в экспертных знаниях в области пенсионного законодательства, проблем пенсионного обе-
спечения, управления финансами и имущественного планирования.

Бизнес пытается получить юруслуги лучшего качества за меньшие деньги и требует фиксиро-
ванных цен и большей прозрачности ценообразования. Ситуация, при которой клиент диктует ус-
ловия, сохранится, уверены британские исследователи – и речь не только о ценовой политике17.

Перечисленные обстоятельства являются жизнеутверждающими для юридической профессии 
и показывают, что, с одной стороны, юридические практики, регулирование и образование 
переживают технологические и технические изменения, которые протекают в диапазоне от авто-
матизации до инноваций. С другой стороны, крайне важно, чтобы регулирование шло в ногу с 
технологическими изменениями и разработками в максимально возможной степени. Этому при-
звана способствовать инновационная юриспруденция, которая должна занять центральное место 
в учебных программах среднего и высшего профессионального юридического образования.

Успех будущей профессии будет зависеть от открытости к изменениям и готовности принять 
вызовы и возможности,  новые технологии и методы работы. В то же время крайне важно, чтобы 
практикующие юристы всегда сохраняли высокие профессиональные и этические стандарты про-
фессионального клиентоориентированного поведения для содействия отправлению правосудия. 

Вопросы юридической профессии

17  Юрист-2020: что изменится в профессии в ближайшие пять лет // [Электронный ресурс] URL: https://pravo.ru/story/view/126312/.
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Annotation. The article analyzes the topic of registration the credentials of representative in civil 
process. The author considers two way to registrate the credentials: by power of attorney and by 
statement. There are some problems of these two ways from practical activities and case law. The 
author described these problems and made a conclusion that they are from ambiguous actual leg-
islation or from inattentive reading of civil law and civil process law. These conclusions were made 
by analyzing Civil Code of the Russian Federation, Civil Process Code of the Russian Federation, 
legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation. 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) позволяет ли-
цам, участвующим в деле, вести свои дела в судах как лично, так и через представителей – спе-
циально выбранных для этого лиц. Для того, чтобы осуществлять услуги представителя в судах, 
необходимо оформить полномочия представителя. Оформляются полномочия обычно двумя спо-
собами: по устному или письменному ходатайству (заявлению) лица, участвующего в деле о допу-
ске дееспособного лица в качестве представителя, а также путём предоставления доверенности, 
в которой указаны действия по представлению интересов в судебных органах.

На практике с первым и со вторым способами оформления полномочий представителя пери-
одически возникают проблемы.

Первый способ – оформление полномочий через устное или письменное ходатайство (заявле-
ние). Данный способ указан в ч. 6 ст. 53 ГПК РФ, согласно которой полномочия представителя 
могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении доверителя в суде1. Положения ч. 6 ст. 53 ГПК РФ сформулированы 
так, что на практике судьи по-разному их трактуют. Одни судьи считают, что одно заявленное 
ходатайство о допуске лица в качестве представителя и его удовлетворение судом являются до-
статочным основаниями для того, чтобы лицо, которое было заявлено в качестве представителя, 
осуществляло и в дальнейших заседаниях действия по представлению интересов доверителя в 
суде. Другие же судьи считают, что полномочия представителя нужно оформлять через устное хо-
датайство в каждом заседании. Из-за такого неоднозначного подхода возникают ситуации, когда 
доверитель не может явиться в судебное заседание (при этом на прошлое заседание доверитель 
пришёл и заявил ходатайство о допуске определённого лица в качестве его представителя), а 
явившегося представителя суд не допускает к участию по ходатайству, заявленному доверителем 
на прошлом заседании. При этом такой отказ суда нельзя обжаловать, в итоге всё, что может 
делать представитель – это быть слушателем судебного заседания, если оно является открытым, но 
осуществлять процессуальные действия – нет.

ГПК РФ не даёт однозначного ответа на данный вопрос, из-за чего следует внести изменения 
в положения, посвящённые оформлению полномочий представителя, которые бы устранили эту 
проблему.

Второй способ – оформление полномочий через доверенность. Проблема с этим способом 
заключается в форме доверенности, в которой указаны полномочия по представлению интересов 
в суде. На практике возникают ситуации, когда в допуске лица в качестве представителя отка-
зывают на основании того, что доверенность, в которой физическое лицо (лицо, участвующее в 
деле) доверяет другому физическому лицу (представителю) осуществление деятельности по пред-
ставлению интересов в судах, оформлена в простой письменной форме, а не в нотариальной 
форме.

1  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.07.2019).
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Ни в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), ни в ГПК РФ нет прямого 
указания на то, что доверенность на представление интересов в судах должна быть обязательно 
в нотариальной форме.

Согласно ч. 1 ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя должны быть выражены в доверенно-
сти, выданной и оформленной в соответствии с законом2.

В ч. 1 ст. 53 ГПК РФ используется формулировка «должны быть», которая, как может пока-
заться, устанавливает единственную возможность оформить полномочия представителя – напи-
сать доверенность, что противоречит тому, что полномочия представителя по ст. 53 ГПК РФ могут 
быть также оформлены по устному или письменному ходатайству и по адвокатскому ордеру.

Согласно ч. 2 ст. 53 ГПК РФ доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостовере-
ны в нотариальном порядке.

В ч. 2 ст. 53 ГПК РФ используется формулировка «могут быть», что подразумевает, что нота-
риальная форма доверенности на представительство в суде не является обязательной формой.

В ч. 1 ст. 53 ГПК РФ содержится ссылка на закон, в соответствии с которым должна быть вы-
дана и оформления доверенность. Данная ссылка на «закон» является ссылкой на ГК РФ. Она 
не может отсылать к ГПК (например, к ч. 2 ст. 53 ГПК РФ), так как существует некая традиция 
юридической техники оформления кодексов, согласно которой ссылка на часть или статью того 
кодекса, где находится эта ссылка, оформляется словами «статьёй настоящего Кодекса» или «ча-
стью настоящей статьи».

В ГК РФ имеется ст. 185.1 «Удостоверение доверенности», в которой указаны случаи, когда 
доверенность должна быть в нотариальной форме в обязательном порядке. Об этом, в частности, 
говорит ч. 1 ст. 185.1 ГК РФ, согласно которой доверенность на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, 
а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна 
быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом3.

В этом перечне отсутствует указание на то, что доверенность на представление интересов в 
судах требует нотариального удостоверения.

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года (далее «ГК РСФСР») в главе 4 «Представительство 
и доверенность» содержалась статья 65, посвящённая форме доверенности. Согласно ст. 65 ГК 
РСФСР доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, а также дей-
ствий в отношении государственных, кооперативных и других общественных организаций должна 
быть нотариально удостоверена4.

ГК РСФСР утратил силу в связи с принятием ГК РФ, поэтому данные положения в отношении 
доверенности уже не действуют, из-за чего доверенность, в которой указаны полномочия для 
представления интересов физического лица в судах, может быть в простой письменной форме, 
так как на основании ч. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью является письменное уполномочие, то 
есть документ в простой письменной форме.

Данная позиция подтверждается позициями Верховного Суда РФ. Например, в пункте 125 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» го-
ворится, что письменное уполномочие, в том числе на представление интересов в суде, может со-
держаться как в отдельном документе (доверенности), так и в договоре, решении собрания, если 

2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.07.2019).
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.07.2019).
4 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Официальный интернет портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 15.07.2019).
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иное не установлено законом или не противоречит существу отношений5. Из трактовки уточнения 
«в том числе на представление интересов в суде» можно сделать вывод о том, что доверенность 
на представление интересов в суде может быть в простой письменной форме.

В разделе ответов и вопросов Обзора законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2008 года содержится ответ на вопрос 12, 
который также подтверждает такую позицию: нормы Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, которые устанавливают порядок выдачи и оформления доверенности, срок ее действия, 
основания и последствия прекращения, не содержат указания на то, что доверенность на право 
участия в рассмотрении дела, в том числе и об административном правонарушении, в качестве 
защитника требует обязательного нотариального удостоверения6. В этом вопросе разбирался 
пример с участием представителя (защитника) в делах об административном правонарушении, 
но ответ был дан шире, так как были упомянуты все дела, рассматриваемые в судах, в том числе 
и гражданские дела в рамках ГПК РФ.

Также при рассмотрении кассационной жалобы Солоновича Ю.В. на определения судебной 
коллегии по гражданским делам Дальневосточного окружного военного суда от 19.06.2012 
года, 30.08.2012 года, 11.10.2012 года и Хабаровского гарнизонного военного суда от 
12.07.2012 года по гражданскому делу об оспаривании Солоновичем Ю.В. действий команди-
ра войсковой части Верховный Суд РФ указал, что оставление без рассмотрения апелляционной 
жалобы представителя заявителя судебной коллегией по гражданским делам Дальневосточного 
окружного военного суда на том основании, что доверенность, по которой представитель заявите-
ля подавал апелляционную жалобу, не удостоверена в нотариальном порядке и не заверена ко-
мандиром войсковой части или руководителем военно-учебного учреждения, противоречит поло-
жениям законодательства в отношении оформления полномочий представителя7. Даже несмотря 
на то, что доверенность не была удостоверена нотариусом или удостоверена другим способом, 
приравненным к нотариальному, такая доверенность является действительной и дающей право на 
представление интересов доверителя в суде, в том числе право на подачу апелляционной жалобы.

Таким образом, проблема оформления полномочий представителя через доверенность за-
ключается в том, что некоторые судьи, аппарат судьи и другие юристы считают, что доверенность 
должна быть в нотариальной форме, хотя при внимательном изучении гражданского и граждан-
ского процессуального законодательства видно, что нотариальная форма не является обязатель-
ной формой для представления интересов в судах.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 15.07.2019).
6 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2008 года [Электронный 
ресурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/practice/15079 (дата обращения: 15.07.2019).
7 Определение Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации № 208-КГ13-4 от 21.05.2013 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=540390 (дата обращения: 15.07.2019)
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Введение
Судебная реформа 1864 г. имела большое значение для развития судопроизводства в Рос-

сии, в корне изменила механизм исполнения решений судов, ядром которого стали судебные 
приставы. До реформы исполнительное производство возлагалось на полицию, которая не могла 
обеспечить эффективного исполнения судебных актов вследствие и так большой служебной на-
грузки1. Надо полагать, поэтому в ходе судебной реформы середины XIX в. первой главой раз-
дела девятого «Учреждения судебных установлений» законодателем был учрежден и регламенти-
рован специальный институт судебных исполнителей – институт судебных приставов, отправным 
годом которого в России теперь считается 1864 г. 

Новизна: оценка значения судебной реформы Александра II для развития института судебных 
приставов в России методом сравнительно-правового анализа его правового статуса в два обо-
значенных периода проведена нами впервые. 

Актуальность: понимание назначения института судебных приставов и этапов его развития необ-
ходимо для преемственности накопленного исторического опыта осуществления приставами своей 
деятельности, а также для будущего совершенствования механизмов служебной деятельности.

Объект исследования: правовой статус судебного пристава в разные периоды истории России.
Предмет исследования: преемственность элементов правового статуса судебного пристава со 

времени судебной реформы Александра II.
Цель статьи: посредством сравнительно-правового анализа правового статуса судебных при-

ставов в разные периоды истории страны оценить значение судебной реформы Александра II для 
развития института судебных приставов в России. 

Практическое значение: заключается в возможности получить представление о правовом ста-
тусе пореформенного судебного пристава в Российской империи, а также отследить степень 
преемственности его элементов на сегодняшний день.

Гипотеза: наибольшая часть элементов правового статуса современного судебного пристава 
была регламентирована еще «Учреждением судебных установлений» в 1864 г. 

Задачи:
1. Проанализировать «Учреждение судебных установлений» как документ, по которому в 

России учреждался институт судебных приставов.
2. Проанализировать Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» и Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» как основные правовые акты, определяющие правовой статус судебно-
го пристава как должностного лица. 

3. Проведя сравнительный анализ правового статуса судебного пристава Российской импе-
рии в 60-е годы XIX века и правового статуса современного судебного пристава-исполнителя в 
РФ, выявить те элементы, которые возникли в результате, и сохранились со времени судебной 
реформы 1864 г. 

Обзор теоретической литературы и методы исследования
Можно сказать, что система прав и обязанностей образует правовой статус2, применительно 

к должностному лицу следует рассматривать в первую очередь его статус как публичного служа-
щего, занимающего конкретную должность в том или ином органе государства. 
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1 Официальный Сайт Федеральной Службы Судебных Приставов [Электронный ресурс]. URL: http://r78.fssprus.ru (дата обращения: 
20.10.2018).
2 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / М.: Статут, 1999. 712 c.
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В процессе проведения исследования для осуществления сравнительно-правового анализа 
мы воспользовались перечнем, предложенным Ю. Н. Стариловым. Согласно его точке зрения, 
правовой статус должностного лица характеризуется следующими элементами: 1) осуществле-
ние деятельности на установленных принципах государственной службы; 2) наименование долж-
ностного лица и его место в организационной системе государственной службы; 3) функции 
должностного лица; 4) права и обязанности; 5) правовые формы и методы реализации функ-
ций и полномочий; 6) гарантии реализации полномочий должностного лица; 7) ответственность;  
8) льготы, гарантии и компенсации3.

Впоследствии, выявив общие черты правовых статусов, согласно количеству совпадающих или 
сходных элементов, представляется возможным определить значение судебной реформы Алек-
сандра II 1864 г. для развития института судебных приставов в России.

Результаты исследования и их обсуждение
Были обнаружены сходства по следующим чертам: осуществление деятельности на установлен-

ных принципах государственной службы, в частности, на основе принципов стабильности госу-
дарственной службы и защищенности гражданских служащих от неправомерного вмешательства 
в их профессиональную служебную деятельность4; наименование должностного лица «пристав»; 
функции судебного пристава, заключающиеся в принудительном исполнении судебных актов; 
обязанности по компетентному, должному, своевременному и беспристрастному осуществлению 
своих функций (указанные в ст. 321–330 «Учреждения…» и в ст. 12 ФЗ «О судебных приста-
вах» соответственно), права, в связи с исполнением этих обязанностей (ст. 316–320 «Учрежде-
ния…», ст. 12 ФЗ «О судебных приставах»); гарантии реализации полномочий, заключающиеся 
в установлении юридической ответственности за учинение препятствий, нанесение оскорблений 
судебному приставу или применение к нему насилия; наличие дисциплинарной ответственности 
судебного пристава и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством; 
предоставление судебным приставам льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для лиц, 
замещающих эту должность, и для всех госслужащих вообще.

Таким образом, мы заметили, что основа правового статуса судебного пристава была заложе-
на судебной реформой Александра II и с течением времени лишь «надстраивалась», ввиду изме-
нения, и уточнялась, ввиду совершенствования законодательства, чего требовала усложнявшаяся 
структура общественных отношений, в первую очередь, экономических. 

Выводы
1. «Учреждение судебных установлений» является основным документом, по которому в Рос-

сии учреждался институт судебных приставов. 
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» и Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» являются основными правовыми актами, определяющими правовой статус судебного при-
става как должностного лица.

3. Проведя сравнительный анализ правового статуса судебного пристава в Российской импе-
рии в 60-е годы XIX века и правового статуса современного судебного пристава-исполнителя в 
РФ, выявили факт преемственности наибольшей части составных элементов правового статуса 
судебного пристава.

Гипотеза исследования подтвердилась. 
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3 Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник./ М.: БЕК 1996. 698 с.
4 Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Юр.Норма, М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 240 с.
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construction. Possible criteria for recognition of the foundation as real estate are listed in the article.

Keywords: paving of land plot, foundation, fencing, object of unfinished construction, criteria 
of real estate.
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В пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – Вер-
ховный Суд РФ) № 25 разъяснено: «при разрешении вопроса о признании правомерно строя-
щегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо уста-
новить, что на нём, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента 
или аналогичные им работы»1. Положение сформулировано так, что при его толковании можно 
сделать вывод, что любой фундамент можно рассматривать как объект незавершенного строи-
тельства.

Множество судебных решений основываются на таком понимании данного разъяснения: 
апелляционное определение Саратовского областного суда от 02.04.2019 по делу № 33-
2410/20192; постановление Президиума Приморского краевого суда от 06.03.2017 № 44г-
18/20173; апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 15.06.2018 
№ 33-2287/20184 и прочие.

При признании фундамента недвижимостью в виде объекта незавершенного строительства на 
практике возникает ряд проблем. Первая проблема, которая рассматривается в данной научной 
статье: что следует понимать под «фундаментом»?

Как показывает изучение судебной практики, при возникновении подобных вопросов, 
суды руководствуются мнением экспертов, однако Верховный Суд РФ в своем определении от 
22.05.2018 разъяснил, что «указание экспертами на спорный объект как объект незавершен-
ного строительства ввиду отсутствия полной строительной готовности не может означать наличие 
у него признаков объекта незавершенного строительства как недвижимости по смыслу части 1 
статьи 130 Гражданского кодекса»5.

Официального толкования термину «фундамент» законодательство не даёт. К примеру, та-
кой правоприменитель как Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» для своих целей определяет фундамент здания как «несущую конструкцию, часть здания, 
которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и передает их на основание 
здания»6. В сфере строительства под фундаментом понимают «подземные конструкции, предна-
значенные для передачи нагрузок от вышележащих частей здания или сооружения на грунтовое 
основание»7. Обобщая, можно сказать, что фундамент – это конструкция, передающая нагрузку 
расположенного на ней объекта на основание (землю). То есть единственный критерий для при-
знания конструкции фундаментом – это её назначение и выполняемые ею функции.

Показательным в данном вопросе является Определение Приморского краевого суда от 
09.06.2015 по делу № 33-4005/2015 о запрете строительства трансформаторной подстан-
ции: «С учетом вырытого котлована под фундамент, у истца имеются основания полагать, что 
ответчик строит объект недвижимости»8. Однако впоследствии суд установил, что возводимая кон-
струкция является временным сооружением, подпорная стена не является фундаментом, так как 
возведена с целью предотвращения обрушения грунта.  Возможно, в данном случае подпорная 
стена и выполняла бы функции передачи нагрузки на основание, но эти функции были не основ-
ными. Главной функцией подпорной стены (с учетом цели возведения) стало предотвращение об-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015.№ 8. 
2 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 02.04.2019 по делу № 33-2410/2019 // СПС «Консультант Плюс».
3 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 06.03.2017 № 44г-18/2017 // СПС «Консультант Плюс».
4 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 15.06.2018 № 33-2287/2018 // СПС «Консультант Плюс».
5 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 по делу № 308-ЭС17-21569, А32-8363/2015 
// СПС «Консультант Плюс».
6 «Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за 
счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (утв. Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 15.02.2013) // СПС «Консультант Плюс».
7 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) // Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/1200037678 
(дата обращения: 05.09.2019).
8 Определение Приморского краевого суда от 09.06.2015 по делу № 33-4005/2015 // СПС «Консультант Плюс».
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рушения грунта. Следовательно, для того, чтобы квалифицировать конструкцию как фундамент, 
необходимо знать цель его возведения, а не только назначение.

Таким образом, для решения первой проблемы и признания фундамента объектом незавер-
шенного строительства необходимо убедиться, что спорная конструкция является именно фунда-
ментом, а не подпорной стеной или чем-то сходным по своим признакам.

Вторая проблема: какой именно фундамент можно считать недвижимостью? 
Гордиенко И.И., изучая судебную практику, пришел к выводу о том, что для признания ка-

кого-либо объекта недвижимостью суды учитывают конструктивные особенности постройки в це-
лом (наличие фундамента, его «привязка» к земле, подведение коммуникаций, принадлежность 
строения к капитальным объектам)9. Фундамент выступает в качестве признака, позволяющего 
отнести объект, у которого он имеется, к недвижимости. Сам по себе фундамент может квали-
фицироваться как определенные улучшения земельного участка или как самостоятельный объект 
недвижимости. В первом случае суды квалифицируют такое улучшение как замощение земельно-
го участка, являющееся его частью10. Самостоятельной недвижимой вещью фундамент признаётся 
только тогда, когда он является объектом незавершенного строительства. 

Что понимается под объектом незавершенного строительства? По смыслу п. 38 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ №25 объект незавершенного строительства – это правомерно 
строящийся объект, на котором полностью завершены работы по сооружению фундамента или 
аналогичные им работы.  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации считает, что 
«… к объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся объекты: строительство 
которых продолжается; строительство которых приостановлено, законсервировано или оконча-
тельно прекращено, но не списано в установленном порядке; находящиеся в эксплуатации, по 
которым акты приемки еще не оформлены в установленном порядке...»11. Авторы научной ли-
тературы считают, что «незавершенность строительства подразумевает, что в дальнейшем объект 
станет зданием или сооружением»12. Так можно ли утверждать, что объектом незавершенного 
строительства может признаваться только фундамент, на котором планируется строительство?

Как квалифицировать разрушенное здание, у которого остался фундамент? Отвечает ли та-
кой фундамент признакам объекта незавершенного строительства? Изучение судебной практики 
показывает, что ответ на такой вопрос отрицателен.

Апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 05.06.2017 фундамент руи-
нированного здания (бетонные плиты, кирпичи) при отсутствии работ по восстановлению здания 
был признан несоответствующим признакам объекта недвижимости13. В другом деле суд сделал 
вывод, что конструктивные элементы жилого дома, которые представлены столбовым каменным 
фундаментом с кирпичным цоколем и фрагментами деревянных конструкций жилого дома (ниж-
ние венцы бревенчатых стен, полы дощатые окрашенные) также не были признаны объектом 
недвижимости, поскольку фундамент, фактический износ которого при визуальном осмотре 
определен специалистом в 70%, не может иметь самостоятельного назначения и выполнять соот-
ветствующие функции14.

Таким образом, фундамент будет признан недвижимостью в виде объекта незавершенного 
строительства только тогда, когда на нем планируется дальнейшее строительство.

Третья проблема: что именно будет возведено на фундаменте? Всякий ли фундамент, на 

9 Гордиенко И.И. Разграничение движимого и недвижимого имущества в целях оформления прав на объекты, расположенные на урбани-
зированных территориях // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 5. С. 65 - 68.
10 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.09.2015 № 303-ЭС15-5520 по делу N А51-
12453/2014 // СПС «Консультант Плюс».
11 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяй-
ственных организациях (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008) // СПС «Консультант Плюс».
12 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 368 с.
13 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 05.06.2017 по делу № 33-3668/2017 // СПС «Консультант Плюс».
14 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 05.07.2017 по делу № 33-4793/2017 // СПС «Консультант Плюс».
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котором планируется строительство объекта, можно рассматривать как объект незавершенного 
строительства? Согласно судебной практике не любой объект, возведенный на фундаменте, при-
знается недвижимостью: «само по себе обстоятельство заложения в землю или положения на зем-
лю фундамента не делает соединенное с ним сооружение недвижимостью»15. Наиболее ярким 
примером являются возведенные на фундаменте заборы и ограждения. 

Еще в 2012 году Президиум ВАС РФ указал, что одно лишь наличие фундамента не делает 
вещь автоматически недвижимостью, необходимо еще наличие у такого объекта  самостоятельно-
го функционального назначения16. 

Согласно этому подходу, ограждения, которые не связаны прочно с землей, относятся к дви-
жимому имуществу, а стационарные ограждения, имеющие заглубленный фундамент, являются 
составной частью земельного участка, на котором они расположены.  

Вместе с тем некоторые суды все же признают забор на фундаменте самостоятельной недви-
жимой вещью (Апелляционное определение Пермского краевого суда от 01.02.2016 по делу  
№ 33-865/2016). Более того, встречаются случаи когда, забор признается недвижимой вещью и 
при отсутствии фундамента. Так, Верховный суд Республики Башкортостан признал конструкцию 
из металлических столбов, прочно связанных с землей, металлических перекладин и прикреплен-
ных к ним листов профнастила, отрезанных по определенному размеру, без фундамента объ-
ектом недвижимого имущества17. 

Н.Д. Егоров считает, что стоящий на фундаменте кирпичный забор относится к объектам не-
движимого имущества, поскольку в гражданском обороте он остается на месте использования 
его по назначению, а не перемещается из сферы владения одного лица в сферу владения дру-
гого18. Калиниченко К.С., напротив, считает, что такой объект является не самостоятельной не-
движимой вещью, а лишь частью земельного участка, на котором он расположен, мотивируя это 
невозможностью его использования по своему назначению независимо от земельного участка19.

Таким образом, ни судебная практика, ни доктрина не выработала единого подхода в вопро-
се признания или непризнания забора или ограждения на фундаменте к недвижимости. Тем не 
менее, на практике вопросы возникают, и нередко. Особенно у органа государственной реги-
страции при осуществлении государственного кадастрового учета заборов и ограждений.

Росреестр решил вышеуказанную проблему следующим образом: «в случае если объекты 
вспомогательного использования отвечают признакам объектов недвижимости, то они подлежат 
кадастровому учету и их постановка на кадастровый учет возможна»20. Следовательно, если 
лицо обратится в компетентный орган с соответствующими документами с заявлением о реги-
страции забора (ограждения на фундаменте в качестве недвижимости), то его требование будет 
удовлетворено.

При решении третьей проблемы мы пришли к выводу, что важно не только ответить на вопрос, 
что в будущем на фундаменте будет возведен объект, но и то, какой именно объект. Одно дело, 
если мы регистрируем в качестве объекта незавершенного строительства фундамент, на котором 
планируем возвести здание, которое априори относится к недвижимости, а другое дело – фунда-
мент, на котором планируется строительство забора или ограждения. Ведь если объект в целом 
не признается недвижимой вещью, то и его фундамент на начальной стадии строительства не 
будет отнесен к таковым и, скорее всего, будет признан как улучшение земельного участка.

Является ли наличие фундамента гарантией признания вещи недвижимостью? Лишь в опреде-
15 Апелляционное определение Магаданского областного суда от 09.12.2014 по делу № 2-4083/2014, 33-1028/2014 // СПС «Консультант 
Плюс».
16 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 4777/08 по делу № А56-31923/2006 // СПС «Консультант Плюс».
17 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 23.07.2013 по делу № 33-8921/2013 // СПС «Консультант Плюс».
18 Егоров Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимых вещей в гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 21.
19 Калиниченко К.С. Здания и сооружения как составные части земельного участка. Сравнительный анализ по российскому и германско-
му праву // Закон. 2014. № 12. С. 121 - 131.
20 Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 07.04.2016 № 10-1287-КЛ «Для сведения и возможного учета в работе» // СПС «Консультант Плюс».



113

Взгляд молодых исследователей

ленных случаях. Для признания фундамента объектом недвижимого имущества в виде объекта 
незавершенного строительства необходимо установить, что:

1) спорная конструкция по своим признакам, назначению и выполняемым функциям является 
именно фундаментом;

2) на фундаменте планируется дальнейшее строительство;
3) в дальнейшем на фундаменте будет возведен объект недвижимости, а не объекты, призна-

ваемые улучшениями земельного участка или движимым имуществом.
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За последние годы социальные сети успели довольно прочно войти в нашу жизнь, став неотъем-
лемой её составляющей. Социальные сети сегодня – это не только удобное и доступное средство 
общения, но также и крайне эффективный инструмент, с помощью которого практически любая 
компания может наладить связь со своими клиентами. Современная цифровизация экономики 
дала возможность бизнес-сегменту выстроить более тесные контакты с интернет-аудиторией, что 
позволяет молниеносно реагировать на все её запросы и интересы. Не случайно в последние 
годы прослеживается заметное увеличение числа публичных корпоративных страниц различных 
компаний на социальных платформах. Маркетологи по достоинству оценили гигантский потен-
циал, коим обладают социальные сети, и стали использовать его в рекламных целях. 

Данный факт привел к появлению такого понятия как «Social Media Marketing», или «марке-
тинг в социальных медиа». Social media marketing – это продвижение товаров, услуг, бренда в 
социальных сетях, способ взаимодействия компаний с целевой аудиторией на социальных плат-
формах, блогах, форумах, сообществах1. 

Первые рекламные кампании в социальных сетях стали проводиться с появлением таких ме-
диа-ресурсов как «MySpace», «Del.icio.us» и «Digg». Поначалу маркетологи занимались лишь 
простым размещением афиш и рекламных баннеров, однако довольно скоро они заметили, что 
в социальных сетях люди не только воспринимают рекламную информацию, но и создают что-то 
своё, объединяются в сообщества по интересам. Это расширило их взгляды на возможности при-
менения маркетинга в социальных сетях, так впервые появился SMM2.

Сегодня самыми популярными в России социальными площадками, охватывающими наиболь-
шее количество пользователей, являются «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Одноклассни-
ки» и «Twitter». По имеющимся данным, только ежемесячная аудитория одного «ВКонтакте» со-
ставляет примерно 97 млн. человек3. Само собой, рекламодатели не могли обойти стороной 
данные ресурсы, поэтому SMM активно используется и здесь. 

Сейчас популярные сообщества в соцсетях – достаточно эффективный и прогрессивный ин-
струмент по извлечению прибыли. Соответственно, следование интересам целевой аудитории 
является залогом дальнейшего успешного развития проекта и его коммерциализации. 

Существует множество способов популяризации контента какого-либо сообщества в социаль-
ной сети. И немаловажную роль здесь играют так называемые «лайки». Прежде всего, «лайки» – 
это индикатор того, насколько сильно аудитории нравится тот или иной контент. Соответственно, 
от качества этого контента напрямую зависит и количество аудитории конкретного сообщества в 
социальной сети. Само собой, рекламодателям наиболее выгодно обращаться к администрато-
рам крупных сообществ, поскольку в таком случае о рекламируемых товарах и услугах узнает 
наибольшее число людей, поэтому «раскрученные» сообщества имеют самую высокую прибыль. 

Так, по последним имеющимся данным, заработок сообществ социальной сети «ВКонтакте» 
на рекламе за один лишь декабрь 2017 года составил более 250 млн. рублей. Официальные 
представители компании отмечают, что всего монетизируется более 10 тыс. сообществ, а размер 
выплат определяется охватом публикаций. Каждое из 30 наиболее популярных сообществ зара-
ботало с рекламных отчислений в среднем 6 млн. руб. за весь 2017 год4.
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Немаловажную роль в повышении уникальности контента «ВКонтакте» сыграл запуск в сентя-
бре 2017 года нейроалгоритма «Прометей». Суть его, главным образом, заключается в поиске 
уникальных и интересных публикаций. «Прометей» оценивает вовлеченность авторов, число «ре-
постов» и «лайков» на их постах. Пользователи и сообщества, разместившие наиболее интерес-
ные публикации, получают специальную метку в виде пламени и повышенные охваты аудитории5.

В июне 2018 года во «ВКонтакте» был запущен другой алгоритм под названием «Немезида», 
также направленный на осуществление функции защиты авторского контента. Нейронная сеть 
автоматически осуществляет поиск повторяющихся и заимствованных публикаций, после чего они 
отправляются на рассмотрение специальной команде модераторов. За период действия «Неме-
зиды» количество скопированных публикаций сократилось на 49%, а число уникальных выросло 
на 40%. Как сообщили в пресс-службе социальной сети, запуск нового нейроалгоритма помог 
разнообразить ленту новостей и позволил авторским материалам получать больше внимания 
пользователей6.

Таким образом, если раньше сообщества своими собственными силами и создавали контент, 
и привлекали аудиторию, и думали о монетизации, то теперь администрацией соцсети создаются 
все условия, которые помогают разделить ответственность: за сообществами остается создание 
контента и привлечение аудитории, а монетизация переходит к самой платформе.

Ещё одним примером успешной монетизации авторского контента может служить запуск серви-
са «Яндекс.Дзен». Платформа устроена таким образом, что практически любой человек, разби-
рающийся в какой-либо теме, может завести свой канал и начать размещать на нём собственные 
статьи, получая при этом определённые денежные отчисления, размер которых прямо зависит от 
количества прочтений данных статей пользователями сервиса. Здесь также активно используются 
нейронные алгоритмы, позволяющие с достаточной точностью определять заинтересованность 
читателей в публикациях конкретного автора, что позволяет популяризировать площадку и про-
изводить прирост аудитории, которая, к слову, уже составляет более 11 млн. в масштабах всего 
сервиса. Представители «Яндекса» заявляют, что на их площадке тысячи авторов зарабатывают 
десятки тысяч рублей в месяц, а наиболее активные – больше 100 тыс. руб. в месяц. Кроме того, 
сервис развивает спонсорскую программу для лучших авторов с годовым бюджетом в $1 млн7.

Связующим звеном между аудиторией и рекламодателями также являются лидеры мнений. Ли-
дер мнения – это человек, который является обладателем высокого социального статуса, открыва-
ющего ему широкий доступ к информации, чья интерпретация через призму собственного виде-
ния позволяет  лидеру мнения в прямом смысле слова монополизировать мнение своей аудитории 
и влиять на её выбор. В современной digital-среде лидерами мнений, к примеру, являются авторы 
популярных страниц в «Instagram», каналов на «YouTube», администраторы групп в других из-
вестных соцсетях. Как показывает практика, сотрудничество лидеров мнений с брендами про-
ходит в нескольких форматах. Наиболее простой вариант – предоставление своей аудитории 
партнерской скидки на продукцию бренда. Также лидер мнений может написать отзыв или сде-
лать обзор продукции. Еще один популярный вариант – предоставить бренду свободное «эфир-
ное пространство» и возможность самостоятельно рассказать о себе (например, опубликовать в 
блоге гостевой пост). 

Об эффективности использования лидеров мнений говорит следующий пример. Бренд «H&M» 
в промо-кампании новогодней коллекции 2016 года задействовал четырёх девушек с количе-
ством подписчиков от 781 тысячи до 10,7 млн. в «Instagram». Каждая из них разместила на своих 
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страницах в социальных сетях «Instagram», «Facebook» и «Twitter» сначала 10-секундный тизер, 
а затем полный видеоролик о выбранных нарядах бренда «H&M» для новогодней вечеринки. Все 
публикации включали в себя хештег #hm и ссылку на сайт компании. По итогам промо-кампании 
только в «Facebook» и «Instagram» видео посмотрели 2,5 млн. раз, оценили 1,3 млн. человек, 
прокомментировали 14859 раз, а 19420 человек ими поделились8.

Важно обращать внимание и на стратегию продвижения. Следует тщательно следить за дей-
ствиями подписчиков и успехами каждого поста. Только в этом случае можно будет понять, чего 
ожидает сообщество, и разработать ту стратегию продвижения, которая действительно работает.

В то же время не стоит забывать, что для наилучшего взаимодействия с пользователями всё рав-
но нужно пробовать обновлять стратегию продвижения. Ками Хайз, основатель и генеральный ди-
ректор «Zoetica Media», дал хороший совет маркетологам: «Первое правило этики продвижения 
в соцсетях – все постоянно меняется. Единственное, что остается неизменным, это желание людей 
находиться в социальной сети»9.

Однако не стоит впадать в крайности. Единовременная публикация в социальной сети слиш-
ком большого объёма информации будет только перегружать каналы подписчиков. Такая SMM-
стратегия будет раздражать их, что приведет к «отпискам» и сокращению аудитории. С другой 
стороны, если публикации будут слишком редки, то они практически не смогут повысить осве-
домлённость о проекте. Поэтому стоит найти некую «золотую середину» – выкладывать контент 
именно с той периодичностью, какая требуется аудитории. 

И всё же не стоит полагать, что существует какой-то единственно верный «секрет успеха» 
SMM-продвижения, позволяющий в короткие сроки привлечь к проекту большую аудиторию и в 
столь же короткие сроки уже начать извлекать прибыль, поскольку нередки ситуации, в которых 
именно новаторские и нестандартные решения показывают намного большую эффективность, 
нежели действия согласно парадигме устоявшихся правил и подходов.

Бесспорен лишь один факт – рекламная индустрия на протяжении всего своего существования 
всегда тесным образом была связана со сферой современных технологий, заимствовав оттуда 
лишь самые новые и продуктивные решения и инструменты. Не стало исключением и последнее 
десятилетие, в котором произошёл настоящий «бум популярности» социальных сетей. Огромное 
число людей, ставших активными пользователями данных площадок, не могло не привлечь к себе 
внимания маркетингового сегмента. С появлением большой аудитории у социальных сетей появи-
лось ничуть не меньшее количество возможностей, всецело позволяющих диктовать моду и тренды, 
определяя вектор коллективного понимания и становясь настоящим доминантом рыночной власти. 
Поэтому социальные сети сегодня – это далеко не просто средство общения людей друг с другом. 
Социальные сети сегодня – очень эффективный и в то же время уникальный инструмент рыночной 
экономики, позволяющий не только продвигать в сознание масс какую-либо точку зрения, моно-
полизируя мнение огромной аудитории, но и с помощью рекламных услуг успешно заниматься 
выгодным бизнесом. 
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Толкование договора – это сложная правовая конструкция, которая изначально не представ-
ляется таковой. Говоря об этом, мы имеем в виду статью (далее ст.) 431 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Она достаточно лаконично описывает действия судьи 
при спорной ситуации между сторонами договора, об определённом его условии. Давайте под-
робнее разберем: какие есть особенности у данной правовой конструкции, из-за чего возника-
ют споры, какие проблемные ситуации есть в применении данной конструкции на практике и, 
соответственно, как же их решить? 

Начать будет разумно с определения «толкование договора». Ст. 431 ГК РФ точного опреде-
ления не содержит, а лишь дает краткую инструкцию для действия суда. Так как в законе опреде-
ления нет, нам видится должным обратиться к литературе. 

Так, в частности, толковый словарь С.И. Ожегова объясняет, что толковать – это давать чему-
нибудь какое-нибудь объяснение, определять смысл чего-нибудь1.

Если обратимся к Большому юридическому словарю В.Н. Додонова, то обнаружим следующее 
определение «Толкование норм права – деятельность государственных органов, различных орга-
низаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и разъяснение смысла и содержания 
общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права»2. Но здесь толкование рас-
смотрено применительно к нормам права.

Е.А. Березина предлагает рассмотреть понятие «способы толкования договоров» как «систе-
му приемов, основанных на данных той или иной области знаний, при помощи которых осущест-
вляется познание смысла отдельных условий договора и всего договора в целом (устанавливается 
общая действительная воля сторон договора, выраженная во внешнем мире)»3.  Как видно из 
данного определения автор видит толкование как совокупность способов, она смотрит на опре-
деление через призму понимания кодекса, но также в своей диссертации не ограничивает в 
своих высказываниях круг лиц, которые могут толковать договор. Под выражением «той или иной 
области знаний», мы считаем, нужно понимать профессиональные качества и навыки судьи для 
качественного исполнения своих профессиональных обязанностей.   Мысль по поводу субъектов, 
которые имеют право толковать договор, представляется нам интересной. Действительно, ГК РФ 
в ст. 431 отдает предпочтение суду, так как стороны обращаются в результате возникновения 
противоречий по поводу тех или иных положений договора. Почему бы не дать возможность пред-
ложения варианта толкования сторонам? Это объясняется давним противоречием двух взглядов 
на толкование.

В работе М.И. Брагинского и В.В. Витрянского дано следующее понимание: «Толкование 
предполагает проверку подлинности норм (высшую критику) и уяснение их смысла (низшую кри-
тику)»4. Подлинность норм, по нашему мнению, означает соответствие их современному законо-
дательству, а также конкретному правоотношению в виде гражданско-правового договора между 
субъектами гражданского правоотношения. Уяснение смысла – значит понимание того, для чего 
эта норма была внесена и какие правовые последствия наступят в результате правильного толко-
вания и применения сторонами. 

По мнению автора, наиболее конкретными и логическими высказываниями отличается  
А.К. Байрамкулов. В своей работе он проводит глубокий анализ понимания толкования догово-
ра, чем оно отличается от толкования закона, проводит анализ зарубежных взглядов и приходит 
к выводу, что данный термин не должен содержать абстрактные понятия, так как это может услож-
нить понимание его судом и будет неудобно в использовании. Его определение звучит так: «Под 
толкованием договора следует понимать деятельность суда по установлению значения условий 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН.  4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=309191.
2 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Большой юридический словарь. М.: 2011. С. 560.
3 Березина Е.А. Толкование договора как вид юридического толкования, автореферат дис. кандидата  юр. наук. Екатеринбург, 2001. 26 с.
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1. Общие положения. 3-e изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 78 [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=309191. 
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договора с целью определения прав и обязанностей сторон»5. Не оспаривая позицию данного 
автора, наше видение на эту ситуацию следующее:

Во-первых, мы считаем, что договор – это есть совокупность всех его условий, которые только 
лишь вместе могут порождать, изменять и прекращать гражданские права и обязанности. 

Во-вторых, если бы законодатель хотел сказать о том, что толкование договора – это толко-
вание отдельных его условий, то, скорее всего, ст. 431 ГК РФ имела бы название «толкование 
условий договора». Мы знаем, что в действительности ст. 431 ГК РФ называется «Толкование 
договора», а значит, мы считаем, законодатель таким образом определяет, что толкование осу-
ществляется посредством не отдельно взятых условий договора, а отдельных условий через призму 
совокупности таких условий. 

Поэтому, исходя из всего вышесказанного представляется правильным следующее определе-
ние: толкование договора – это деятельность суда по установлению значения отдельных условий 
договора, а также совмещение значения таких условий со значением совокупности условий все-
го договора с целью определения прав и обязанностей сторон. Данное определение представля-
ется отражающим всю специфику этого понятия. 

Выведенное определение можно подтвердить и судебной практикой, так как суды принимают 
во внимание не отдельную норму или условие, а правоотношение в целом. 

Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа в своем постановлении от 3 июня 2019 года 
оставил кассационную жалобу ООО «Мегастар» без удовлетворения и указал, что толкование 
договора предыдущими судебными инстанциями применено верно, так как они исследовали и 
оценили представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи, в том числе до-
говор поставки от 09.01.2017 № 46/ОС и приложения к нему, также универсальные-переда-
точные документы, подписанные лицами, что доказывает, что при толковании норм договора суд 
ссылается не на отдельную норму, а исследует договор в целом6.

Другим примером может послужить определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 г.  
№ 8-КГ18-10, в котором неправильное применение толкования послужило основанием для удов-
летворения кассационной жалобы истца. Верховный Суд РФ указал на нарушение судами пер-
вой и апелляционной инстанции норм материального права, а в частности ст. 431 ГК РФ по 
спору из договора страхования о признании недействительными условий договора страхования 
по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа», согласно которым при отказе страхователя 
от договора страхования по истечении периода охлаждения (пять рабочих дней с даты его за-
ключения) уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

В частности, согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толко-
вании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в 
нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавли-
вается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если указанные 
правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная 
общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответству-
ющие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее по-
ведение сторон.

В данном деле суд апелляционной инстанции не дал толкования условиям договора страхо-
вания об определении размера страховой суммы по правилам, изложенным в статье 431 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, и не указал, подлежит ли условие об установлении 
размера страховой суммы с учетом наличия задолженности страхователя по кредитному дого-
вору толкованию исходя из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений и если 
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5 Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2016. С.49.
6 Арбитражный суд Волго-Вятского округа, постановление от 03.06.2019 по делу № А43-34220/2018 [Электронный ресурс]// Режим доступа: 
www.consultant.ru.
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подлежит, то свидетельствует ли отсутствие кредитной задолженности о прекращении договора 
страхования. Верховный Суд РФ расценил это как существенное нарушение норм материально-
го права и отменил апелляционное определение7.

Другим не менее ярким примером из судебной практики является Постановление Президиума 
ВАС РФ от 10 июня 2014 г. № 2504/14, которым был рассмотрен спор между земщиком ООО 
«Мясное подворье» и кредитором ООО Коммерческий банк «Экономикс-Банк». Спор возник в 
результате возникновения задолженности заемщика перед кредитором. Для того чтобы ее пога-
сить, они заключили соглашение об отступном, по которому заемщик передает в собственность 
кредитора объект недвижимого имущества. По соглашению это имущество полностью погашает 
все задолженности заемщика по кредиту. Однако после подписания соглашения и до момента 
перехода права собственности на объект недвижимости банк решил, что он может начислить за-
емщику процент за просрочку по кредиту, так как имущество еще не находится в собственности 
банка, а время идет. Арбитражный суд города Москвы в иске отказал, затем Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд решение арбитражного суда города Москвы отменил, иск удовлетворил. 
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда отменил, оставил решение первой инстанции в силе. А все это произошло 
потому, что каждая инстанция истолковала положения соглашения об отступном по-своему. Пре-
зидиуму ВАС пришлось разъяснять предыдущим инстанциям, что такое «толкование договора» и 
как правильно нужно применять конструкцию, приведенную в ст. 431 ГК РФ8.

Еще в одном деле истец обратился с иском к ответчику ООО «Мастер-Ком» о взыскании не-
устойки, компенсации морального вреда, штрафа. Ответчик просрочил исполнение обязатель-
ства по договору долевого участия в строительстве и построил квартиру для истца на год позже. 
Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, суд апелляционной инстанции решение пер-
вой инстанции отменил, в иске отказал. Верховный Суд РФ разъясняет апелляции, что если суд 
приходит к выводу, что условия договора неясны, и невозможно их истолковать и определить волю 
сторон, то необходимо указывать на то, каким образом суд приходит к такому выводу и какие 
приемы толкования и в какой последовательности он применяет. В данной ситуации апелляцион-
ная инстанция свое определение никак не аргументировала, соответственно, нарушила нормы 
материального права. Верховный Суд РФ апелляционное определение отменил, направил дело 
на новое рассмотрение9.

Таким образом, мы видим, что в законодательстве отсутствует понятие толкования договора, а 
равно и на практике существует определенная трудность в применении, на первый взгляд, про-
стой конструкции толкования. Автор предлагает дополнить статью 431 ГК РФ абзацем 1 следу-
ющего содержания: «Толкование договора, то есть деятельность суда по установлению значения 
отдельных условий договора, а также совмещение значения таких условий со значением совокуп-
ности условий всего договора, с целью определения прав и обязанностей сторон».

7 Верховный Суд Российской Федерации, определение от 5 февраля 2019 г. № 8-КГ18-10 [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.
consultant.ru.
8 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановление от 10 июня 2014 г. № 2504/14 по делу № А40-79875/2013 [Элек-
тронный ресурс]// Режим доступа: www.consultant.ru.
9 Верховный Суд Российской Федерации, Определение от 20 марта 2018 г. № 4-КГ17-70 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://
legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20032018-n-4-kg17-70/.
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Annotation.  This article is devoted of the analysis of order serving the sentence of forced labor. 
The aim of this research to show the need for further improvement of Criminal Executive Code of 
Russian Federation. Authors make suggestions aimed to realizing the rights of convicts to respect 
for their private and family life.
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В 2011 году в России Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» был введен новый вид наказания – при-
нудительные работы1. В настоящее время законодательство, регламентирующее отбывание наказания 
в виде принудительных работ, нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Пункты 1.1 и 2.1 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением [Токийских правил], содержат минимальные гаран-
тии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению, и распространяют свое 
действие, в том числе, и на стадию исполнения приговора2. В п. 3.11 этих Правил указано, что в про-
цессе применения не связанных с тюремным заключением мер уважается право правонарушителя на 
личную жизнь, а также право на личную жизнь семьи правонарушителя. При этом в п. 4.1 Правил 
специально оговаривается, что ничто в настоящих Правилах не истолковывается как препятствующее 
применению Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, Свода принципов защи-
ты всех лиц, подвергаемых задержанию или тюремному заключению в какой бы то ни было форме, 
или любых других документов или стандартов в области прав человека, признанных международным 
сообществом и касающихся обращения с правонарушителями и защиты их основных прав человека.

В п. 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными предусмотрена возмож-
ность заключенных общаться с семьями или друзьями через регулярные промежутки времени, в том 
числе в ходе посещений, то есть путем предоставления свиданий осужденному3.

Принцип 19 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой-бы то ни было форме предусматривает право задержанного или находящегося в заключении 
лица на посещение членами семьи4.

Согласно ст.10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, го-
сударства – участники Пакта, признают, что, семье, являющейся естественной и основной ячейкой 
общества, должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь5.

В соответствии с положениями статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каж-
дому гарантируется право на уважение его частной и семейной жизни, вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление этого права допускается в случаях, когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной без-
опасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвраще-
ния беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности либо защиты прав и 
свобод других лиц6.
1 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Со-
брание законодательства РФ. 12.12.2011. № 50. Cт. 7362.
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением [То-
кийские правила]. Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 15.08.2019).
3 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 15.08.2019).
4 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Принят резолюцией 43/173 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года. [Электронный ресурс]. URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
detent.shtml (дата обращения: 15.08.2019).
5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 
декабря 1966 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обраще-
ния: 15.08.2019).
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом  
№ 1» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены 
в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160 (дата обращения: 15.08.2019).
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ЕСПЧ в постановлении от 30.06.2015 по «Делу «Хорошенко (Khoroshenko) против Россий-
ской Федерации» со ссылкой на предыдущие правовые позиции указал: что касается права на 
свидания, существенной частью права заключенного на уважение его семейной жизни является 
разрешение или, при необходимости, содействие со стороны тюремных властей в поддержании 
связей с ближайшими родственниками. Отправной точкой в регулировании права на свидания 
заключенных на европейском уровне является то, что внутригосударственные власти обязаны 
предотвращать разрушение семейных связей7.

Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну (статья 23, часть 1); семья, материнство, 
отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства (статья 7, часть 
2; статья 38, часть 1).

Для осужденных к лишению свободы порядок предоставления свиданий регламентирован 
статьями 89, 121, 123, 125, 127, 129, 133 УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений8. В соответствии с положениями ст.89 УИК РФ указанным лицам 
предоставляются краткосрочные свидания с родственниками или иными лицами в присутствии 
представителя администрации исправительного учреждения и длительные свидания продолжитель-
ностью трое суток на территории исправительного учреждения. В предусмотренных УИК РФ 
случаях, осужденным могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне исправитель-
ного учреждения продолжительностью пять суток. Длительные свидания предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновлен-
ными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения началь-
ника исправительного учреждения – с иными лицами.

Порядок отбывания наказания в виде принудительных работ на уровне национального за-
конодательства РФ урегулирован главой 8.1 УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполнительной системы9.

Осужденные к принудительным работам находятся под надзором и обязаны постоянно нахо-
диться в пределах территории исправительного центра (за исключением случаев, предусмотрен-
ных УИК РФ, в частности для привлечения к труду), проживать, как правило, в специально пред-
назначенных для осужденных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, выходные 
и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра (п. «в» ч. 2 ст. 60.4. 
УИК РФ). Как указано в ч.1 ст. 60.7. УИК РФ, каждый осужденный к принудительным работам 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. 

Таким образом, лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, должны находить-
ся или в исправительном центре, или трудиться в местах и на работах, определяемых администра-
цией исправительных центров. В этот период, исходя из взаимосвязанных положений статей 60.4. 
и 60.7. УИК РФ, они лишены возможности видеться со своими родными и близкими.

Положения, согласно которым осужденным к принудительным работам предоставляются свида-
ния с родными и близкими, в главе 8.1. УИК РФ отсутствуют.

Проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муници-
пального образования, на территории которого расположен исправительный центр, становится 
возможным на основании постановления начальника исправительного центра и только для тех 
осужденных, которые отбыли не менее одной трети срока наказания и за указанный период 
времени не допускали нарушений в исправительном центре (ч.6 ст.60.4. УИК РФ).

7 Постановление ЕСПЧ от 30.06.2015 «Дело «Хорошенко (Khoroshenko) против Российской Федерации» (жалоба N 41418/04). [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=433502#0574335559306502 (дата обращения: 15.08.2019).
8 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 16 декабря 2016 г. № 295. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/6ffad7d309662d95aa8f
eef81d2a04fb6a04ab69 (дата обращения: 15.08.2019).
9 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 16 декабря 2016 г. № 295. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/6ffad7d309662d95aa8f
eef81d2a04fb6a04ab69 (дата обращения: 15.08.2019).
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Если учесть, что принудительные работы назначаются на срок до 5 лет, то 1/3 часть от макси-
мального срока наказания, в период которой встречи с родственниками и иными лицами прак-
тически невозможны, составляет 1 год 8 месяцев. Для лиц, которым лишение свободы было за-
менено на принудительные работы в порядке ст. 80 УК РФ, этот срок может быть еще дольше. 
Кроме того, возможность проживания с родными не является безусловным правом осужденного 
и зависит от его поведения в период пребывания в исправительном центре. При наличии даже 
одного нарушения Правил внутреннего распорядка исправительных центров осужденный и его 
родные утрачивают право на совместное проживание.

Таким образом, положения гл. 8.1. УИК РФ не позволяют лицам, отбывающим наказание в 
виде принудительных работ, иметь короткие и длительные свидания, и, как следствие, не позволя-
ют эффективно поддерживать семейные отношения и развивать социально-полезные связи.

Кроме того, сравнительно-правовой анализ положений ч. 3 ст. 60.4. и ст. 97 УИК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что положения лиц, отбывающих наказание в виде принудительных ра-
бот, значительно ухудшено по сравнению с осужденными к лишению свободы. Так осужденным к 
принудительным работам для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов админи-
страция исправительного центра может разрешить краткосрочный выезд за его пределы на срок 
до пяти суток, в то время как осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправительных 
колониях, а также осужденным, оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах 
и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за 
пределы исправительных учреждений на срок до 15 суток каждое.

Следовательно, в части вопросов общения с родными, выездов за пределы исправительного цен-
тра, положение лиц, отбывающих наказания в виде принудительных работ, существенно ухудшено по 
сравнению с положением обычного российского заключенного, отбывающего срок лишения свободы. 

В качестве решения данной проблемы предлагаем внести в главу 8.1. УИК РФ статьи:
УИК РФ Статья 60.4.1. Свидания осужденных к принудительным работам:
1. Осужденным к принудительным работам предоставляются краткосрочные свидания про-

должительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на терри-
тории исправительного центра без ограничения их количества. В предусмотренных настоящим 
Кодексом случаях осужденным могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне 
исправительного учреждения продолжительностью пять суток. В этом случае начальником испра-
вительного центра определяются порядок и место проведения свидания.

2. Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в присут-
ствии представителя администрации исправительного центра. Длительные свидания предостав-
ляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усынови-
телями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с 
разрешения начальника исправительного центра – с иными лицами.

3. Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным 
мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут 
предоставляться дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни 
с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального 
образования, на территории которого расположен исправительный центр.

4. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их 
числа продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом 
предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания.

УИК РФ Статья 60.4.2. Выезды осужденных к принудительным работам за пределы 
исправительных учреждений:
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1. Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий в период нахождения в 
исправительном центре, администрацией учреждения по их заявлению на основании постановле-
ния начальника исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра 
на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Осужденным к принудительным работам, администрацией учреждения по их заявлению на 
основании постановления начальника исправительного центра могут быть разрешены выезды за 
пределы исправительных учреждений:

а) краткосрочный выезд на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужденно-
го на учет и его регистрации по месту пребывания (для гражданина Российской Федерации) или 
постановки на миграционный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица 
без гражданства) для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов.

б) краткосрочные продолжительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно, в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяже-
лая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причи-
нившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье), а также для предвари-
тельного решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения;

в) длительные на период ежегодного оплачиваемого отпуска, а осужденным, не обеспеченным 
работой по не зависящим от них причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

3. Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии несовершеннолетнего ре-
бенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-ин-
валида и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для 
свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда 
туда и обратно.

4. Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 
лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся един-
ственным родителем, могут быть разрешены два выезда в год для свидания с ребенком на срок до 
10 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.

5. Осужденным, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
выезд за пределы исправительного учреждения разрешается в сопровождении родственника или 
иного сопровождающего лица.

6. Заявление осужденного о предоставлении ему краткосрочного выезда за пределы исправи-
тельного центра в связи с исключительными личными обстоятельствами должно быть рассмотрено 
в течение суток.

7. Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения дается начальником испра-
вительного центра с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, 
личности и поведения осужденного.

8. В случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы исправительного центра 
администрация исправительного учреждения незамедлительно уведомляет об этом потерпевшего 
или его законного представителя, если в личном деле осужденного имеется копия определения 
или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя о выезде 
этого осужденного за пределы исправительного учреждения.

9. Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пределы исправительного уч-
реждения, засчитывается в срок отбывания наказания.

10. Расходы осужденного в связи с выездом за пределы исправительного центра оплачиваются 
им из собственных средств либо иными лицами. За время нахождения осужденного за пределами 
исправительного центра во время краткосрочного выезда заработная плата ему не начисляется.

11. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих обратный выезд 
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осужденного в установленный срок, по постановлению начальника органа внутренних дел по 
месту пребывания осужденного срок возвращения в исправительное учреждение может быть 
продлен до пяти суток с обязательным срочным уведомлением об этом администрации исправи-
тельного учреждения.

12. Порядок разрешения осужденным выездов за пределы исправительного центра определяется 
Правилами внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

13. При уклонении осужденного от возвращения в установленный срок в исправительный 
центр он подлежит задержанию органом внутренних дел по месту пребывания осужденного с 
санкции прокурора на срок не более 30 суток для решения вопроса о направлении его к месту 
отбывания наказания под конвоем или привлечении к уголовной ответственности.

14. Выезд осужденных на территорию другого государства разрешается в порядке и в случа-
ях, предусмотренных соглашениями с соответствующими государствами.

В связи с внесением в Уголовно-исполнительный кодекс РФ статей 60.4.1. и 60.4.2., положе-
ния частей 3 и 7 ст. 60.4. УИК РФ подлежат исключению; соответствующие изменения потребу-
ется внести также в Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполни-
тельной системы.

Предлагаемые изменения влекут за собой необходимость выделения помещений для предо-
ставления свиданий на территории исправительных центров.

В то же время, изменения в УИК РФ позволят предотвратить массовые обращения лиц, отбы-
вающих наказание в виде принудительных работ, в ЕСПЧ с жалобами на нарушение их прав, 
предусмотренных ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF THE STATE OF CRIME 
AND ITS PREVENTION IN CLOSED MILITARIZED CONDITIONS

Annotation.  The article is devoted to the study of the state of crime and the features of its preven-
tion in the closed administrative – territorial formation «Mirny», created at the First Main test cosmo-
drome of the Ministry of defense «Plesetsk» (hereinafter – the Plesetsk cosmodrome) in the Arkhangelsk 
region. The special administrative regime «peaceful», established in order to ensure the activities of 
the military facility of special state importance, differs significantly from the living conditions in other 
territorial units of the region, which causes the specifics of the crime state and its prevention. The au-
thor comes to the conclusion that the state of crime is influenced by such factors as the number and 
composition of the population, access control, territorial location, infrastructure, economic component.

Keywords: Crime, crime state, prevention, closed administrative – territorial formation «peace».

Региональную преступность детерминирует комплекс свойств – географических, демографи-
ческих, исторических, социокультурных, характеризующих тот или иной регион (территорию), в 
котором реализуется преступное поведение1. ЗАТО «Мирный» представляет собой администра-
тивно-территориальное образование, созданное в целях обеспечения безопасного функциони-
рования организаций, находящихся на его территории, для которых в целях обеспечения обо-
роны и безопасности государства устанавливается особый режим функционирования и охраны 
государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан2.

Рассмотрим основные характеристики территории, влияющие на состояние преступности:
1) Население. По состоянию на 1 января 2019 г. общая численность населения муниципаль-

ного образования «Мирный» (далее – МО «Мирный») составляет 32 028 человек3. Подавляю-
щая часть проживающих –  это военнослужащие или государственные гражданские служащие, 
проходящие службу на объектах космодрома «Плесецк» по контракту или на основе трудово-
го договора. А, как известно, уровень общеуголовной преступности значительно ниже в среде 
лиц, имеющих высшее образование, а также среди военнослужащих, живущих по уставу. Кроме 
того, оказывает влияние на состояние преступности трудоустройство большей части населения со 
стабильным и достаточным для проживания уровнем денежного обеспечения, что подтверждено 
многочисленными исследованиями. Например, Б. В. Коробейников считает, что уровень преступ-
ности напрямую зависит от увеличения (уменьшения) разрыва между потребностями населения и 
степенью их фактического удовлетворения4.

2) Особый режим. Главным элементом особого режима ЗАТО «Мирный», влияющим на кри-
миногенную обстановку на его территории, является пропускной режим. Нахождение и про-
живание лиц, не имеющих соответствующих разрешительных документов, на территории ЗАТО 
«Мирный» не допускается и карается в административном порядке5. 

Кроме того, данный режим предусматривает тесное взаимодействие органов местного самоу-
правления, правоохранительных органов, представителей пенитенциарной системы и обществен-
ных формирований. К взаимодействию в области борьбы с преступностью также привлекаются 
представителей воинских частей и военное руководство, в частности органы военной полиции, 
военной прокуратуры и военной комендатуры.
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3) Особенности территориального расположения. Рабочий посёлок Мирный Архангельской 
области был создан в 1962 г. Город расположен в 8 километрах от районного центра Плесецк. 
В 1966 г. посёлок преобразован в закрытый город областного подчинения. Вплоть до 1983 г. он 
был засекречен. Статус ЗАТО  присвоен в 1993 г.6 Удаленность от крупных городов, в частности 
от областного центра, благоприятно сказывается на уровне преступности.

4) Инфраструктура. В начале 2000-х годов в муниципальную собственность города от Мини-
стерства Обороны перешли объекты социально-культурного назначения, коммунальная и инже-
нерная инфраструктура, автомобильные дороги, а также жилищный фонд. В Мирном действуют 
9 детских садов, 5 школ (в том числе 1 вечерняя), техникум, ряд филиалов ВУЗов, дом детского 
творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, 3 библиотеки, кино-
театр, городская больница и поликлиника7.  Безусловно, организация досуга является важной 
мерой в деле профилактики преступности, особенно среди молодежи. 

Перечисленные особенности, безусловно, накладывают значительный отпечаток на состояние 
преступности в регионе. Относительная изоляция, обусловленная мерами обеспечения особого 
режима, препятствует проникновению на территорию криминальных и общественно опасных эле-
ментов, налаживанию незаконных трафиков наркотических и психотропных веществ, оружия и 
боеприпасов, а также иных запрещённых предметов. Данная особенность благотворно влияет на 
контроль криминальной ситуации и снижение общего уровня преступности.

В рамках взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и обще-
ственных формирований проводится широкая работа в области профилактики и борьбы с пре-
ступностью. Так, на территории ЗАТО «Мирный» действует муниципальная программа «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014–2020 годы. Принятие 
программы обусловлено ростом преступности на территории ЗАТО «Мирный» в 2010–2012 
годах8. В частности, преступности несовершеннолетних. 

Программа включает в себя две подпрограммы – «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» и «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»9, пред-
усматривающих комплекс мероприятий по ликвидации детерминантов преступности (борьба с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, создание стимулов для законопослушного поведения). В последнее время активно про-
водится работа по оснащению общественных мест и муниципальных учреждений современными 
техническими средствами охраны и наблюдения.

Учитывая специфику профессиональной деятельности подавляющей части населения, на ряду 
с мерами профилактики преступности, проводимыми органами внутренних дел, осуществляется 
комплекс специальных мер. Среди них следует выделить воспитательную работу в области про-
филактики преступности, проводимую командованием воинских частей, органами военной по-
лиции, представителями военной прокуратуры10.

Кроме того, дополнительным фактором противодействия преступности является постоянный 
контроль за поведением служащих и работников космодрома, проводимый со стороны их ру-
ководства, что является превентивной мерой, удерживающей людей от совершения каких-либо 
правонарушений.

Анализ статистических данных о преступности в ЗАТО «Мирный» за последние 5 лет свиде-
тельствует о незначительных колебаниях с тенденцией снижения уровня преступности11. 

6 Официальный сайт муниципального образования «Мирный». [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirniy.ru/official/cityinfo/18-mirnyy.
html (дата обращения: 11.05.2019).
7 Там же.
8 Официальный сайт муниципального образования «Мирный». [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirniy.ru/programmy.html (дата об-
ращения: 11.05.2019).
9 Там же.
10 Официальный сайт муниципального образования «Мирный» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirniy.ru/press/news/10539-voennyy-
sledstvennyy-otdel-sk-rossii-po-pleseckomu-garnizonu-informiruet.html (дата обращения: 11.05.2019).
11 Справка о состоянии оперативной обстановки на территории ЗАТО Мирный за 2014–2018 г.
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Так, в 2014 году уровень преступности составил 93,4 выявленных преступлений на 10 тыс. 
населения. Аналогичный показатель по области составил 164,8 преступлений. В том числе, уро-
вень тяжкой и особо тяжкой преступности составил 8,5 выявленных преступлений на 10 тыс. 
населения, областной – 31,7. В 2015 году исследуемый показатель возрос, составив 129 вы-
явленных преступлений на 10 тыс. населения, областной – 192,9 преступлений. В том числе, 
уровень тяжкой и особо тяжкой преступности составил 8,8 выявленных преступлений на 10 тыс. 
населения, а по области данный показатель составил 37,4. В 2016 году уровень преступности 
остался стабильным – 128,8, при незначительном снижении этого показателя в области – 172,8 
преступлений. Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности остался примерно на том же уровне – 
7,8, а по области – 30,5. Начиная с 2017 года наблюдается снижение уровня преступности 
до 95,5 в 2017 г. и 89,6 в 2018 г. при областном показателе порядка 169 ежегодно. Однако 
настораживает рост показателя уровня тяжкой и особо тяжкой преступности до 16,1 выявленных 
преступлений на 10 тыс. населения.

Тем не менее, уровень преступности на территории ЗАТО «Мирный», в среднем, более чем 
на 40% ниже аналогичных средних значений по области. При этом уровень тяжкой и особо тяж-
кой преступности в 2–3 раза ниже, чем по области.

Территориальная асинхрония преступности является специфическим признаком этого негатив-
ного явления. Можно утверждать, что режим ЗАТО  оказывает благоприятное влияние на состоя-
ние преступности. Данный эффект достигается в основном из-за пропускного режима на терри-
тории ЗАТО, особых условий жизни населения. Большую роль в профилактике преступности на 
территории ЗАТО играют особенности условий тесного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений и органов местного самоуправления, незави-
симо от того, является ли данная функция основной для субъекта профилактики преступности или 
нет. Благодаря выявлению территориальных особенностей преступности органы государственной 
власти могут своевременно вносить коррективы в политику борьбы с преступностью как на кон-
кретно изученной территории, так и использовать положительный опыт в других образованиях.  
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На сегодняшний день тема борьбы с коррупций в стране остаётся актуальной, но уже не в 
числе первых. «Во время «прямой линии» Президент РФ В.В. Путин заявил: «По поводу коррум-
пированных чиновников – проблема эта известна», – продолжил он. – «Считаю, что она является 
острой. Хотя анализ перечня вопросов, которые сейчас поступают, показывает, что, по сравне-
нию с прошлыми мероприятиями подобного рода, эта тема не находится в числе первых». Этот 
вопрос актуален тем, что коррупция играет главную роль во всех сферах государства. 

Цель работы – выявить проблемы и перспективы борьбы с коррупцией.
Для того, чтобы понять, откуда же появилась коррупция, надо знать, что она из себя представ-

ляет. Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, термин «коррупция» происходит от латинского 
(corruptio – порча) – подкуп, соблазнение, развращение взятками должностных лиц. То есть полу-
чение выгоды для двух сторон путём взяток или подкупа. Одна сторона предоставляет второй ка-
кую-либо выгоду в обмен на удовлетворение своих интересов. А вторая сторона, в свою очередь, 
выступает получателем этой выгоды и выполняет требования первой стороны1.

1 Горшенков Г.Н. Антикоррупционная политика и деятельность // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1. С. 10-18. 
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Я думаю, что коррупция в России появилась ещё в глубоком IX веке, в тот момент, когда была 
введена система кормлений. Государственные служащие того времени (наместники, посадники, 
воеводы и т.д.) не получали жалование от центральной власти, а содержались за счет населения, 
что, естественно, приводило к чудовищным взяткам и иным злоупотреблениям. Система кормле-
ний была отменена в 1555 году, но взятки продолжали брать вплоть до XVIII века, хотя правители 
пытались предпринимать меры по борьбе с коррупцией. При Петре Первом коррупция утихла, 
потому что Император принял «Табель о рангах», где установил твердую сумму денежного воз-
награждения за службу. После смерти Петра I низшие чины вернулись к прежнему принципу о 
«непредусмотренных расходах» и фактически узаконили взятку. При Екатерине II чиновники 
всех уровней стали получать фиксированное денежное жалование, а все остальные доходы по-
падали под категорию взятки. Есть исторический анекдот о том, что на вопрос бывшего соотече-
ственника, что происходит в России, официальный историограф Н.М. Карамзин ответил: «Вору-
ют». Коррупция оставалась одной из острых проблем в России вплоть до перехода к правлению 
И.В. Сталина.  В период руководства страной Л.И. Брежнева коррупция поднимается до такого 
уровня, что практически выходит из-под контроля, в связи с чем происходит активное сращивание 
преступного мира с номенклатурой для использования власти в своих целях. После распада 
СССР коррупция продолжает существовать в разных её видах и формах. 

Выделяются несколько видов коррупции:
• административная (органы местного самоуправления превышают свои должностные полно-

мочия);
• деловая (предприниматель платит государственным или муниципальным служащим по делам 

своей фирмы);
• политическая (деяние, при котором должностное лицо государства незаконно и неправо-

мерно использует свой государственный статус для получения преимуществ (социальных, полити-
ческих, экономических и т.д.) для себя или других лиц в корыстных целях)2.

Также есть некие формы коррупции:
• взяточничество (дача взятки должностному лицу для собственной выгоды);
• злоупотребление своим положением и властью (выполнение незаконных действий путём сво-

его высокого положения по службе);
• торговля внутренней информацией (разглашение конфиденциальной информации для по-

лучения какой-либо выгоды); 
• лоббизм (содействие негосударственных органов с государственными для получения вы-

годы); 
• растрата (неправомерное обращение в свою собственность имущества, не принадлежащего 

виновному, но вверенного ему для какой-либо цели);
• нецелевое использование средств. (использование средств, не соответствующих полностью 

или частично целям на что были выделены средства)3.
Директор Службы внешней разведки РФ С. Нарышкин, открывая Третий евразийский анти-

коррупционный форум, заявил: «На уровень коррупции влияет не столько жесткость санкций 
за те или иные правонарушения или преступления, как общее качество законов. Нечеткость или 
двусмысленность норм, дублирование или чрезмерная вариативность предписаний провоцируют 
коррупционные риски в самых разных сферах, поскольку создают поле для произвола со сторо-
ны правоприменителей». 

Помимо двусмысленности закона есть и другие причины коррупции. Согласно данным опро-
са, проведенным в 2007-м году Российской академией наук, к таким причинам относятся следу-
ющие:
2 Николаев М.В., Пендюхова Г.К. Анализ антикоррупционной политики Российской Федерации // Международный журнал эксперименталь-
ного образования. 2014. № 1. Ч. 2. С. 182. 
3 Ефимушкина К.Э. Антикоррупционная политика: проблемы формирования в современной России // Молодой ученый. № 3 (27).
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• жадность и аморальность чиновников и бизнесменов – 70,1%;
• неэффективность государства и несовершенство законов – 63,3%;
• низкий уровень правовой культуры, а также правовой нигилизм значительного количества 

населения – 37,2%;
• клановость и семейственность в системе государственной службы – 33,9%;
• правовая неграмотность государственных служащих – 13,7%.
Я бы выделил еще одну причину – нехватку высококвалифицированных специалистов.
Опасность коррупции заключается в следующем:
1. снижение эффективности рынка и дискредитация идеи рыночной конкуренции;
2. кризис законности и правопорядка в стране;
3. недоверие власти;
4. потеря привлекательности страны для своих и иностранных инвесторов;
5. рост имущественного неравенства;
6. увеличение социальной напряженности в обществе4.
Методы борьбы с коррупцией в Российской Федерации включают в себя три основные эле-

мента:
1. Принятие антикоррупционной реформы в Российской Федерации и совершенствование 

законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, что позволило бы стране эффектив-
но бороться с коррупцией. Так, в 2015–2017 годах в стране были арестованы министр и восемь 
действующих и бывших губернаторов, возбуждены уголовные дела против десятков вице-губерна-
торов и множество чиновников федеральных ведомств5.

2. Профилактика коррупции путем исключения коррупционных рисков и возможностей, ко-
торые существуют в системе государственной власти и управления, в социальной сфере и эконо-
мике (то есть, прекратить пользоваться служебным положением для личных целей в социальной 
сфере и экономике).

3. Воспитание антикоррупционной культуры в обществе и укрепление общественной поддерж-
ки борьбы с коррупцией с помощью СМИ6.

В итоге, мы можем сказать, что любой человек, обладающий властью, при распределении ка-
ких-либо ресурсов, не принадлежащих ему, имеет риск быть подверженным коррупции. Главной 
причиной коррупции является возможность получить дополнительную прибыль, но при этом любой 
коррупционер подвергается риску разоблачения и возможностью быть наказанным. Средства 
массовой информации играют важную роль в решении борьбы с коррупцией. СМИ своими дей-
ствиями формируют неприязнь к коррупционным действиям, разоблачают попытки к совершению 
актов коррупции и рассказывают о методах борьбы с коррупцией, к которым может прибегнуть 
любой человек.

4 Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской Федерации о противодействиях коррупции // Сборник 
материалов конференции «Законодательная реформа и управление на основе верховенства права». Пекин, 2014. 
5 Плохой О.А. Основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия коррупции // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3. С. 413-417.
6 Павлушкин А.В. Реализация механизма антикоррупционного мониторинга в субъектах Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2013. № 8.
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Памяти Сомова
Михаила Дмитриевича

21 августа 2018 года на 80-м году ушел из жизни 
Михаил Дмитриевич Сомов, доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Северо-Западного ин-
ститута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук. 

Михаил Дмитриевич Сомов – Учитель с большой бук-
вы, открывший для многих поколений студентов любовь к 
конституционному праву. Его без преувеличения мож-
но назвать почетным преподавателем Московского го-
сударственного юридического университета, ведь он 
работал здесь с 1975 года, более 40 лет.

Мало кто знает, что Михаил Дмитриевич мог и не 
стать ученым-юристом, преподавателем конституци-
онного и муниципального права. Родился он в 1939 
году в д. Матюшкино Стерлибашевского района Баш-
кирской АССР. Свою трудовую деятельность начал на 
нефтеперерабатывающем заводе в Перми, и, по сло-

вам самого Михаила Дмитриевича, у него была прекрасная возможность стать ми-
нистром нефтеперерабатывающей промышленности с перспективой на дальнейший 
рост, но он не согласился.

Вместо этого он поступил на юридический факультет Пермского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного университета им. А.М. Горького, который окон-
чил в 1968 году. Еще во время учебы ему привелось работать общественным помощ-
ником прокурора, а после окончания вуза – адвокатом. По воспоминаниям Михаила 
Дмитриевича, в достаточно молодом возрасте ему предлагали должность помощника 
председателя Дагестанской АССР, а также должность судьи.

Однако в тридцать один год он поступил в аспирантуру Всесоюзного юридического 
заочного института (ВЮЗИ), и в 1976 году успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Управление лесным хозяйством в СССР». Именно в это время Михаил Дми-
триевич был зачислен преподавателем административного права в Вологодский учеб-
но-консультационный пункт ВЮЗИ. На этой должности он проработал до начала 1979 
года. Потом был период, наполненный практической деятельностью. Но в итоге, в 1985 
году Михаил Дмитриевич вернулся к преподаванию и науке, оформившись в качестве 
доцента кафедры конституционного и муниципального права РФ в Вологодский УКП 
ВЮЗИ (ныне – кафедра государственно-правовых дисциплин Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина).

На этой должности Михаил Дмитриевич трудился долгие годы, пользуясь заслуженным 
авторитетом и уважением среди коллег-преподавателей, работников института, в сту-
денческой среде. В 1985 году ему было присвоено учёное звание доцента по кафедре 
истории СССР, в 2003 году – нагрудный знак «Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации», в 2008 году – звание «Ветеран МГЮА». 
Михаил Дмитриевич в 2008 году награжден Благодарственным письмом Вологодской 
городской Думы, в 2011 году Почётной грамотой ректора МГЮА, в 2011 году Благодар-
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ностью Губернатора Вологодской области, в 2016 году Почётной грамотой Губернато-
ра Вологодской области

Михаил Дмитриевич Сомов внес большой вклад в профессиональное, интеллекту-
альное и нравственное развитие личности студентов. Его лекции, практические занятия 
воспринимались студентами с заметным интересом и вниманием. Он систематиче-
ски работал над повышением своего мастерства, активно занимался научной деятель-
ностью. Им подготовлено несколько монографий, учебников и учебных пособий по 
конституционному праву России. 

Михаил Дмитриевич на протяжении многих лет добросовестно и ответственно при-
вивал студентам уважение к основному закону нашего государства.
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ГАРАНТЫ КОНСТИТУЦИИ: ГИПОТЕЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Цель: показать различие гипотез Г. Кельзена и К. Шмитта о гарантах конституции, оформлен-
ных после Первой мировой войны в Австрии и Германии в ответ на революционные движения, 
условия Версальского мира.

Методология: абстрагирование, диалектика, метод политико-правового сравнения и меры 
ответственности, обобщение, анализ, синтез, дедукция.

Выводы: обе гипотезы позитивны, противоположны: первая, по Г. Кельзену, коллегиально-
правовая и политическая; вторая – универсальная, обращена ко всем и каждому. К. Шмитт писал 
о «защитнике конституции», а Г. Кельзен о гарантиях конституционной юстиции. Построения обо-
их учёных снижают ценности демократии, общих гарантий прав и свобод граждан, правосудия 
и государства в целом. Учёные вели полемику о преимуществах своих гипотез, игнорировали 
вещественные и социальные основы конституционализма, жизненные реалии.

Научная и практическая ценность статьи в критической оценке гипотезы К. Шмитта о 
«защитнике конституции», которую использовали различные политические группировки, партии 
для усиления влияния на немцев, поощряли агрессивные намерения нацистов. Конституции ФРГ, 
иных европейских стран не содержат норм о тотальном «защитнике конституции» или подобном 
органе.

Ключевые слова: народ, конституция, гарантии, конституционализм, правосудие, гарант,   
конституционная юстиция, «защитник конституции». 

SOMOV Mikhail D.
Assistant Proffessor of the State and Law Department 

of the North-Western Institute (Branch)
 of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),

 Candidate of Legal Sciences

THE GUARANTORS OF THE CONSTITUTION: HYPOTHESIS AND REALITY

Purpose: to show the difference between hypotheses of H. Kelsen and C. Schmitt on the guarantors 
of the Constitution, issued after the First World War in Austria and Germany in response to the revolu-
tionary movement, the conditions of the Treaty of Versailles.

Methodology: abstraction, dialectic, method of political and legal comparison, generalization, 
analysis, synthesis, deduction.

Conclusions: both hypotheses are positive, the opposite: the first, according to H. Kelsen, is col-
legial, legal and political; the second is universal, addressed to all and each. Carl Schmitt wrote about 
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the «defender of the Constitution», and H. Kelsen on guarantees of constitutional justice. The construc-
tions of the both scientists reduce the values of democracy, general guarantees of the rights and free-
doms of citizens, justice and the state as a whole. Scientists conducted the debates about the benefits 
of their hypotheses, ignoring the material and social basis of constitutionalism, the realities of life.

Scientific and Practical Value of the article is the critical evaluation of the hypotheses C. Schmitt 
about the «defender of the Constitution», which was used by various political groups and parties, to 
gain influence on the Germans, encouraged the aggressive intentions of the Nazis. The Constitutions 
of the Federal Republic of Germany and other European countries do not contain norms about the total 
«defender of the Constitution» or similar body.

Keywords: people, Constitution, guarantees, constitutionalism, justice, guarantor of constitutional 
justice, «defender of the Constitution».

Институт судебного обеспечения верховенства конституции возник в США на основе ст. III 
Конституции. Её содержание программирует прецедентный характер судебной власти. В этой 
статье указано, что судебная власть предоставляется одному Верховному суду и таким ниже-
стоящим судам, какие Конгресс может время от времени учреждать. Раздел 2 ст. III поощряет 
прецедентное разрешение судебных дел, подчёркивает, что «судебная власть распространяется 
на все дела, основанные на праве и справедливости, возникающие на основе настоящей кон-
ституции». А все дела тогда разрешались и рассматриваются до сих пор с учётом справедливых 
основных положений. Верховный суд США уяснил эту конъюнктуру и легализовал при рассмо-
трении в 1803 г. дела Мербери против Медисона. Суд1 определил свою конституционную по-
зицию, исходя из основного принципа разделения властей и федеративного устройства страны, 
создал предпосылки развития созданного прецедентом правового института о судебной защите 
конституции, её верховенстве, устранил возможность формирования такого института главой 
исполнительной власти, конгрессом. В своём решении Верховный суд заявил о преимуществах 
судов общей юрисдикции рассматривать спорные дела о конституционности законов. Опыт США 
по судебной защите конституции был воспринят некоторыми государствами Латинской Америки. 
Их суды стали осознанно и целенаправленно опираться при разрешении споров на свои консти-
туционные положения, естественные и общие социальные гарантии прав и свобод. При освоении 
земельных угодий, охотничьих ресурсов, в других случаях гарантии оказывались недостаточно 
эффективными, не избавили американцев от многочисленных нарушений прав человека, основ 
землепользования, иных форм жизнедеятельности.

Опыт американцев по окончании первой мировой войны ускорил поиск вариантов конститу-
ционного контроля в европейских странах, придания ему соответствующих черт. Распад Австро-
Венгрии, революции в Германии 1918 г., Венгрии 1919 г. стали факторами неотложных пре-
образований в этих странах.

Австрия, бывшая центром лоскутной империи Габсбургов, после их изгнания из страны, остро 
нуждалась в решении конституционного вопроса. Г. Кельзен сознавал значимость этого момента, 
закономерно стал руководителем группы учёных по подготовке конституции. Её верховенство и 
стабильность призван был обеспечить конституционный суд. 1 октября 1920 г. была принята ре-
спубликанская конституция Австрии. Г. Кельзен полагал, что решение конституционного вопроса 
позволит укрепить внутреннее положение страны, надеялся, что подлинное знание им послевоен-
ной обстановки создаёт предпосылки упрочения порядка в стране с помощью конституционного 
контроля. Гипотеза Г. Кельзена послужила основой создания в Австрии конституционного суда, 
а он в 1921–1929 гг. был судьёй этого органа. Г. Кельзен думал, что и Германия, руководству-
ясь Веймарской конституцией, учредит судебный контроль для обеспечения мира и прогресса. 
Позитивный, без должного анализа германских событий подход Г. Кельзена не позволил ему в 

1 Егоров С.А. Политическая юриспруденция в США. - М.: «Наука», 1989. С. 66, 116 и др.
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полной мере реализовать свою гипотезу. В период судейской деятельности Г. Кельзен концеп-
туально разрабатывал детали судебных гарантий конституции, но этому препятствовало нарас-
тание реакционных движений в Германии, непосредственно влиявших на обстановку в Австрии 
и не позволявших оценить практическую результативность конституционной новации Г. Кельзена.

Конституционный суд Австрии не предотвратил создания группировок, выступавших за союз с 
Германией, не нашёл конституционных средств защиты от внутренней пятой колонны, ультиматив-
ных требований Германии, где в это время К. Шмитт создавал, не считаясь с реалиями, гипотезу 
единоличного стража конституции, опровергал доводы Г. Кельзена. В 1938 г. последовал аншлюс 
Австрии. В 1940 г. Г. Кельзен уехал в США, сравнивал их систему конституционного судебного 
контроля с европейской. Он отмечал рационализм, иные преимущества американской модели. 
Когда «любой суд общей юрисдикции вправе оценивать конституционность закона, который он 
намерен применить в рассматриваемом деле»2.

Послевоенное развитие Австрии базируется на неуклонном соблюдении и верховенстве кон-
ституции. Конституционный суд страны вносит значительный вклад в защиту основных положений. 
И всё-таки утверждение о том, что конституционная юстиция единолично выступает гарантом кон-
ституции, преувеличение. Г. Кельзен позитивно, исходя из жизни Австрии между двумя войнами, 
больше писал о совокупности судебных, иных гарантиях конституции с позиций своего учения 
о чистом праве, выделял конституционный суд в этом процессе. Другие суды тоже действовали 
конституционно, но их решения воспринимались сторонами, иными участниками по-разному, 
сейчас находят отрицательный отклик в обществе, официальных учреждениях. Австрия тех лет не 
создала эффективной конституционной юстиции, что в некоторой мере стало причиной ослабле-
ния европейских, международных гарантий её суверенитета. Решения ныне действующих консти-
туционных судов не могут расцениваться истинными, в частности, те, которые сопровождаются 
особыми мнениями судей, а также в ряде иных случаев.

Современная Австрия, учитывая опыт прошлого, имеет значительный демократический потен-
циал, поддерживает верховенство конституции с помощью системы общих гарантий, правосудия, 
конституционной юстиции, а также общеевропейских, международных усилий по поддержанию 
мира и сотрудничества в Европе. Австрия широко взаимодействует с ЕСПЧ, ФРГ3.

Венгрия в прошлом веке испытала несколько политических форм. В 1919 г. менее полугода 
она была советской республикой, до весны 1945 г. подверглась тотальному режиму. 20 августа 
1949 г. была принята конституция Венгерской Народной Республики, действовавшая до вступле-
ния в силу 1 января 2012 г. новой Конституции, в которую внесены пакеты поправок. Часть из 
них стала ответом на решения Конституционного суда, рекомендации Венецианской и Европей-
ской комиссий. Европейский Суд по правам человека и Суд Европейского Союза в своих реше-
ниях осуждают многие грани конституционной реформы, осуществляемой властью позитивного 
большинства. Эта власть к 2014 г. упрочила свои позиции, сузила полномочия Конституционного 
суда, чтобы вводить в заблуждение венгров собственной ролью гаранта4. Эти поползновения не 
соответствуют идейным подходам Г. Кельзена к задачам конституционной юстиции. Он стремился 
усилить роль, самостоятельность судебной власти, уравновесить её с законодателями, исполните-
лями, которые тоже призваны конституцией гарантировать права граждан, как и весь государ-
ственный аппарат, что и записано в действующих основных законах почти всех стран.

Политика современной Венгрии в некоторой мере отражает черты её симбиоза с Австрией 
до 1919 г. И. Сабо, иностранный член АН СССР, принимал участие в работе международных 
организаций, деятельность которых была связана с подготовкой Всеобщей декларации прав че-
2 Страшун Б.А. Конституционная юстиция: причины возникновения и некоторые её конституционные формы // Проблемы конституционного 
развития Российской Федерации. К двадцатилетию Конституции. - М.: Издательский центр университета им.О.Е. Кутафина (МГЮА), 2013. 
С. 363.
3 Машкова В.Е., Виттмер Ф.М. Особенности взаимоотношений между Европейским Судом по правам человека и органами конституци-
онного правосудия Германии и Австрии: сравнительно-правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С.57-61.
4 Р. Уитц. Как обнаружить нелиберальное развитие демократии? Новые вопросы, которые ставит перед сравнительным конституционным 
правом Венгрия // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5 (108). С.49-50.
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ловека 1948 г., Международных пактов 1966 г., Хельсинского Заключительного акта 1975 г., 
иных документов, отмечал влияние итальянского корпоративизма, Германии на Австрию и Вен-
грию. Философия права, юридическая наука переплетались с германской5. Рецидивы прошлого 
можно усмотреть в названии «Конституция Венгрии», опускающем форму государства.

Гипотезы о гарантах конституции обусловлены разрухой послевоенных лет, побудившей на-
учные круги Австрии и Венгрии искать пути преодоления тягот Версальского мирного договора, 
особенно обременительного для Германии. В этой обстановке усилились дискуссии Г. Кельзена 
и К. Шмитта о политических и правовых средствах устранения ограничений Версаля, по мысли 
К. Шмитта, ещё и Веймара. Оба пункта, по мнению К. Шмитта, мешали развитию и умножению 
потенциала Германии. Г. Кельзен на вопрос, кто должен быть гарантом конституции, неизменно 
называл конституционный суд. Считал политической деятельность любой власти. Конституционный 
суд – орган государства, в системе разделения власти занимает самостоятельную позицию, мно-
гогранно толкует политическое содержание конституции, решает другие дела. Судебные акты 
он считал политическими6, а истинным гарантом – орган конституционного контроля, несмотря 
на то, что современные конституции являются основным законом для всех. Конституция США не 
выделяет особого хранителя её положений, возлагает эту обязанность на государство, общество, 
граждан, а также судебную власть. Конституция США находит разные мнения, поскольку она 
«живее всех живых конституций». Её оживляют до 500 томов судебных решений, адресованных 
государству и всем судам, народу, каждому гражданину7. В этой формуле немало гиперболи-
ческого. Американской Фемиде не чужда, в частности, «иллюзия независимости избираемых 
судей»8.

ФРГ считается страной конституционной юстиции, включающей и общие суды. Глава IХ Кон-
ституции ФРГ фиксирует судебную систему, вверяемую судьям. Ст. 93 определяет компетенцию 
федерального конституционного суда, правомочного разрешать дела о толковании конституции, 
конституционные жалобы, могущие быть от каждого, кто утверждает, что публичная власть на-
рушила одно из его основных прав, предусмотренных основным законом. Немцы вправе обра-
щаться и в общие суды. Так, ч. 4 ст. 19 гарантирует гражданам индивидуальную эффективную 
правовую защиту от обременяющих актов государственной власти и при уклонении государствен-
ных учреждений от выполнения требований граждан, которыми они обладают по отношению к 
государству. 

Для осуществления прав граждан в ФРГ действуют юридические предписания, позволяющие 
гражданам ФРГ пользоваться правами и свободами9. В нашей и зарубежной литературе не-
редко указывают на то, что правовые отношения есть разновидность публичных человеческих 
связей. Их иногда трудно отделить. Конституционные споры могут возникать на публичных 
фактах. Дела, связанные с правом избирать и быть избранными, имеют правовую и публич-
ную стороны. Правосудие учитывает эти моменты. Такие дела решают и во внесудебном по-
рядке. Большой общественный резонанс получают решения Конституционного Суда России, 
порождают публичные дискуссии в Интернете, печати. «Анализ некоторых... решений Суда 
убеждает в том, что он тоже начал «встраиваться» в вертикаль власти, утрачивая позиции неза-
висимого органа»10. Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
5 Сабо И. Социалистическое право. Перевод с венгерского под ред. В.А. Туманова. - М., 1964. С.238-240 и др. Его же. Ганс Кельзен и 
марксистская теория права // Против современной правовой теории империализма. Под ред. В.А. Туманова. - М.: Иностранная литера-
тура,1962. С.297-341.
6 В. Загретдинов. Конституционное орудие политической борьбы // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5 (108). С.104.
7 Право и национальные традиции. Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2016. № 12. С.17.
8 Т. Храмова. Иллюзия независимости избираемых судей: размышления по поводу решения Верховного суда США по делу «Уильямс-Юли 
против Ассоциации адвокатов Флориды» // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 4 (107). С.117-124.
9 Давин М. Дефициты правовой защиты как результат несовершенства законного регулирования или судейского толкования закона - пред-
ставлены в двух примерах // Актуальные проблемы публичного права в Германии и России. - М., 2011. С.29-33 и др.
10 Нарутто С.В. Критические размышления о современных тенденциях конституционного правосудия в России // Там же. С.269. Её же. Роль 
Конституционного Суда Российской Федерации в определении парадигмы современного правопонимания // Конституционное и муни-
ципальное право. 2016. № 11. С. 64-70.
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Федерации»11 упрочил позиции главы государства, предоставляет право Конституционному Суду 
по запросу Президента или Правительства разрешать вопрос о возможности исполнения реше-
ния межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Реализация этих новелл 
требует нового осмысления ст. 15 и других положений Конституции России. Свидетельством чему 
служит Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 2017 г. 
№1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 
г. по делу «ОАО Нефтяная компания «ЮКОС» против России в связи с запросом Министерства 
юстиции Российской Федерации»12. Компания потребовала от России выплатить её акционерам 
1 866 104 634 евро. Конституционный Суд при рассмотрении дела учёл правовые позиции 
прежних лет, мнение Министерства юстиции по данному делу и не признал соответствующей 
Конституции РФ императивную обязанность исполнения постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 г. 
Суд оформил правовую позицию ссылками на ст. 57 во взаимосвязи со ст.ст. 15 (частями 1, 2 
и 4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 55 (части 2 и 3) и 79 Конституции РФ. Пришел к выводу о 
невозможности исполнения постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 г. Он также отметил, что Пра-
вительство России правомочно инициировать выплату соответствующих сумм пострадавшим акци-
онерам, не затрагивая доходы и расходы бюджета, имущества страны. Гарантом будет всё-таки 
часть российского достояния. В таком случае публичные выводы о конституционных судах-гаран-
тах далеки от реальности. Есть много других сомнений в возможностях какого-либо суда достичь 
Олимпа. Резоннее культивировать общие гарантии на взаимной, равноправной основе. Между-
народные и внутригосударственные механизмы гарантий требуют согласованности. У нас право-
вую и нравственную позицию каждого выражают ст. ст. 17–19. Главы 1, 2, другие положения 
нашей Конституции устанавливают взаимные гарантии. Ст. 18 Конституции отвергает суждения 
о судебном гаранте. Констатирует правило, согласно которому права и свободы обеспечивают-
ся правосудием, а не отдельной его структурой. Носителями истинных гарантий являются сами 
участники договорных, других обязательств. Поэтому гипотезы о гарантах необходимо увязывать 
с современным уровнем развития материальных, иных возможностей, а не создавать их позитив-
ный слепок. Г. Кельзен, используя опыт американской судебной системы, свой собственный, при-
шёл к выводу о необходимости создания конституционной юстиции, укоренившейся в ФРГ, ряде 
других стран. Франция имеет Конституционный совет, «политический орган с юрисдикционными 
функциями»13, в Польше – Конституционный Трибунал. В Азии существуют свои способы охраны 
прав человека. Эти органы действуют в публичной сфере, на правовой основе принимают ре-
шения. Они вызывают положительные и негативные отклики в обществе, научных исследованиях. 

К. Шмитт вынашивал противоположную гипотезу о гаранте конституции тоже после Первой 
мировой войны. Активно выступал против Версальского мирного договора и Веймарской консти-
туции. Был сторонником П. Гинденбурга, избранного в 1925 г. президентом. Взгляды К. Шмитта 
складывались в обстановке острой борьбы прогресса с реакцией. В это время в Германии уси-
лили влияние на общество национал-социалисты. Их демагогические выступления импонировали 
К. Шмитту, особенно принцип «фюрерства», который проникал во все политические связи, ис-
пользовался внутри страны и за её пределами. Тотальный статус «фюрера-вождя» привёл к лик-
видации демократических институтов. Механизм фюрерства проник во все социальные сферы, 
производство. Собственник и руководитель предприятия именовался фюрером. Были фюреры 
военной экономики, дворов. Этот принцип был основой деятельности карательных служб. В. Уль-
брихт писал.: «Нацисты действовали на основе двух принципов, обоснованных в книге «Майн 
Кампф»: 1) переход к завоеванию земель на востоке, разжигание ненависти и агрессии против 

11 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 51 (часть 1). Ст. 7229.
12 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 5. Ст. 866.
13 Антонов А. Конституционный совет Франции: порядок формирования и проекты реформирования // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2015. № 6 (109). С. 88-89.
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других народов; 2) ликвидация всех демократических прав народа, террор и введение принципа 
«фюрерства», господства самых разбойничьих... сил»14. Оба принципа склоняли на сторону 
национал-социалистов, «национального дела» большие массы германцев.

К. Шмитт воспринял расово-антропологические идеи французского социолога Ж. Гобино, 
который в книге «О неравенстве человеческих рас» обосновывал статус верхушки господству-
ющего класса, подчинял арийской расе чёрную и жёлтую. Особо отличал германскую нацию. 
Эту тему развивал Х.С. Чемберлен, оценивал семитское племя, в сравнении с индоевропейским, 
как низшим типом проявления человеческой природы15. Автор также писал о чужом народе, о 
праве и обязанности арийцев «рассматривать появившегося в нашей среде еврея, как... чуждый 
элемент». Несмотря на «материалистический характер своей религии, иудей витает в простран-
стве между мечами и призраками»16. К. Шмитт использовал также мысли Х.С. Чемберлена о 
соотношении древнеарийского миросозерцания с индоарийским. Первое, по мысли учёного, 
превосходит второе богатством содержания, полнее отвечает чаяниям немцев. Древнеарийская 
чистота расы, по Х.С. Чемберлену, выражается через свободное мышление, оттого она так чи-
ста, подлинна и самобытна. Как же не пасть на колени и не прильнуть благодарными устами к 
такому источнику17.

К. Шмитт воспринял и развил некоторые идеи этих учёных в своих работах. 30 марта 1930 г. 
при поддержке католической партии партия Центра сформировала правительство во главе с  
Г. Брюнингом, имевшим значительное влияние в католическом объединении профсоюзов, Вати-
кане. П. Гинденбург широко использовал ст. 48 Веймарской конституции для принятия чрезвы-
чайных законов в угоду Брюнингу. Их двуумвират стремился ограничить деятельность рейхстага, 
покончить с веймарским парламентаризмом, установить президентское правление. Решению 
этих задач содействовали работы К. Шмитта против Веймарской республики, поскольку она в 
известной мере затрудняла борьбу с Версальским договором. 

Кризисная ситуация, переживаемая Веймарской республикой, намного ухудшилась к началу 
тридцатых годов прошлого столетия. К. Шмитт выступал за придание президенту особых полно-
мочий под видом преодоления трудностей в политическом развитии страны. В своих работах он 
фактически опирался на ст. 48 отвергаемой им Веймарской конституции. Эта статья позволяла 
президенту прибегать к тотальным мерам, являвшимся по К. Шмитту онтологическими элементами 
статуса «защитника конституции», призванного чрезвычайными средствами охватить и беспре-
пятственно реализовать свою волю внутри и вне Германии. Эти мысли К. Шмитта имеют связь с 
идеями Ницше о «воле к власти», «сверхчеловеке», которые импонировали германским властям. 
К. Шмитт квалифицировал президента «защитником конституции»18, поскольку в немецком языке 
нет слова «гарант», а «гарантия» всюду означает гражданско-правовые обязательства сторон. В 
англо-русских словарях «guarantor» – поручитель, франц. – «аваль» (авалист) – тоже поручитель, 
переводится лишь как вексельный гарант19.

К. Шмитт оценивал «защитника конституции» основным, властно-правовым, фундаментальным, 
публичным институтом, средоточием всех гарантий. Социал-демократы называли Гинденбурга по 
формуле К. Шмитта «защитником конституции», несмотря на то, что в 1930 г. было издано на 
основе ст. 48 Веймарской конституции, в 1931 г. – 44 чрезвычайных декретов20. А 30 января 
1933 г. президент передал власть нацистам. После его смерти в 1934 г. полномочия президента 
14 Ульбрихт В. Избранные статьи и речи. - М.: Госполитиздат, 1961. С. 30.
15 Чемберлен Х.С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. Перевод с немецкого. Издание третье. - СПб.: Издание  
А.В. Суворина, 1907. С. 4.
16 Там же. С.11, 124, 223.
17 Чемберлен Х.С. Арийское миросозерцание. - М.: Издательство «Мусагетъ», 1913. С. 6-7, 31-40, 80.
18 Schmitt C. Der Hüter dеr Verfassung. Tübingen. 1931; Fürer schützen des Recht. 1933. Эти работы обоюдно дополняют друг друга, указывают на 
приверженность автора к существовавшим в 1933-1945 гг. принципам фюрерства, агрессии, режиму Третьего Рейха.
19 См.: Англо-русский полный юридический словарь. Ответств. научн. ред. О.Е. Кутафин. - М., 1993. С.180.
20 Руге В. От Великой Октябрьской Социалистической революции до конца Веймарской республики. Сокр. перевод с немецкого  
А.С. Варшавского и Н.С. Широкова. Под ред. А.А. Галкина. - М.: «Прогресс», 1974. С. 267; Тартаковский Б.Г. Буржуазные партии Веймарской 
республики и приход фашизма к власти // Из истории Германии нового и новейшего времени, Сбор. статей. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. 
С. 232, 245.
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и канцлера реализовал фюрер, сохранял формально титул «защитник конституции», руковод-
ствуясь своей библией «Майн Кампф». К. Шмитт гипотезу «защитник конституции» онтологиче-
ски распространял на бытие Европы, а в перспективе прогнозировал более широкую политико-
теологическую направленность в протестантских, иных странах, сближал католическую теологию 
с политикой, идеологией нацистов. Он распространял тезис о «защитнике конституции» на со-
юзников и других пособников фюрера, даже когда против них выступили объединённые нации. 
Нацисты широко применяли террористические меры в отношении партий, профсоюзов и всех, 
не согласных с их политикой. К. Шмитт придерживался своей линии и после оккупации Герма-
нии, когда его гипотеза была признана антидемократической и отвергнута21.

В ХХI в. государство и право сохраняют взаимосвязь, влияют на сознание граждан, деятель-
ность общественных учреждений. Некоторые российские учреждения свои политические интере-
сы ставят выше права. 

Подтверждением чему являются манипуляции с избирательным законодательством. «Отмена 
порога явки означает отказ от всеобщего избирательного права. Порог явки гарантировал ми-
нимальную представительность власти, теперь избирательное право стало корпоративным»22. Это 
мнение подтвердили досрочные выборы депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 г. 
Позитивные приёмы конституционной юстиции, президентской администрации, иных корпораций 
помогли единой партии занять в палате руководящее положение в ущерб констатации демократи-
ческого народного представительства.

В то же время решения Конституционного Суда РФ часто не исполняются. Поскольку «в го-
сударстве складывается ситуация, при которой Конституционный Суд вынужден из раза в раз 
возвращаться к одному и тому же вопросу и всё более настойчиво требовать устранения наруше-
ний, не дезавуирует ли подобный подход саму идею конституционного контроля»23. Кроме того, 
сам Суд вправе признавать неисполнимыми акты международных органов. В целом практика 
свидетельствует об условности понятия «гарант». «Президентско-правительственный двуумвират 
федеральной государственной власти снижает роль судебных органов и особенно конституци-
онного правосудия в реальном обеспечении верховенства и прямого действия Конституции РФ, 
свидетельствует о... тенденции превращения российского конституционализма в президентский 
конституционализм»24. Преодоление этих явлений требует больших гражданских и научных уси-
лий по развенчанию подобных гипотез.

Деятельность российского государственного аппарата более четверти века сковывает корруп-
ция. План борьбы с коррупцией, утвержденный гарантом в начале 2016 г.25, оказался неэф-
фективным. В конце того же года коррупция выявлена в правительственной сфере и в очередной 
раз указала на позитивный характер российского конституционализма. Он заложен в 1993 г., 
усугублен поправками, идентичными им толкованиями26, препятствующими развитию демокра-
тии, республиканской формы правления.

Президентский позитивизм отчётливо проявляется в Таджикистане. 22 мая 2016 г. там состоял-
ся референдум по изменению и дополнению Конституции. Большинство голосовавших поддержа-
ли внесение изменений. Ч. 4 ст. 65 Конституции устанавливает, что одно и то же лицо не может 
быть президентом более двух сроков подряд. В ч. 5 той же статьи записано, что эти ограничения 
не распространяются на основателя мира, национального единства, лидера нации, избавившего 
народ от всех бед. Эта выдающаяся историческая личность – действующий с 1994 г. президент 
Таджикистана. Он вправе выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства без огра-
21 Бровко Л.Н. Нацизм и религия // Новая и новейшая история. 2017. № 1. С. 27.
22 Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского общества в полицейском государстве // Государство и право. 2011. № 5. С. 21.
23 Малютин Н.С. О мерах реагирования Конституционного Суда РФ на исполнение собственных решений // Конституционное и муници-
пальное право. 2017. № 1. С. 56.
24 Кравец И.А. Два гаранта Конституции в российском конституционализме и концепция сильного государства // Конституционное и му-
ниципальное право. 2014. № 1. С. 6.
25 // Российская газета. 2016. 4 апреля. С. 2.
26 Краснов М. Толкование Конституции как фактические поправки // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1. С. 77- 80.
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ничения, при содействии ст. 1 ч. 2 Конституции, устанавливающей президентскую форму прав-
ления. Статус лидера нации, другие атрибуты позволят действующему главе Таджикистана обе-
спечивать себе победу на президентских выборах27, создают волевые предпосылки, в том числе 
родовые, для таджикского президентства в будущем.

В заключение целесообразно выделить роль участников конституционно-правовых, иных от-
ношений, сделок, договоров как взаимных гарантов своих прав и обязанностей. Ответственное 
осознание сторонами принятых обязательств смягчает конфликтные ситуации, освобождает от 
официальных посреднических услуг, лишних расходов, упрочивает правовой статус личности, 
экономическую и социальную сферы общества. Обращение к формальным гарантам в условиях 
кризиса, коррупционных связей чиновничьего и предпринимательского классов, малоэффектив-
но. Они гаранты один другому.
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