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УДК 34 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

LEGAL CULTURE AS THE MAIN FACTOR OF FORMING OF THE LEGAL BEHAVIOR 

OF THE INDIVIDUAL 

 

Аннотация: Правовое поведение личности содержит в себе сознательную и самостоятельную 

позицию, выражающую его отношение к окружению, обществу в целом и действующим в нем 

нормам и ценностям. Претворяясь в действиях и определенных поступках, поведенческая модель как 

волевая активность индивида во всех ситуациях способна вызвать общественную реакцию. Правовое 

поведение является результатом сочетания разных общественно значимых аспектов, наделенных 

правовой оценкой, в том числе и правовой культурой.  

Таким образом, в данной статье будет проведен анализ правовой культуры как основного 

фактора формирования правового поведения личности. 

Abstract: the legal behavior of a person contains a conscious and independent position, expressing 

his attitude to the environment, society as a whole and the norms and values operating in it. Being 

implemented in actions and certain actions, the behavioral model as a volitional activity of the individual in 

all situations can cause a public reaction. Legal behavior is the result of a combination of different socially 

significant aspects endowed with legal assessment, including legal culture.  

Thus, this article will analyze the legal culture as the main factor in the formation of the legal 

behavior of the individual. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, правовое поведение, правосознание, право. 

Keywords: culture, legal culture, legal behavior, legal awareness, legal. 

Правовое поведение являет собой, по мнению Кудрявцева В.Н., комплекс социально 

значимых внешне выраженных действий (либо бездействий) индивида, оцениваемых с точки зрения 

позитивного права, исходя из чего вполне логично и обоснованно предположить, что поведение 

может как соответствовать нормативным установлениям, будь это предписания запретительного, 

императивного либо диспозитивного характера, государства, так и вступать с ними в противоречие
1
. 

Отличной от предложенной Кудрявцевым В.Н. позицию занимает Назаров Б.Л., указывая, что 

поведение участвующих в различного рода правоотношениях субъектов, регулируемое правовыми 

нормами, необходимо рассматривать как юридически значимое, основываясь на чем представитель 

теоретико-юридической доктрины рассматривает три возможные формы правового поведения – 

правомерное как согласующееся с требованиями нормативных актов, противоправное как не 

соблюдающее их и юридически безразличное, не представляющее особой значимости для 

осуществления правового регулирования
2
. Корректируя концепцию Назарова Б.Л., Шабуров А.С., 

основывая свою классификацию на двух критериях – соответствия правовым нормам и социальной 

значимости, предлагает выделять четыре вида правового поведения: – правомерное поведение; 

правонарушение, являющее собой социально вредное поведение субъекта права, нарушающее нормы 

права, злоупотребление правом, хотя и соответствующее нормативным предписаниям, но 

обладающее определенной степенью социальной опасности, и объективно противоправное, прямо 

нарушающее требования норм права, но не представляющее социального вреда для окружающих
3
. 

Принимая во внимание изложенное ранее, позволим себе определить правовое поведение как 

социально значимое поведение субъектов права, согласующееся с нормативными установлениями 

                                                      
1
 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука. 1982. с. 155  

2
 Карамнов М.Н. Правомерное поведение и правонарушение: грани отличия // Ученые труды Российской Академии 

Адвокатуры и Нотариата. 2017. № 2. С.70 
3
 Денисенко И.К. Влияние институтов правовой социализации на формирование правовой компетентности и правового 

поведения личности // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1. С.245 
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государства, характеризуемое их сознательным и волевым соблюдением, исполнением, 

использованием и применением, обеспечиваемое и охраняемое публичными органами власти. 

Формирование надлежащей социально значимой активности индивида в сфере реализации 

правового регулирования осуществляется посредством повышения уровня правовой компетентности, 

являющейся ключевым элементом правовой культуры личности, содержащей, как отметил Сырых 

В.М., в себе также такие составляющие, как позитивное право, правоотношения, правовые 

учреждения и правосознание. Правовая компетентность представляет собой комплекс знаний, 

умений и навыков индивида, содействующих его нормальному и эффективному действованию в 

правовой области.  

Значительный вклад в развитие должной правовой компетентности привносит правовая 

социализация, являющая собой ознакомление личности с правовыми ценностями и идеями и их 

усвоение, формирование у индивида ощущения необходимости следования нормативным 

предписаниям и выработки у него позитивного отношения к позитивному праву как установленного 

государством социального регулятора
4
.  

Правовое культура требует активной позиции лица и задействования им собственного 

самосознания, обеспечивающего должное социальное общение и, как следствие, усвоения 

общественно значимых установок, в том числе касающихся поступков в рамках правового поля. 

Кроме того, социализация правового характера зиждется на целенаправленном становлении, 

упрочении и развитии социально приемлемых и даже желаемых качеств личности при 

сопутствующем преодолении и последующем нивелировании общественно вредных, что в первую 

очередь базируется на самоконтроле индивида
5
. 

В результате воспитания правовой культуры личность овладевает необходимыми знаниями и 

навыками, формирующими должный уровень его правовой компетентности. Важно заметить, что 

соразмерение собственного поведения полученной правовой информации зависит от правовых 

представлений лица и его установки по отношению к праву. Очевидно, что сознательная 

направленность поступков на достижение социально полезного результата собственными 

поступками основывается на последовательности и определенности действий индивида, в 

большинстве случаев исключающих возможность для проявления энтропии, неопределенности и не 

связности в потенциальном поведении. Таким образом, уровень правовой компетентности, 

заключающей в себе наличие различного рода правовых ценностей и представлений о нормах права, 

сопряженных с определенной установкой на конкретное поведение, является ключевым условием 

для правовой либо противоправной природы осуществляемых субъектом действий. На данном этапе 

развития современного постиндустриального общества основным институтом, воздействующим на 

компетентность лиц в правовой области, являются средства массовой информации, по праву 

играющие значимую роль в правовой информированности граждан в силу перманентного 

совершенствования имеющихся каналов и способов коммуникации, использования 

автоматизированных систем и иных достижений современного века. Предполагается, что 

немаловажное значение для цельной правовой социализации имеет потенциальное 

взаимодополнение государственной просветительской деятельности в данной сфере и работы 

юристов-консультантов либо лиц, хотя и не специализирующихся на юридической практике на 

постоянной основе, но обладающих необходимой для эффективной, с точки зрения содержания 

нормативных правовых актов, социальной активности
6
. 

Основными преградами для правовой компетентности индивида принято считать 

комплексный характер правового регулирования, способный умалить его предсказуемость, ясность и 

определенность; качественное и количественное изменение действующего нормативного массива; 

возрастание роли процессуальных норм
7
. 

Осведомленность о предписаниях не только общерегулятивного, то есть 

                                                      
4
 Муслумов Р.Р.  Правовая активность личности: сущность, детерминанты и механизм формирования // Вестник 

Шадринского государственного педагогического института. 2015. № 4 (28). С. 88-93. 
5
 Дербина А.В., Кравцова Н.П., Рогалева Д.А. Правовая культура и правосознание в правотворчемком процессе. Учебное 

пособие / Санкт-Петербург, 2016. С. 79 
6
 Марченко М.Н., Дерябина Е.С. Теория государства и права. М.: Проспект, 2013. С. 432  

7
 Правосознание: понятие, структура и виды. Правовая культура и правовое воспитание // Режим доступа: 

https://vuzru.ru/pravosoznanie-ponyatie-struktura-i-vidy-pravovaya-kultura-i-pravovoe-vospitanie/ (Дата обращения: 12.102018 

г.) 
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распространяющегося на всех членов общества, но и специализированного, то есть 

регламентирующего конкретные социальные сферы, характера являет собой крайне важное условие 

должного соблюдения норм права. Стоит заметить, что высокий уровень компетентности хотя и 

обладает упомянутой несоизмеримой значимостью, но не предопределяет ориентации лица на 

правовое поведение: нередко субъекты, степень компетености в сфере действующего права которых 

является более чем высокой, применяют собственные навыки и знания для достижения собственных, 

не всегда самых моральных и нравственно допустимых, целей и задач
8
. Данное утверждение 

подкрепляет собой позицию, гласящую, что характер правового поведения лица по преимуществу 

зиждется на сформированной у него ценностной установки по отношению к праву и выработанной в 

результате социализации правового свойства нацеленности на совершение правомерных либо 

противоправных поступков. 

Очень интересна ситуация с формированием правового поведения личности в Европе. 

Имеющийся в рамках европейской правовой культуры высокий уровень гражданского самосознания 

и самовыражения выступает фактором активного политического поведения как метода выражения 

индивидуальных прав и интересов. Гражданственность проявляется как качество индивидов, 

способствующее активному формированию ими добровольных объединений, преследующих цели 

выражения и защиты частных или публичных прав и интересов. Таким образом, вовлеченность 

отдельных индивидов в общественную правовую жизнь предопределяет модифицирование 

взаимоотношений между государством, личностью и гражданским обществом в направлении 

преобладания интересов последнего. 

По мнению Лапаевой В.В, общественная значимость права как социального регулятора и 

эффективность нормативно-правовой регламентации общественных отношений основывается на 

анализе содержания правовых требований и их соотношения с внеюридическими нормами – при 

высокой степени соответствия нормативных установлений, санкционированных публичными 

органами власти право как таковое рассматривается как одна из наивысших социальных ценностей, в 

связи с чем большинство членов общества соотносят собственную поведенческую модель с 

правовыми нормами, посему правовые поступки приобретают значительное распространение
9
. 

Одним из ключевых методов правовой социализации принято выделять интернализацию – 

осознанное понимание и последующее принятие внешних стимулов, детерминирующих поведение 

субъекта, и их включение в собственную систему ценностей и установок, находящих свое отражение 

в осуществляемых лицом действий. Представляется существенным заметить, что своеобразными 

гарантами успешного усвоения позитивных социальных ценностей, способствующих формированию 

надлежащего правового поведения, являются реализация принципов гражданственности, являющей 

собой деятельное претворение высших морально-нравственных установок, нацеленных на 

обеспечение процветания общества и государства, и патриотизма, содержащего в себе целый 

комплекс социокультурных качеств конструктивного свойства, связанных с самыми лучшими 

чувствами по отношению к Родине. 

Заключение 

Учитывая вышесказанное необходимо отметить, что необходимыми предпосылками 

правового поведения являются целый ряд факторов, среди которых представляется значимым 

выявить целенаправленность и последовательность проводимой правовой социализации, кооперация 

субъектов, обеспечивающих воспитание культуры правового поведения личности, установлением 

непосредственной связи между мероприятиями, нацеленными на содействие усвоению лицом 

правовых знаний и навыков, и культурно-нравственным воспитанием. 
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СУБЪЕКТЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПО РОССИЙСКОМУ СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 

 

SUBJECTS OF A MARRIAGE CONTRACT ACCORDING TO RUSSIAN FAMILY LAW 

 

Аннотация: в данной статье анализируется статус субъектов брачного договора в 

соответствии с российским законодательством, уделяется особое внимание возможности заключения 

подобных договоров несовершеннолетними гражданами, в том числе, эмансипированными.  

Annotation: this article contains the analysis of the legal status of a marriage contract’s subjects in 

accordance with the Russian legal rules, and the opportunity of performing such contracts by underage 

citizens (also emancipated) is closely observed.  

Ключевые слова: брачный договор, дееспособность, несовершеннолетние граждане, 

эмансипация 
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При рассмотрении проблем, связанных с регулированием брачного договора, неизбежно 

возникает вопрос, касающийся его субъектов. В Семейном кодексе содержится прямое указание на 

то, что таковыми являются супруги и лица, вступающие в брак. Казалось бы, наличие такого на 

первый взгляд четкого определения не должно вызывать каких-либо затруднений, однако на 

практике вопрос определения субъектного состава такого договора вызывает определенные 

сложности, которые мы намерены рассмотреть.  

Принадлежность к категории супругов вопросов, казалось бы, не вызывает – ведь в п. 2 ст. 10 

СК РФ подчеркивается, что супругами являются мужчина и женщина, достигшие брачного возраста 

и по взаимному добровольному согласию заключившие брак в органах загса. Таким образом, 

главным критерием выделения данной группы субъектов брачного договора является состояние их в 

зарегистрированном браке.  

Категория же лиц, намеревающихся вступить в брак, вызывает ряд вопросов и, по мнению 

ряда исследователей, использование данного понятия в законодательстве и правоприменительной 

практике не вполне удачно [1,45]. Дело в том, что в законе отсутствует сколько-нибудь четкое 

указание о том, с какого момента гражданин может быть отнесен к этой категории. Безусловно, 

логика законодателя состоит в том, что брак должен быть заключен сразу после или в ближайшее 

время после заключения договора, однако какого-либо предельного срока для его регистрации не 

устанавливается – ни в законе, ни в самом договоре. Таким образом, складывается ситуация, в 

которой лица, заключив брачный договор, могут вовсе не вступить в брак, и договор не будет иметь 

никаких правовых последствий – ведь вступает в силу он только с момента государственной 

регистрации брака. Однако брачный договор заключается в нотариальной форме, а потому для 

нотариуса важно идентифицировать обратившихся к нему лиц, как вступающих в брак. Вероятно, 

можно считать таковыми лиц, которые подали соответствующее заявление в органы ЗАГС (ведь 

лица, пусть и имеющие такое намерение, но заявление не подавшие в ст. 13 СК РФ определяются как 

«желающие вступить в брак»). Такое положение вещей может послужить основанием возникновения 

правовой неопределенности. Н.Е. Сосипатрова, например, утверждает, что договор, заключенный 

лицами, желающими вступить в брак, но не подавшими заявления о его регистрации, можно считать 

ничтожной сделкой (безусловно, только если брак не будет зарегистрирован в дальнейшем) [2, 68-

72]. Если же лица отказались от регистрации брака, то договор предлагается рассматривать как 

прекратившийся.  

Что касается сроков, который закон отводит на заключение брака, то с момента подачи 

заявления в ЗАГС лицо имеет такой статус в течение одного месяца, предваряющего регистрацию 

брака (указанный срок может быть изменен в соответствии с законодательством об актах 

гражданского состояния). Если же по истечении указанного срока брак все же не зарегистрирован, 

значит, лицо более не является вступающим в брак, тем самым выразив свою волю. Так необходимо 
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ли в таком случае аннулировать брачный договор, или же оставлять за ним возможность вступления 

в силу на определенный срок (скажем, через некоторое время те же лица все же решатся 

зарегистрировать брак?). Теория не дает на этот вопрос однозначного ответа. Интересны 

рассуждения о том, что брачный договор является сделкой с отлагательным условием, но следует 

обратить внимание на тот факт, что такое условие будет лишено неопределенности наступления, и, 

кроме того, является обязательным элементом брачного договора. В противном случае, по меткому 

высказыванию П.В. Крашенинникова, брачный договор является «юридическим нулем» [3, 108]. 

Логично, что требование обязательности заключения брака делает невозможным заключение 

брачного договора между фактическими супругами. Тем не менее, авторами указывается, что в связи 

с распространенностью подобных браков целесообразно прямо разрешить супругам заключать 

особое соглашение – распространяя на их имущество режим общей совместной собственности [4, 

168]. Однако, безусловно, оно не будет брачным договором в полном смысле этого слова, но будет 

представлять собой обычное гражданско-правовое соглашение, основанное на принципах свободы 

договора. Тем не менее, возможность заключения подобного соглашения в настоящее время 

отсутствует, также, как и сама возможность установления режима общей совместной собственности.  

Важно также отметить связь возможности вступления в брак с возможностью заключения 

брачного договора. Безусловно, те лица, применительно к которым имеется прямое указание на 

невозможность вступить в брак, не могут быть субъектами брачного договора. В частности, это, 

близкие родственники, усыновители и усыновленные (до тех пор, пока усыновление существует), а 

также лица, признанные судебным решением недееспособными. К числу лиц, которые неспособны 

вступить в брак, относятся также несовершеннолетние, однако применительно к этой категории 

граждан закон устанавливает ряд исключений. Ведь, известно, что гражданскую правоспособность в 

полном объеме несовершеннолетний приобретает только после вступления в брак, следовательно, 

вопрос о возможности заключения лицом, в отношении которого принято решение о снижении 

брачного возраста, брачного договора до вступления в брак, решается не в пользу такой 

возможности, что не исключает существования в научной среде дискуссии по данному вопросу. П. 

В. Крашенинников считает, к примеру, что такой договор невозможен, рассуждая о том, что 

формальная логика здесь идет вразрез с юридической, однако противоположная точка зрения 

состоит в том, что такое решение само по себе предоставляет несовершеннолетнему возможность 

заключить брачный договор. В то же время, некоторые также полагают, что в принципе брачный 

договор в данной ситуации возможен, однако необходимо получить письменное согласие законного 

представителя.  

Интересно также положение лиц, ограниченно дееспособных – согласно закону, это лица, 

признанные таковыми по причине того, что они ставят свою семью в тяжелое материальное 

положение по причине злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Известно, что они могут совершать мелкие бытовые сделки, а также иные – с согласия попечителя. 

Бесспорно, прямого запрета на заключение брачного договора законодательно не предусмотрено, но 

можно ли отнести его к той категории сделок, которые совершаются с согласия попечителя? Потому 

представляется обоснованной и точка зрения, в соответствии с которой такие лица вообще не могут 

заключить брачный договор – ведь заключение его с согласия попечителя противоречит существу 

отношений, регулируемых данным договором.  

Немаловажно в связи с обсуждением лиц, обладающих гражданской дееспособностью в 

различной степени упомянуть и тех, кто приобрел ее досрочно – в связи с объявлением 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, работающего по трудовому договору, либо с 

согласия родителей занимающегося предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным. 

В совместном Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 “О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ” подчеркивается, что 

несовершеннолетний, объявленный эмансипированным, обладает в полном объеме гражданскими 

правами и несет обязанности, за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых 

федеральным законодательством установлен возрастной ценз[5]. Как известно, брачный возраст в 

РФ установлен семейным законодательством и составляет 18 лет. Последствия же эмансипации 

можно, по мнению авторов, подразделить на две группы: первая означает изменения в правовом 

статусе несовершеннолетнего лица, связанные с приобретением им правомочия заключать те или 

иные сделки, вторая же предполагает дальнейшее сохранение лицом статуса несовершеннолетнего. 

Эти изменения в его статусе связаны по большей части с экономической деятельностью 
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несовершеннолетнего, безотносительно наложенных на него возрастных ограничений. Что касается 

несовершеннолетних, процедуру эмансипации не прошедших, применительно к ним вопрос о 

возможности заключения брачного договора остается открытым, но, на наш взгляд, 

непредоставление права заключать брачный договор до заключения брака эмансипированным 

подросткам, демонстрирующим высокий уровень гражданско-правовой сознательности и в юном 

возрасте занимающимся предпринимательской деятельностью, исключает возможность его 

предоставления и остальным категориям несовершеннолетних. Отдельно отметим, что речь идет о 

заключении брачного договора до государственной регистрации брака – после вступления в брак 

согласно закону, такое лицо приобретает дееспособность в полном объеме.  

Поскольку брачный договор неразрывно связан с личностями его участников, то, 

следовательно, он может быть заключен только лично в соответствии с п. 4 ст. 182 ГК РФ. Во всяком 

случае, в Семейном кодексе также не содержится указания на возможность заключения брачного 

договора через представителя. Из этого вытекает, что ни законные представители, ни представители, 

действующие на основании доверенности, не вправе заключить такой договор, хотя, повторимся, 

прямого законодательного запрета подобного действия нет. Однако в научной литературе 

высказываются и противоположные мнения по данному вопросу. Указывается, к примеру, что в 

таком случае, в доверенности должны быть указаны все существенные условия заключаемого 

договора[6].  

Что же касается лиц, в судебном порядке признанных недееспособными, то, несмотря на 

наличие прямого указания закона, возникают многочисленные теоретические споры. Действительно, 

по действующему законодательству разрешено расторжение брака по заявлению опекуна супруга, 

признанного судом недееспособным, так почему же при наличии убежденности опекуна в том, что 

заключение такого договора будет выгодно недееспособному лицу, такое действие невозможно? При 

этом, указывают авторы, безусловно, обязательным условием заключения подобного договора 

должно стать предварительное разрешение на заключение договора органа опеки и попечительства. 

Очевидно, что разрешение только тогда будет иметь юридическую силу и обеспечивать реальную 

защиту законных интересов недееспособного, а не служить интересам опекуна, если оно будет 

даваться на заключение конкретного договора, в представленной редакции. Кроме того, 

законодатель разрешил опекуну заключать договоры имущественного характера за своих 

подопечных, а ведь брачный договор затрагивает исключительно имущественные правоотношения 

супругов.  

Так или иначе, несмотря на наличие в Семейном кодексе достаточно четкой на первый взгляд 

формулировки, ответ на вопрос о субъектах брачного договора является неоднозначным, и для того, 

чтобы определить право гражданина на заключение такого договора нередко приходится обращаться 

к судебной практике высших судов и научным изысканиям специалистов в области семейного и 

гражданского права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И 

ОЗОНОВОГО  СЛОЯ АТМОСФЕРЫ 

 

RELEVANT LEGAL ASPECTS OF PROTECTION OF ATMOSPHERIC AIR AND OZONE 

LAYER OF THE ATMOSPHERE 

 

Аннотация: в статье, посвященной актуальным проблемам правовой охраны атмосферного 

воздуха и озонового слоя атмосферы, рассматриваются и обсуждаются вопросы загрязнения этого 

важнейшего природного ресурса, изменения климата, права собственности на атмосферный воздух, 

дальнейшее совершенствование природоохранительного воздушного законодательства. 

Summary: in article devoted to current problems of legal protection of atmospheric air and an ozone 

layer of the atmosphere questions of pollution of this major natural resource, climate change, the property 

right to atmospheric air, further improvement of the nonconsumptive air legislation are considered and 

discussed. 

Ключевые слова:  природоохранительное законодательства, атмосферный воздух, озоновый 

слой атмосферы, климат, атмосферное право. 

Keywords: nonconsumptive legislations, atmospheric air, ozone layer of the atmosphere, climate, 

atmospheric right. 

Атмосферный воздух является самым необходимым природным ресурсом, относится к  

приоритетным факторам окружающей среды, характеризует ее состояние, изменения климата на 

планете,   санитарно-эпидемиологическую обстановку.  

Совершенствование оптимизации охраны атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы 

от загрязнения в XXI веке, ее успешное решение позволит своевременно разрешить множество 

социальных, политических, экономических проблем, стоящих перед человечеством. Для Российской 

Федерации охрана атмосферного воздуха является чрезвычайно важной государственной задачей. 

 В Российском экологическом праве разработана определенная правовая конструкция по 

охране отдельных природных объектов, в основание  которой заложен правовой институт права 

собственности [1]. Поэтому очень важно знать, в чей собственности находится такой природный 

ресурс как атмосферный воздух.  К сожалению, ни в Конституции Российской Федерации, ни в 

Федеральном законе от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного воздуха» права собственности 

государства на атмосферный воздух не закреплены. В то же  время Конституция Украины, принятая 

28 июня 1996 года, прямо указывает на принадлежность атмосферного воздуха государству. Статья 

13 Конституции Украины гласит: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные 

ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального 

шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности 

украинского народа. От имени украинского народа права собственника осуществляют органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных 

Конституцией» [2, c. 4]. 

В части 2 статьи 9 Конституции РФ декларирует, что: «Земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности», но не 

рассматривает конкретно такой природный ресурс, как атмосферный воздух. В преамбуле к 

федеральному закону РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года изложено 

положение о том, что атмосферный воздух является неотъемлемой частью среды обитания человека, 

растений и животных. Это обусловлено тем, что человек, как любой другой живой организм, 

существует только в приемлемой ему среде обитания, и не может рассматриваться в процессе жизни 

отдельно от нее; и обособление атмосферного воздуха, в какой бы то ни было форме собственности, 

влечет нарушение органического единства человека со средой обитания. 

В то же время вопрос  применительно к воздушному пространству законодательно решен: 

«Российская Федерация обладает полным и исключительным суверенитетом в отношении 
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воздушного пространства Российской Федерации. Под воздушным пространством Российской 

Федерации понимается воздушное пространство над территорией Российской Федерации, в том 

числе воздушное пространство над внутренними водами и территориальным морем» [3].  

В связи юристами, работающими в отрасли экологического права, вопрос о собственности на 

атмосферный воздух постоянно и активно обсуждается. По мнению М.М. Бринчука, так как не 

имеется возможности реализации правомочий собственника в отношении атмосферного воздуха, то 

он может быть объектом права собственности. «Юридическое владение, то есть право господства 

над материальным объектом, предполагает возможность фактического владения им. В силу ряда 

присущих атмосферному воздуху специфических свойств (нахождение в состоянии постоянного 

неконтролируемого человеком движения, перемешивания) физическое владение им не может быть 

осуществлено» [4, c. 51].  

Позицию М.И. Бринчука поддерживает  в своей работе «Правовые проблемы экологии» Ю.С. 

Шемшученко [5, c. 48-50]. 

Право государственной собственности на атмосферный воздух может быть установлено – так 

считают  В.С. Якушев [6, c. 76], Ф.М. Раянов [7, c. 20-23], Р.Х. Габитов [8, c. 13].  

Следует поддержать мнение Р.Х. Габитова, который  убежден, что объектом правовой охраны 

должен не атмосферный воздух, а атмосфера. «Любое государство имеет свои государственные 

границы, в пределы которой входят земля с ее недрами, воды и атмосферное пространство или 

атмосфера Земли, что в совокупности составляет экосистему на определенной государственной 

территории. А государственная территория принадлежит юридическому государству» [9, c. 17].  

В федеральном законе «Об охране атмосферного воздуха» отсутствует термин «атмосфера»,  

атмосферный воздух определен, как объекта правовой охраны. Хотя известно, что в  Уголовном 

кодексе РФ (статья 251), Кодексе об административных правонарушениях (ст. и ст. 77, 79) 

используется термин «атмосфера». Если признать, что на атмосферу Земли распространяется право 

собственности, то необходимо сказать, тем самым, корректируется и объект правовой охраны. Тогда 

появляется самостоятельная отрасль права - правовая охрана атмосферы, которую можно определить 

как «атмосферное законодательство». Такое определение правовой отрасли предполагает 

комплексный подход в решении глобальных проблем, связанных с антропогенной нагрузкой на 

атмосферу:  охрана атмосферного воздуха;  охрана озонового слоя Земли;  изменение климата 

(глобальное потепление); кислотные дожди;  опустынивание  [10, c. 180]. 

Международно-правовые процессы стимулируют развитие атмосферного законодательства 

России. В ст. ст. 4 и 54 Федерального закона  от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 года нашли свое отражение Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года 

и Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой.  Выполняя свои 

международные обязательства, Правительство РФ приняло  Постановление от 5 мая 1999 года № 490 

(в ред. 19 декабря 2000 года № 1000) «Об усилении мер государственного регулирования 

производства и потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации» [11].  Такие 

международные форумы, как Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992 г.), конференции ООН по проблемам климата в Гааге (2000 г.), Бонне (2000 г.) и 

Копенгагене (2010 г.)  способствовали своими решениями активизации принятия ряда нормативно-

правовых актов по охране атмосферного воздуха [12, c. 103-104]. 

В связи с совершенствованием российского законодательства и появлением новых отраслей 

права необходимо понять, что источникам воздухоохранного или атмосферного права необходима 

систематизации. По мнению юристов-экологов, действующее законодательство дает юридическую 

базу для принятия кодифицированного акта. З.С. Беляева подчеркивает, что источником той или 

иной отрасли права может быть только акт правотворчества, которым урегулирован определенный 

вид общественных отношений. Кодификации федерального атмосферного законодательства должно 

способствовать развитие одноименного законодательства субъектов Российской Федерации. 

Известно, что регионы в соответствии со ст. ст. 72 и 76 Конституции РФ и федеральными законами 

разрабатывали и принимали свои современные своевременные законы и иные нормативно-правовые 

акты [13, c. 13]. 

При научно-правовых разработках в области становления атмосферного законодательства 

субъектов Российской Федерации не следует забывать: региональные особенности (географические, 

климатические и т.д.); уровень развития и структуру промышленной базы, транспорта, сельского 

хозяйства и т.п.; показатели экологической емкости окружающей природной среды. Параллельное 
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развитие федерального и субъектного отраслевого законодательства способствует ликвидации 

пробелов в правовом регулировании по охране и использовании ресурсов атмосферного воздуха [14]. 

Проведенные исследования позволили определить важность и специфичность такого объекта 

правовой охраны как атмосфера Земли. И сделать вывод о том, что развитие атмосферного права 

будет осуществляться не только за счет совершенствования правовых норм и государственного 

управления, но и за счет достижений естественных наук,  научные наработки найдут свое 

закрепление в правовых нормах атмосферного законодательства 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

CRIMINAL LAW POLICY IN THE FIELD OF CRIMINALIZATION CRIMES OF RELIGIOUS 

ORIENTATION 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с криминализацией деяний 

религиозной направленности в Российской Федерации, а также анализируются исторические 

предпосылки введения уголовной ответственности за преступления, сопряженные с религиозным 

вопросом. 

Abstract: The article deals with issues related to the criminalization of acts of a religious orientation 

in the Russian Federation, and also analyzes the historical preconditions for the introduction of criminal 

responsibility for crimes involving a religious issue. 

Ключевые слова: преступность, религия, влияние религии на преступность, религиозные 

преступления. 

Keywords: crime, religion, the influence of religion on crime, religious crimes. 

Особое отношение в числе всех аспектов взаимодействия государства и общества занимают 

отношения между государством и религией, признаваемой в качестве уникального средства 

объединения людей. Данные взаимоотношения носили различный характер с момента 

возникновения первых институтов государственности и до настоящего времени. Данный характер 

выражался как теократическими основами государственности во времена Российской империи, так и 

отрицанием религии в советский период, когда поддерживался принцип «чья власть, того ирелигия». 

В настоящее время в России просматривается либерализация отношения государства к 

церкви, которая сводится к пониманию важности религии, определяя ее как средство объединения 

людей в определенные социальные группы. Как представляется, принятие мер по охране религии как 

социального института стало результатом того, что государство признало религию в качестве 

мощнейшего средства формирования общественного сознания.  

Целесообразно отметить, что в истории России просматриваются этапы, когда деяния, 

совершенные против религии в целом, а также церкви были криминализированы, иными словами, 

данные деяния были отнесены к запрещенным и за их совершение было предусмотрено 

соответствующее наказание. Так, например, в положениях первого памятника права в России – 

Русской Правды содержалась квалификация деяний как преступлений, совершенных против религии 

и церкви [1, 91]. Русская Правда, а затем и Соборное Уложение 1649 года, а также иные правовые 

акты данные деяния признавали в качестве наиболее общественно опасных, что влекло за собой 

установление за их совершение самого строгого наказания.  

Анализ последующих периодов истории позволяют сделать вывод о том, что возросла роль 

религии и церкви в целом во всех отраслях жизни государства и общества. Наибольшее свое 

значение религия и церковь в государственной сфере приобрели в период существования Российской 

империи, характеризуясь при этом упадком как социальный институт в советский период. 

В рамках рассматриваемой тематики целесообразно отметить, что произошедшие после 1991 

года в России преобразования характеризуются особой сложностью и беспрецедентностью, что 

влекло за собой отхождение религиозного вопроса на второй план [3, 249].  

Современный период развития государства характеризуется тем, что религии отдается 

огромная роль в процессе формирования общественного сознания. В настоящее время религия в 

связи с нарастанием недовольства граждан уровнем жизни в стране, особенностями политики может 

быть признана в качестве «социального клея», объединившего население страны. В связи с этим в 

настоящее время на достаточно высоком уровне обсуждается вопрос, связанный с уголовной 

ответственностью за деяния, связанные с оскорблением религиозных чувств и убеждений граждан. 

Официальными доказательствами признания государством актуальности направления 

уголовной политики в сфере религиозных преступлений могут быть признаны некоторые новеллы 

российского законодательства в данной сфере, в числе которых, например: 
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−  радикальное усиление уголовно-правового вмешательства в сферу религиозных отношений 

вообще и выражения религиозных убеждений в частности в результате принятия и вступления в 

юридическую силу Федерального закона от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан»;  

− во-вторых, это серьезное расширение оснований уголовной ответственности за преступные 

посягательства, совершаемые в отношении культурных ценностей как религиозного, так и светского 

характера, путем внесения изменений в диспозиции уже существующих уголовно-правовых норм 

соответствующего содержания, а также путем криминализации новых общественно опасных деяний; 

− в-третьих, это ощутимое ужесточение мер уголовной репрессии, применяемых за 

совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе совершенных по мотивам 

религиозной ненависти или вражды. 

Указанные новшества в совокупности с действующими ранее нормами о преступности и 

наказуемости различного рода деяний в религиозной сфере, свидетельствуют о том, что духовная 

безопасность личности и общества признается государством в качестве важного объекта уголовно-

правовой охраны, определяя при это религиозную безопасность ее существенным элементом[2, 45]. 

В данном случае может быть обоснованным лидирующее место в отечественной системе уголовно-

наказуемых деяний в настоящее время и в течение многих лет религиозных преступлений. 

В связи с указанными обстоятельствами можно заключить, что в настоящее время в 

российском законодательстве соблюдены разумные и допустимые пределы применения правовых 

мер уголовной политики в части регулирования религиозных отношений, в том числе в части их 

соответствия конституционным и социальным основаниям криминализации деяний, обладающих 

признаками общественной опасности. При этом абсолютно обоснованным и целесообразным 

является дальнейшее развитие уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.  

Так, в качестве основных направлений развития уголовного законодательства в 

рассматриваемой сфере могут быть признаны следующие: 

− во-первых, на законодательном уровне необходимо в качестве самостоятельного видового 

объекта преступлений признать духовную безопасность посредством дополнения раздела IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ новой главой 

25.1 «Преступления против духовной безопасности», включив в нее нормы уголовной 

ответственности за совершение как преступлений в сфере религиозных отношений, так и о 

посягательствах, направленных на общественную нравственность, интеллектуальную собственность, 

культурные ценности и другие духовные блага и нематериальные ценности;  

- во-вторых, представляется целесообразным изменение действующей редакции нормы о 

нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), включив в нее в качестве 

общественно опасного деяния умышленное публичное оскорбление мировоззренческих убеждений 

атеистовчто повлечет за собой обеспечение в рамках уголовно-правовых отношений равенство прав 

атеистов по сравнению с верующими гражданами; 

− в-третьих, целесообразным является признание в качестве уголовно запрещенных 

насильственные действия, угрозы и иные деяния, которые связаны с понуждением гражданина к 

выражению, изменению религиозных убеждений или отказу от них, а равно к участию в религиозном 

объединении или его деятельности либо прекращению такого участия, а также к участию в 

религиозных обрядах, церемониях и т. п. или отказу от участия в них. 

Как представляется, указанные предложения позволили бы эффективно противодействовать 

противоправным деяниям, направленным на причинение вреда религиозным чувствах граждан, и 

иным криминальным посягательствам, совершаемым в сфере религиозных отношений. 
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АДВОКАТСКАЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: КТО ОНИ, 

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЕ ЮРИСТЫ 

 

LAWYER OR PROFESSIONAL ACTIVITIES: WHO ARE THEY, PRIVATE LAWYERS 

 

Аннотация: В настоящей статье исследуется соотношение понятий «профессиональная» и 

«адвокатская» деятельность,  «юриста» и «адвоката», необходимость повышения качества 

юридических услуг и модернизации данного рынка. 

Abstract: This article examines the relationship between the concepts "professional" and "attorney", 

"lawyer" and "counsel" the need to improve the quality of legal services and modernization of this market. 

Ключевые слова: юрист, адвокатская деятельность, профессионализм, оказание правовой 

помощи, адвокат.  
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В законодательстве Российской Федерации нет легального однозначного  определения 

понятия "профессиональная деятельность", хотя этот термин используется довольно широко. Так, в 

Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»  закрепляется право граждан на профессиональную деятельность за пределами 

территории Российской Федерации (ст. 10). Это право включает самостоятельный поиск работы и 

трудоустройство за пределами территории страны. 

Данный термин встречается в избирательном законодательстве, согласно которому, 

предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности кандидатов, не 

связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных 

(должностных) обязанностей. 

В Федеральных законах, регулирующих государственную службу, говорится о 

профессиональной служебной деятельности, а в Федеральном законе «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» о профессиональной деятельности по реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Таким образом, термин «профессиональная деятельность» встречается в законах, 

регламентирующих трудовые, конституционные и административные отношения.  Однако, при этом 

единого содержания он не имеет. Более того, в законодательстве допускаются его различные 

трактовки. Так, из избирательного законодательства следует, что профессиональная деятельность - 

это сугубо трудовая деятельность, не совпадающая со служебной. Для административного 

законодательства понятие «профессиональная служебная деятельность» - это единая категория. 

В теории права под профессиональной деятельностью понимается деятельность, 

осуществляемая на основе специальных знаний и навыков, требующая определенной подготовки и 

образования. Между тем, профессиональная служебная деятельность связана с выполнением, как 

правило, в качестве основного вида деятельности специальных должностных полномочий за 

вознаграждение, выплачиваемое за счет средств соответствующего бюджета. Тогда, например, 

деятельность адвоката не подпадает под данное понятие, поскольку его деятельность осуществляется 

за вознаграждение  клиента. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 

трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы.  Тогда  

согласно данной трактовки деятельность юриста и адвоката являются профессиональной, поскольку 

адвокат обладает теме же специальными знаниями, что и юрист. Между тем, если деятельность 
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юриста, действительно является профессиональной, т.к. он реализует свои специальные знания, то 

деятельность адвоката, адвокатской. 

В российском законодательстве «Профессиональная деятельность» получает правовую 

регламентацию по видам деятельности различных специальностей, а субъекты профессиональной 

деятельности – это физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, 

регулируемую российскими законами. 

Занятие профессиональной деятельностью возможно только после соответствующего 

оформления, а по отдельным видам деятельности необходима государственная регистрация и (или) 

лицензирование. В противном случае, могут наступить самые неблагоприятные последствия. 

Например, за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации или 

без специального разрешения, если такой деятельностью причинен крупный ущерб,  предусмотрена 

уголовная ответственность (ст.171 УК РФ). 

Но если  мы говорим о таких видах деятельности как адвокатура, нотариат, судейство, то эта 

деятельность не требует ни государственной регистрации, ни получения лицензии. В данном случае 

определен  иной вид, получение статуса адвоката, нотариуса, судьи путем сдачи квалификационного 

экзамена.   

Таким образом, профессиональная деятельность может быть реализована в различных  

организационно-правовых формах в какой-либо области общественных отношений, при этом, 

возможна ее реализация в трудовых отношениях либо при выполнении определенных гражданско-

правовым договором работ и услуг, а также, как самостоятельная деятельность,  в виде адвокатской, 

нотариальной. 

 В российском праве за последний период развития   получили детальную регламентацию 

некоторые виды профессиональной деятельности, по которым были приняты специальные законы, 

регулирующие их осуществление. В частности были выделены: журналистская профессиональная 

деятельность; профессиональная деятельность страховщика; деятельность адвокатов и нотариусов; 

таможенная деятельность; спасательная деятельность;  аудиторская деятельность, оценочная и т.д.  

Согласно ст.1 ФЗ РФ от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре», адвокатская деятельность определена как,  юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - 

доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. 

При этом, согласно данной норме, адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а также 

работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также 

индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально 

уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется также на органы и лиц, 

которые осуществляют представительство в силу закона. 

Казалось бы,  все предельно ясно, однако, в настоящее время, очень распространено оказание 

юридической помощи лицами, имеющими высшее юридическое образование, которые не являются 

ни индивидуальными предпринимателями, ни государственными служащими, ни работниками 

юридических организаций.  

Фактически, мы имеем новый институт, частнопрактикующих юристов, которые за 

вознаграждение оказывают населению услуги в области юриспруденции,   но занимающиеся 

оказанием услуг на профессиональной основе. 

Учитывая, что законодательно профессия юрист не регламентируется, то этому понятию дают 

разное толкование, например,  определяют как особый род занятий имеющих специальную 

подготовку людей, как правило, осуществляемый на возмездной основе в соответствии с принятыми 

профессиональными стандартами. Также  имеется и такое мнение, что юрист,   это специалист, 

разбирающийся в вопросах правоведения и юридических тонкостях. То есть, к юристам,  можно 

consultantplus://offline/ref=CCC3101097F4BA2B570E66B5A44E82C6442BD4D650603D3F514F1BE7A9AAFE85CFD84A39788F4042i5g3O
consultantplus://offline/ref=CCC3101097F4BA2B570E66B5A44E82C64C2BDAD9536D6035591617E5iAgEO
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отнести не только людей, получивших специальное образование, но и правоведов, ученых, а также 

людей, кто изучает право. Сюда же относятся практикующие специалисты в этой сфере.   

Таким образом, актуальность настоящей статьи связана с необходимостью четкого 

разграничения  адвокатской деятельности, ее регламентации не только в специальном 

законодательстве, но и в других областях права, таких как налогового, в связи с чем,  объектом 

исследования  будет являться адвокатская деятельность в правовом ее смысле, закрепленном 

законодателем.  

 Целью своей статьи автор ставит   анализ особенностей правового регулирования  

адвокатской деятельности.  

Конституция РФ определяет, что  Россия является демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления. А человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина  является 

обязанностью государства(ст.1, ст.2 Конституции РФ)
10

[1]. 

Также в ст.48 Конституции установлено, что каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, при этом, в случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь может оказываться бесплатно, т.е. с оплатой труда адвоката за счет 

государства. 

В Конституции РФ закреплена государственная защита в (ст.7, 37-48, ст.52, 71-72, ст.114) и 

самозащита (ст.31, ст.33, ст.35-36,  ст.47-54) гражданских прав. При этом, большое внимание 

уделяется в Конституции и отраслевом законодательстве защите личности от уголовного 

преследования и защите прав лиц, ставших жертвами преступлений, обеспечению данных лиц 

правовой защитой профессиональных юристов. 

Так, уголовно-процессуальное законодательство  содержит нормы, регламентирующие 

участие адвокатов(защитников и представителей) в судопроизводстве, их правовом статус и порядок 

деятельности. 

С 01.07.2002г.   вступил в силу Федеральный закон №63-ФЗ от 31.05.2002г. «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который, в первую очередь основывается на 

Конституции РФ, и определяет, что адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию.(ст.1) 
11

[2] При этом, закреплено, что адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. 

А также то, что не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а также 

работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также 

индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально 

уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.(ст.1) 

Таким образом, отличительным признаком адвокатской деятельности является ее 

осуществление на профессиональной основе лицами, приобретшими статус адвоката в 

установленном законом порядке. А, законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции РФ и состоит из Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», других федеральных законов, 

Кодекса профессиональной этики адвоката, нормативных правовых актов Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.  

Однако, необходимо уточнить, что в основе правового регулирования адвокатской 

деятельности и адвокатуры в России лежат не только принципы, закрепленные отечественным 

законодательством, но и общепризнанные стандарты, принятые в международном сообществе. Так, в 

                                                      
10

 Конституция РФ.1993г. 
11

 Федеральный закон №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 2002г. 

consultantplus://offline/ref=E7F1430C01898A496E70B0A850B3FE888D6D49B1B0B7D3CF3542E4C233189E873B4FEE4BAC13F051C9EAG
consultantplus://offline/ref=309B2CAA68C0AB299E8833704F4D5C48E1BA4A3BC2658EC54A986CF0ABF6092173A2652FF73A034C5CVCG
consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E64340AFF6101506496B061CM3d7G
consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E6404CA0FA184B514B3A531232F4M8d0G
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соответствии с международным принципом добросовестного выполнения международных 

обязательств после официального признания, ратификации и одобрения международные договоры и 

общепризнанные нормы, принципы международного права имеют обязательную силу на территории 

России. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Тем самым 

государство, используя государственно-правовой механизм в сфере законодательного регулирования 

института адвокатуры и адвокатской деятельности, признает приоритет и необходимость 

ориентироваться на нормы международного права, чем "поднимает" нормы и стандарты 

деятельности российских адвокатов до международно-правовых норм и стандартов. 

При этом, государство, с помощью легитимных направлений реализации государственно-

правового механизма создавая благоприятный правовой режим (путем принятия национального 

законодательства, ратификации международных договоров и др.) для адвокатов, формирует и 

поддерживает российскую адвокатуру как важнейший институт гражданского общества. Кроме того, 

данная норма обеспечивает взаимодействие сообщества правовых государств на основе 

универсальных принципов и норм международного общения, обязательных для всех государств и 

иных субъектов международного права.  

Соответственно,  весь ряд международных правовых актов, так или иначе участвующих в 

регулировании деятельности адвокатуры, можно разделить на три четко выраженные категории: 

- международные нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию прав и свобод 

человека и гражданина, общего характера (например, Устав ООН 1945 г.)
12

[3]; 

- международные нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию прав и свобод 

человека и гражданина, специального характера; 

-   международные нормативно-правовые акты, устанавливающие общие принципы оказания 

юридической помощи и деятельности адвокатов. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» был призван обеспечить в ходе осуществления в России судебной реформы 

правовое регулирование вопросов деятельности адвокатуры, взаимодействия органов 

самоуправления адвокатов с государственными органами, должностными лицами и гражданами. В 

связи с чем, цель данного Федерального закона это расширение правовых и организационных 

возможностей адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам 

Кроме процессуальных кодексов, адвокатская деятельность также регулируется и некоторыми 

другими федеральными законами. Например, в ст. 22 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» регламентированы дополнительные случаи оказания адвокатами 

юридической помощи бесплатно, в частности военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы.
13

[4]
 
 Или, например,  положения 

ст. 7 Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», в которой устанавливаются дополнительные гарантии прав гражданина при 

оказании ему психиатрической помощи: право на помощь адвоката, встречи с адвокатом наедине, 

гарантия обеспечения администрацией лечебного учреждения возможности приглашения адвоката, 

гарантия тайны переписки с адвокатом.
14

[5] 

Кроме того, в целях обеспечения доступности для населения юридической помощи 

Правительство РФ может принимать нормативные акты о финансировании деятельности труда 

адвокатов за счет государства и выделении адвокатским образованиям служебных помещений и 

средств связи. Так, например, во исполнение ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» было принято Постановление Правительства 

                                                      
12

 Устав Организации Объединенных Наций (г. Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). Текст устава официально опубликован 

не был. 
13

  Часть 3 ст. 22 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (в ред. Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2331. 
14

  Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан на ее оказание" // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 33. Ст. 1913. 
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РФ от 4 июля 2003 г. N 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

прокурора или суда», в соответствии с которым устанавливается не только размер вознаграждения 

адвоката, но и порядок компенсации адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь 

гражданам России.
15

[6] 

Таким образом, государство, принимает прямое участие в правовом регулировании 

адвокатской деятельности  посредством норм законов, в т.ч. обязывая адвокатов в определенных 

случаях оказывать населению бесплатную юридическую помощь, при этом, берет на себя 

обязательство компенсировать адвокатам понесенные ими в процессе такой работы расходы. Иными 

словами, государство, возлагая на адвокатуру определенные обязательства, накладывает и на себя 

обязательство - оказывать финансовую поддержку адвокатам. 

Занимаясь адвокатской деятельностью на протяжении длительного времени, автор часто 

сталкивается с тем, что для граждан понятия «юрист» и «адвокат» абсолютно идентичны. Услышав в 

ответ на свой вопрос: «я адвокат, а не юрист», простой обыватель сожалеет, что обратился не к тому, 

поскольку ему нужен юрист. В связи с таким  восприятием и непониманием разницы, у автора 

возникло желание разобраться, а действительно, так уж велика разница, учитывая, что и юрист и 

адвокат изначально получают одинаковое базовое юридическое образование. 

 Согласно ст.1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре», адвокатская деятельность определена как,  юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

При этом, согласно данной норме, адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а также 

работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также 

индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально 

уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

 Действие настоящего Федерального закона не распространяется также на органы и лиц, 

которые осуществляют представительство в силу закона. 

 Казалось бы,  все предельно ясно, однако, в настоящее время, очень распространено оказание 

юридической помощи лицами, имеющими высшее юридическое образование, которые не являются 

ни индивидуальными предпринимателями, ни государственными служащими, ни работниками 

юридических организаций.  

Фактически, мы имеем новый институт, частнопрактикующих юристов. 

При этом, наличие высшего юридического образования, это в идеале. Однако, порой в 

судебном заседании приходится общаться с представителем другой стороны, в наличии 

юридического образования  у которого приходится сомневаться. Но граждане, при обращении за 

юридической помощью к таким «горе юристам», не спрашивают диплом. 

Так, посмотрим, имеются ли  различия между адвокатом и юристом, в том числе  по 

полномочиям, которыми наделяет их законодательство. 

Все тот же Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре», в статье 2 разъясняет, что адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

И вот, по мнению автора, ключевое понятие -  адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. 

Определимся с понятием – юрист. 

                                                      
15

 Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 400 "О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

прокурора или суда" // СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2925. 
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Учитывая, что законодательно профессия юрист не регламентируется, то этому понятию дают 

разное толкование, например,  определяют как особый род занятий имеющих специальную 

подготовку людей, как правило, осуществляемый на возмездной основе в соответствии с принятыми 

профессиональными стандартами. Также  имеется и такое мнение, что юрист,   это специалист, 

разбирающийся в вопросах правоведения и юридических тонкостях. То есть, к юристам,  можно 

отнести не только людей, получивших специальное образование, но и правоведов, ученых, а также 

людей, кто изучает право. Сюда же относятся практикующие специалисты в этой сфере.   

Не удивительно, что в нашем обществе сегодня для граждан под понятием «юрист» 

скрываются самые различные направления правовой деятельности: нотариусы, юрисконсульты, 

судьи, адвокаты, следователи и прокуроры, т.к. юристом в РФ может стать лицо, которое получило 

среднее или высшее юридическое образование.   

Анализируя выше сказанное, приходим к выводу, что адвокат и юрист, по сути, это люди, 

обладающие специальными познаниями в области права и оказывающие юридическую помощь. 

Но, законом определено, что адвокат независимый профессиональный советник по правовым 

вопросам.    

Согласно Большой энциклопедии, профессионализм это особое свойство людей 

систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в 

самых разнообразных условия
16

[7] 

Исходя из указанного определения, можно сделать вывод о том, что адвокат это не просто 

юрист, а человек, обладающий особым свойством. При этом, получить статус адвоката, может не 

каждый юрист, а только тот, кто успешно сдаст квалификационный экзамен, который и определит 

наличие либо отсутствие этого профессионализма. 

Конечно, нельзя утверждать, что получив статус адвоката, нет необходимости более 

совершенствовать свои знания, повышать профессиональный уровень. Напротив, как раз согласно 

п.2 ч.1 ст.7 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре», адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания 

самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов 

Российской Федерации, т.е. постоянно работать над своим профессионализмом. 

Что же относительно юриста, то такой обязанности на него никто не возлагает, и повышение 

своего профессионального уровня напрямую зависит от него самого. 

Кроме того, ни наличие, ни уровень профессионализма у юриста никто не проверяет, в связи с 

чем, гражданам, которые обращаются к ним, не гарантировано оказание именно профессиональной 

юридической помощи. 

При этом, автор полагает, что такое определение как юрист,   это специалист, разбирающийся 

в вопросах правоведения и юридических тонкостях, требует подтверждения, что конкретный юрист 

обладает достаточными знаниями и опытом для того, чтобы именно разбираться в тонкостях 

правовых вопросов, а равно как способен на правильное их практическое применение. Поскольку 

наличие  специального юридического образования не свидетельствует о том, что данный человек 

является специалистом или профессионалом в этой области. Так, выпускник юридического ВУЗа 

уже имеет диплом юриста, однако, он не обладает практическими навыками, без которых 

невозможно осуществлять юридическую деятельность. Такой юрист не обладает достаточными 

навыками по право применению, следовательно, по мнению автора, он не вправе самостоятельно 

осуществлять профессиональную деятельность и оказывать юридические услуги.  

В связи с чем, очень актуальна работа, которая сейчас проводится по  подготовки изменений в 

законодательство, направленных на реформирование института адвокатуры в рамках 

Государственной программы «Юстиция», Министерством юстиции РФ в сотрудничестве с 

адвокатским сообществом.
17

[8] 

По мнению авторов проекта программы, действующее российское законодательство в сфере 

юридической помощи «регулируют порядок допуска к профессии и квалификационные требования 

                                                      
16

 Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е изд. — М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. — 685 с.: ил. 
17

 Проект государственной программы Российской Федерации «Юстиция» от 09.2011, разработан Минюстом России 
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лишь к незначительной части от общего числа представителей юридических профессий (адвокаты и 

нотариусы)». При этом, также отмечается, что «представление профессиональных юридических 

услуг большинством юристов, а также стандартизация качества этих услуг по-прежнему остаются за 

рамками правового регулирования», - отмечается в документе. 

В связи с чем,  авторы проекта считают необходимым  предоставить адвокатуре 

процессуальные преимущества, «которые сделают ее предпочтительной, а по некоторым видам 

юридических услуг- единственной формой предоставления юридических услуг». При таких 

условиях, лица,  желающие оказывать юридические услуги,  будут стремиться попасть в адвокатуру, 

а не просто на рынок юридических услуг. 

Между тем, согласно данной программе, предусмотрено не просто предоставление адвокатуре 

ряда преимуществ, но и предъявление повышенных требований к адвокатскому сообществу. В этой 

связи, поскольку у адвокатов появятся существенные материальные стимулы, тогда станет 

возможным предъявление более высоких требований  по квалификации, которая в настоящее время и 

так, на порядок выше, чем, просто к юристам. 

По мнению автора, реализация данной программы осуществит «очистку»   рынка 

юридических услуг, повысит качество их оказания, а главное, общество будет иметь возможность 

получать именно квалифицированную профессиональную юридическую помощь. 

Таким образом, полагаю, возможным сделать вывод о том, что адвокатская деятельность это 

вид профессиональной деятельности на рынке юридических услуг, которая осуществляется 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам, обладающим статусом 

адвоката, полученного в установленном законодательством порядке. Соответственно, адвокат это 

независимый профессиональный советник по правовым вопросам, обладающий статусом адвоката, 

полученного в установленном законом порядке. 

Между тем, юрист это лицо имеющее подтверждение получения среднего или высшего 

образования по направлению юриспруденция, со специальностью юриста. При этом, юридическая  

деятельность это  оказание юристом  услуг населению и юридическим лицам  в области права.    

Автор считает, что понятие «юрист» это лишь составная часть понятия «адвоката», учитывая, 

что последний не вправе претендовать на статус без специального образования. В связи с чем, 

необходима пропаганда в обществе  указанных понятий с целью осуществления гражданами 

правильного выбора специалиста для защиты их прав и законных интересов. В этой связи реализация 

указанной выше программы имеет существенное значение, поскольку это будет способствовать 

вытеснению недобросовестных и не профессиональных юристов с рынка юридических услуг, и 

неизбежно приведет к повышению уровня профессионализма  оказываемой юридической помощи 

населению. 

Согласно действующему законодательству осуществлять представительство в суде могут и 

адвокаты и юристы. Так, согласно ст.49 ГПК РФ,   законом предусмотрено, что представителями в 

суде могут быть любые дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела (за исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ). Однако, суд 

назначает именно адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 

место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом 

случаях. 

 В арбитражном процессе адвокат также участвует в качестве представителя одной из сторон 

на основании соглашения. На основании ч.3 ст.59 АПК РФ, представителями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и 

иные оказывающие юридическую помощь лица.  При этом,  учитывая, что участники арбитражного 

процесса являются субъектами предпринимательской деятельности, арбитражное процессуальное 

законодательство не предусматривает обязательного участия адвоката в процессе (участие адвоката 

по назначению). 

В силу ч.1 ст.55 КАС РФ,  представителями в суде по административным делам могут быть 

адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или 

попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Однако, в данном виде 

судопроизводства как и в гражданском, предусмотрены случаи обязательного участия адвоката по 

основаниям изложенным в ч.4 ст.54  КАС РФ. 

Свои полномочия на представление интересов своих доверителей, в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве, и адвокат, и юрист основывают на 
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доверенности выданной клиентом. При этом, объем полномочий регламентируются 

соответствующим процессуальным законодательством, и может быть ограничены доверенностью. 

Однако, на основании требования ст.6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» для адвоката, 

основанием для вступления в дело, является ордер, выданный соответствующим  адвокатским 

образованием. 

В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ в качестве защитника или представителя к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 

доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

Лишь в уголовном судопроизводстве адвокат имеет преимущественное значение, несмотря на 

то, что согласно требованию ст.49 УПК РФ, защитником обвиняемого может быть  не только 

адвокат, а  по   определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены 

наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и 

вместо адвоката. Однако, основная функция защиты подозреваемого/обвиняемого, все же возложена 

на адвоката, который в качестве защитника является самостоятельной процессуальной фигурой в 

уголовном процессе, и действует в интересах подзащитного, но от своего лица. Полномочия 

защитника в рамках уголовного дела предусмотрены ч. 1 ст. 53 УПК РФ. 

Важность роли адвоката - защитника в уголовном процессе связана и с невозможностью 

отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (ч. 7 ст. 49 УПК РФ). 

Также, существенным моментом, связанным с участием адвоката в уголовном процессе, 

является наличие случаев обязательного участия защитника. Как уже было сказано выше, право на 

помощь защитника гарантировано ч. 2 ст. 48 Конституции РФ. 

А в ч.1 ст.51 УПК РФ конкретизируются случаи, когда помощь защитника является 

обязательной. 

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,  адвокатская 

деятельность осуществляется на основании соглашения между адвокатом и доверителем. А юрист 

оказывает помощь на основании Договора оказания возмездных услуг. При этом, на основании ч.2 

ст.6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»,  никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя 

предъявления соглашения об оказании юридической помощи (далее также - соглашение) для 

вступления адвоката в дело. Договор с юристом не обладает таким иммунитетом. 

Также, права адвоката при оказании правовой помощи своим клиентам, регламентированы 

указанным выше специальным законом. Так, в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 

31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»,  адвокат вправе: 

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в порядке, 

предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. Указанные органы и организации в 

установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их копии; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к 

делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи; 

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа 

свиданий и их продолжительности; 

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в 
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материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом тайну; 

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Подобными полномочиями юристы не обладают, в связи с чем, представление ими 

доказательств суду ограничивается письменными, т.е. документами, которые представлены  

доверителем. 

Не мало важным,  во взаимоотношениях с клиентом, является и то, что специальное 

законодательство закрепляет понятие «адвокатской тайны». Так, ст.8  Федерального закона от 

31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» дает понятие о том, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

 Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

 Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения. 

 Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том 

числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы 

могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не 

входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не 

распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению 

или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом, как гарантии независимости адвоката,   УПК РФ также  закрепляет то,  что адвокат 

не может быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, известным ему в связи с 

обращением за оказанием к нему юридической помощи (п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 

Кроме того, специальное законодательство, предоставляет адвокат гарантии независимости. 

Так, в соответствии со ст.18 выше названного закона, вмешательство в адвокатскую деятельность, 

осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности 

каким бы то ни было образом запрещаются. 

 При этом, адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после 

приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 

адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не 

будет установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии). 

Также, истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, 

адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 

При этом,  адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. 

Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 

адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества. 

 Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий адвокату, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

  В отличие от юриста, на основании ст.6.1 выше названного закона, адвокат  вправе 

направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о 

предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи. При этом, неправомерный отказ в предоставлении 

сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков 

предоставления сведений влекут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Однако, кроме того, что в отличие от юриста права адвоката  регламентированы специальным 

законодательством, оно же наделяет адвоката и обязанностями, которые закреплены в ст.7.  

Таким образом,  статус адвоката, безусловно,  дает ряд преимуществ в ходе  осуществления 

адвокатской  деятельности при защите интересов своих клиентов, которыми не обладает юрист. 
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI-XVII ВВ. 

SOME ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF EXECUTION OF IMPRISONMENT IN 

THE MOSCOW STATE XVI-XVII CENTURIES 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты исполнения тюремного 

заключения в Московском государстве XVI-XVII вв. В частности, освещаются организационно-

правовые основы охраны пенитенциарных учреждений.  

Abstract. The article discusses some aspects of the execution of imprisonment in the Moscow state 

XVI-XVII centuries. In particular, it discusses the legal basis for the protection of penitentiary institutions. 

Ключевые слова: тюрьма, тюремное заключение, тюремная стража. 

Keywords: prison, imprisonment, prison guards. 

Введение 

В рамках процесса формирования и развития государственно-правовой системы России в 

XVI-XVII вв. происходило становление ее пенитенциарной системы. В борьбе с уголовной 

преступностью государство все чаще стало использовать карательные меры, в том числе тюремное 

заключение. Важнейшим аспектом исполнения этого вида наказания являлась охрана тюрем. 

Изучение исторического опыта организации и правового регулирования охраны тюремных 

учреждений в Московском государстве XVI-XVII вв. и ныне имеет научное и практическое значение. 

Вместе с тем следует отметить, что в указанный период функции охраны не были отделены от 

функций надзора и обеспечения режима. 

Некоторые организационно-правовые аспекты исполнения тюремного заключения в 

московском государстве XVI-XVII вв. 

Свое законодательное закрепление тюремное заключение как вид уголовного наказания 

впервые получило в Судебнике 1550 г. (см.: ст. ст. 6, 8–13, 34, 42, 44, 53–56, 58 и др.) [1]. Однако о 

самих тюрьмах как местах лишения свободы, порядке их создания, содержания и охраны в нем 

ничего не говорилось. Вместе с тем, его  законодательные установления о тюремном заключении 

заложили основу всего последующего процесса становления и развития  пенитенциарного 

законодательства и пенитенциарной системы России.  

В течение XVI в. основными видами тюрем в Московском государстве стали тюрьмы 

государственные, находившиеся в структуре и ведении целого ряда приказов как  центральных 

органов отраслевого управления – Разбойного, Земского, Поместного, Холопьего и др., а также 

местные (земские), так называемые губные, тюрьмы, созданные в ходе проведения губной и земской 

реформ середины данного столетия. Оба эти вида тюрем являлись правительственными 

учреждениями, составлявшими важный элемент механизма русского феодального государства. 

Широко применялись также монастырские тюрьмы. 

Во второй половине XVI в. тюрьма стала неотъемлемым атрибутом городов Московского 

государства. В Москве и других крупных городах было по нескольку тюрем. Так как многие из них 

располагались внутри крепостных стен и башен городских укреплений, то функции их охраны 

соединялись с функциями охраны и обороны города и выполнялись гарнизоном. Как видим, 

государственные тюрьмы строились и содержались на средства казны, а их охрана осуществлялась  

служилыми людьми, например, стрельцами. Кроме того, во времена Ивана Грозного существовали 

еще так называемые «жильцы» – жилые полки, которые стягивались в столицу на определенные 

сроки для несения внутренней службы.  

Отличительной особенностью губных (земских) тюрем являлось активное участие населения 

уездов и волостей в их организации и охране. Однако по своему функциональному назначению они 

могут быть отнесены к государственным тюрьмам, так как находились в ведении Разбойного приказа 
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– центрального государственного органа по борьбе с преступностью. 

 Тюрьмы данного вида создавались губными старостами в соответствии с прямыми 

указаниями, содержавшимися в таких законодательных актах, как Указная книга Разбойного приказа 

(1555 г.), приговоры (то есть письменные решения) Боярской думы, губные грамоты (наказы, 

памяти). Сами же губные органы и должностные лица – губные старосты, губные избы, 

целовальники, дьячки, тюремные сторожа т.п. –  функционировали как особая повинность местного 

населения по осуществлению административно-полицейских и карательных функций. В том числе 

на местные общины возлагались обязанности устраивать тюремные заведения и организовывать их 

содержание и охрану из своей среды на выборной основе и за свой счет.Так, в одной из наиболее 

ранних губных грамот «Память  губному старосте Григорию Востинскому» 1552 г. [3, 302]. 

содержалось повеление царя Ивана IV построить  при губной избе тюрьму для «розбойников и 

татей» и выбрать для их охраны сторожей из числа черносошных (государственных) крестьян и 

посадских людей. Обязанностью местного населения являлось также содержание тюрьмы и 

тюремных должностных лиц. Аналогичное узаконение находим в статье 59 Указной книги 

Разбойного приказа: «В губной избе и тюремным сторожам быть по поручным записям  сошных 

людей» [6, 229].  

Дальнейшее развитие правовая регламентация тюремного дела находит в «Губной грамоте, 

данной всем вотчинам Троице-Сергиева монастыря» 1586 г., губном наказе царя Федора 

Иоанновича, адресованном губному старосте Троице-Сергиева монастыря Измирю Амосову (1586-

1587 гг.) [6, 22-23, 125]. 

В XVII в. губные грамоты сохраняли свое значение и продолжали издаваться наряду с 

царскими указами. Так, «Царская грамота в Муром татиных дел сыщику и губным старостам о 

выборе губных целовальников» 1625 г. подтверждая прежний порядок формирования губных 

органов и тюремной стражи, допускала возможность найма тюремных сторожей, но опять же счет 

местных денежных сборов [5, 291]. Вместе с тем, как видим из названия царской грамоты, в сфере 

организации тюремного дела появляется новая должность – «татиных дел» сыщики. Сыщиками 

назывались служащие Сыскного приказа, или Приказа сыскных дел, то есть центрального 

государственного органа, призванного наряду с Разбойным приказом вести борьбу с уголовной 

преступностью. Известны были  также должности тюремных приказчиков, тюремных дьячков и 

подьячих. Однако основная роль в обеспечении внутреннего и особенно внешнего «окарауливания» 

тюрем принадлежала тюремным сторожам и целовальникам. 

Решающий шаг вперед в деле формирования правовых основ исполнения тюремного 

заключения был сделан в Соборном уложения 1649 г. Целый ряд его положений, содержащихся в 

главе XXI,  свидетельствует о завершении процесса формирования централизованной системы мест 

лишения свободы Московского государства. Так, статьи 95 и 97 главы XXI закрепляет ранее 

сложившийся порядок комплектования охраны тюрем Московского уезда и местных (губных) 

тюрем, то есть на выборной основе и за счет местных сборов [2, 246, 431]. 

В развитие данных узаконений следует привести аналогичные постановления последующих за 

Соборным уложением губных грамот, в частности,  царской губной грамоты от 31 января 1663 г. 

«Память губному старосте Максиму Огибалову об устройстве на Зимнегорском яму губного стана» 

[3, 302].  

Некоторое изменение порядка формирования тюремной охраны произошло во второй 

половине XVII в. по мере упразднения губных учреждений и замены их воеводским правлением, а 

также в связи с изданием Указа 1662 г., предусматривавшего переход государства к финансированию 

тюрем. Так, в «Грамоте Арзамасскому воеводе Степану Богдановичу Ловчикову» от 13 декабря 1679 

г. закреплялись запрет на сбор с местного населения денег на содержание и охрану местных тюрем и 

предписание тюремным сторожам и целовальникам быть при тюрьмах по очереди «с переменою 

погодно, без подмоги». Кроме того,  Соборное уложение 1649 г., закрепило правило, по которому  

избранные населением целовальники и тюремные сторожа при вступлении в должность в 

обязательном порядке приносили присягу путем «приведения к кресту», то есть крестоцелования.  

Обязанность проведения данного мероприятия возлагалась на воевод в присутствии губных старост, 

но без явки в Москву, в Разбойный приказ  [6, 125, 229]. 

В законодательстве XVII в. уже просматриваются попытки правовой регламентации 

должностных обязанностей тюремной администрации, в том числе в сфере охраны и надзора, а 

также ответственности различных должностных лиц за нерадивое отношение к службе. Так, 
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«Царская грамота Чердынскому воеводе Сарычу Линеву» от 24 марта 1630 г.  требовала от 

тюремных сторожей, чтобы они при несении службы соблюдали предъявляемые к ним требования, 

были при тюрьме «в день и в ночь безотступно», в противном случае их велено было бить батогами и 

сажать в тюрьму. В случае побега заключённых из тюрьмы целовальники и тюремные сторожа несли 

имущественную ответственность. Если у них не было или не хватало средств, то за них платили те, 

кто их выбирал [5, 291]. 

Статья 101 главы XXI Соборного уложения  возлагала на губных старост ответственность за 

надёжность и сохранность тюремных заведений и особенно за возможные побеги заключённых: 

губные старосты были обязаны регулярно проверять внешнее и внутреннее состояние тюрем («чтобы 

тюрьмы были крепки»), а также «осматривати почасту» тюремных сидельцев, чтобы у них в тюрьмах 

не было никаких предметов для подготовки и совершения побега из тюрьмы. Если побег 

заключенных происходил вследствие небрежного несения службы, то губные старосты платили 

штраф вдвое больше, чем целовальники или сторожа [2, 246–247, 432]. 

Данные узаконения Соборного уложения получили развитие в правовых актах второй 

половины XVII в. Например, в Актах о выборах в тюремные сторожа и поручных записях 1671 г. 

устанавливались, во-первых, требования к несению службы по охране заключенных: при тюрьме 

быть неотступно днем и ночью, к тюрьме «никого ни с каким воровством» (то есть преступным 

намерением – В.Ф.) не допускать, без приказа тюремных сидельцев из тюрьмы не выпускать и за 

город не выводить, не отпускать их от себя «в мир ходя» (за милостыней), не давать им воровать, 

играть в азартные игры (карты, кости), распивать спиртные напитки; сидельцам строго запрещалось  

держать при себе запрещенные предметы – ножи, веревки, пилы, топоры и т.п. Во-вторых, в этих 

документах содержались требования к поведению самих тюремных сторожей во время несения 

службы: корчмы (питейные заведения) при тюрьме не держать, самим спиртные напитки не 

распивать и в азартные игры не играть, «…воровством никаким не воровать» Целовальник согласно 

Поручной записи 1688 г. имел практически те же обязанности и запреты, но в отличие от тюремных 

сторожей ему запрещалось  «подносить» тюремным сидельцам пилы и резцы и другие запрещенные 

предметы и, что особенно примечательно,  «и от того у них посулов (то есть взяток – В.Ф.) не имать» 

[4, 95]. 

Характерно, что в законодательстве не проводится различие между функциями и 

обязанностями тюремного сторожа и тюремного целовальника. По мнению И.В.Упорова [4, 96],  

поскольку в Актах о выборах целовальника уточняется состав преступников – «тати», «разбойники», 

«воровские люди», то есть лица, совершившие тяжкие преступные деяния, то целовальнику 

поручался присмотр  именно за этой категорией «сидельцев» как имеющих повышенную 

общественную опасность. 

К концу XVII в. должности губных старост и целовальников постепенно упраздняются. Их 

функции начинают исполнять губные дьячки, стрельцы и наемные сторожа, которые также 

приводились к присяге.  

Заключение. Таким образом, до конца XVII в. единого законодательства о порядке исполнения и 

отбывания тюремного заключения, в том числе осуществления охраны тюрем в Московском государстве не 

существовало. Тем не менее, к началу XVIII в. государство уже имело специальный аппарат по исполнению 

тюремного заключения, в том числе и тюремную стражу. Однако специальных подразделений охраны и 

конвоирования еще не существовало. 
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THE LEGAL NATURE OF THE INSTITUTION OF JUSTICES OF THE PEACE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает актуальные проблемы, связанные с формированием 

и развитием правового института мировых судей в Российской Федерации.  Основными 

предпосылками для написания статьи стали причины, выявленные в процессе детального 

рассмотрения правового института мировых судей,  и определения его правовой природы в системе 

конституционного права Российской Федерации.  

Abstract: This article discusses current issues related to the formation and development of the legal 

institution of justices of the peace in the Russian Federation. The main prerequisites for writing the article 

were the reasons identified in the process of detailed consideration of the legal institution of justices of the 

peace, and determining its legal nature in the system of constitutional law of the Russian Federation. 

Ключевые слова: мировые судьи РФ, институт мировой юстиции, правовой статус института 

мировых судей РФ, судебная система в России, правовые основы деятельности органов правосудия. 

Keywords: justices of the peace of the Russian Federation, institute of world justice, legal status of 

the institute of justices of the peace of the Russian Federation, judicial system in Russia, legal foundations of 

the work of justice bodies. 

Одним из значимых событий в развитии правовой системы российского государства, 

направленных  на  создание  дополнительных  гарантий  прав граждан,  стало  формирование  

законодательства Российской Федерации о мировых судьях. За сравнительно короткий период 

времени были приняты основополагающие  нормативные  правовые  акты, определяющие основные 

принципы функционирования мировой юстиции в Российской Федерации.
18

 

Правовая природа института мировых судей раскрывается в Конституции Российской 

Федерации и закреплена  следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным  конституционным  законом  от  31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе РФ»; 

- Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в РФ»; 

- Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ».
19

 

На сегодняшний день, существует перечень вопросов, которые являются недостаточно 

исследованными, не смотря на значительное развитие законодательной базы о мировых судьях, к 

примеру, одним из таких вопросов является   формирование единое правовой природы института 

мировых судей.   

Недостаточная проработанность вышеуказанного вопроса провоцирует негативные тенденции 

к развитию правового института юстиции и ухудшения показателей его практического применения 

мировыми судьями в России. 

Анализ законодательства о мировых судьях позволяет сделать вывод о том, что имеются 

необходимые предпосылки для формирования правового института мировых судей.  

Важное место в современных исследованиях отводится и выявлению функций и задач данного 

института. В частности, по мнению Р.И. Абушова, к задачам правового регулирования института 

мировых судей, исходя из анализа их компетенции и судебно-юридического предназначения, следует 

                                                      
18

 Конституция РФ. Официальный текст. //М.: Инфора-М - 2009. 
19

 Российская газета Федеральный выпуск Федеральные выпуски – (№ 6438 (166), № 6478 (112), № 245 (1).  
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отнести: 

- приближение суда к месту проживания или пребывания граждан; 

- обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества и суда; 

- снижение нагрузки на судей общей юрисдикции федеральных судов; 

- упрощение системы обращений в суд за счет снижения взымаемой государством пошлины; 

сокращение сроков рассмотрения дел;  

- повышение роли судей, их независимости и неприкосновенности.  

Переходя к рассмотрению основных функции, которые являются основополагающей 

правового института мировых судей в РФ, стоит отметить следующее: 

- обеспечение стабилизации общественных отношений на уровне субъекта Федерации;  

- предотвращение социальных споров и конфликтов;  

- более детальная проработка вопроса примирения сторон;  

- повышение правовой культуры среди всех слоев населения РФ;  

- ускорение сроков вынесения приговора по уголовным, граждански и административным 

правонарушениям.
20

 

Также, стоит обратить свое внимание, что на протяжении последних двух лет в Федеральный 

закон № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ» были внесены значительные изменения. Причем, на 

данный момент,  последним изменением, является  дополнение  статьи «Основные цели и задачи 

мировых судей» текстом следующего содержания: «Целью деятельности мирового судьи является 

обеспечение, охрана и защита прав и интересов личности, юридических лиц, государства. 

Основными задачами мирового судьи являются справедливое осуществление  правосудия  от  имени  

Российской Федерации при рассмотрении им единолично по первой инстанции дел в порядке 

уголовного, гражданского,  административного  судопроизводства, расширение сфер судебной 

защиты прав и свобод граждан, усиление начал оперативности судопроизводства и его 

направленности на примирение сторон». 

Данное изменения в вышеуказанную статью позволит определить ключевую специфику 

правового института мировых судей, а также дадут гражданам четкое понимание возложенных на 

институт юстиций прав и обязанностей. 

По мнению И.В. Головинской «институт мировых судей – форма организации мировых судов 

и мировых судей, а также совокупность норм права, регламентирующих осуществление полномочий 

мировыми судьями в мировых судах в процессе разрешения ими уголовных, гражданских и 

административных дел».
21

 

При выявлении места и роли правового института мировых судей в системе российского 

права необходимо обратить внимание на ряд важных методологических проблем. Одна из них 

касается использования в законодательстве и научной литературе  терминологии  для  обозначения  

правового института мировых судей. Следует согласиться с утверждением Р.И. Абушова 

относительно того, что «правовая наука не дает однозначного понятия института мировых судей, 

поскольку для обозначения этой дефиниции употребляют несколько терминов – институт мировых 

судей, мировые судьи, мировая юстиция, мировой суд – чаше всего используемые как синонимы, 

хотя и имеющие свои индивидуальные смысловые оттенки».
22

 

Переходя к рассмотрению двух основных терминов «Мировой судя» и «Мировая юстиция», 

хотелось бы сразу отметить, что согласно законодательству, действующему на всей территории 

Российской Федерации юридически закреплённых определений вышеуказанным терминам нет. 

Однако, согласно статье 1 Федерального закона «О мировых судьях Российской Федерации», 

определено, что мировые судьи в РФ являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации и входят в единую систему РФ. 

Термин «Мировая юстиция» - это совокупность  системы мировых судов, деятельности по 

осуществлению мировыми судами своих функций, а также органов, осуществляющих 

организационное обеспечение деятельности мировых судей. 

В свою очередь, а термин «Мировой суд» – это государственный орган ограниченной 

                                                      
20

 Грефтман А.А. О некоторых проблемах мировой юстиции // Журнал «Мировой судья». - 2005. - № 6. - с. 21-23. 
21

 Клеандрова М. И. О необходимости радикальной модернизации мировой юстиции Российской Федерации. // Журнал 

«Судья».- 2016. - № 6. - с. 28. 
22

 Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон о статусе судей РФ» //Энциклопедия российского права. - 

2003.- с. 12. 
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юрисдикции, входящий в единую судебную систему Российской Федерации,  рассматривающий  

малозначительные дела по упрощенной процедуре, тогда как мировой судья является должностным 

лицом, уполномоченным и юридически компетентным в регулировании вопросов правосудия на 

территории, закрепленного за ним населенного пункта.
23

  

Таким  образом, на основании вышеизложенных определений можно сделать вывод, что эти 

два термина тождественно  равные.  

Так, согласно известному юристу и политологу  Кононенко В.И., который считает зарождение 

ошибочности законодательного регулирования действий судебных органов власти, изначально 

заключается в  том, что существует тождественное равенство понятий между должностью «мировой 

судья» и судом как «процессом».
24

 

Также, в настоящее время актуальным вопросам является применение критериев 

обосновывающих самостоятельность конституционно-правового института мировых судей, к 

примеру, по мнению автора О.М. Баранова специфика института конституционного права 

проявляется через: однородность, единство, полноту, беспроблемность, формализованность и 

самостоятельность в принятии решения согласно действующим правовым нормам. 

Институт мировых судей обладает характеристиками комплексного правового образования 

представляющего  собой  совокупность  правовых норм, регулирующих правовую природу, статус 

мировых судей, определяющих место мировых судей в судебной системе, их компетенцию, порядок 

на значения (избрания), порядок наделения полномочиями и другие вопросы организации 

деятельности мировых судей. 

Предпосылками выделения института мировых судей является, во-первых, специфика 

общественных отношений, возникающих в связи с деятельностью мировых судей, во-вторых, 

наличие обособленного  законодательства  о  мировых  судьях, в-третьих, особая социальная 

значимость данного института, проявляющаяся в создании условий для реального доступа граждан к 

правосудию.  

 Подводя итоги всего вышеуказанного, стоит отметить, что основной правовой частью 

мировых судебных органов власти является институт мировых судей, который представляет собой 

совокупность норм административного, финансового, трудового, гражданско-процессуального, 

уголовно-процессуального и иных отраслей права, а ключевой фигурой выступает мировой судья. 
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Россия в 18-19 вв. характеризовалась абсолютной властью царя опиравшегося на 

иерархизированный, бюрократический аппарат министров и советников. Согласно А.А. Дахиной по 

мере развития общества власть стала больше нуждаться в исполнительных органах проводящих в 

жизнь её указы. В начале 19 века начинает работать система министерств  базирующаяся на 

позициях единоначалия. Коллегии были включены в министерства, затем реорганизованы в 

департаменты  и иные подразделения министерств. В составе общего собрания существовал Комитет 

министерств,  решения выносились по большинству голосов [1, 44]. Председатель выбирался из 

членов комитета по старшинству чина. Журналы заседаний  вел товарищ министра. Решения, 

отмеченные в журнале, утверждал государь [2, https://studopedia.org/12-100443.html] . В 20-х годах 19 

в. значение Кабинета министров в делах государственного управления понижается, усиливается роль 

Собственной Его Величества канцелярии,  последняя стала органом, возглавившим систему 

центральных и отраслевых органов госуправления [3, http://histerl.ru/lectures/istoriya-formirovaniya-

gosudarstvennyx-organov-rossii.htm]. 

По обобщениям Н.В. Кешиковой, А.А. Сабельфельд работа министерств более 100 лет была 

неизменной. Департаменты передавались из одного министерства в другое. Преобразование старых и 

ввод новых министерств, были починены целям усиления борьбы с революционными течениями в 

Российской Империи, бюрократическими представлениями, др. В октябре 1905 г. под влиянием 

революции царизм ввел ответственность министерств перед государственной Думой, однако на деле 

министерства оставались в  ведении императора. Дума  могла воздействовать на исполнительную 

власть, иногда оказывать  большое давление на правительство способом внесения запросов и 

голосованием по бюджетным вопросам. Бюджетные решения думы ставили правительство в 

подотчётное положение по отношению к ней. Исключением было Министерство двора, его расходы 

проверялись государем [5, 34]. 

В 1917 г. Временное правительство подготовило систему всеобщего представительства путем 

введения выборов в Учредительное собрание. Министерства превратились в "комиссарства". С  

упразднением Учредительного собрания  ушел вариант демократической республики с широкой 

социальной опорой. В гражданской войне госорганы подменялись  на партийные. Исполнительная 

власть отождествлялась как законодательная. Монополия РКП/б/ на власть, сращивание партийных и 

государственных органов  дали диктатуру пролетариата и партийную диктатуру. Народные массы 

оставались такими же бесправными, как и были. Правительство  нового государства изменяло своё 

название (Совет Министров, Кабинет Министров), изменялась подотчётность [4, 

http://www.jourclub.ru/12/209/].  

По сообщениям Н.Ю. Хаманевой в 1992-1993 гг. российская государственность  представляла 

собой такие ветви власти: законодательную (Съезд народных депутатов России, Верховный Совет), 

исполнительную (Президент, правительство, председатель правительства), судебную с 

Конституционным судом. По Конституции 1993 г. Россию можно было назвать демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Это была  

полупрезидентская полупарламентарная республика с доминированием института президентства. 

mailto:yxoviktora@mail.ru
http://histerl.ru/lectures/istoriya-formirovaniya-gosudarstvennyx-organov-rossii.htm
http://histerl.ru/lectures/istoriya-formirovaniya-gosudarstvennyx-organov-rossii.htm
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Конституция  закрепила институт двойной ответственности правительства - перед Государственной 

Думой и Президентом. Председатель Правительства России по Конституции РФ, федеральным 

законам, указам Президента РФ назначал ключевые линии  работы Правительства РФ [9, 

http://зачётка.рф/book/4900/216642/Глава_I_Становление_системы_исполнительной_власти_в_Росси

и.html]. 

Н.В. Кешикова, А.А. Сабельфельд делают вывод, что правительство России как высший 

исполнительный орган  в стране в 19-20 вв. прошло большой эволюционный путь. Исполнительная 

власть сосредотачивалась на  осуществлении задач по управлению  новыми государственными и 

общественными процессами в России. Роль правительства в разных исторических этапах не была 

одинаковой, менялось название правительства, количественный состав, улучшались 

административные навыки. Прослеживались устойчивые традиции, историческая преемственность. 

Без последнего строительство новой России не могло быть успешным [5, 35]. 

Исторические предпосылки становления и развития органов исполнительной власти России 

анализируют много авторов. В.В. Мищенко, Л.А. Капустян в своем обобщении рассматривают 

процесс становления исполнительной власти в Алтайском крае за последние 25 лет [6, 

/izvasu(2015)4.2-23, 134-14]. Отмену значительной роли исполнительной власти в механизме 

государственного управления. Анализируются нормы законодательства, определяющие принципы 

формирования исполнительной власти в субъектах РФ. Отмечается влияние федерального 

законодательства на изменение региональной системы исполнительной власти. Выделяются 

основные этапы формирования исполнительной власти в Алтайском крае. Показана взаимосвязь 

изменения системы исполнительной власти с основными направлениями административной 

реформы. Рассматривается процесс формирования должности высшего должностного лица субъекта. 

Прослеживается тенденция изменения подходов к формированию высшего исполнительного органа 

субъекта РФ. Изучаются различные виды органов исполнительной власти, существовавшие в крае в 

последние годы. Анализируется современная структура исполнительной власти в крае. Выявляются 

основные тенденции и перспективные направления реформирования системы исполнительной 

власти Алтайского края 

П.А.Румянцев разбирает процесс становления и эволюционного развития исполнительных 

органов власти в регионах Среднего Поволжья в переходный период 1990-х гг. [8, 153-157]. Особое 

внимание уделяется определению места глав регионов в системе исполнительной власти.  

К.В.Прохоров рассматривает развитие системы органов исполнительной власти в РФ, 

проводит конституционно-правовое исследование
 
[7, 21].  

Таким образом, в целом исторические предпосылки становления и развития органов 

исполнительной власти России в современной литературе раскрыты хорошо, проанализировано 

много фактов, сделаны выводы, есть хорошие теоретические обобщения уже в книгах, вопрос 

необходимо более широко осветить в учебной литературе. 
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Аннотация: Целью статьи является обозначение основных проблем функционирования 

мировых судей в Российской Федерации на примере Хабаровского края. 
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В данной статье будет рассмотрен институт мировых судей в Российской Федерации на 

примере Хабаровского края.  Его значение в судей системе Российской Федерации и проблемы, 

возникающие при отправлении правосудия мировыми судьями. 

В Российской Федерации с 2000 года введен институт мировых судей. Несмотря на 

незначительный период их деятельности, можно уже сказать, что мировые судьи оправдывали свое 

предназначение и играют важнейшую роль в обеспечении судебной защиты прав граждан. В связи с 

этим институт мировых судей заслуживает большого внимания и поддержки. 

В соответствии с законом «О мировых судьях в Хабаровском крае» (с изменениями на 25 

июля 2018 года), мировые судьи в крае являются судьями общей юрисдикции края и входят в 

единую судебную систему Российской Федерации.  

С введением института мировых судей была достигнута главная задача – снижение нагрузки 

с судей общей юрисдикции. Однако институт мировых судей все еще находится в развитии, в связи 

с чем возникает целый ряд проблем функционирования мирового суда в Российской Федерации. 

Основными проблемами функционирования мирового суда в Российской Федерации и в 

честности в Дальневосточном Федеральном округе, на мой взгляд, являются: 

1) Двойственное положение мирового судьи. 

2) Сложности при формировании судебных участков. 

3) Отсутствие норм нагрузки мировых судей. 

Двойственность положения мировых судьей выражается в том, что с одной стороны, они 

относятся к судам субъектов Российской Федерации, а с другой они являются нижестоящим звеном 

судов общей юрисдикции РФ. То есть мировой судья, являясь органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляет свою деятельность от имени Российской Федерации 

исключительно в порядке, установленном федеральным процессуальным законодательством. Статус 

мирового судьи отличается от статуса федерального судьи двумя признаками.  

Первый из них – это порядок назначения на должность. Мировые судьи назначаются на 

должность законодательным органом государственной власти субъекта РФ, в Хабаровском крае это 

Государственная Дума Хабаровского края. Федеральные же судьи назначаются на должность указом 

Президента Российской Федерации. 

Второй признак заключается в разном материально-техническом обеспечении, а именно 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением ежемесячного 

денежного вознаграждения, поощрительных и иных выплат) осуществляют органы исполнительной 

власти соответствующего субъекта РФ — п. 3 ст. 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. 

№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», а не Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ как в отношении федеральных судов.  

Вторая, на мой взгляд проблема функционирования мирового суда – это проблема 

формирования судебных участков и вместе с ней отсутствие норм нагрузки мировых судей.  

Число мировых судей и судебных участков регламентировано Федеральным законом от 29 
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декабря 1999 г. №218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации». При определении общего числа участков и соответствующего им 

количества мировых судей, законодатель руководствовался положениями п.4 ст.4 Федерального 

закона «О мировых судьях, в соответствии с которыми судебные участки создаются из расчета 

численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно - 

территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один 

судебный участок. Таким образом, федеральный законодатель, в качестве принципа создания 

судебных участков называет количественный критерий - количество населения, проживающего на 

данной территории. При этом данный критерий является единственным. При этом остаются вопросы 

пространственного соотношения судебных участков и административно-территориальных 

образований субъектов Российской Федерации. Численный критерий также не позволяет учитывать 

особенности отдельных регионов в первую очередь Дальнего Востока с большой протяженностью 

территории и низкой плотностью населения. 

На мой взгляд, при формировании судебных участков необходимо не только 

руководствоваться численностью населения, но и учитывать особенности расположения на судебных 

участках объектов, являющихся потенциальными источниками уголовных и административных 

нарушений, а также количество юридических лиц, находящихся на территории судебных участков и 

увеличивающих нагрузку на мировых судей по гражданским и административным делам. 

За последние пять лет мировые судьи Хабаровского края стали рассматривать почти в два раза 

больше судебных дел при неизменной численности штатных сотрудников. Соответственно, 

производительность труда мировых судей за этот период увеличилась также вдвое. 

Таким образом, очевидно, что с возрождением в России института мировых судей возник 

целый ряд проблем, которые предстоит разрешить в ходе дальнейшей судебной реформы. Принятые, 

к настоящему моменту, законы лишь в общих чертах определили принципы организации и 

деятельности этого института. По мере его развития, возможно, возникнут и иные вопросы, но и те, 

которые имеются сегодня, нуждаются в скорейшем законодательном разрешении. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ). ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ  

(Часть 1. Продолжение в журнале «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

применения № 11(17)») 

 

CONCEPT, TYPES OF LABOUR CONTRACTS (CONTRACTS). ORDER OF 

DETENTION: THE GROUNDS AND SPECIFIC CIRCUMSTANCES 

 (Part 1. Continuation of the journal "Theoretical aspects of law and questions of application No. 

11(17)») 

 

Аннотация: В трудовом законодательстве РФ имеют место разные точки зрения 

относительно понимания существенных условий, особенностей и оснований заключения трудовых 

договоров или контрактов. В представленной статье указаны основные позиции и направления 

теоретических исследователей по данному вопросу, где и отражена позиция и понимание автора в 

целях дополнительного разрешения присутствующей проблемы. 

Abstract: in the labor legislation of the Russian Federation there are different points of view 

concerning understanding of essential conditions, features and the bases of the conclusion of employment 

contracts or contracts. In the presented article the main positions and directions of theoretical researchers on 

this issue are indicated, where the position and understanding of the author is reflected in order to further 

resolve the present problem. 

Ключевые слова: трудовой договор (контракт), субъекты (стороны трудового договора), 

принципы, условия и основания заключения трудового договора, физические и юридические лица.  

Key words: employment contract (contract), actors (the social partners), the principles, the 

conditions and grounds of employment contract, physical and legal persons. 

Трудовой договор - центральный институт трудового права. Его значение подчеркивается 

Трудовым кодексом, который содержит пять глав, посвященных трудовому договору. Ими 

определяются понятие и стороны трудового договора, его содержание, виды трудового договора, 

правила оформления приема на работу, гарантии его заключения, изменение трудового договора, а 

также прекращение трудовых отношений. 

Положения Трудового кодекса о трудовом договоре реализуют одно из основных прав 

человека и гражданина - право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию. Мировая цивилизация не знает лучшей юридической формы 

воплощения свободы труда в трудовых отношениях, чем трудовой договор, который, с одной 

стороны, дает возможность каждому выполнять работу, в наибольшей степени соответствующую его 

интересам, а с другой - учитывает потребности работодателя, который имеет возможность принять 

на работу наиболее необходимых ему работников. 

Свобода труда не предполагает обязательного заключения трудового договора. Можно 

вообще не заниматься трудовой деятельностью или выполнять работу в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица. Однако по масштабу применения трудовой 

договор - преобладающая форма реализации свободы труда, поскольку только такой договор влечет 

за собой возникновение трудового отношения, с которым связаны важнейшие социальные права: 

право на заработную плату в размере не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, право на отпуск, право на пособия по временной нетрудоспособности и др. 
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Конституция РФ запрещает принудительный труд (ст. 37). Этот запрет реализуется в 

различных законах и иных нормативных правовых актах - федеральных и субъектов РФ. Статья 1 

Закона о занятости населения предусматривает, что незанятость граждан не может служить 

основанием для привлечения их к административной и иной ответственности. 

Свобода труда, реализуемая в форме трудового договора, несовместима с принудительным 

трудом и с дискриминацией в сфере трудовых отношений (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципы установления условий трудового договора. 

 

Запрещение принудительного труда содержится и в Трудовом кодексе, причем не в статье 

"Основные трудовые права и обязанности работников", как было предусмотрено в КЗоТ, а в ст. 4, где 

помимо запрещения принудительного труда дается определение его понятия, которое в основном 

идентично соответствующим формулировкам Конвенции МОТ № 29.  

Трудовой кодекс, запрещая дискриминацию в сфере труда, не содержит исчерпывающего 

перечня обстоятельств, влияющих на неравенство прав в этой сфере. Вначале перечисляются пол, 

раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, семейное, социальное и 

должностное положение, возраст, место жительства, отношение к религии, политические убеждения, 

принадлежность или непринадлежность к общественным объединениям, а далее указывается (в 

общей форме) на иные обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работников. Это 

означает, что любой мотив, а не только упомянутый в Трудовом кодексе (ст. 3) является нарушением 

равных возможностей в сфере труда, если он не относится к деловым качествам работника. 

Для граждан, реализующих свои трудовые права, особое значение (учитывая существующую 

практику приема на работу) имеет такой мотив ограничения прав, как место жительства. Отсутствие 

регистрации по месту жительства не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Такие 

отказы противоречат Конституции РФ, гарантирующей гражданам равенство прав и свобод 

независимо от места жительства. 

Наряду с перечислением обстоятельств, которые не могут влиять на решение вопроса о 

приеме на работу, Трудовой кодекс указывает правила, которые в соответствии с общепризнанными 

международно-правовыми нормами не могут рассматриваться как дискриминационные. Их 

назначение - обеспечить охрану здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной социальной и 

правовой защите, а также предусмотреть возможность учета при приеме на работу различий, 

исключений и ограничений, свойственных установленным федеральным законом требованиям, 

предъявляемым к данному виду труда. Трудовой договор является универсальным основанием 

возникновения трудовых отношений. Его заключают как лица наемного труда, так и участники 

товариществ, акционеры, если деятельность соответствующих хозяйствующих субъектов основана 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100143
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на их личном труде. 

Трудовой договор заключают также работники акционерных обществ независимо от того, 

являются они акционерами или лицами, не имеющими акций. Их различие относится к сфере 

регулирования имущественных отношений. Акционер, уволенный из акционерного общества, 

продолжает участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

компетенции собрания, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 

общества - право на получение части его имущества. В совместном Постановлении Пленумов ВС РФ 

от 01.07.96 № 6 и ВАС РФ № 8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что прекращение трудовых отношений с 

акционерами не влечет за собой изменения статуса данного лица как акционера. 

Отраслевая принадлежность правовых норм определяется прежде всего содержанием 

регулируемых отношений, а не формой регулирования. Трудовой кодекс содержит важное правило о 

том, что во всех случаях, когда в судебном порядке доказано, что договором гражданско-правового 

характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к 

таким отношениям применяется трудовое законодательство. 

Подчеркивая значение трудового договора как основного юридического факта, а в 

большинстве случаев и единственного, с которым связано возникновение трудовых отношений, 

следует учитывать, что в ряде случаев основание возникновения трудового отношения не 

исчерпывается трудовым договором. Его заключению предшествуют иные юридические факты: 

избрание (выборы) на должность; избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; назначение на должность или утверждение в должности; направление на работу 

уполномоченными законом органами в счет установленной квоты; судебное решение о заключении 

трудового договора; фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка. Сторонами трудового договора являются работодатель и 

работник (ст. 56 ТК РФ, см. рис. 2)
1
.  

 

 
 

Рис. 2. Стороны трудового договора. 

 

Трудовой договор является той юридической формой, которая в максимальной мере 

предоставляет возможность работодателю для свободного осуществления подбора необходимых ему 

работников с учетом его собственных интересов и потребностей. Следовательно, в трудовом 

договоре отражается свобода труда и договорный принцип регулирования трудовых отношений, 

                                                      
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 18.10.2015). 
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позволяющие сторонам свободно и добровольно выбирать субъектов трудовых отношений исходя из 

своих частных интересов на рынке труда. В этом проявляется важная социальная и экономическая 

роль трудового договора
2
.  

Существенным недостатком современного состояния трудовых отношений является 

отсутствие четкого механизма реализации принципов, заложенных в трудовом законодательстве, и 

причин тому много. Это недостаточно четкое разделение решаемых вопросов по уровням 

нормативных правовых актов, нестыковка правовых актов между собой, отсутствие специальных 

органов и процедур, недостаточный уровень юридической техники, и многое, многое другое
3
. 

Определение трудового договора, данное в ст. 56 Трудового кодекса, равно как и любое иное 

определение понятия, нельзя считать всеобъемлющим (полным). Поэтому наука трудового права 

рассматривает понятие трудового договора в трех взаимосвязанных измерениях: во-первых, как одну 

из важнейших форм реализации права на труд; во-вторых, как основание возникновения и 

временного существования трудовых отношений; в-третьих, как институт трудового права, 

объединяющий нормы трудового права, регулирующий эти отношения
4
.  
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УДК 343.146 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД 

 

PROBLEMS ARISING IN CRIMINAL CASES WHEN USING THE RESULTS OF THE 

OSA 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проблемы использования результатов оперативно-

розыскных действий в доказывании по уголовным делам. В ходе анализа нормативно – правовых актов 

были выявлены некоторые проблемы в Уголовно – процессуальном Кодексе. 

Annotation: This article deals with the problems of using the results of investigative actions in 

proving in criminal cases. The analysis of legal acts revealed some problems in the code of Criminal 

procedure. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, доказательства, уголовный процесс, 

возбуждение. 

Key words: operational-investigative activity, evidence, criminal procedure, initiation of. 

Сначала рассмотрим общие проблемы, которые можно выявить при анализе проблем 

использования результатов ОРД в ходе установления доказательств по уголовным делам. 

Таким образом, в статье 89 УПК РФ четко говорится, что результаты оперативно – розыскной 

деятельности нельзя использовать в качестве доказательств, если они не соответствуют требованиям, 

изложенным в других нормативных актах. Для получения этого статуса они должны быть введены в 

уголовное дело с необходимостью соблюдения установленных процедур, как это предусмотрено в 

Уголовно – процессуальном Кодексе РФ, так и межведомственными нормативными правовыми 

документами, а главное-Инструкцией о порядке представления результатов ОРД следователям, 

следственным органам, дознавателям, органу дознания, прокурорам или суду, утвержденным 

приказом МВД, ФСБ, ФСО, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по контролю 

над наркотиками, Министерства обороны России от 2013 года
1
 . 

В настоящее время в представляемых следователям, дознавателям результатах ОРД 

встречаются названия ОРМ, не предусмотренные ст. 6 Закона об ОРД или вообще не упомянутые в 

этот статье («оперативная проверка заявления», «проверочный эксперимент», «контрольная 

закупка», «экспериментальная закупка» и др.) - имеются случаи несоответствия фактического 

содержания ОРМ его описанию в соответствующем акте (протоколе). 

Так, Адлерский районный суд г. Сочи признал недопустимым протокол осмотра места 

происшествия по уголовному делу по ст. 290 ч. 1 УК РФ, а также другие доказательства в связи с 

тем, что в протоколе не было отражено, что обнаруженные на столе З.А.М денежные средства были 

прикрыты листом бумаги. Также в протоколе не было зафиксировано, что руки З.А.М были 

освещены при помощи специальной лампы и при этом светился только кончик безымянного пальца. 

Специалист-эксперт ЭКО ГУВД был привлечен к участию в данном следственном действии, 

применяя технические средства, спустя продолжительное время после его начала.
2
 

                                                      
1
 Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ 

№ 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд"//Российская 

газета, № 101, 16.05.2007 
2
 Приговор Адлерского районного суда г. Сочи от 22.04.2011 года 
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В части 1 статьи 15 Закона об ОРД предусмотрен стандарт, который предписывает субъектам 

ОРД составлять протокол в соответствии с требованиями УПК РФ в случае изъятия объектов, 

документов, других объектов. Это положение часто интерпретируется буквально, и законы об 

оперативном эксперименте, проверочной закупки и других оперативно-розыскных мероприятиях 

содержат ссылки на статьи 176, 179, 182, 183 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. 

Уголовно-процессуальным законом не запрещено проведение освидетельствования, осмотра 

места происшествия, осмотра трупа до момента возбуждения уголовного дела. Несмотря на это 

осмотр места происшествия и освидетельствования не могут производиться в рамках ОРМ. Статья 

183 УПК РФ не предусматривает проведения выемки до возбуждения уголовного дела.        Исходя 

из этого можно сделать вывод о том, что включение в ст. 15 Закона об ОРД положения об 

использовании процессуальных норм при оформлении результатов ОРМ при отсутствии 

редакционных дополнений к соответствующим нормам УПК РФ является примером не вполне 

удачного исполнения в соответствии с правилами юридической техники. Трудно сказать, какую 

задачу законодатель решил путем введения этого положения в рассматриваемой статье. 

Предположим, что это может быть попытка обеспечить доказательную ценность результатов ОРД в 

соответствии со ст. 89 Уголовно-процессуального Кодекса и ликвидация необходимости их 

рассмотрения после возбуждения уголовного дела. Однако эта попытка провалилась, что 

неудивительно, поскольку признание доказательствами сведений, полученных в рамках действий 

закона об ОРД, неприемлемо. Об этом заявлено в Пленуме Верховного Суда Российской Федерации 

в Постановлении от 31 октября № 8 « О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ 

при осуществлении правосудия»,  в соответствии с правовым положением результаты оперативно-

розыскной деятельности могут быть использованы в качестве доказательств по делам только в том 

случае, если они будут проверены следственными органами. Конституционный Суд РФ 

неоднократно подчеркивал, что производство ОРМ не может заменить процессуальные действия. 

Профессор В.И. Зажицкий высказал свою точку зрения, проблем ОРД: «Оперативно-

розыскная деятельность и уголовное судопроизводство - два вполне самостоятельных вида 

государственной деятельности, каждый из которых имеет свои отличительные свойства и признаки. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве по уголовным 

делам не должно приводить к их сращиванию, к подмене уголовно-процессуальных средств и 

способов раскрытия преступлений оперативно-розыскными способами и методами. Иначе говоря, 

полиция не должна заменять собой юстицию».
3
 

Нередки случаи использования результатов ОРМ в доказывании напрямую, без их 

процессуального исследования. 

Московским городским судом 29 мая 2014 года была рассмотрена апелляционная жалоба 

осужденной Ч., в ходе которой были признаны недопустимыми и исключены из числа доказательств 

акт возврата аудио записывающей аппаратуры, протокол осмотра и прослушивания фонограммы и 

другие доказательства, в связи с тем, что согласно имеющему сообщению №___ , понятой Б. в 

указанный день исполнял свои должностные обязанности и в указанный период времени в акте 

возврата записывающей аппаратуры не расписывался
4
. 

В ряде определений Конституционного Суда РФ указано, что право не свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких родственников не исключает возможности проведения 

в отношении этих лиц следственных действий, направленных на получение у них и использование в 

уголовном процессе помимо их воли других существующих объективно материалов, которые могут 

иметь доказательственное значение. Подобные действия - при условии соблюдения установленной 

уголовно-процессуальным законом процедуры и обеспечении последующих судебной проверки и 

оценки полученных доказательств - не могут быть расценены как недопустимое ограничение 

гарантированного ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права, поскольку  их совершение предполагает 

достижение конституционно значимых целей.
5
 

Рассмотрим две самые насущные проблемы. Одной из них является юридическое определение 

процессуального статуса результатов розыскной деятельности, указанной в статье 5 пункта 36.1 УПК 

                                                      
3
 Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. СПб., 2006. С. 9. 

4
 См. Апелляционное определение Московского городского суда от 29 мая 2014 года по делу №10-5963/14 // Суды общей 

юрисдикции города Москвы. 
5
 См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2006 г. № 123-0 // Справочная правовая система 

Консультант плюс. 
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РФ. Непосредственно результаты ОРД законодатель определяет как данные, полученные в 

соответствии с Федеральным законом об ОРД, о признаках подготовленных, совершаемых или 

совершенных преступлений, лиц, готовящих преступления и скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда. Конечно, этим не ограничивается перечень информации, полученной в процессе 

реализации ОРД сведений, их довольно много. 

Результаты ОРД можно разделить на три группы. В первую группу предлагается включить 

данные об обстоятельствах совершения преступления и о лице, которое его совершило. Эти данные 

могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. Вторая группа включает в себя 

информацию о лицах, которые знают обстоятельства и факты, относящиеся к уголовному делу, о 

местонахождении объектов и документов, имеющих отношение к доказательствам. Практика 

показывает, что эта информация обычно используется для подготовки и проведения следственных и 

судебных разбирательств. В третьей группе предлагается, включить данные, непосредственно 

характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого), его отношения с органами власти и 

управления, организованной преступностью и материальную обеспеченность. Указанные данные, 

как правило, ориентирующего характера. 

Между тем исследователи в области теории ОРД долго высказывали свое мнение о 

включении результатов ОРД в статью 74 УПК РФ в качестве одного из источников доказательств
6
. В 

настоящее время следователи очень осторожны к результатам ОРД. Информация, полученная во 

время проведения ОРД, рассматривается не как прямое, а как косвенное (производное) 

"доказательство". Их проверка процессуальными средствами занимает много времени.  

По нашему мнению, целесообразно согласовать результаты ОРД в своей юридической силе с 

другими источниками доказательств, предусмотренными статьей 74 УПК РФ. К сожалению, 

причиной отказов в возбуждении уголовного дела могут стать ошибки, допущенные сотрудниками 

подразделений, которые проводили ОРД во время документирования преступных действий. При 

этом активное использование в процессе расследования преступлений различной направленности 

результатов ОРД возможно только при условии решения обозначенных нами проблем. По той же 

причине оперативная поддержка некоторых дел еще не стала эффективной формой объединения 

усилий следственных и оперативных правоохранительных органов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 

 

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ESTABLISHMENT AS AN ORGANIZATIONAL 

AND LEGAL FORM OF LEGAL ENTITIES UNDER RUSSIAN LAW 

 

Аннотация: В Российской Федерации происходит постепенное обновление законодательства 

в сфере правового статуса юридических лиц, в том числе модификация их организационно-правовых 

форм. Например, появляются новые: государственные корпорации, инвестиционные товарищества, 

автономные некоммерческие организации. И наоборот, некоторые исключаются. Представляется, 

что учреждение, как организационно-правовая форма юридических лиц, распространена 

законодателем в настоящее время на очень большой круг юридических лиц и без учета 

исторического опыта. 

Abstract: In the Russian Federation there is a gradual updating of legislation in the sphere of legal 

status of legal entities, including modification of their organizational and legal forms. For example, there are 

new: state corporations, investment partnerships, Autonomous non-profit organizations. Conversely, some 

are excluded. It seems that the institution, as an organizational and legal form of legal entities, is now 

extended by the legislator to a very large number of legal entities and without taking into account historical 

experience. 

Ключевые слова: Юридическое лицо, классификация юридических лиц, организационно-

правовая форма, организация, учреждение. 

Keywords: Legal entity, classification of legal entities, legal form, organization, institution. 

В различных правовых системах выделяют множество форм юридических лиц. При этом 

некоторые свойственны только данному правовому порядку, а некоторые являются уникальными для 

других. В Российской Федерации уже более 20 лет законодатель пытается выработать наиболее 

оптимальный набор форм юридических лиц. В связи с этим происходит постепенная реформа 

классификации форм юридических лиц. Но развитие правовых норм должно осуществляться с 

учетом использования исторического опыта конкретного общества. Однако в настоящее время при 

разработке новых правовых норм он не всегда учитывается. 

Для российского права учреждение является традиционной организационно-правовой формой 

юридических лиц. Появление данного термина в правовых актах наблюдается с XIХ века. Одно из 

первых упоминаний учреждений происходит в Манифесте «Об общем учреждении Министерств» 

1811 г. [3]. В этот период в России также отсутствует общепринятое деление юридических лиц на 

виды. Изучение данного манифеста позволяет сказать, что под учреждением понимается само 

министерство. То есть понятия «организация» и «учреждение» совпадают. Таким образом, эта первая 

организационно-правовая форма была создана законодателем, исходя из этимологии данного слова 

«учреждение», под которым понималась организация, созданная для управления в какой-либо сфере 

деятельности [7].  

Преобразования в правовой системе России связаны в первую очередь с деятельностью Петра 

I, который активно заимствовал передовой европейский опыт во всех сферах хозяйственной 

деятельности. Однако в Регламенте главного магистрата от 1721 г. перечисление юридических лиц 

происходило по их наименованиям: мануфактура, магистрат, полиция, школа, госпиталь и т.п. [4] 

Отсутствовали понятия данных юридических лиц, как и какая-либо классификация юридических 

лиц. Затем только в  Своде законов Российской империи (далее также Свод) был выделен целый 

раздел «Учреждения» (Том 2 «Свод губернских учреждений»), который включал все положения об 

учреждениях того времени [5].  
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В Своде законов Российской империи выделились различные губернские, областные, краевые 

и иные учреждения. По существу, в зависимости от территориального расположения могли 

выделятся самые различные государственные учреждения. Остальные виды юридических лиц по 

российскому праву регулировались томом 11 часть 2 «Свод уставов учебных. Уставы кредитный, 

торговый». В этом томе также регулировались и государственные учреждения, в том числе 

кредитные (например, государственная комиссия погашения долгов, государственный банк и др.). В 

частности, содержались правила о российских миссиях и консульствах. Устав о промышленности 

регулировал фабричную и заводскую промышленность. Большой раздел в данном томе был 

посвящен образовательным учреждениям. Данный том содержит очень большое количество форм 

юридических лиц. В каждой сфере общественной жизни выделялось какое-нибудь учреждение. 

Часть положений о других государственных и частных учреждениях содержится в иных томах 

Свода. 

Главным отличием нового нормативного акта стало повсеместное использования понятия 

«учреждение» в качестве синонима понятию «юридическое лицо». Начинают выделять 

государственные и частные учреждения. Разделение учреждений происходит по отраслевому 

принципу, то есть в зависимости от сферы деятельности: государственные, кредитные, фабричные, 

учебные и другие. Разделение производились и по территориальному признаку: были губернские, 

областные, краевые и иные учреждения. При этом известно, что сам Свод являлся объединением уже 

действующих законов, которые были систематизированы и значительно переработаны. 

Следовательно, практика использования понятия «учреждение» была повсеместной и общепринятой. 

Данный вид юридического лица перешел и в советское законодательство, но уже видоизмененным. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.
 
[2] также были выделены учреждения, при этом 

количество форм юридических лиц было кардинально сокращено. В ст.13 ГК РФСФСР 1922 г. было 

закреплено, что юридическими лицами являются объединения лиц, учреждения и организации. На 

тот период времени не требовалось большое разнообразие, главным было упорядочить сложившиеся 

общественные отношения. 

Основой для деления юридических лиц, хотя не единственной, была модель финансирования. 

Так, некоторые организации находились на полном бюджетном финансировании. Другие, наоборот, 

существовали за счет собственных средств.  В результате выделялись две группы юридических лиц.  

К первой группе относились организации, основная деятельность которых регулируется различными 

отраслями права, а гражданская правосубъектность используется ими для обеспечения необходимых 

материальных предпосылок основной деятельности и носит, таким образом, вспомогательный 

характер. Эту группу можно назвать государственными юридическими лицами.  Во вторую группу 

входят организации, в применении к которым гражданские правоотношения опосредствуют их 

основную деятельность, то есть это торговые, промышленные и иные организации, осуществлявшие 

доходную деятельность [6, 8]. 

Дальнейшее развитие данная организационно-правовая форма юридического лица получила 

уже после принятия Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

В настоящее время учреждения отнесены к некоммерческим унитарным организациям. Это 

предполагает, что организация создана не для извлечения прибыли и одним субъектом. Ст. 123.21 ГК 

РФ определяет, что учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. То есть, по существу, подобная организация создается как некоммерческая организация. В 

этом проявляются и права собственника имущества учреждения, которые фактически ограничены с 

момента его создания. Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а 

также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со ст. 296 ГК РФ, 

конечно, они не совпадают с правами собственника некоммерческой организации. Так, собственник 

имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, и вправе распорядиться по своему усмотрению. Следовательно, это особый вид 

юридического лица. В настоящее время с учетом появления автономных, а также частных 

учреждений, возможность использования данной организационно-правовой формы все время 

расширяется. Очевидно, что еще не использованы все преимущества данного вида юридического 

лица. 

Изучение эволюции правовых норм об учреждениях, позволяет сделать вывод о том, что 

данная организационно-правовая форма была создана законодателем исходя из этимологии данного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287003&dst=1711
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слова «учреждение», под которым понималась организация, созданная для управления в какой-либо 

сфере деятельности. Первоначально из-за фактического отсутствия частных организаций все 

государственные учреждения стали именоваться учреждениями. С появлением отдельных частных 

образований они не получили какого-либо деления, при этом они могли именоваться учреждениями, 

но фактически носили те названия, которые имели (школа, банк и т.п.). То есть понятие 

«учреждение» и «организация» до 1917 г. были идентичны. В советское время указанная тенденция 

сохранилась, однако постепенно за учреждением закрепились организации, осуществлявшие 

определенные государственные, в том числе социально-культурные задачи. В таком виде данная 

форма юридического лица была закреплена и в ГК РФ. Однако в Российской Федерации в настоящее 

время данная форма фактически начинает замещать иные формы юридических лиц, ведь главным 

отличием учреждения было отнесение к государственной или муниципальной собственности. 

Таким образом, путем изучения различных правовых актов установлена преемственность 

понятия «учреждения» в истории российского гражданского права. В настоящее время идет 

постепенное изменение видов юридических лиц. Одни добавляются, другие исключаются. 

Следовательно, дальнейшее развитие системы видов юридических лиц в российском гражданском 

праве необходимо производить не только под влиянием зарубежного законодательства, но и с учетом 

исторического опыта. Данный вопрос подлежит дальнейшему более широкому изучению.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE SPHERE 

OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 

Аннотация: В настоящей статье исследуются вопросы правового обеспечения и развития 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Проведен анализ норм законодательства, регулирующих порядок закупок товаров, работ, 

услуг для государственных или муниципальных нужд, а также проблемы реализации 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Abstract: This article examines the issues of legal support and development of the contract system 

in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs. The analysis of the 

legislation governing the procurement of goods, works and services for state or municipal needs, as well as 

the problems of implementation of the legislation on the contract system in the procurement of goods, works 

and services for state and municipal needs. 

Ключевые слова: Контрактная система, закупки товаров, работ, услуг, единая 

информационная система, планирование закупок, способы осуществления закупок, обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Keywords: Contract system, procurement of goods, works, services, unified information system, 

procurement planning, methods of procurement, provision of state and municipal needs. 

Значение контрактной системы в последнее время возрастает, т.к. именно при помощи неё 

осуществляется непосредственное расходование бюджетных средств, являющихся финансовыми 

ресурсами государства. Закупки, осуществляемые с соблюдением принципов целесообразности, 

результативности и эффективности расходования денежных фондов, которые относятся к 

публичным фондам, позволяют реализовывать государственно-властные полномочия. От состояния 

правового регулирования контрактной системы напрямую зависят результаты осуществления 

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации.  

Однако практика применения контрактной системы показывает, что государственные и 

муниципальные закупки зачастую происходят не в полном соответствии с действующим 

законодательством, да и не все дефиниции нормативно закреплены, а отдельные понятия в своем 

определении существенно перегружены. Кроме того, в настоящее время отсутствует единообразие в 

процедурах планирования и не налажена должным образом система контроля за осуществлением 

закупок с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Данная проблема говорит о необходимости дальнейшего развития  и усовершенствования 

правового регулирования контрактной системы и вытекающих из него механизмов финансирования 

и расходования бюджетных средств, усиления контроля за исполнением законодательства о 

государственных и муниципальных закупках.   

Сама теория контрактной системы также требует отдельного внимания. 

Понятие «контрактная система» сформулировано на основе двух базовых понятий: «система», 

которая используется законодателем с целью объединения группы однородных правоотношений, 

урегулированных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон № 44-ФЗ), и  «контрактная», который подчеркивает договорной характер правоотношений.  

Публично-правовые образования осуществляются взаимодействие с поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями путем заключения договоров, которые в системе государственных и 

муниципальных закупок именуются «контрактами».  

mailto:denordstrem@mail.com
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Контрактная система состоит из объектов, по поводу которых возникают правоотношения, и 

субъектов, которые участвуют в них.  

Именно применение системного подхода к осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

позволяет обеспечить правовое регулирование процедур государственных и муниципальных закупок 

как единого процесса. Системный подход к рассмотрению термина «контрактная система» позволяет 

выявить её сущность в любой стадии процесса закупок.  

Контрактная система как система правоотношений состоит из трех элементов: во-первых, 

совокупность участников системы; во-вторых, их действия и, в-третьих, достижение конкретных 

целей. Законодателем определены требования, которые позволяют те или иные правоотношения 

отнести к правоотношениям контрактной системы закупок
 
[1, 3].  

Согласимся с мнением Е.А. Свининых, который рассматривает контрактную систему в сфере 

государственных (муниципальных) закупок как «совокупность правовых отношений, 

складывающихся между определенными лицами и направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд посредством закупок» [2, 86]. Стоит отметить цель осуществления закупок в 

рамках контрактной системы, т.е. цель её существования – это обеспечение государственных или 

муниципальных нужд [3, 9]. 

На основании практического опыта можно сформулировать авторское понятие термина 

«контрактная система» - это процесс, который представляет собой совокупность последовательных 

действий её участников, осуществляемых поэтапно: планирование нужд государства и 

муниципалитетов; непосредственное осуществление государственных и муниципальных закупок 

товаров, работ и услуг; проведение аудита и контрольных мероприятий, установка степени качества 

результатов закупок. 

В сфере действия контрактной системы создается общий организационно-правовой механизм, 

целью которого является эффективное обеспечение нужд государства и муниципальных 

образований. Основные принципы, определяющие содержание и направления правового 

регулирования контрактной системы,  закреплены в ст. 6 Закона № 44-ФЗ и заключаются в 

«открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечении 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулировании инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечении государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок»
 
[4]. 

Законодательное закрепление принципов контрактной системы свидетельствует о появлении 

предпосылок для создания самостоятельного правового института контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд.  

Отдельно хотелось бы остановиться на принципе стимулирования инноваций, как наименее 

изученном и «понятном».   

Проводя характеристику данного принципа, мы обратили внимание, что законодатель не 

только в Законе № 44-ФЗ, но и в других законодательных актах федерального уровня только 

упоминает термин «инновационность», при этом, не раскрывая содержания данной дефиниции.  

Отметим, что  названное понятие в определенной мере раскрыто только в подзаконных 

нормативных правовых актах.  Так, согласно Приказу Министерства промышленности и торговли 

РФ от 1 ноября 2012 г. № 1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к 

установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации» [5] определено, что к инновационной продукцией является продукция, при производстве 

которой используются «впервые внедренные результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; потребительские свойства товара являются улучшенными 

по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно 

новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе повышающие 

конкурентоспособность товара, или новый способ применения товара, который позволяет расширить 

область его использования. Высокотехнологичная продукция отличается тем, что должна 

создаваться предприятиями наукоемких отраслей, с использованием новейших образцов 

технологического оборудования, технологических процессов и технологий и с участием 

высококвалифицированного, специально подготовленного персонала».  

В связи с чем, предлагаем ликвидировать данный пробел законодательства, сформулировав 

определения термина «инновационность», а также вытекающего из него термина 
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«высокотехнологичность», закрепив их в законодательных актах и устранив тем самым их  

неоднозначное толкование субъектами правоприменения. 

 Само правовое регулирование контрактной системы осуществляется на трех уровнях власти: 

федеральном, субъектов РФ и местном. Стоит отметить наличие проблемы разрозненности 

нормативных правовых актов, регулирующих контрактную систему закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд.  

Закон № 44-ФЗ не регулирует всю сферу правоотношений в контрактной системе, а  правовое 

регулирование  данной области правоотношений отличается большим массивом подзаконных 

нормативных актов, которые постоянно обновляются. Данная система нормативных правовых актов 

представляется сложной для использования, а их  частное изменение говорит о нестабильности 

контрактной системы.   

В целом, конечно, обновление нормативно-правовой базы в сфере государственных и 

муниципальных закупок является положительным моментом, однако некоторые положения 

законодательства носят противоречивый характер и вызывают споры. Органы государственной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления вправе на своих уровнях принимать собственные 

нормативные правовые акты в части, в которой это не противоречит федеральному 

законодательству.  К сожалению, их принятие бывает непоследовательно и зачастую дублирует 

положения федерального законодательства. 

В целом, несмотря на наличие как Закона № 44-ФЗ, так и большого массива подзаконных 

актов всех уровней власти,  и по настоящее время  необходимо отметить отсутствие полной 

урегулированности правоотношений, возникающих в сфере контрактной системы.  

Этап планирования закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд базируется на формировании и размещении двух основных документов планирования: плана 

закупок (ст. 17 Закона № 44-ФЗ) и плана-графика (ст. 21 Закона № 44-ФЗ). 

План закупок формируется на период утверждения закона (решения) о соответствующем 

бюджете, т.е. на три года или на один год (в части местных бюджетов). План-график формируется в 

соответствии с планом закупок на один финансовый год. По общему правилу, заказчик должен 

заранее определить свои нужды и отобразить их в плане закупок и плане-графике. Можем 

утвердительно сказать, что и план закупок, и план-график представляют собой стратегические 

плановые документы, которые определяют направления расходования бюджетных денежных средств 

на закупки товаров, работ, услуг.  

Отметим, что планирование является одним из принципов работы контрактной системы. 

Однако не всегда удается точным образом спланировать осуществление закупки.  

Так, например, если заказчик укажет, что на целый год будет заключен контракт на оказание 

услуг по водоснабжению или теплоснабжению в рамках осуществления закупки у единственного 

исполнителя на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, то к концу года он может обнаружить, что 

запланированных денежных средств не хватает для должного обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. В случае, если ошибка в планировании составит не более или не менее 10 % 

от цены контракта, то он вправе заключить дополнительное соглашение об изменении цены на 

основании ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Однако если сумма превысит 10 % или наоборот окажется менее 

10 %, то он не вправе вносить изменения в контракт. В таком случае должен быть заключен либо 

новый контракт на соответствующую сумму (при увеличении цены) или заключенный контракт 

должен быть расторгнут (при уменьшении цены). Данное обстоятельство может повлиять на 

соблюдение требований контрактной системы, а, значит, может привести к применению мер 

ответственности заказчика. Поэтому планированию закупок необходимо уделять очень пристальное 

и должное внимание. 

Еще одной проблемой реализации законодательства о планировании закупок для 

государственных и муниципальных нужд является необходимость распечатывания документа, 

сформированного и размещенного в ЕИС, на бумажном носителе для его сверки с электронным 

документом. Однако стоит отметить, что в настоящее время существует техническая проблема 

переноса плана и плана-графика на бумажный носитель. Система не во всех случаях позволяет это 

сделать. Кроме того, на наш взгляд, переход на электронный документооборот наоборот должен 

сокращать количество бумажных копий документов. По нашему мнению, дублирование документов 

плана и плана-графика на бумажном носителе в настоящее время является излишним. В связи с чем, 

полагаем целесообразным  доработку ЕИС в данной части. 
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Следующим этапом закупок является определение поставщика, подрядчика, исполнителя 

(далее – определение поставщика).  

Заказчик самостоятельно выбирает способ определения поставщика  в соответствии с 

положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, которые влекут 

за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, ограничение конкуренции или 

необоснованное отклонение участника закупки. Выбор способа определения контрагента  

заказчиком всегда должен быть обоснован. В настоящее время сохраняется тенденция дальнейшего 

развития конкурентных способов определения поставщиков при закупках для государственных и 

муниципальных нужд. При этом необходимо учитывать не только количественную, но и 

качественную составляющую конкурентных способов выбора поставщиков, обоснованность 

определения способа выбора поставщика.  

Несмотря на то, что дифференциация способов определения поставщика позволяет учесть 

различные обстоятельства - специфичность объекта закупки, срочность её осуществления, качество 

выбора подрядчика, поставщика или исполнителя, на практике отмечены случаи злоупотребления 

заказчиками правом осуществлять закупки у единственного поставщика. Например, заказчики часто 

«дробят» закупку, которая превышает установленный законом предел, во избежание проведения 

конкурентной процедуры.  

Закон № 44-ФЗ действует уже на протяжении почти пяти лет, однако в практике реализации 

законодательства о контрактной системе самое большое количество нарушений допускается при 

осуществлении конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг. Стоит отметить, что данная 

практика обусловлена низким уровнем подготовки специалистов в области закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. На практике также имеет место проблема 

желания заказчиков предоставить преимущественные условия определенным поставщикам, 

подрядчикам или исполнителям. Кроме того, зачастую проводятся формальные закупки, работы по 

которым выполнены, услуги оказаны или товар поставлен еще до объявления процедуры торгов. 

Не вносит определенности в правоприменительную практику в сфере закупок и Федеральная 

антимонопольная служба, как  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, и судебные органы. Складывающаяся практика довольно 

противоречива и одним и тем же органом, например, ФАС России может быть вынесено решение в 

отношении одного и того же спора кардинально противоположные.  

Полагаем, что названные выше органы, как уполномоченные для разрешения споров в сфере 

контрактной системы, должны правильным образом разъяснять действующее законодательство и 

выносить справедливые, законные и обоснованные решения. Однако на практике так не получается.  

Например, достаточно противоречивой является практика в части указания в конкурсной 

(аукционной) и иной документации цвета закупаемого товара. Так, в Решении Мурманского УФАС 

России по делу №06-10/15-79 от 02 апреля 2015 г. [6] указано, что заказчик должен был указать 

диапазон цветов или конкретный цвет товара; согласно Решению Марийского УФАС России по делу 

№ 02-06/45-14 от 15 мая 2014 года [7] участник в первой части заявки указал конкретный показатель 

товара – цвет «Вишня», не соответствующий значениям технической части аукционной 

документации, где установлено требование к цвету поставляемого товара - «Вишня Гамильтон». 

Комиссия Рязанского УФАС России решением по делу 273-03-2/2015 от 26 июня 2015 г. [8] признала 

жалобу заявителя на отказ в допуске к аукциону необоснованной, в связи с тем, что  участник 

закупки (заявитель) указал в заявке на участие в аукционе цвет товара, который не соответствует 

техническому заданию документации об электронном аукционе. 

Складывающаяся противоречивая практика антимонопольных и судебных органов не 

позволяет применять законодательство правильно и приводит к привлечению к административной 

ответственности субъекта закупок, которого можно было бы избежать при условии достаточной 

ясности и четкости разъяснений в области применения законодательства о закупках. 

Среди проблем практики применения законодательства о контрактной системе можно 

выделить также следующие моменты: сложность процедур осуществления закупок и формулировок 

сроков проведения данных процедур (встречаются формулировки «не менее, чем за», «по истечении 

двух дней на следующий за ним рабочий день» и т.д.); низкая эффективность общественного 

контроля (зачастую жалобы подаются по формальным основаниям, не обращая внимания на 

качество осуществления закупки или её цель); обязательность экспертизы закупки, которую можно 

провести своими силами (вместе с тем законодательно не определено и отсутствуют разъяснения по 

consultantplus://offline/ref=3C0EA46461EEBFF25683B90E0BCDCA21863097BFDFCF46F383D21FF6C9E45FDAA349E13EFF9B4130E3A86223F9F221F353A2D500B0D31138iABDG
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поводу порядка проведения экспертизы закупки своими силами); резкое увеличение количества 

документов, связанных с государственными закупками, которые должны разрабатывать заказчики 

(планы, планы-графики, отчеты об исполнении контрактов, отчеты об осуществлении закупок у 

субъектов малого бизнеса, реестр контрактов, правила нормирования и т.д.); усложнение процедур 

признания закупки несостоявшейся и другие проблемы. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что состояние контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в настоящее время 

требует проведение различных мероприятий по совершенствованию действующего законодательства 

и практики его применения в указанной сфере. Отсутствие системности в развитии контрактной 

системы и существование норм,  позволяющих двусмысленно толковать их содержание, приводит к 

противоречивой практике применения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд со стороны контролирующих органов, что может повлечь 

за собой необоснованное применение ими мер  ответственности. 

Для решения указанных выше проблем полагаем целесообразным: 

 осуществить кодификацию действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 в целях создания статичности законодательства о закупках, направленной на полное и 

правильное применение данного законодательства, рассмотреть возможность установления 

периодичности внесения в него изменений; 

 законодательно закрепить используемые в нормативных правовых актах в сфере закупок 

понятия и термины; 

поручить Федеральной антимонопольной службе и Верховному суду Российской Федерации 

выпускать обзоры правоприменительной практики, которые будут использоваться всеми 

заинтересованными органами, организациями, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами и позволят предотвратить нарушения в контрактной сфере. 
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Аннотация: Подавляющее большинство договоров является основанием для возникновения 

обязательств по передаче имущества в собственность или в пользование, выполнению работ, 

оказанию услуг. Широкое распространение предварительный договор получил в транспортных 

правоотношениях. Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор. 

         Abstract: The overwhelming majority of contracts are the basis for the emergence of obligations to 

transfer property into ownership or for use, performance of work, or provision of services. Widespread 

preliminary contract received in transport relations. The preliminary contract is in the same form as the main 

contract. 

Ключевые слова: предварительный договор, основной договор, предмет договора. 

Key words: preliminary contract, main contract, subject of the contract. 

Подавляющее большинство договоров является основанием для возникновения обязательств 

по передаче имущества в собственность или в пользование, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. 

Однако некоторые гражданско-правовые договоры - их называют предварительными - такой 

законченностью не обладают, они только предписывают сторонам обязанность заключить какой-

либо конкретный договор в будущем: договор перевозки, подряда и др. То есть отношения 

формируются здесь в два этапа: 1) заключение предварительного договора; 2) заключение основного 

договора (ст. 429 ГК РФ). 

Широкое распространение предварительный договор получил в транспортных 

правоотношениях. Согласно ст. 798 ГК РФ перевозчик и грузовладелец при необходимости 

осуществления систематических перевозок грузов могут заключить долгосрочные договоры об 

организации перевозок. По договору в этом случае перевозчик обязуется в установленные сроки 

принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. Стороны 

могут также определить сроки, порядок расчетов и др. 

С помощью предварительного договора подрядчик и заказчик регулируют свои отношения по 

подготовке к заключению в будущем договора строительного подряда. Оговаривают предмет 

будущего договора, срок его заключения, необходимость предоставления документации и т.п. 

Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор. Если для 

основного договора форма не установлена, то предварительный договор обязательно должен быть 

заключен в письменной форме. Несоблюдение правил о форме договора влечет его ничтожность [ 3, 

c. 68]. 

В случае уклонения одной из сторон от заключения основного договора заинтересованная 

сторона в соответствии с п. 5 ст. 429 и п. 4 ст. 445 ГК РФ вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении отказавшейся стороны к заключению договора. 

Некоторую проблематичность представляет вопрос о возможности правопреемства прав и 

обязанностей сторон по предварительному договору. В частности, К. Скловский утверждает 

следующее: "Поскольку предварительный договор в буквальном смысле неимущественный, он, надо 

полагать, исключает правопреемство третьими лицами". На наш взгляд, данное мнение является 

спорным. Прежде всего за неисполнение обязанности по заключению основного договора 

заинтересованная сторона согласно п. 5 ст. 429 и п. 4 ст. 445 ГК РФ вправе обратиться в суд с иском 

не только о понуждении контрагента к заключению договора, но и о взыскании убытков. Право на 

взыскание убытков явно имеет имущественный характер. Кроме того, стороны в предварительном 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       52 
 

  

договоре могут предусмотреть неустойку за просрочку в заключении договора (практика показывает, 

что в договорах такого рода неустойка устанавливается сторонами как правило) [4, c. 75]. 

Что касается правовой природы предварительного договора, то хотя он и является 

организационным, однако направлен на заключение основного договора, имеющего имущественный 

характер. В предварительном договоре стороны должны согласовать предмет договора, другие 

существенные условия будущего основного договора, то есть стороны ясно определяются либо по 

поводу передаваемого имущества в будущем, либо по поводу выполняемых работ. Назвать 

предварительный договор "в буквальном смысле неимущественным", как это делает К. Скловский, 

вряд ли правильно. Предварительный договор предоставляет сторонам право на заключение в 

будущем основного договора, по которому один из партнеров, к примеру, передаст другому 

партнеру имущество и т.д. Право на заключение договора такого рода - имущественное право. В 

законе нет каких-либо исключений на передачу прав по предварительному договору третьим лицам. 

Так, согласно ст. 383 ГК РФ не допускается переход к другому лицу лишь таких прав, которые 

неразрывно связаны с личностью кредиторов, в частности требований об алиментах, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью. Следовательно, право на заключение основного договора 

может быть уступлено уполномоченным лицом по предварительному договору другому лицу точно 

так же, как и обязанность, вытекающая из данного договора, только, естественно, при соблюдении 

условий ст. 391 ГК РФ. Правопреемство возможно при реорганизации юридического лица, когда 

право требования заключения основного договора (соответственно - обязанность) перейдет к 

правопреемнику. 

Предварительный договор следует отличать от соглашения о намерениях. Обычно в таких 

соглашениях стороны закрепляют предварительные договоренности и высказываются за дальнейшее 

сотрудничество. В соглашениях о намерениях могут определяться какие-то рамочные условия 

будущих отношений, оговариваться последовательность дальнейших действий и т.д. Однако в 

соглашении о намерениях стороны не принимают на себя каких-либо юридических обязательств. 

Неисполнение условий соглашения о намерениях не влечет юридической ответственности. 

Соглашения о намерениях еще нельзя квалифицировать в качестве договора в том смысле, как это 

изложено в ст. 420 ГК РФ, поскольку оно не направлено на установление, изменение, прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Большое количество соглашений о намерениях так и остается 

только намерениями участников деловых переговоров. Но если сотрудничество развивается 

успешно, то после соглашения о намерениях участники переговоров вырабатывают условия 

предварительного договора, а уже потом заключают основной договор [2, c. 89]. 

К предварительному договору близко примыкает рамочный договор, однако он является 

самостоятельным договором. Согласно ст. 429.1 ГК РФ рамочным договором (договором с 

открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных 

взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем 

заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании 

либо во исполнение рамочного договора. 

Принципиальное отличие рамочного договора от предварительного состоит в том, что сам по 

себе предварительный договор не порождает никаких иных обязательств сторон, кроме заключения 

основного договора, и уже после заключения основного договора возникают какие-либо конкретные 

обязательства сторон. В то время как рамочный договор может уже порождать конкретные 

обязательства, если стороны не заключили в дополнение к нему каких-либо отдельных договоров. В 

этом случае применяются общие условия, содержащиеся в рамочном договоре. 
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экологических преступлений за последние года; излагается краткая история развития 

законодательного закрепления уголовной ответственности за экологические преступления; 

описываются виды наказания за экологические преступления, назначаемые в соответствии с 

современным уголовным законодательством. 
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with modern criminal law. 
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Загрязнение окружающей среды является одной из масштабных проблем в современном мире. 

Массовое глобальное загрязнение почвы, воздуха, мирового океана отходами хозяйственной и иной 

деятельности человека ведет к потере естественных природных качеств компонентов природной 

среды. Наиболее невосполнимый вред окружающей среде наносят экологические преступления.  

Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел ежегодно совершается 

порядка двадцати тысяч экологических преступлений. Так, за 2015 год было совершено 24 856 

преступлений против экологии, в 2016 – 23 688 преступлений, а за 2017 – 24 379 преступлений [1]. 

Из них было раскрыто: в 2015 – 13 055 преступлений, в 2016 – 11 910 преступлений, в 2017 – 12 013 

преступлений. Статистика помогает проследить тенденцию сохранения числа совершаемых 

преступлений в сфере экологии. Однако приведенные статистические данные не стоит оценивать в 

качестве наиболее достоверных. Причиной этому является высокий процент латентности 

экологических преступлений: по оценкам экспертам она составляет примерно 95% [2, 122]. 

Сложившая ситуация преступности в сфере экологии ведет к необратимым последствиям. 

Если раньше существовало мнение о том, что посягательства на сохранность окружающей среды 

ведут исключительно к экономическому ущербу, то сегодня, исходя из существующей на данный 

момент экологической обстановки, можно сказать, что итогами являются ухудшение качества 

природной среды, утрата одного из компонентов окружающей природной среды либо системы 

компонентов, а также нанесение вреда человеку и обществу в целом. 

Для наибольшей охраны окружающей среды от преступных посягательств и для 

предупреждения совершения экологических преступлений была введена уголовная ответственность 

за совершение преступлений против экологии. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений данного вида представляет собой один из видов юридической ответственности, 
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предполагающий применение мер уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее деяние, 

запрещенное уголовным законом.  

До введения в действие в 1996 году ныне действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) кодифицированными актами, регламентирующими уголовную 

ответственность за экологические преступления, были Уголовный Кодекс РСФСР от 1922 года 

(далее – УК РСФСР 1922 года), Уголовный Кодекс РСФСР от 1926 года (далее – УК РСФСР 1926 

года) и Уголовный Кодекс от 1960 года (далее – УК РСФСР 1960 года).  

УК РСФСР 1922 года содержал лишь одну статью, касающуюся экологического 

правопорядка. Ст. 99 устанавливала наказания в виде лишения свободы, принудительных работ с 

конфискацией либо штрафа за нарушение общеобязательных норм, «установленных в интересах 

охраны лесов от хищнической эксплоатации и истребления, за ведение лесного хозяйства с 

нарушением установленного плана; за охоту и рыбную ловлю в недозволенное время, в 

недозволенных местах и недозволенными способами и приемами; за выборку камней, песка и проч. 

без разрешения подлежащих властей, разработку недр земли с нарушением установленных правил» 

[3]. Вышеуказанная статья была включена в главу о преступлениях против порядка управления, что 

искажало сущность юридической природы экологических преступлений.  

В УК РСФСР 1926 года законодатель придерживался той же правовой позиции по отношению 

к юридической природе преступлений против экологии: они были все также отнесены к 

преступлениям против порядка управления. Изменения затронули количество статей, содержащих 

составы преступлений. Так, вместо одной статьи общественные отношения были урегулированы 

пятью статьями (ст. 85, 86, 86.1, 87, 87-а УК РСФСР 1926 года), содержащими квалифицирующие 

признаки экологических преступлений [4]. Также прослеживалось ужесточение уголовной 

ответственности: было введено новое наказание – исправительно-трудовые работы; наказание в виде 

лишения свободы было увеличено до трёх лет для некоторых видов преступлений; а штрафные 

санкции возросли в несколько раз. 

УК РСФСР 1960 года относил большинство экологических преступлений к хозяйственным 

преступлениям (глава 6) [5]. В то же время по сравнению с предыдущим кодифицированным 

нормативно-правовым актом УК РСФСР 1960 года был дополнен четырьмя составами преступлений: 

загрязнение рек, озер и других водоемов; производство лесосплава или взрывных работ с 

нарушением правил охраны рыбных запасов; нарушение правил разработки недр и причинение вреда 

природным объектам, охраняемым государством. [6, 30]  

В современном УК РФ от 1996 года выделяются специальные, смежные и дополнительные 

составы преступлений в области природопользования. Смежными составами преступлений 

признаются те, которые выполняют функции экологического характера только при наступлении 

определенных объективных обстоятельств. К примеру, ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных 

сделок с недвижимым имуществом» будет выполнять функцию охраны окружающей среды, если 

предметом преступления выступают земельные участки, участки недр. По такому же принципу к 

смежным составам преступлений в области охраны окружающей среды относятся составы, 

урегулированные ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», ст. 220 

«Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами», ст. 356 

«Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и так далее. 

Дополнительные составы преступлений  в области охраны окружающей среды представлены 

некоторыми преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Например,            ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями», ст. 293 «Халатность» и другие. Перечисленные статьи применяются 

в отношении тех преступлений, где специальный субъект – должностное лицо совершило преступное 

деяние, направленное против сохранения благоприятной окружающей среды. 

УК РФ является наиболее усовершенствованным в отличие от ранее действовавших 

кодифицированных актов: в актуальной редакции он включает в себя отдельную главу 

«Экологические преступления», содержащей специальные экологические составы преступлений. 

Выделению данной группы преступлений в отдельную главу способствовало в первую очередь 

осознание специфики окружающей среды как объекта преступного посягательства, чему 

способствовали подрыв экологической безопасности общества и ухудшение экологической 

обстановки вследствие  учащения случаев загрязнения окружающей среды, развития новейших 

технологических процессов и механизмов. 
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Глава 26 под названием «Экологические преступления» включает в себя  статьи 246-262 и 

посвящена определению общественно опасных деяний, запрещенных под угрозой наказания и 

посягающих на экологическую безопасность человека и общества в целом, сохранность окружающей 

среды и экологический правопорядок. 

УК РФ в соответствующей главе предусматривает ряд самостоятельных составов 

экологических преступлений. Уголовную ответственность за преступления данного вида, как 

указывает уголовный закон, сможет понести лишь физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, а 

также в нескольких составах преступлений только специальный субъект, то есть лицо, 

использующее служебное положение. Например, ч. 2 ст. 258 УК РФ предусматривает назначение 

наказания за незаконную охоту на особо охраняемой территории лицом с использованием 

служебного положения.  

Что касается уголовной ответственности юридических лиц, то действующий уголовный закон 

не предусматривает назначение им наказания за экологические преступления. Юридические лица 

могут понести лишь гражданско-правовую и административную ответственности. Этот спорный 

вопрос вызывает большое количество дискуссий среди теоретиков и практиков, занимающихся 

вопросами экологического права. Некоторые ученые говорят о необходимости введения уголовной 

ответственности юридических лиц за экологические преступления, опираясь на тот факт, что 

большинство таких преступлений остаются безнаказанными, либо наказание не соответствует 

размеру причиненного ущерба [7, 141].  

Другие правоведы настаивают на том, что введение уголовной ответственности юридических 

лиц недопустимо, обосновывая свою точку зрения тем, что наличие вины, как одного из основных 

элементом состава преступления, у юридических лиц, невозможно. Вина в качестве психического 

отношения лица к совершенному деянию, как объясняют правоведы, присуща исключительно 

физическим лицам. 

Уголовное законодательство в главе, посвященной экологическим преступлениям, 

предусматривает две формы вины – умысел и неосторожность. Например, нарушение ветеринарных 

правил, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ), является неосторожным преступлением 

небольшой тяжести, а преступление, предусмотренное       ч. 2 ст. 253 УК РФ - исследование, поиск, 

разведка, разработка природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации или 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимые без соответствующего 

разрешения - умышленным [8]. Однако преобладают преступления с двумя формами вины, то есть 

преступное деяние может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

Наиболее распространенным наказанием за экологические преступления является штраф, 

выражаемый в денежном эквиваленте и взыскиваемый с лица, которое совершило противоправное 

деяние. Размер взымаемого штрафа зависит от характера совершенного преступления. Если брать 

фиксированный вид денежного взыскания, то максимальный размер штрафа составляет три 

миллиона рублей. К примеру, ст. 258 УК РФ предусматривает назначение штрафа в размере одного 

миллиона до трех миллионов рублей за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо 

крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. По 

усмотрению суда штраф может быть назначен в размере заработной платы, взятой в определенных 

законом варьированных временных промежутках.  

Следующим наказанием за экологические преступления УК РФ предусматривает лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Данная мера 

наказания означает, что лицо, совершившее преступление, посягающее на экологическую 

безопасность, экологический правопорядок,  не  имеет права занимать определенные должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, или не может заниматься какой-либо 

другой деятельностью. Например, ч. 1 ст. 250 «Загрязнение вод» устанавливает лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.  

Предусмотренные уголовным законом обязательные работы означают обязанность 

осуждённого выполнять общественно полезные работы в свободное от работы или учебы время. Ст. 

248 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами, если это деяние повлекло по неосторожности 

смерть человека. 

Ст.ст. 247, 248, 249, 250, 251 УК РФ и другие указывают в качестве еще одного наказания за 
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экологические преступления – исправительные работы, заключающиеся в принудительном 

привлечении к труду при условии вычета из заработной платы установленной судом денежной 

суммы в доход государства. 

Другим видом наказания за экологические преступления УК РФ определяет ограничение 

свободы. Такое наказание предусматривается, например, за уничтожение критических 

местообитаний для организмов, которые занесены в Красную книгу России (258.1 УК РФ). 

Принудительные работы в качестве наказания за экологические преступления назначаются, 

например, за загрязнение атмосферы, а именно за нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека по ч. 2 

ст. 251 УК РФ. Данное наказание заключается в привлечении осуждённого к трудовой деятельности 

в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. 

Арест, как наказание за совершение преступлений, по уголовному законодательству состоит в 

содержании осуждённого в условиях строгой изоляции от общества и на срок от одного до шести 

месяцев. Глава 26 содержит три состава преступления, за совершение которых суд может назначить 

наказание в виде ареста.  Эти составы содержатся в ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 251 

УК РФ «Загрязнение вод» и ч.1 ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды». 

Лишение свободы на определенный срок является самым строгим наказанием за совершение 

экологических преступлений по УК РФ. Данный вид наказания предусматривается большим числом 

статей главы 26, за исключением некоторых из них. Максимальный срок лишения свободы за 

совершение противоправного деяния, направленного против экологии – десять лет за уничтожение 

или повреждение лесных и иных насаждений путем поджога или иным общеопасным способом, если 

они причинили крупный ущерб (ч. 4 ст. 261 УК РФ).  

Итак, уголовная ответственность за совершение экологических преступлений, направленных 

на нарушение экологического правопорядка, ущерба природной среде представляет собой один из 

способов защиты окружающей среды. В современном мире роль уголовной ответственности, в том 

числе за экологические преступления, очень важна: одной из её главных целей является 

предупреждение совершения преступных деяний. Преступные посягательства на экологию 

подрывают безопасность окружающей природной среды, разрушают существующую экологическую 

обстановку, отражаясь на жизни, здоровье человека и общества в целом. Целая система совершенных 

экологических преступлений может привести к глобальной необратимой экологической катастрофе, 

так как посягательства на сохранность природной среды имеют высокую степень гибельности.  
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ГАРАНТИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ 

НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

GUARANTEE OF THE RIGHTS OF WORKERS TO COMPENSATION OF MORAL HARM AT 

ILLEGAL DISMISSAL: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND LAW ENFORCEMENT 

PRACTICE 

 

Аннотация: Статья имеет своей целью провести анализ и выявить проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики в институте гарантий прав работников на 

компенсацию морального вреда при незаконном увольнении в Российской Федерации. В работе 

проведена параллель между российским законодательством и законодательством Украины. В 

результате исследования был сделан вывод о необходимости совершенствования соответствующего 

института.  

Annotation: The article aims to analyze and identify the problems of legal regulation and law 

enforcement practice in the Institute of guarantees of the rights of workers to compensation of moral harm at 

illegal dismissal in the Russian Federation. In the paper the parallel was drawn between the Russian 

legislation and the legislation of Ukraine. The study concluded that it was necessary to improve the relevant 

Institute. 

Ключевые слова: гарантии трудовых прав, гарантии прав работников, трудовые 

правоотношения, незаконное увольнение, моральный вред, компенсация морального вреда. 

Keywords: guarantees of labour rights, guarantees of the rights of workers, employment 

relationship, illegal dismissal, moral damage, compensation of moral harm. 

Под гарантиями трудовых прав будем понимать специальные способы правового 

регулирования, необходимость применения которых происходит при наступлении условий, 

указанных в трудовом законодательстве и иных нормативно-правовых актах, а также в локальных 

правовых актах, соглашениях, коллективном и трудовом договорах[1]. Данное определение дал 

специалист в области трудового права В.И. Симонов. Мы будем придерживаться именно этого 

определения, по нашему мнению наиболее полно отражающего природу и сущность трудоправовых 

гарантий.  

Большое значение среди гарантий трудовых прав в Российской Федерации имеют 

закрепленные в законодательстве принципы трудовых правоотношений, среди которых особенно 

следует выделить принцип установления государственных гарантий по обеспечению прав 

работников и работодателей. 

В настоящий момент все предусмотренные федеральным законодательством гарантии 

трудовых прав граждан не могут в должной мере обеспечить защиту граждан от необоснованного 

отказа в приеме на работу, занижения заработной платы, незаконного увольнения и т.п. Все это 

явилось следствием того, что гарантии, закрепленные в Трудовом кодексе РФ не всегда отличаются 

достаточно четкой формулировкой, позволяя работодателям применять соответствующие нормы по 

своему усмотрению.  

Кроме того, на законодательном и правоприменительном уровне отсутствует должный 

механизм реализации таких гарантий. В итоге, такая «размытость» и нечеткость российского 

законодательства и правоприменительной практики приводят к произвольному ограничению и 

снижению трудовых прав и свобод работников.  

Нельзя не отметить, что проблемы защиты трудовых прав и свобод и их гарантий являются 
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одним из основных объектов исследования в научной литературе. Однако отсутствие развития 

надлежащих правовых средств со стороны государства, способных предотвратить правонарушения в 

трудоправовой сфере, дают нам основание утверждать о необходимости проведения настоящего 

исследования и его актуальности. 

В рамках настоящего исследования выявим проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики в институте гарантий прав работников на компенсацию морального 

вреда при незаконном увольнении. 

В соответствии со ст. 237 ТК РФ «моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора» [2]. В то же время российское трудовое 

законодательство не предусматривает какой-либо специальной дефиниции категории «моральные 

вред», вследствие чего при необходимости установления факта его причинения правоприменителю 

следует обращаться к понятию «морального вреда», вытекающего из содержания ст. 151 ГК РФ: 

«физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага» 

[3]. 

Заметим, что довольно точное и подробное определение категории «моральный вред» было 

предложено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10, в 

соответствии с которым моральный вред – это «нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими 

его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина» [4]. 

В целом, данное определение прочно вошло в юридическую науку в той или иной его 

трактовке. Однако существуют и иные мнения, заключающиеся в необходимости кардинального 

пересмотра механизма правового регулирования института морального вреда, в частности его 

понятийно-категориального аппарата. Так, А.Т. Табунщиков в своем пособии, специально 

посвященном вопросам морального вреда, считает, что понятие «моральный вред» в тексте ГК РФ 

следует заменить на термин «психический вред», под которым следует понимать «негативные 

изменения психической деятельности человека» [5]. Кроме того, автор считает заменить термин 

«компенсация» на «возмещение», что, по его мнению, более точно отражает характер 

соответствующей выплаты.  

В то же время, по нашему мнению, такие изменения не принесут кардинальных нововведений 

в гражданское законодательство, регулирующее институт морального вреда, поскольку изменится 

лишь название соответствующего объекта правового регулирования, без затрагивания каких-либо 

иных аспектов правовой регламентации соответствующего института. В целом, существующая 

общепринятая дефиниция «морального вреда» является вполне понятной как для правоприменителя, 

так и для обычных граждан, вследствие чего не нуждается в своей корректировке.  

Украинское гражданское законодательство, в свою очередь, оперирует понятием «моральный 

ущерб», и в ст. 23 ГК Украины четко определяет, что он состоит: 

1. в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с 

увечьем или другим повреждением здоровья; 

2. в душевных страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с 

противоправным поведением относительно его самого, членов его семьи или близких 

родственников; 

3. в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением 

или повреждением его имущества; 

4. в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации 

физического или юридического лица [6]. 

Отметим, что ст. 237-1 КЗоТ Украины, также как и ст. 237 ТК РФ, предусматривает право 

работника на возмещение морального вреда со стороны работодателя [7].  

Говоря о причинах наступления морального вреда, отметим, что касательно трудовых 

правоотношений, такой вред может быть связан с потерей работы, причинением производственной 
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травмы или увечья, противоправных действий работодателя и др. [8]. Российское законодательство, в 

том числе трудовое, не устанавливает какого-либо исчерпывающего перечня оснований для 

возникновения морального вреда, вследствие чего отсутствуют любые ограничения для его 

компенсации.  

Как указывает Р. Надеев «в настоящее время основанием для компенсации морального вреда 

является практически любое неправомерное действие работодателя, причинившее моральный вред 

работнику, а размер компенсации морального вреда может быть определен соглашением сторон 

трудового договора» [9]. 

Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «суд, 

силу ст. 21 и 237 ТК РФ, вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального 

вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя» 

[10], что, безусловно, является новшеством в отечественной законодательной и 

правоприменительной практике.  

В специальной литературе принято считать, что в случае возникновения вопроса о выплате 

компенсации за причиненный моральный вред, судом должны быть установлены следующие 

обстоятельства: 

 наличие у работника физических и (или) нравственных страданий; 

 совершением виновного действия (бездействия) работодателем, противоречащего 

положениям трудового и иного законодательства Российской Федерации; 

 наличие причинно-следственной связи между действием (бездействием) работодателя 

и наличием у работника физических и (или)нравственных страданий [11].  

Важно заметить, что никакой иной орган кроме суда не вправе самостоятельно определять 

факт причинения работнику морального вреда.  «Степень нравственных или физических страданий, 

их характер оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, 

индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, 

свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий» [4] (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ 

от 20.12.1994 № 10). 

В настоящее время подавляющее большинство заявлений, поступающих в судебные органы 

по разногласиям, возникающим в трудовой сфере, сопровождается требованиями о возмещении 

морального вреда. На практике зачастую возникает спор относительно самого факта причинения 

работнику морального вреда. В связи с этим, проблема доказывания факта причинения морального 

вреда имеет особое практическое значение. 

Примечательно, что действующее российское законодательство (как и украинское) не 

предусматривает презумпцию причинения морального вреда. В настоящий момент бремя 

доказывания понесения негативных последствий вследствие морального вреда полностью ложится 

на работника. В то же время, как отмечается в юридической литературе, современная практика 

рассмотрения трудовых споров свидетельствует о наличии сильных затруднений работников в 

процессе доказывания, поскольку понесенные ими страдания, в частности нравственные, сложно 

подтвердить какими-либо документами, вещественными доказательствами и иными средствами 

доказывания [12]. Следствием этого являются и довольно неясные решения судов, которые в 

мотивировочной части зачастую ограничиваются стандартными фразами «…вместе с тем, размер 

компенсации морального вреда подлежит снижению с учетом степени вины ответчика, а также 

степени нравственных страданий истицы, индивидуальных особенностей ее личности, а также 

требований разумности и справедливости» [13]. Полагаем, что такую судебную практику можно 

назвать «порочной», поскольку решение суда должно отличаться своей полнотой и ясностью, давая 

ответы на все поставленные перед судом вопросы с подробным изложением принятых судом 

выводов.  

Конечно, с другой стороны, судей можно понять, так как определение степени перенесенных 

физических и нравственных страданий является достаточно тяжелой задачей, особенно при 

отсутствии у истца каких-либо доказательств. Особенно сложным является определение степени 

понесенных нравственных страданий, поскольку в таком случае суду приходится исследовать 

психоэмоциональную сторону человека, что явно входит в профессиональную компетенцию судьи, 

являющимся специалистом в области права, а не медицины. Как правило, такая оценка 

выстраивается судом на основании собственных убеждений и поверхностного изучения личности 

пострадавшего.  
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Говоря о доказательствах причиненного морального вреда, заметим также, что на основании 

ст. 56 ГПК РФ работник не освобождается от обязанности доказывания его наличия [14]. При этом, 

он не ограничен в выборе видов возможных доказательств. Так, например, физические страдания 

работник может подтвердить соответствующими медицинскими документами (справками из 

медицинских учреждений, заключением судебно-медицинской экспертизы). Кроме того, доказывая 

связь физический страданий и причиненного морального вреда, работник должен доказать, что он 

испытал настолько сильную физическую боль, что средством ее компенсации может послужить 

только определенная денежная сумма. Суду при рассмотрении дела необходимо понять, насколько 

сильную боль испытал работник, чтобы определить, соответствует ли степень понесенных страданий 

заявленному требованию о компенсации. Кроме того, помимо представление медицинских 

документов можно пригласить в судебное заседание для дачи свидетельских показаний 

медицинского работника, осматривавшего истца, с целью более точно определения характера 

полученного вреда.  

Касательно доказывания нравственных страданий отметим, что их доказывание с помощью 

вещественных доказательств или документов довольно затруднительно, если вообще возможно. 

Самым лучшим средством доказывания в данном случае будут являться свидетельские показания, 

представленные людьми, постоянно находящимися в тесном контакте с пострадавшим, способными 

доказать его нравственные переживания по поводу утраченных трудовых прав. При постановке 

вопроса об эмоциональном состоянии лица, его психофизическом состоянии также должно 

учитываться мнение психолога. По делам о компенсации морального вреда всегда нужно ставить 

вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы [15]. 

В то же время, все вышеуказанные способы доказывания не всегда способствуют вынесению 

судом объективных и четких решений, в связи с его поверхностной оценкой психоэмоциональной 

сферы человека. Следствием данного является принятие решения о взыскания ничтожно малой, 

«символической» суммы морального вреда. Таким образом, мы считаем, что законодательное 

закрепление института презумпции морального вреда при нарушении трудовых прав будет 

способствовать законности принимаемых судом решений, освободит работников от обязанности 

доказывать порой очевидные факты причинения психологических страданий вследствие нарушения 

прав работодателем.  

Еще одной довольно распространенной и уже косвенно упомянутой проблемой является 

размер компенсации морального вреда в трудовых спорах. Так как ни трудовое, ни гражданское 

законодательство не предусматривают минимального размера соответствующих выплат, данный 

вопрос полностью ложится на усмотрение судебного органа. В итоге в настоящий момент 

повсеместно можно наблюдать случаи присуждения судом крайне низких, «смехотворных» размеров 

компенсации морального вреда, варьирующихся в предела 500-1 000 рублей.  

Украинское законодательство, в частности КЗоТ Украины и ГК Украины, также не 

предусматривают минимальных размеров денежной компенсации морального вреда.            Ч. 3 ст. 

23 ГК Украины лишь гласит о том, что «размер денежного возмещения морального ущерба 

определяется судом...» [6], вследствие чего рассматриваемая проблема является общей как для 

России, так и для Украины.   

Как правило, занижение судами размера компенсации морального вреда обуславливается 

следующими причинами: 

 отсутствие закрепленных на законодательном уровне критериев определения размера 

компенсации; 

 возможная вероятность отмены принятого решения судом вышестоящей инстанции по 

основанию чрезмерного размера компенсации; 

 устоявшееся в правоприменительной практике мнение о том, что институт 

компенсации материального вреда носит неимущественный характер, в то время как трудовые права 

связаны в большей степени с имущественными правами [16]. 

Также, в качестве примера занижения судами размера компенсации морального вреда, 

приведем примеры из судебной практики. Так, в декабре 2017 г. Советским районным судом г. Орла 

было рассмотрено дело по заявлению граждан Михалева В.В. и Михалевой И.В., в котором истцы 

просили взыскать с ООО «Лорес» задолженность по заработной плате, а также возместить 

моральный вред каждому заявителю в размере 50 000 рублей. В итоге суд лишь частично 

удовлетворил исковые требования, в частности, присудив заявителям компенсацию морального 
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вреда в размере 10 000 рублей каждому [17].  

Практика «занижения» размера компенсации морального вреда является повсеместным 

явлением для всех регионов России, даже для «новых» ее субъектов – Республики Крым и г. 

Севастополь. К примеру, в феврале 2018 г. Гагаринским районным судом г. Севастополь было 

рассмотрено дело по исковому заявлению гражданина А. об оспаривании применения мер 

дисциплинарного взыскания и взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. В 

результате, судом была присуждена компенсация в размере 2000 рублей [18].  

Аналогичная ситуация сложилась и в решении Евпаторийского городского суда Республики 

Крым, вынесшего решение по делу, основанному на заявлении истца Охлопкова В.С. Как следует из 

искового заявления, истцу не выплачивали заработную плату в течение полутора лет, вследствие 

чего им была поставлено требование о взыскании с работодателя суммы задолженности, а также о 

взыскании компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. В результате, исковые 

требования о взыскании суммы задолженности были удовлетворены частично, а сумма компенсации 

морального вреда была судом уменьшена до 8000 рублей [19].  

И подобная ситуация прослеживается практически в каждом решении суда, связанным со 

спором, основанным на ст. 237 ТК РФ. Истец просит компенсировать ему моральный ущерб в 

размере 15000 рублей – суд присуждает 1000 рублей [20]; истец просит 30 000 рублей – суд 

присуждает всего 4000 [21]. Как мы можем увидеть, занижение не связано даже с якобы большой 

суммой запрашиваемой истцом компенсации. Снижается размер фактически любого требования о 

компенсации морального вреда.  

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что практика судов о компенсации 

морального вреда в минимальных его размерах является неуважением к личности пострадавшего 

человека, который и в самом деле мог перенести довольно тяжелые страдания. Оправданным, на наш 

взгляд, является закрепление в ТК РФ минимального размера компенсации морального вреда, 

который бы определялся по величине прожиточного минимума в регионе. Так, работник будет 

огражден от необоснованно низких сумм, присуждаемых по усмотрению суда. 

Далее обратимся к вопросу о приемлемости тех или иных форм компенсации страданий 

работника. 

По мнению С.С. Карабанова возможность компенсации морального вреда исключительно в 

денежной форме, закрепленная в действующем российском законодательстве, обусловлена явным 

желанием законодателя придать всем формам компенсации единый материальный характер [22].  

В то же время, по нашему мнению, при выборе формы возмещения морального вреда нельзя 

обходить стороной нематериальную природу трудовых отношений, поскольку работник вступает в 

правоотношения с работодателем не только ради имущественной выгоды, но и для иных целей, к 

которым можно отнести выполнение различных социальных функций, ощущения значимости своего 

труда для общества и т.п.. 

Кроме того, исключительная имущественная оценка степени нравственных страданий 

работника исключает возможность осознания работодателем своей вины, давая ему 

«потребительское» представление о работнике и его правах, нарушения которых всегда можно 

«загладить» деньгами. В итоге, сложившаяся не сегодняшний день ситуация приводит к исключению 

у работодателя чувства сопереживания к работнику, порождению чувства моральной 

безответственности, при которой за любое причиненное унижение или страдание можно попросту 

«откупиться».  

Таким образом, по нашему мнению, содержание ст. 237 ТК РФ нуждается в своем пересмотре 

и законодательной доработке, поскольку действующая ее редакция не соответствует природе 

морального ущерба и не достигает такой важнейшей цели как моральное удовлетворение 

потерпевшей стороны. В указанной статье необходимо официально закрепить возможность 

альтернативных способов возмещения морального вреда, к примеру, путем публичного извинения.  

Наиболее приемлемо, на наш взгляд, рассматриваемая статья выглядела бы следующим 

образом: «Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора, и (или) иной материальной или нематериальной форме. Материальная 

форма возмещения морального вреда не исключает обязанности работодателя принести публичные 

извинения, признания собственной вины перед работником или достижения иными способами 

морального удовлетворения потерпевшего. В случае возникновения спора факт причинения 
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работнику морального вреда, а также размеры, способы и пределы его возмещения определяются 

судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба». 

Еще один спорный вопрос касается сроков исковой давности по обращениям, связанным с 

компенсацией морального вреда. Ч. 1 ст. 208 ГК РФ закрепляет правило о нераспространении сроков 

исковой давности на требования о компенсации морального вреда, поскольку они напрямую 

вытекают из нарушения личных неимущественных и иных нематериальных прав граждан [3]. В то 

же время трудовое законодательство в ст. 392 ТК РФ устанавливает, что работник вправе обратиться 

в суд с заявлением о разрешении трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки [23].  

Законодательство Украины оперирует точно такими же сроками. Ст. 268 ГК Украины не 

предусматривает срока исковой давности для требований, вытекающих из нарушения личных 

неимущественных прав [6] (требований о компенсации морального вреда), а ст. 233 КЗоТ Украины 

закрепляет трехмесячный срок для обращения в суд за разрешением трудового спора и месячный 

срок для заявления спора по делам об увольнении [7].  

Поскольку требования о взыскании компенсации морального вреда зачастую неразрывно 

связаны с нарушениями трудовых прав работников, работники нередко пропускают такие короткие 

сроки подачи заявления. Как указывается в специальной литературе, судебная практика также 

свидетельствует о применении правил о сроках давности к требованиям о возмещении морального 

вреда, если этот вред был причинен вследствие нарушения имущественных прав работников [24].  

Однако, как считает М.Н. Малеина, истечение длительного периода времени с момента 

возникновения морального вреда до предъявления в суд соответствующего искового заявления не 

должно являться основанием для отказа в рассмотрении дела, поскольку требование о компенсации 

морального вреда является по своей сути требованием о защите личных неимущественных прав, на 

которые сроки исковой давности не распространяются [25]. Согласимся с приведенной точкой 

зрения и еще раз подчеркнем, что что в случае подачи искового заявления исключительно с 

требованием о возмещении морального вреда, сроки исковой давности учитываться не должны.  

В заключение настоящего исследования отметим, что правовое регулирование института 

компенсации морального вреда, причиненного работнику, в том числе и в случае его незаконного 

увольнения, в настоящий момент не соответствует реалиям современности и нуждается в своей 

законодательной доработке. Учитывая специфику трудовых правоотношений, применение норм 

гражданского законодательства в данных случаях представляется не до конца оправданным, 

поскольку остаются без учета специальных субъектный состав трудовых отношений, их характер и 

содержание. Как справедливо отмечается в юридической литературе [26], сегодня назрела 

объективная необходимость введения института компенсации морального вреда в трудовом праве. 

Мы можем предложить следующие законодательные изменения, направленные на 

совершенствование правового регулирования института компенсации морального вреда в трудовом 

праве.  

Во-первых, необходимо на законодательном уровне закрепить институт презумпции 

морального вреда при нарушении трудовых прав, что будет способствовать законности 

принимаемых судом решений, освободит работников от обязанности доказывать порой очевидные 

факты причинения психологических страданий вследствие нарушения прав работодателем.  

Оправданным, на наш взгляд, также является закрепление в ТК РФ минимального размера 

компенсации морального вреда, который бы определялся по величине прожиточного минимума в 

регионе. Так, работник будет огражден от необоснованно низких сумм, присуждаемых по 

усмотрению суда. 

Кроме того, содержание ст. 237 ТК РФ также нуждается в своем пересмотре и 

законодательной доработке, поскольку действующая ее редакция не соответствует природе 

морального ущерба и не достигает такой важнейшей цели как моральное удовлетворение 

потерпевшей стороны. В указанной статье необходимо официально закрепить возможность 

альтернативных способов возмещения морального вреда, к примеру, путем публичного извинения.  

В целом же, российское трудовое законодательство достаточно в полном объеме гарантирует 

права работников. Особенно сильно это проявляется в сравнении, например, с Кодексом Законов о 

труде Украины. Однако, поскольку работник является наименее защищенной стороной в трудовых 

правоотношениях, выявленные нами в ходе исследования проблемы в правовом регулировании 
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гарантий трудовых прав не должны оставаться без своего внимания со стороны законодателя. Все 

вышеуказанные нами в настоящем исследовании способы совершенствования российского 

трудового законодательства, по нашему мнению, должны способствовать еще большему повышению 

эффективности правозащитного механизма, направленного на защиту прав работников.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОДРЯДА В РОССИИ 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION CONTRACT IN RUSSIA 

 

Аннотация: статья посвящена анализу истории развития института договора подряда в 

России. Автор раскрывает определение договора подряда в разные эпохи истории государства, а 

также нормативно правовое регулирование в различные исторические периоды. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the history of development of construction 

contract in Russia. The author reveals the definition of construction contract and legislative regulation in 

different epochs of the state history. 

Ключевые слова: подряд, подрядчик, строительный подряд, заказчик, государство, правовое 
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Изучение истории права, а тем более определенного института права, позволяет 

проанализировать сложившийся и практику применения норм права, а также учесть ошибки, 

которые были допущены ранее. 

Частые судебные споры между сторонами, а также вносимые законодательные поправки, 

свидетельствуют о том, что действующее гражданское законодательство не в полной мере отражает 

существо экономических отношений субъектов права, которые складываются между ними на 

сегодняшний день. 

Изучение истории того или иного института права повышает эффективность правового 

регулирования государства в той или иной области деятельности, в частности, в сфере 

регулирования отношений по договору подряда. 

Очень интересно, что договор подряда исторически в большей степени был связан со 

строительством, поэтому на наш взгляд, представляется логичным более детально рассмотреть 

именно этот вид договора. Формирование данного договора имеет долгое и сложное историческое 

развитие. 

Наиболее широкое развитие в нашей стране данный договор получил в период становления 

капитализма, когда высвобождалось много экономических ресурсов и активно строились фабрики и 

заводы, но начинать изучение необходимо с истоком данного института. 

Первое упоминание о данной договорной конструкции можно найти в Русской Правде, где 

были отсылки к личному найму [1].  

Касательно строительного подряда первое упоминание о нем относится к 1547 году и касается 

частных подрядчиков, данные договоры оформлялись специальными грамотами [2].  

Первое серьезное закрепление данного института права в законе можно встретить в 1595 году 

в царском Наказе царским Наказом "О заготовлении материалов для строения Смоленской крепости" 

[3]. Важно отметить, что в данном документе было впервые закреплено участие государства в 

договоре строительного подряда. 

В последующем вплоть до конца 20 века договор строительного подряда строился именно по 

данному принципу, то есть предполагалось, что государство является обязательным участником 

данных отношений. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что по сути этот договор являлся 

договором государственного заказа. 

Так, в 1719 году Петр I учредил Камер-коллегию, которая была ответственна за заключение 

договоров строительного подряда для государственных нужд. Подрядчиками могли выступали 

различные купцы и дворяне [4]. 

Важно отметить, что данные договоры заключались посредством торгов в письменной форме. 

В это период еще превалировали сложившиеся традиции, согласно которым строительство частных 

домов осуществлялось личным наймом для хозяйственных целей. Также определенным образом на 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       66 
 

  

развитие данной договорной конструкции влияло существовавшее классовое деления на сословия, то 

есть неравенство. 

В.П. Бугорский отмечает, что лишь ко второй половине XIX века субъекта приобретают 

относительно равные права на занятие предпринимательской деятельностью [5]. 

Именно данные процессы капитализации общества стали главным катализатором развития 

подрядных отношений, в связи с чем назревала необходимость соответствующего правового 

регулирования со стороны законодателя. Следует отметить в этом периоде издание в 1835 г. Свода 

законов гражданских [6]. 

Следует подчеркнуть, что это было первым официальным закреплением в нормативно 

правовом акте понятия подряда, по которому одна сторона принимала на себя обязательство 

исполнить своим иждивением предприятие, а другая сторона, в пользу которой производится 

предприятие, обязалась уплатить за это денежный платеж". 

Положения Свода законов закрепляли все необходимые условия данной договорной 

конструкции, а именно, какие виды работ выполнялись, их объемы, инструменты, строительные 

материалы, срок работ, порядок оплаты и расчетов, что, конечно же, было обусловлено 

нарастающими экономическими отношениями в обществе. 

В литературе отмечают, что к концу XIX века данная договорная конструкция имела очень 

широкое распространение, поскольку постоянно возводились новые здания или сносились и 

реконструировались старые [7]. 

Стоит отметить, что отсутствовали специальные нормы о строительном подряде, 

регулирование данных отношений ограничивалось общими положениями, которых было вполне 

достаточно для того периода времени. 

Вместе с тем некоторые ученые рассматривали данный договор как договор об оказании 

услуг, где сам подрядчик, выступая посредником, при помощи рабочих оказывает услугу по 

возведению того или иного объекта [8]. 

Очевидно, что ученый исходил из того, что данный договор представлял из себя 

посреднические услуги, предметом которых было предоставление рабочей силы для выполнения 

подряда. 

Другие видны теоретики того времени, напротив, видели договор подряда в его классической 

сущности, исходя из того, что определенное лицо берет на себя обязательство по выполнению работ, 

используя свои силы и средства, то есть подрядчик обладал определенной хозяйственной 

самостоятельностью [9][10]. 

Укрепление капитализма влечет соответствующие последствия для правовой сферы 

регулирования, что коренным образом отражается на строительном подряде, который занимает все 

более прочные позиции, появляются специализированные организации в данной области 

деятельности. 

Данная тенденция приобретает совершенно иной характер после революции 1917 г., когда 

был установлен приоритет права государственной собственности. Субъекты гражданского права 

выполняли подрядные работы для личных нужд в основном своими силами и средствами. 

Законодательство этого периода устанавливало, что заказчиком от имени государства 

выступали его органы [11]. 

Правовое регулирование договора подряда этого периода обладало существенными 

недостатками, поскольку происходили серьезные изменения в способах ведения строительных работ, 

а также в их объемах, что предопределяло назревавшие изменения в законодательстве. 

В 1938 г. были утверждены специальные правила о договорах подряда на капитальное 

строительство [12]. Интересно отметить, что законодатель регулировал отношения подряда не в 

основных законах государства, а в специальных нормативных правовых актах, императивного 

характера, которые уточнялись инструкциями и правилами соответствующих министерств и 

ведомств. 

Императивность данных норм подразумевала отсутствие у сторон своды определения условий 

договора, поскольку все строительство того периода носило характер решения государственных 

задач, стоящих перед обороной и промышленностью. 

В данном подходе государственного регулирования просматривается определенная логика, 

которая заключалась в необходимости объединения всех ресурсов для решения важнейших задач, 

стоящих перед государством, что, в свою очередь, было бы крайне затруднительно сделать при 
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диспозитивном регулировании. 

Подрядные работы выполнялись по четкому государственному контролю за всеми его 

этапами, сам договор на выполнение той или иной работы мог заключаться только в случае, если 

объект строительства состоял в специальном титульном списке, утвержденным государственным 

органом. Данное обстоятельство выступало необходимой предпосылкой заключения договора 

подряда [13]. 

Несмотря на строгое государственное регулирование строительного подряда, в данном 

секторе экономике оставались значительные проблемы, которые было необходимо разрешить. В 

частности, за рамками правил оставалось регулирование отношений с субподрядчиком, а также 

распределение ответственности между всеми сторонами договора.  

Принятие нового акта административного характера также не разрешило данную проблему, 

поскольку существовало большое количество ведомственных актов, регулирующих строительный 

подряд, что, в свою очередь, очень часто приводило к законодательным противоречиям актов одного 

уровня. Данное обстоятельство прямо указывало на необходимость издания единого акта, который 

разрешал бы все спорные вопросы. 

Дальнейшее развитие строительной отрасли вывело договор подряда на совершенно новый 

уровень. Стала широко развиваться система генерального подрядчика и субподрядчиков, что, 

несомненно, является наиболее удобной формой для осуществления тех или иных работ. 

Соответствующие экономические изменения нашли отражение в Гражданском кодексе 

РСФСР 1964 г., где был закреплен отдельный вид договора строительного подряда [14]. 

Из определения подряда, закрепленного в данном кодексе можно выделить существенные 

признаки подряда, во-первых, договор заключался на основе плане; во-вторых, деятельность 

заказчика сводилась лишь к принятию результата работ и внесению платы; в-третьих, заказчик был 

обязан производить определенные работы по подготовке объекта строительства; в-четвертых, 

подрядчик обязан был обеспечить в качестве результата работы не просто пригодный к эксплуатации 

объект, но и его соответствие проектно-сметной документации. 

Более детально подрядные отношения регулировались новыми правилами о договорах 

подряда [15]. В частности, были более широко закреплены права и обязанности сторон по договору, 

а также повышена ответственность хозяйствующих субъектов. 

Проблема наличия большого количества актов оставалась, что не исключало наличие споров и 

недопониманий, поскольку каждое ведомство регулировало данные отношения, исходя, прежде 

всего, из своих интересов. 

Преобладание административного регулирования связывало стороны договора, в результате 

чего они не могли согласовать ни одного условия договора [16]. 

Экономические изменения, произошедшие в государстве, также сказались и на регулировании 

отношений подряда, которые вышли совсем в иную плоскостью. Главенствующую роль государство 

предоставило сторонам договора, а само ушло на задний план, оказывая лишь необходимое 

содействие инициаторам данной договорной конструкции. 

Исторический анализ института подряда показывает, что императивное регулирование данной 

области деятельности оказывает лишь негативный эффект, но, в то же время, полная свобода 

действий субъектов прав не является средством решения данной проблемы, поскольку необходимо 

наличие так называемой «золотой середины», которая позволит развиваться экономике государства и 

не отставать соответствующему правовому регулированию, возникающих отношений по договору 

подряда. 
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THE CONTRACT OF HIRING WORK IN CIVIL LAW OF RUSSIA: CURRENT CHANGES OF 

THE RUSSIAN LEGISLATION AND PRACTICE OF ITʼS APPLICATION 

 

Аннотация: В статье выявляются основные изменения гражданского законодательства, 

регулирующего договор подряда. Автор приходит к выводу, что законодательство в указанной сфере 

является стабильным, чего нельзя сказать о судебной практике, которая носит противоречивый 

характер. 

Annotation: The article reveals the main changes of the Russian legislation that governs the contract 

of hiring work. The author concludes that the legislation in this area is stable, which cannot be said about 

judicial practice. It is controversial. 

Ключевые слова: договор подряда, существенные условия, предмет договора, срок 

выполнения работ, судебная практика 

Key words: contract of hiring work, essential terms, the subject of the contract, period of 

performance, judicial practice. 

Несмотря на происходящее в последнее время крупномасштабное реформирование 

гражданского законодательства, институт договора подряда в отечественном гражданском праве 

практически не претерпел никаких изменений. Так, общие положения о подряде остались 

практически неизменными с момента принятия главы 37 части второй Гражданского кодекса РФ (ГК 

РФ).            

Не подвергалось изменению и легальное определение договора подряда, сформулированное в 

п. 1. статьи 702 ГК РФ, согласно которому  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его [1]. 

В остальном институт договора подряда на протяжении длительного времени оставался без 

существенных изменений. Основные изменения главы 37, отдельно посвященной подрядным 

правоотношениям, могут быть сведены к следующему.     

Так, Федеральным законом от 17.12.1999 N 213-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации" была изменена первоначальная редакция статьи 708 ГК 

РФ, определяющей сроки выполнения подрядных работ. Изменения заключались во включении 

помимо начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ иных установленных 

договором подряда сроков [2]. Этим же законом дополнено содержание статьи 732 ГК РФ, 

регламентирующей бытовой подряд. Заказчик наделялся двумя важнейшими правовыми гарантиями 

по надлежащему исполнению договора. В частности, если заказчик лишен возможности 

незамедлительно получить информацию о работе, являющейся предметом договора бытового 

подряда, в момент заключения договора, он имеет право требовать от подрядчика возмещения 

убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора по правилам п. 4 статьи 

445 ГК РФ [2].  

Кроме того, отечественный законодатель установил более расширенные сроки обнаружения 

заказчиком недостатков в выполненной работе, наделив заказчика в статье 737 ГК РФ  

возможностью по своему выбору реализовать любое из установленных  статьей 723 ГК РФ прав или 

потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им 

расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. Такие права 

заказчика возможно реализовать при выявлении недостатков работы после ее приемки в течение 

гарантийного срока. Если указания на гарантийный срок нет  - требования могут быть предъявлены в 

течение разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня 

приемки результата работы [2].          



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       70 
 

  

 Кроме того, измененная редакция п. 2 статьи 737 ГК РФ наделяет заказчика правом 

предъявления подрядчику требования о безвозмездном устранении существенных недостатков 

результата работы при условии, если докажет, что они возникли до принятия результата работы 

заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.    

Для предъявления указанного требования законодателем установлен временной интервал – 

оно может быть предъявлено, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для 

недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах 

установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия 

результата работы заказчиком, если срок службы не установлен. При невыполнении названных 

требований измененная редакция статьи 737 ГК РФ наделяет заказчика правом отказаться от 

исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков [2].  

Более поздние изменения коснулись параграфа 5 ГК РФ, регламентирующего подрядные 

работы для государственных нужд. Их внесение были обусловлены, главным образом, 

существенными изменениями специального отечественного законодательства о закупках. Так, 

Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ  наряду с существовавшим ранее государственным 

контрактом вводит понятия муниципального контракта и муниципальных нужд, распространяя закон 

о закупках и на органы местного самоуправления.       

 Федеральными законами от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-

ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ приводятся в соответствие с закупочным законодательством  

наименования сторон государственного и муниципального контракта. Так, согласно новой редакции 

статьи 764 ГК РФ государственными заказчиками могут выступать государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные 

получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Муниципальными заказчиками соответственно могут являться органы местного самоуправления, а 

также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение 

подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования [4].  

Статья 766 ГК РФ была дополнена действующими на момент функционирования  

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" процедурами, по итогам которых заключаются 

государственные и муниципальные контракты – торги и запрос котировок цен [3].  

В таком виде указанная статья осталась и сегодня, несмотря на тот факт, что на смену 

названному закону пришел новый закон Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», предусматривающий  конкурентные (конкурсы: открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс; аукционы: аукцион в электронной форме, закрытый аукцион; запрос 

предложений) и неконкурентные (запрос котировок цен) процедуры [5]. Это основные изменения, 

которые претерпел институт договора подряда в отечественном гражданском праве.  

Несмотря на достаточно стабильное законодательство, регламентирующее подрядные 

отношения, позиции высших судебных органов в отношении тех или иных условий договора 

подряда периодически менялись, что говорит о наличии противоречивой судебной практики, 

осложняющей реализацию подрядных отношений. Предметом споров являлись, как правило, 

существенные условия названного договора.  Так, существенными условиями договора согласно 

позиции Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) сегодня являются: условие о его предмете, 

условия, существенные для договоров данного вида в силу закона или иных правовых актов, а также 

все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение [7].  Такое разъяснение оставляет перечень существенных условий договора подряда 

открытым, что диктует необходимость их определения в каждом отдельном рассматриваемом 

случае. Такие обстоятельства негативно отражаются на судебной практике, усугубляя ее 

неоднородность.         

Даже в отношении предмета договора как его существенного условия, среди судов нет единой 

позиции. Так, некоторые суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами 

предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять определить 

содержание и объем выполняемых работ. Другие в качестве предмета договора признают 

наименование работ или их результат.  Помимо всего прочего, суды, включая ВАС РФ, считают в 
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настоящее  время вторым существенным условием этого договора срок выполнения работ, хотя до 

2009 г. была распространена противоположная позиция.        

Например, согласно Постановлению ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2006 N Ф08-

3038/2006 по делу N А15-2031/2005, срок выполнения работ  назван несущественным условием 

договора. Постановление определяет, что «...в статье 708 ГК РФ нет прямого указания на то, что срок 

выполнения работ по договору подряда является существенным условием или условием, отсутствие 

которого в договоре влечет его незаключенность» [6]. На сегодняшний момент суды не разделяют 

указанную позицию. 

 Отдельные арбитражные суды ранее относили к существенным условиям договора подряда и 

условие о цене работ, однако, в настоящее время суды не признают договоры незаключенными по 

основанию отсутствия в договоре строительного подряда цены  [8, 214].  

Таким образом, мы можем наблюдать тот факт, что практика применения института 

подрядных отношений претерпела существенные изменения, в отличие от законодательной 

регламентации, неоднозначность  которой, отчасти, и являлась причиной неоднородной судебной 

практики.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Я ВЫШИНСКОГО В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 20-Х-НАЧАЛА 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

ACTIVITY I A. WYSZYNSKI AS A STATE PROSECUTOR IN THE TRIALS OF THE 20'S-

EARLY 30-IES OF XX CENTURY 

 

Аннотация. В статье идет речь о практической деятельности А.Я. Вышинского в период 

становления правоприменительной практики молодого Советского государства. Автор обращает 

внимание на формирование нормативно правовых основ создававшегося в СССР социалистического 

общества в его противостоянии с криминалом и политическими противниками Советской власти. 

Внимание автора обращается также на особое значение непримиримой борьбы с должностными 

преступлениями  и коррупцией в указанный период. 

Annotation. The article deals with the practical activities of Vyshinsky In the period of the 

formation of the law enforcement of the young Soviet state. The author draws attention to the formation of 

the legal framework of the socialist society created in the USSR in its confrontation with crime and political 

opponents of the Soviet power. The author's attention is also drawn to the particular importance of the 

irreconcilable fight against malfeasance and corruption in this period. 

Ключевые слова: гражданская война, НЭП, пролетариат, революция, контрреволюция, 

социалистическая законность, идеологическое воспитание,  социальная защита. 

Key words: civil war, NEP, proletariat, revolution, counter-revolution, socialist legality, ideological 

education, social protection. 

Введение 

В практике формирования новой социально–политической системы созданной Великой 

русской революцией 1917 года, идеи власти рабочих и крестьян, диктатуры пролетариата обретали 

свои практически реализуемые формы. Работу эту осуществляли самые разнообразные люди, 

неизбежно привносившие в свою деятельность субъективное понимание стоявших задач и средств их 

реализации. Особенностью этого процесса было то, что понимание соотношения практики и теории в 

процессе создания нового общества для подавляющего большинства не слишком образованных 

советских административных работников превращалось в чисто интуитивные действия по 

достижению скорейшего практического результата. 

 На этом фоне представляет большой интерес фигура Андрея Януарьевича Вышинского, 

деятельность которого неотделима от процесса становления и развития советской правовой системы 

и советской прокуратуры. Вклад, который он внес, работая на самых различных государственных 

должностях, отличался, прежде всего, умением  теоретически осмысливать и обобщать стоявшие 

перед Советской властью  задачи в области формирования нормативно-правовых основ 

принципиально нового государства.  

 Вокруг этого   имени со времен хрущевского разоблачения культа личности Сталина 

сложилось традиция отождествления его, прежде всего с обвинительными речами на политических 

процессах 30-х годов, на основании чего А.Я Вышинский надолго был зачислен в основные 

«сталинские палачи» и незаслуженно забыт.  

В данной статье автор делает попытку восстановить подлинное значение деятельности А.Я 

Вышинского как выдающегося теоретика и практика становления государственно-правовой 

концепции советского общества и государства.  

А.Я Вышинский и советская юстиция 20-х годов 

Начало деятельности А.Я Вышинского в качестве государственного обвинителя на судебных 
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процессах относится к     двадцатым годам. Это было время получившее в советской исторической 

традиции наименование «угар НЭПа». Период этот характеризовался множеством самых 

противоположных и противоречивых тенденций в развитии советского общества. Кроме того это 

было время значительного роста всякого рода злоупотреблений и хозяйственных преступлений 

связанных с включением в экономическую деятельность возродившегося частного 

предпринимательства. 

В своих выступлениях в качестве государственного обвинителя в судебных процессах 20-х 

годов А.Я Вышинский формирует свой собственный стиль судебной речи советского прокурора. 

Суть его состоит в том, что в соответствии с нормами советской законности дела о хозяйственно-

экономических преступлениях никогда не рассматривались как чисто уголовные. В них всегда 

присутствовал определенный политический компонент, носивший в то время вполне оправданный 

характер.  

  В неоднократно переиздававшемся в советское время сборнике судебных речей А.Я 

Вышинского на первом месте стоит так называемое «Дело ГУКОН» то есть Главного управления 

коневодства народного комиссариата земледелия РСФСР. Суть его сводилась к преступлениям 

связанным с хищением государственных средств направленных на оказание помощи голодающим   в 

1921 году.  Конкретные обстоятельства участия в этих преступных махинациях сотрудников ГУКОН 

состояли в том, что передними была поставлена задача организации вывоза скота из голодающих 

губерний, примерно, в количестве 40 000 голов и распределения его в благополучных губерниях, а 

также заготовка кормов для эвакуируемых лошадей в пути и остающегося на месте скота. На это 

дело было ассигновано132 миллиарда рублей (в денежных знаках того времени). В результате 

выполнено было лишь 14 % от общего объема задания, вывезено всего 9 % скота, а фуража 

заготовлено было лишь около одного миллиона пудов.  

В своей обвинительной речи, говоря о конкретном содержании преступной деятельности 

обвиняемых, А.Я Вышинский указывал, что привлеченные к этому делу должностные лица вместо 

организации помощи голодающему населению и гибнущему скоту, занялись личным обогащением и 

спекуляцией. «Получив вышеуказанные средства, они их пустили в оборот в личных выгодах: 

скупали племенных лошадей для себя и пускали их на бега; используя свое положение 

уполномоченных ВЦИК, отбирали в совхозах лучший скот, совершали всякого рода торговые 

операции в личных интересах, делали в собственную пользу незаконные отчисления и попутно 

совершали фиктивные сделки, действуя путем взяток и подкупа». [5, C.4] 

Подчеркивая значимость политического акцента в своей обвинительной речи, А.Я 

Вышинский особо отмечал, что деятельность преступников исходила из того, что обрушившееся на 

Советскую республику бедствие, или уничтожит советскую власть, или заставит вернуть частную 

собственность на недвижимое имущество. Исходя из этого, они пытались собирать в захваченных 

ими совхозах лучший скот и даже скупать дома и имения. 

Еще более определенное политическое содержание предъявленных в ходе дела ГУКОН 

обвинений появляется в речи государственного обвинителя тогда, когда он переходит к 

персональным характеристикам обвиняемых.  

Так некто Теплов характеризуется Андреем Януарьевичем следующим образом: «В 45 лет он 

записался в коммунистическую партию, а до того он был арендатором виноградного сада, маленьким 

виноградным помещиком и управляющим рыбными промыслами. Ничего общего с пролетарской 

средой он, конечно, не имел и, пролезши в партию, остался таким же хозяйчиком, как был и до того». 

[5, C. 5] 

Далее упоминается Ширяев, эсер-максималист, прошедший тюрьму, побывавший в 1918 году 

на фронте, куда он ездил якобы в целях борьбы с меньшевиками и правыми эсерами, и кончивший 

лошадиным барышничеством, в котором он сам сознался. Затем Лаврухин, один из тех, которые 

претендовали быть подлинными представителями русского общества, являясь в действительности, 

лишь частью кадетско-народнической интеллигенции.  

 Вывод из обвинительной речи А. Я Вышинского следует, прежде всего, политический: 

именно пробравшиеся в советские учреждения классово чуждые элементы и являются носителями 

заразы преступного перерожденчества в советском обществе, которое неминуемо ведет к 

конкретным преступлениям, а зачастую и к прямому, сознательному вредительству. 

  Еще одним важным политическим моментом родившимся в советской прокурорской 

практике 20-х годов было представление о том, что если рассматриваемое дело не вызывает 
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сомнения и является ясным преимущественно на основе стоящих задач социальной защиты и 

политического облика обвиняемых, то возникает возможность   отказаться от допроса части 

свидетелей. По этому поводу в своей обвинительной речи по делу ГУКОН А.Я.Вышинский 

выразился достаточно ясно и определенно: «Это в значительной степени облегчает задачу сторон и, в 

частности, мою как государственного обвинителя. Если дело достаточно ясно и если суд ввиду этой 

ясности считает себя вправе отказаться от допроса ряда свидетелей». [5, C.3] 

Аналогичным, по своим исходным параметрам, было и коррупционное дело ленинградских 

судебных работников.  В ходе этого процесса А.Я. Вышинский, выступая государственным 

обвинителем, особо подчеркивал исключительное его значение. «Здесь мы судим судей — тех, кто 

призваны быть первыми помощниками в деле государственного строительства, ибо без суда нет 

государства, ибо без суда нет государственного строительства, ибо только в том случае государство 

может рассчитывать на свою жизненность, если крепки его устои, если крепки его органы, если 

судьба этих органов находится в руках надежных людей, если призванные защищать интересы 

государства —действительно достойные его защитники, какими являются и должны быть раньше 

всего наши судьи». [5, C.34] 

Кроме упомянутых выше достаточно громких судебных процессов, в которых отмечается 

постоянное присутствие и усиление политической трактовки преступных действий обвиняемых,  А.Я 

Вышинский выступил  в1927 году  на суде по делу консервтреста. В его выступлении прозвучало 

весьма характерное для него особое подчеркивание уже не только политического, составляющего 

обвинения, но и установка на «особый спрос» с советских специалистов и управленцев которые 

должны исполнять свои обязанности не просто в качестве специалистов, технических работников 

или коммерческих деятелей, — они вступают в свою область работы как государственные деятели, 

как политики, как бойцы, как солдаты пролетарской революции.  [5,  C.64] 

Дальнейшее усиление политической составляющей можно наблюдать    и  в относящемся к 

1933 году Деле о некомплектной отгрузке комбайнов Суть его состояла  в том, что директор завода 

С. М. Шабашвили и заместитель директора главный инженер завода П. И. Дик, зная о 

правительственном  запрете  на некомплектную поставку комбайнов, уклонились от выполнения 

этих постановлений и противопоставили порядку отгрузки, установленному правительством, свой, 

незаконный порядок, заключающийся в раздельной и разновременной отгрузке комбайнов и 

важнейших их частей. 

В своей обвинительной речи на этом процессе А.Я. Вышинский особо сосредоточился на 

особом, государственно-политическом значении вопросов исполнительской дисциплины советских 

руководителей производства. Он особо подчеркнул, что «вопросы дисциплины — это те же вопросы 

классовой борьбы, и должны они решаться так, как решаются все вопросы борьбы с классовым 

врагом и его агентурой, с одной стороны, и с теми, кто оказывается под влиянием враждебных делу 

социализма настроений, с другой». [5,  C.101] 

Тематически завершающим формирование А.Я. Вышинским особого, советского стиля 

судебной речи государственного обвинителя можно обозначить относящееся уже к 1935 году и во 

многом близкое по стилистике к выступлениям на последующих политических процессах дело о 

гибели парохода «Советский Азербайджан». 

В ходе выступления в по данному делу А. Я. Вышинский уже   полностью сосредоточился на 

политической интерпретации обвинения в адрес реально виновных в гибели парохода. 

В центр его речи была поставлена проблема строжайшей трудовой дисциплины, которую 

жизненно необходимо обеспечить для решения хозяйственно-экономических проблем социализма.  

 Здесь в своем окончательном виде реализована в публичном выступлении прокурора 

государственно-правовая позиция Советской власти, с точки зрения которой, разница между 

уголовным преступником и врагом социализма приобретает   столь неопределенный и 

малоразличимый характер, что обвинение начинает строиться не столько на точном определении 

меры реальной вины обвиняемого, сколько на во многом опосредованной относительно конкретного 

преступления его политической и идеологической опасности.  

Заключение 

 Все указанные черты обвинительной стратегии и тактики постепенно формировались в 

судебных речах А.Я Вышинского в период с 1923 (дело ГУКОН) по 1935(Дело о гибели парохода 

«Советский Азербайджан») годы. В этот же период происходит становление   стилистики его 

ораторского искусства отличавшегося страстностью, напором и яркой политико-идеологической 
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ориентации обвинения. Тем самым фактически был заложен нормативный принцип публичного 

политического обвинения не только в конкретном преступлении, но и в несоответствии взглядов и 

установок обвиняемого советскому строю.  

Подобная методология до середины пятидесятых годов была неотделимой от широкой 

судебной практики. Впоследствии, уже после хрущевских реформ и вплоть до падения СССР она 

потеряла свою прямую судебно-правовую востребованность и стала широко применяться лишь в 

выстраивании публичных разоблачительных и обличительных компаний   против диссидентов и 

вообще против всех так или иначе проявлявших несогласие с генеральной политической линией 

КПСС и Советского государства. 
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INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES 

 

Аннотация: В статье приводятся актуальные статистические данные совершенных 

экономических преступлений; рассматриваются предмет, объект судебно-бухгалтерской экспертизы; 

раскрываются задачи, порядок назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.  

Abstract: The article gives current statistical data about economic crimes; discusses the subject, the 

object of forensic accounting examination; describes the tasks, the procedure for the appointment and 

conduct of forensic accounting examination. 

Ключевые слова: экономические преступления, экспертиза, судебно-экономическая 

экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, предмет экспертизы, объект исследования. 

Keywords: economic crimes, expertise, forensic economic examination, forensic accounting 

examination, the subject of expertise, the object of study. 

Согласно официальной статистике расследования преступлений экономической 

направленности в 2014 году сотрудниками органов внутренних дел было выявлено       107,8 тысяч 

преступлений, в то время как в 2017 году - 105,1 тысяч экономических преступлений [1]. Анализ 

статистических данных позволяет проследить тенденцию сохранения числа преступлений против 

экономической безопасности. Тем не менее, нельзя сказать абсолютно точное количество 

совершенных экономических преступлений, так как статистика говорит лишь о выявленных 

преступлениях данного вида. Обращая внимание на тот факт, что преступления в сфере 

экономической деятельности имеют латентный характер, то к статистическим данным необходимо 

относиться  критически [2, 37].  

Правоведы, опираясь на практическую составляющую работы правоохранительных органов, 

утверждают, что на сегодняшний день существует большое количество проблем с выявлением, а в 

особенности с расследованием и раскрытием экономических преступлений [3, 204]. П.1 

Постановления Пленума Верховного   Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» указывает на необходимость наиболее полного 

использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной 

экспертизы [4]. 

Ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации относит к допустимым 

доказательствам заключение и показания эксперта [5]. Судебная экспертиза, исходя из задач 

судебно-экспертной деятельности, является исследованием, которое проводится в целях содействия 

судам, органам, производящим дознание, следователям в установлении подлежащих доказыванию по 

определенным делам обстоятельств [6]. При этом судебный эксперт должен обладать 

профессиональными знаниями в различных областях, например, в науке, искусстве, технике или 

ремесле. 

Существует большое количество видов судебных экспертиз, применяемых в расследовании 
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различных преступлений. В качестве доказательства по уголовным делам экономической 

направленности применяется судебно-экономическая экспертиза, представляющая собой 

установление значимых для расследования и раскрытия преступлений фактов на основании 

применения экспертом узкоспециальных знаний и умений в области экономической науки. 

Исследование, которое проводится в условиях судебно-экономической экспертизы, базируется на 

анализе финансовой документации в целях выявления намеренного искажения информации 

субъектами хозяйственной деятельности. 

С появлением новых видов хозяйственной деятельности человека, а вместе с этим и 

появление новейших финансовых махинаций, методов сокрытия запрещенных уголовным законом 

преступных деяний, развиваются и новые виды судебных экспертиз. Процесс развития видов 

экономических экспертиз не стоит на месте: в настоящее время выделяются финансово-

экономическая, финансово-кредитная и бухгалтерская              экспертиза [7]. 

Бухгалтерская экспертиза является самостоятельным видом экономической экспертизы. 

Широкое применение судебно-бухгалтерской экспертизы обуславливается сложностью проведения 

контроля за документированием хозяйственных операций и распространенностью действий по 

умышленному искажению финансовой информации. В связи с этим можно отметить, что 

бухгалтерская экспертиза является особым направлением экспертного производства, в ходе которого 

необходимо обладать специализированными знаниями в области таких сфер, как основы 

бухгалтерского учета, налогообложение, макроэкономика, микроэкономика, аудит, статистика, 

финансовая математика, экономический анализ, валютный рынок и банковские операции. Такие 

сферы специфичны и исследование считается одним из сложных, поэтому эксперт, производящий 

бухгалтерскую экспертизу, должен иметь высокую квалификацию, большой опыт и необходимые 

познания. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза может быть произведена как государственными 

судебными экспертами, так и другими экспертами, обладающими специальными знаниями. К другим 

относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не 

работающие в судебно-экспертных учреждениях [8].  

Сущность любой экспертизы можно выразить, определив предмет исследования. Предметом 

исследования судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах, 

материалах отчетности, регистрах бухгалтерского учета хозяйственные операции, являющиеся 

объектом судебного разбирательства и по поводу которых эксперт разрабатывает заключение по 

поставленным вопросам.  

Заключение эксперта подразумевает получение однозначных, понятных  и полных ответов, 

которые будут содействовать процессу доказывания. Вопросы, выносимые эксперту на разрешение, 

должны полностью отражать сущность доказательственного значения. Поговорка «каков вопрос – 

таков и ответ» применима и к судебно-бухгалтерской экспертизе: если поставленный эксперту 

вопрос будет ненадлежащим образом сформулирован, то и вывод по вопросам будет носить 

справочно-рекомендательный характер [9, 62].  

Наиболее распространенные вопросы, поставленные на разрешение эксперту, связаны с 

поиском отклонений в документировании данных учета и отчетности, с определением видов 

искажений, с установлением степени их влияния на хозяйственную деятельность, определением 

соответствия ведения документации специальным правилам. Такой круг вопросов характеризует 

диагностические задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Следующая группа вопросов связана со 

сравнением черновых записей с данными официально задокументированного бухгалтерского учета, а 

также с установлением соответствия данных аналитического и синтетического учета данным 

первичных документов, что раскрывает идентификационные задачи судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Реконструкционные задачи судебно-бухгалтерской экспертизы раскрываются в 

восстановлении отсутствующей либо искаженной бухгалтерской информации [10, 221]. 

Объектом исследования в рамках судебно-бухгалтерской экспертизы являются 

документальные данные, содержащие сведения о проведенных хозяйственных и финансовых 

операциях субъектами хозяйственной деятельности, а также материальные объекты – оборудование, 

инвентарь и тому подобное. Исходя из существующей классификации, все объекты бухгалтерской 

экспертизы делятся на общие и специальные (основные и факультативные). К первой группе 

относятся первичные и сводные учетные документы; документированные данные инвентаризации; 

документы бухгалтерского оформления. К специальным объектам следует относить, например, 
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результаты документальной ревизии и заключения экспертов других специальностей. 

Принципиальное различие двух групп объектов в том, что общие объекты исследования содержат 

основные учетные сведения хозяйственной деятельности и обязательно должны быть подвергнуты 

экспертному анализу, в то время как факультативные не являются средствами бухгалтерского учета 

и учитываются только лишь при производстве бухгалтерской экспертизы. 

Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы не является обязательным действием в 

расследовании экономических преступлений, а зависит от конкретных обстоятельств дела. Чаще 

всего такая экспертиза назначается при расследовании тайного хищения имущества лицами, чья 

должность предполагает материально ответственную работу, при условии, что выводов 

документальной проверки или ревизии недостаточно. Если возникает необходимость проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы в ходе следственного процесса, следователь выносит об этом 

постановление, где указываются основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы; место, 

где она должна быть проведена либо фамилия, имя, отчество эксперта; список сформулированных 

вопросов, поставленных перед экспертом, а также материалы для исследования (ч. 1 ст. 195 УПК 

РФ). В ходе судебного процесса судебно-бухгалтерская экспертиза может быть назначена судом по 

ходатайству сторон или по собственной инициативе. 

Производство судебно-бухгалтерской экспертизы включает в себя три этапа. Первый этап – 

организационный, включающий в себя принятие постановления о назначении экспертизы; изучение 

круга вопросов, поставленных перед экспертом; анализ полноты предоставленного материала, а 

также составление плана экспертизы и примерный расчет времени её проведения. Второй этап – 

исследовательский, в течение которого производится непосредственно процесс исследования, а 

также отражаются и обосновываются его результаты. При этом могут составляться различные 

таблицы, схемы, графики и тому подобное. Третий этап – заключительный, предполагающий 

систематизацию всех выводов, полученных в ходе экспертного исследования, и составление 

письменного мотивированного ответа на поставленные вопросы – экспертного заключения.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза должна производиться строго в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. Её проведение не 

должно умалять интересы участников процесса, так как доказательства, которые были получены с 

нарушениями, не признаются имеющими юридическую силу и не могут использоваться в качестве 

доказательственной базы. Для наиболее правильного разрешения дела могут быть назначены также 

дополнительные и повторные, комиссионные и комплексные экспертизы. От своевременного и 

правильного проведения экспертизы зависит завершение расследования дел в установленные сроки. 

На преступность в сфере экономики в Российской Федерации оказывает влияние множество 

факторов. Предупреждение совершения и снижение числа совершенных экономических 

преступлений можно достигнуть путем развития различных направлений правоохранительной 

деятельности, одним из которых является судебно-экономическая, а в частности и судебно-

бухгалтерская экспертиза. Последствием преступлений против экономики является причинение 

материального ущерба государству, обществу и отдельным людям. В связи с этим можно отметить, 

что использование судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании экономических преступлений 

играет большую роль. Изучение наиболее новейших методов исследований, совершаемых в рамках 

судебно-бухгалтерской экспертизы, позволит сделать уверенный шаг в полном и эффективном 

мониторинге экономических преступлений для снижения преступных деяний до минимального 

уровня. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы наследственных прав 

супруга, бывшего супруга. Проведен анализ действующего законодательства в рамках 

наследственных прав супругов и их обязанностей.  

Abstract: This article discusses the current problems of inheritance rights of a spouse, former 

spouse. The analysis of the current legislation in the framework of the inheritance rights of the spouses and 

their duties. 
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Действующее законодательство (ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации) к 

наследникам первой очереди по закону относит детей, супруга и родителей. При определении лиц, 

относящихся к детям, супругу, родителям умершего, следует руководствоваться нормами семейного 

законодательства. 

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем 

в зарегистрированном браке, так как в Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 1 Семейного 

кодекса РФ признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 

органах загс. С этого момента такой брак защищается государством. 

Законные муж и жена имеют право наследовать имущество друг друга на том основании, что 

они относятся к первой степени родства. Если же имеются другие наследники первой очереди (дети 

умершего, родители), то все наследство будет распределено между ними поровну. Доля положенного 

имущества супруга при этом уменьшится. По своей сути наследование представляет собой переход 

прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам. И здесь важно понимать, что, вступая в 

права наследования, наследник не только приобретает права умершего (в том числе на 

имущество), но и его обязанности [2, с.110]. 

Что же будет является объектами наследства? Передается по наследству все имущество 

умершего, которое принадлежало ему в момент кончины. Например, можно 

получить квартиру, дом, автомобиль, ценные бумаги и другие виды владений. 

Но не все наследники могут быть призваны к принятию имущества умершего. 

Согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ претендента, имеющего право наследования, можно 

признать недостойным наследником, если он получил наследство мошенническим путем, совершил 

преступление в отношении наследодателя либо его наследников, препятствовал к получению 

имущества другими получателями. Признать наследника, например, супругу умершего, 

недостойным получателем может суд на основании иска со стороны других претендентов или 

родственников покойного [7, с.132]. 

При оформлении наследственных прав супруге пережившего наследодателя не следует 

забывать о правилах, указанных ст. 1150 ГК РФ. Согласно им, принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть 

имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе определяемая в соответствии со ст. 256 

ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам наследования. 

Суть данной правовой нормы заключается в том, что в случае смерти одного из супругов при 
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наличии общего совместного имущества определяется сначала супружеская доля, а затем 

наследственная. В этом случае нотариус должен выдать пережившему супругу свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов (ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате) 

[3, с.28].  

Таким образом, если супруга наследодателя докажет, что наследство - это общее имущество, 

приобретенное мужем и женой в браке, то она имеет право на его раздел. Супруге отойдет доля в 

размере 50% от наследственной массы, а также за ней сохранится право наследования остатка 

собственности наравне с другими получателями [1, с.31]. 

Может ли наследовать по закону лицо, которое состояло с наследодателем в фактических 

брачных отношениях? Дело в том, что в наше время широко распространены так называемые 

«гражданские браки», к которым обычно относят и те, что освящены церковью (без их официальной 

регистрации). Государство же такие отношения мужчины и женщины браком не признает, а потому 

они лишены возможности оказать помощь тому, кто по каким-либо причинам лишился фактического 

супруга [6, с.4]. 

Переживший фактический супруг не является наследником по закону после смерти лица, с 

которым он находился в фактических брачных отношениях. В судебной практике имеют место 

случаи, когда наследственное имущество получала истица, брачные отношения с которой умершим 

были давно прекращены, но без надлежащего оформления развода. Фактическая же жена, с которой 

покойный проживал длительное время одной семьей, лишалась права наследования [8, с.10]. 

Кроме того, наследование по завещанию имеет место быть тогда, когда при жизни лицо 

выразило волю относительно своего имущества, составив письменное распоряжение на случай 

смерти - завещание. При этом человек мог составить в пользу абсолютно любого физического лица и 

даже организации. Поскольку существует тайна завещания, то его содержание становится известным 

только после смерти человека. 

Иногда может оказаться так, что документ составлен не в пользу жены, а, например, дальнего 

родственника или друга. Сразу возникает вопрос: какие же права у жены в такой ситуации? По 

закону при наличии завещания наследство перейдёт тому человеку, кто указан в тексте документа. 

Однако, если жена будет нетрудоспособной (пенсионером или инвалидом) на момент смерти 

супруга, ей полагается обязательная доля независимо от содержания завещания. Обязательная доля 

составляет половину от той части, которая полагалась бы, если наследование проходило бы по 

закону. Но если жена не входит в эти категории, она лишается наследства. 

Важен и тот момент, когда супруги умирают одновременно или в один и тот же день, но с 

разницей в несколько часов. Здесь подобная норма будет регулироваться статьей 1114 ГК РФ, где 

граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства 

умершими одновременно и не наследуют друг после друга. День смерти наследодателя 

устанавливается на основании медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При 

объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день вступления в законную силу 

решения суда об объявлении гражданина умершим. Тогда к наследованию будут приглашены 

остальные наследники первой и последующих очередей. При их отсутствии имущество супругов 

будет считаться вымороченым и передано в собственность государства. 

Другой вопрос призывается или нет супруг к наследованию в случае признания брака 

недействительным? Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей 

супругов  (ст. 30 СК РФ). В результате решения суда о недействительности брака он считается как 

бы несуществующим вообще и соответственно у граждан не возникает ни личных, ни 

имущественных прав и обязанностей, как это имеет место в действительном браке. Лицо, состоявшее 

в недействительном браке с наследодателем, устраняется из числа наследников по закону первой 

очереди. Это касается и добросовестного супруга. На основании вступившего в законную силу 

решения суда о признании брака недействительным в актовую запись о заключении брака вносятся 

сведения о его недействительности (п. 2 ст. 29 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния») [5, с.19]. 

Таким образом, переживший супруг наделен огромным объемом прав в области наследования 

имущества умершего супруга. И регулирование наследственных отношений между супругами 

довольно широко предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Значительную роль в деятельности арбитражных судов РФ играет признание решений 

иностранных судов и иностранных арбитражей, принятые ими по спорам и иным делам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (далее 

– зарубежных решений). Последующее исполнение их на территории РФ оказывает 

непосредственное влияние на развитие экономических отношений между государствами. 

Анализ развития законодательства и правоприменительной практики касательно признания и 

исполнения зарубежных решений на территории РФ послужил основой для формирования 

различных позиций среди ученых по рассматриваемому вопросу. Так, например, Травкин А. А [7, с. 

97] выделяет следующие режимы признания и исполнения зарубежных решений.  

Первый  из них опосредуется исполнением зарубежного решения как вынесенного судом РФ, 

т.е. без каких-либо оговорок. Подобный режим отражен в Соглашении между Республикой Беларусь 

и РФ [2], в котором решения иностранных судов признаются и исполняются без специальной 

процедуры, т.е. в таком же порядке, что акты судов своего государства на основании 

исполнительных документов судов, принявших решение.  

Второй режим заключается в исполнении зарубежного решения по ходатайству 

заинтересованной стороны при общей процедуре проверки самого решения и исследования 

возможных возражений должника.  

В основе третьего режима исполнения и признания зарубежных решений положена особая 

правовая процедура (экзекватура), при которой рассматриваются заявления взыскателя и возражения 

должника. Применение такой процедуры характерно между несвязанными общим экономическим 

пространством государствами, а также в случае различия правовых систем таких государств.  

Отличительной чертой четвертого режима, выделяемого А.А. Травкиным, является то, что 

зарубежные решения обращены против того или иного государства. В данном случае речь идет о 

судах (например, Европейский суд по правам человека), которые были образованы на основе 

международных  соглашений и договоров, в соответствии с которыми определяется статус суда, 

характер его решений (обязательный либо рекомендательный), а также последствия неисполнения 

решений. 

Если обратиться непосредственно к законодательству, то придание решениям иностранных 

судов и иностранных арбитражей на территории РФ юридической силы происходит в порядке 
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особой процедуры,  установленной гл. 31 АПК РФ. Норма ч. 1 ст. 241 АПК РФ закрепляет, что 

зарубежные решения «признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 

арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено 

международным договором Российской Федерации и федеральным законом».  

Одним из дискуссионных вопросов рассматриваемой тематики является применение 

принципа взаимности. А. И. Муранов отмечает, что признание и приведение в исполнение 

зарубежного решения возможно на началах взаимности [6,с.65]. Необходимо отметить, что 

упоминание данного принципа в нашем законодательстве явление редкое, за исключением, 

например,  абз. 2 п. 6 ст. 1 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. Следует 

присоединиться к точке зрения А. И. Муранова. Отсутствие указания на взаимность в АПК РФ не 

умоляет приоритетности норм ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о признании частью правовой системы РФ 

общепризнанных принципов и норм международного права, к которым в том числе относится 

принцип взаимности.  

Следующий аспект, на котором хотелось бы остановиться, представляет собой одно из 

оснований отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда – 

противоречие его публичному порядку РФ. Такое основание предусмотрено как  ч. 7 п. 1 ст. 244 

АПК РФ, так и  Нью-Йоркской конвенцией 1958 года [1]. Четкого определения понятия публичного 

порядка законодательство РФ не содержит. В юридической литературе под нарушением публичного 

порядка понимается разрешение спора таким образом, каким в России данный спор не дали бы 

разрешить основополагающие принципы гражданского законодательства [5, 26]. Одним из примеров 

отказа исполнения судебного решения, вынесенного в другой стране, является отказ в связи с 

взысканием с должника карательной неустойки, которая в ряде стран считается элементом 

уголовного указания. Её сумма, как правило, аномально несоразмерна нарушенному обязательству. 
Применение карательных убытков будет противоречить основам правопорядка РФ, даже если 

применимым правом будет признано, например,  право штата Алабама в США, где такой вид 

неустойки нередко применяется. Как разъяснил Президиум ВАС РФ [4], помимо явно завышенной 

неустойки по договору, злоупотребление свободой договора также будет считаться нарушением 

публичного порядка РФ. 

В заключение хотелось бы отметить то, что в целях предотвращения негативных последствий, 

связанных с признанием и приведением в исполнение иностранных судебных решений, при 

планировании правового обеспечения международной сделки необходимо тщательно проверить риск 

возможности исполнения судебного решения по потенциальному спору на территории 

определенного государства. 
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российском уголовном судопроизводстве. Дан анализ российского законодательства, 

существовавшего в определенные исторические периоды, в котором были даны определения 

термина «потерпевший» («пострадавший»). В том числе рассмотрена динамика развития правового 
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С древних времен, когда на земле только появилось человечество, люди совершали деяния, за 

которые в разные периоды развития человека, карались членами общества, государством, в которых 

они проживали. И так повелось что «преступление» и «наказание» как явления – вечные, присущие 

обществу в каждом периоде его развития. Последствием таких действий признавался вред, который 

причинялся или мог быть причинен другим членам общества – потерпевшим. Следовательно, можно 

сказать что понятие «потерпевший» возникло с появлением человечества[1, 298]. 

Говоря о развитии правового статуса потерпевшего в уголовном процессе, следует 

первоначально проанализировать момент возникновения понятия и термина «потерпевший» в 

уголовном процессе России. 

Как уже было сказано выше, понятие «потерпевший» возникло еще со времен возникновение 

человечества, однако при проведении исследования были проанализированы именно письменные 

источники существующие в разные периоды развития России. 

Одним из первых документов, упоминающих понятия «потерпевший» был «Договор Руси с 

Византией 911г.». Данный документ гласил: «если русский украдет что-либо у христианина или же 

христианин у русского и схвачен будет вор пострадавшим в то самое время, когда совершит кражу, 

при этом он окажет сопротивление и будет убит, то не взыщется его смерть ни христианам, ни 

Русью..»[2,43]. Проанализировав данную норму можно увидеть, что термин «пострадавший» 

упоминается в данном документе, однако без какого-то либо понятийного подкрепления. То есть, 

указан термин, но его понятия (определения) не раскрыто. Что же касается прав потерпевшего, то 

судя из данного документа в случае смерти «вора», потерпевшему даже не предоставлено право на 

какое-либо возмещение. 

Древнейший памятник права Русская Правда также не закреплял определенного термина и 

понятия «потерпевший». Однако при изучении данного источника можно прийти к выводу, что 

потерпевшим признавалось лицо, которое претерпело так называемую «обиду» («обидой» 

называлось совершенное преступление или правонарушение в тот период времени), то есть вред, 

причиненный преступлением, в последствии несчастного случая или же гражданского 

правонарушения. При чем важно отметить, что при определении общественной опасности 

совершенной «обиды» учитывался сословный подход, то есть правовой статус лица в обществе, что 
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влияло на степень его защиты. То есть объем прав и обязанностей личности (потерпевшего) зависел 

от его положения в обществе в целом, чем выше и значимей положение потерпевшего, тем суровее 

наказание для виновного. Основной мерой защиты потерпевшего являлось возмещение вреда. 

Несмотря на то, что создание Русской Правды является показателем достаточно высокого уровня 

культурного развития русского народа, однако при изучении данного источника напрашивается 

вывод, что нет четкого определения понятию «потерпевший», а также нет четкого перечня прав, 

обязанностей лица потерпевшего[3,89]. 

Если говорить о более позднем времени то, например, Судебник 1497 года установил такой 

термин как «жалобник», однако конкретного определения ему дано не было. Основным правом 

было: возбуждение жалобы. Соборное уложение 1649 года потерпевшего именовал термином 

«челобитчик», и расширил права потерпевшего дополнив его правом на замену судьи в случае если 

судья находился в «дружеских отношениях» с виновным. 

Проанализировав указанные выше правовые акты и иные правовые акты тех времен, следует 

сделать вывод, что как такого разделения на уголовный и гражданский процессы не было. 

Производство начиналось только если лицо подавало «жалобу» («челобитную»), при чем не только 

потерпевшее лицо вправе было подавать жалобу, а также их родственники. Что касается прав, то они 

ограничивались правом на подачу «жалобы» («челобитной»), то есть право на возбуждение или нет 

уголовного преследования, на получение возмещения в денежном эквиваленте, и право на замену 

судьи. О том, какие обязанности возложены на потерпевшего ничего не сказано[4,134]. 

В результате проведенной только в 1864 году судебной реформы и принятием Устава 

уголовного судопроизводства возник термин «пострадавший[5]. Пострадавший стал активным 

участником уголовного процесса и наделялся более широким объемом прав. 

Однако несмотря на появление термина «пострадавший» законодатель того времени не 

придерживался строго определенной терминологией в отношении указанной категории граждан, 

следовательно, и отсутствовало конкретное понятие данного термина. Так, например, термин 

«потерпевший» находился в связи словосочетаний: «потерпевшими от преступления лицами»; 

«потерпевшими вред и убытки» и др. По сути потерпевшим признавалось лицо, которое пострадало 

от преступного деяния и которое в связи с этим заявило в суд свои претензии. Здесь мы можем 

увидеть возникновения нормы, регулирующей момент признания лица потерпевшим. 

Данный Устав наделил потерпевшего широким объемом прав, которых не было 

предоставлено ранее. Так потерпевший имел право знакомиться с материалами возбужденного 

уголовного дела на любой стадии судопроизводства. Также интересным является право на 

присутствие потерпевшего при производстве всех следственных действий. Как уже было сказано 

выше, потерпевший имел право на возмещение, однако данный Устав предоставил потерпевшему 

также право на возмещение расходов (компенсацию) в случае если он явился в суд, а заседание суда 

по каким-то причинам не состоялось. Основной обязанностью потерпевшего было личное 

присутствие на предварительном расследовании, так как никакие поверенные не допускались на 

данном этапе. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что  в дореволюционном 

законодательстве того времени так и не было выведено определенного понятия «потерпевший», 

связано это было с тем, что тогда еще не существовало того понимания термина «потерпевший» 

какое существует на сегодняшний день. Термин «потерпевший» разделялся на частного обвинителя 

или гражданского истца[6,19]. Несмотря на это, расширение прав потерпевшего говорило о развитии 

и становлении правового статуса потерпевшего от преступления лица в уголовном процессе. 

Революция 1917 года привела к разрушению созданной системы судопроизводства, и как 

следствие к ликвидации развивающейся системы норм регулирующих правовой статус 

потерпевшего. Однако несмотря на сложный послереволюционный период для развития уголовного 

процесса в целом, законодательство советского периода усовершенствовало представленные в 

Уставе уголовного судопроизводства права потерпевшего и закрепило их в таких нормативных 

правовых актах как: УПК РСФСР 1922 г., Основы уголовного судопроизводства 1958 г., УПК 

РСФСР 1960 г. 

Первое законодательное определение термина «потерпевший» было дано именно в Законе 

СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик», а именно в ст.24: «Потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен 

моральный или имущественный вред»[7]. Что касается прав, то потерпевший вправе был давать 
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показания по делу, в определенных случаях вправе был поддерживать обвинение, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела по окончанию 

предварительного следствия, принимать участие в судебном разбирательстве, подавать жалобы и др. 

Аналогичное понятие термину «потерпевший» было введено и в новый УПК РСФСР 1960 

года. Ст.53 указанного кодекса устанавливала, что «потерпевшим признавалось лицо, которому 

преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред»[8]. Также важным 

отличием от исследуемых выше нормативных документов, данный кодекс устанавливал обязанность 

уполномоченных лиц выносить соответствующее решение о признании лица потерпевшим, чего не 

было ранее. Права потерпевшего в указанном кодексе, практически дословно копировали те права, 

которые были закреплены в Основах уголовного судопроизводства 1958 года. Важно отметить что в 

случае, когда преступление привело к смерти потерпевшего, права потерпевшего переходят его 

близким родственникам. 

Расширение объема прав потерпевшего не происходило вплоть до 1990 года. Так права 

потерпевшего были дополнены: правом на формирования суда присяжных, правом возражать против 

прекращения уголовного дела, право принимать участие в прениях сторон. 

Значительное влияние на расширение объема прав потерпевшего оказал Конституционный 

Суд Российской Федерации, который в свою очередь высказал свою позицию относительно 

расширения и предоставления потерпевшему процессуальных прав и обязанностей, которые 

отвечали бы требованиям Конституции РФ и обеспечивали правомерный доступ его к правосудию. 

В дальнейшем на развитие правового статуса потерпевшего и норм, регулирующих его в ныне 

действующем УПК РФ, оказало влияние также советское законодательство, хотя и утверждать, что 

дореволюционное законодательство не имеет отношение к развитию статуса потерпевшего 

невозможно. 

На сегодняшний день существует единственное легальное закрепленное в УПК РФ понятие 

раскрывающее термин «потерпевшего», также там раскрывается перечень прав и обязанностей лица 

признанного потерпевшим, о чем мы поговорим в следующих главах. 

На сегодняшний день правовой статус потерпевшего от преступления лица, его роль при 

расследовании и рассмотрении уголовного дела, приобретает особое значение. Прежде всего это 

говорит об осознании необходимости создания системы гарантий прав и законных интересов 

потерпевшей стороны. Каждый член общества заинтересован в том, чтобы его права охранялись и 

защищались, чтобы каждый случай нарушения закона не остался без внимания и определенной 

реакции со стороны государства, правоохранительных органов, общества, каждого отдельно взятого 

гражданина. При этом необходимо обеспечить правильное применение норм уголовного права ко 

всем участникам правоотношений – будь то право на судебную защиту или доступ к правосудию. 
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С учетом всей важности и актуальности института компенсации морального вреда правильно 

будет начать с самого определения сути понятия “моральный вред”. Моральный вред — это 

общественно-этическая категория, основывающаяся на нормах морали, и оценивается гражданским 

обществом в зависимости от уровня его развития. 

С чего же началось становление института компенсации морального вреда в нашей стране? 

Ещё в древнерусском государстве имелись права, имеющие отношения к материальной выплате, 

связанные с гражданским и уголовным правом. Конкретнее, в договорах — первых письменных 

источниках, заключенных с греками князем Олегом в 911 году и князем Игорем в 945 году. Так, 

например, статья 4 договора 911 года устанавливала ответственность за убийство. Она 

предусматривала (в том числе, в случае бегства убийцы), при наличии у него имущества, передачу ее 

в пользу близкой родни убитого. Кроме того, за причинение физических травм предусматривалось 

денежное взыскание. Помимо них учитывались и преступления, касающиеся имущества [7, c. 202].  

В период формирования Московского государства развивается институт компенсации 

морального вреда. В 1497 году издается Судебник Ивана III, в котором наряду с приговором к 

смертной казни предусматривалось также и взыскание из имущества убийцы головщины. В 1550 

году принимается Судебник Ивана VI. В нем также существует положение о возможности 

предъявления гражданского иска за убийство. Эти положения Судебника 1497 года и Судебника 

1550 года содержали необходимые для данного вопроса нормы. В них размер денежной компенсации 

пострадавшему зависел от его положения в обществе [9, c. 132]. 

Возможно ли возмещение морального вреда в виде денежной компенсации? Этот вопрос 

порождал множество правоведческих обсуждений и споров на протяжении длительного времени, 

растягивающегося на несколько десятилетий и даже столетий. Основное внимание уделялось теме 

допустимости возмещения морального вреда именно в денежном эквиваленте. Требовались 

правовые акты, предусматривающие эту самую компенсацию. Однако, в гражданском 

законодательстве дореволюционной России отсутствовали какие-либо общие нормы, которые 

устанавливали компенсацию морального вреда как один из способов защиты гражданских прав. Тем 

не менее, отнюдь не всегда представлялось возможным взыскать компенсацию за личное 

оскорбление в соответствии с гражданским судопроизводством. С учетом всех законов того времени, 

которые хотя бы отчасти касались данного вопроса, возмещение происходило только если данная 

компенсация косвенно имела отношение к имущественному интересу пострадавшего.  

Помимо гражданского законодательства, аналог данного правового института существовал в 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Из замечаний Г.Ф. Шершеневича 

следовало, что закон, рядом с уголовным удовлетворением, предоставляет возможность 

потерпевшему, а именно - право требовать в свою пользу денежное вознаграждение в виде пени, 

являющейся пережитком тех времен, когда все наказания носили частный характер. Размер пени 
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(“бесчестия”) состоянием или званием обиженного, а также особыми отношениями правонарушителя 

и пострадавшего. Тем не менее, такое отчисление не должно превышать 50 рублей [11, с. 296].  

Стоит отметить, что дореволюционными российскими правоведами личная обида в основном 

рассматривалась как одно из оснований для предъявления требований выплаты денежной 

компенсации. Обида определялась как действие, наносящее ущерб чести и достоинству человека. 

Однако, предъявление такого требования по большей части считалось недопустимым.  

Этой проблемой занималось множество авторов, однако первенствующий подход к данному 

вопросу высказал Г.Ф. Шершеневич. Он считал, что личное оскорбление не несет в себе никакой 

имущественной оценки, потому что оно причиняет не имущественный, а нравственный вред (при 

условии, что оно не демонстрируется косвенно на материальных интересах). Он считал чем-то 

невообразимым возможность того, что честный и порядочный человек позволит себе 

воспользоваться статьей закона для извлечения денежной выгоды из сложившейся ситуации, тем 

более ценой собственного достоинства. Кроме того, по мнению Шершеневича, закон является 

преградой на пути формирования в каждом человеке уважения к личности других людей, 

поддерживая в “низких” и малосостоятельных лицах, например, лакеях при ресторанах, надежду 

«сорвать» некоторую сумму денег за поступки богатого купчика, которые должны были бы 

возбудить оскорбление нравственных чувств и заставить испытать именно нравственный вред. 

Отмена такого закона, согласно Шершеневичу, была бы крупным шагом вперед [11, с. 297]. Другими 

словами, русские дворяне предпочитали ответить на высказанное им оскорбление вызовом на дуэль. 

Требование же о выплате денежной компенсации — образ действий и мышления допустимый 

исключительно для «подлого» слоя общества. Однако, по мере развития общества наблюдается 

смена склада ума, а также представления о том, что есть честь и достоинство.  

Так, менталитет российского общества значительно поменялся в результате революции 1917 

г. Но отрицательное (хотя уже и по другим основаниям) общественное отношение к возмещению в 

денежной форме морального вреда осталось прежним. Преобладающим оказалось мнение о 

недопустимости такого возмещения. В связи с этим в гражданском законодательстве 

послереволюционной России вплоть до 1990 г. не имелось понятия морального вреда как такового. 

Соответственно, возможность его возмещения также была невозможна. Судебная практика, в 

соответствии с господствующей доктриной, отличалась стабильностью в данном вопросе. Регулярно 

предъявлявшиеся иски о возмещении морального вреда в денежной форме неизменно отклонялись 

судами. Демагогические утверждения – по большей части их главное основание для отказа. А 

именно - в невозможности оценивать достоинство и честь советского человека в «презренном 

металле». Правда таких предложений никто и не высказывал [9, c. 138]. 

Основной смысл поддержки идеи возмещения морального вреда состояла в привлечении 

правонарушителя к ответственности в виде имущественной выплаты, а не в оценке личных 

неимущественных прав в денежном эквиваленте. Так предполагалось достичь сглаживания остроты 

переживаний, вызванных правонарушением. Деньги по большей части рассматривались именно в 

качестве источника положительных эмоций. Эти эмоции подразумевались быть способными 

целиком или, по крайней мере, отчасти исчерпать те отрицательные последствия, которые 

причинялись психике человека вследствие несоблюдения его личностных прав. 

Положительные черты материального возмещения, которые отмечались в основном до 30-х 

гг. (например, Брауде И., Утевский Б.), не влияли на точку зрения законодательства и судебной 

практики. Этому также способствовали масштабные события, происходящие в стране. В результате, 

после «полной победы социализма в СССР» число данных дискуссий постепенно снижалось, вплоть 

до полного их прекращения. В результате соответствующей пропаганды, в правосознании граждан 

крепко укоренились представления о неприемлемости возмещения морального вреда в 

имущественной форме. Это привело к тому, что появлявшиеся в печати сообщения о случаях 

присуждения имущественных компенсаций за причинение физических или нравственных страданий 

(преподносившиеся в преимущественно комическом виде) воспринимались как курьезы и всячески 

порицались обществом [8, c. 78]. 

Однако всё же в 60-х годах споры по данному вопросу не только не перестали появляться, но 

и вновь начали нарастать. По мнению таких авторов как А.М. Беляковой, В.А. Тархова, М.Я. 

Шиминовой, компенсации морального вреда в виде денежных отчислений рассматривалась с 

положительной стороны. Очевидно, оставался факт, что потребность введения института 

имущественного возмещения неимущественного вреда возрастала. Необходимость выражалась в 
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том, что гражданско-правовое регулирование касается имущественных и личных неимущественных 

отношений [10, c. 793].  

У противников данного института имелся значительный аргумент - трудоемкость процесса 

объективной оценки нанесенного морального вреда. Как итог, он ставил под вопрос возможность 

компенсации в имущественной форме. 

Наконец, 12 июня 1990 г. право на возмещение морального вреда было официально 

установлено в Законе СССР о печати и других средствах массовой информации. Однако в полной 

мере смысл термина «моральный вред» не раскрывался. Согласно ст. 39 данного закона - моральный 

вред, причиненный гражданину вследствие распространения СМИ не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему 

иной неимущественный ущерб, возмещается по решению суда СМИ, а также виновными 

должностными лицами и гражданами. Кроме того, теперь суд мог устанавливать размер возмещения 

морального вреда [7, c. 208]. 

Следующий этап - принятие Основ гражданского законодательства СССР и республик 31 мая 

1991 года, в котором моральный вред получил свое определение как «физические или нравственные 

страдания» [10, c. 794]. В таких законах, как Закон о средствах массовой информации от 27 декабря 

1991 г. [5, с. 32], Закон о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 г. [6, с. 11], Правила 

возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, утвержденные Постановлением ВС РФ от 24 декабря 1992 г. появились нормы, 

касающиеся возмещения морального вреда. Но даже имея такие законы, ситуация оставалась 

достаточно неясной. В сложившейся обстановке в законодательстве постепенно стали появляться 

сомнения в возможности применения системы генерального деликта относительно возмещения 

морального вреда. Соответственно, в правоприменительной практике вновь возникать всё новые 

трудности. Теперь они были обусловлены уже внушительным количеством нормативных актов, 

касающихся регулирования отношений по возмещению морального вреда совместно с 

регулированием разнообразных видов общественных отношений [9, c. 141]. Разобраться в таком 

количестве норм и прав становилось невозможным чисто физически. Вдобавок, это осложнялось 

различиями в сроках принятия и введения в действие указанных нормативных актов. 

В 1995—1996 гг. были приняты части первая и вторая Гражданского кодекса (ГК) РФ. В них 

содержался абсолютно иной (по сравнению с предшествующими нормативными актами) взгляд на 

институт возмещения морального вреда. Но и это вело к очередным трудностям: в судебной 

практике наблюдался рост противоречий. Проблема отягощалась соперничеством среди 

нормативных актов. Оно наблюдалось в таких нормативных актах, как Основы, новая Общая часть 

ГК РФ, прежняя редакция ГК, российские законы и подзаконные акты, законодательство СССР [8, c. 

81].  

Без всякого сомнения, необходимо было провести заседание Верховного Суда Российской 

Федерации, чтобы разрешить нарастающие споры. Оно состоялось 20 декабря 1994 г. и было 

принято новое Постановление, в котором обсуждались вопросы, касаемые применения 

законодательства в сфере компенсации морального вреда [4, с. 9]. Данное Постановление явилось 

источником формирования единого образа относительно проблемы конкуренции нормативных актов 

при применении законодательства о возмещении морального вреда. Тем не менее, границы 

допустимых размеров компенсации морального вреда в данном Постановлении не отмечались. 

Кроме того, в нем содержалось положение о возможности компенсации морального вреда 

юридическому лицу, что в корне является неверным.  

Тем не менее, не все изменения ведут к благоприятным последствиям. Так, необходимо 

заметить, что ГК РФ значительно ограничил область применения института компенсации 

морального вреда по сравнению с Основами.  

Поэтому, для улучшения ситуации, следующим важным шагом стало появление института 

морального вреда в уголовном законодательстве. Достигалось это посредством введения новых 

статей и положений. К примеру, в ст. 128.1. УК РСФСР «Разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну» в качестве квалифицирующего признака стало причинение значительного 

морального вреда.  

Статья 61 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. предусматривает обстоятельство, 

смягчающее наказание, в виде добровольного возмещения морального вреда, нанесенного в 
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результате преступления [2, c. 22]. В дальнейшем, понятие «моральный вред» не ограничилось и 

уголовным законодательством. Термин появился в ст. 30 Семейного кодекса РФ, вступившего в силу 

27 января 1996 г. [3, с. 112]. 

Рассматривая данный вопрос в современном ГК РФ, необходимо обратиться к статье 151 ГК 

РФ. В ней содержится следующая информация: “Если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда 

суд обращает внимание на степень вины нарушителя и иные обстоятельства. Суд обязан учитывать 

степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред” [1, с. 94]. 

Итак, можно сказать, что компенсация морального вреда – это один из способов защиты, 

которым может воспользоваться гражданин при нарушении его прав (ст. 12 ГК РФ) [1, с. 8-9]. Размер 

компенсации, причиненного вреда, определяет суд. Для этого он учитывает, какова степень вины 

нарушителя, а также каков характер физических и нравственных страданий потерпевшего, и, на 

основании полученных данных, выносит решение с учетом требований разумности и справедливости 

(ч. 2 ст. 1101 ГК РФ) [1, с. 189]. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно наблюдать поэтапное развитие института 

компенсации морального вреда в России. Начиная с зарождения в древнерусском праве, продолжая 

принятием кодифицированных актов и заканчивая целым рядом источников защиты чести, жизни, 

здоровья и имущественной сферы в современной Российской Федерации.  

Споры и дискуссии наблюдаются довольно редко, так как в настоящее время компенсация 

морального вреда достаточно прочно урегулирована нормами права и успешно применяется на 

практике. Не стоит забывать, что возмещение морального вреда зародилось изначально в уголовном 

законодательстве, а позднее - в гражданском праве. При этом компенсация морального вреда 

охватывает почти все отрасли российского права.  
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ФОРМА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

THE FORM AND PROCEDURE OF CONCLUSION OF CONTRACT OF HIRING WORK 

FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 

Аннотация: Статья рассматривает основные положения гражданского и специального 

законодательства о форме и порядке заключения договора подряда для государственных и 

муниципальных нужд. Автор приходит к выводу, что формой договора является заключение 

государственного или муниципального контракта для соответствующих нужд, а неотъемлемым 

элементом порядка заключения договора является выбор способа (процедуры), предусмотренной 

специальным законодательством.  

Annotation: The article considers the main provisions of civil and special legislation about the form 

and procedure of conclusion of contract for state and municipal needs. The author concludes that the form of 

the contract is the conclusion of the state or municipal contract for this needs, and an integral element of the 

order of the contract conclusion is the choice of the method (procedure) provided by the special legislation. 

Ключевые слова: договор подряда, государственный контракт, муниципальный контракт, 

государственные и муниципальные нужды, электронная процедура.  

Key words: contract of hiring work, state contract, municipal contract, state and municipal needs, 

electronic procedure.  

Глава 37 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 

регламентирующая подрядные правоотношения, называет 4 разновидности договора подряда, одной 

из которых являются подрядные работы для государственных или муниципальных нужд, сущность и 

специфика которых определена параграфом 5 Кодекса [1]. Выделение отечественным законодателем 

названной разновидности договора подряда не случайно. Оно обусловлено спецификой формы и 

порядка заключения названного договора, а также особым характером его сторон, которые нашли 

отражение не только в ГК РФ, но и в специальном законодательстве, правовую основу которого 

составляет Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в редакции от 03.08.2018) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

Наличие специального законодательства, детализирующего рассматриваемые вопросы, 

частично объясняет ограниченный и крайне эпизодический характер правового регулирования 

договора подряда для государственных и муниципальных нужд ГК РФ –Кодекс выделил ему всего 6 

статей, ни одна из которых прямо не определяет форму и порядок заключения рассматриваемого 

договора [1].   

Тем не менее, если следовать логике законодателя, отбросив привычное всем «узкое» 

представление о форме гражданско-правового договора, как о способе его заключения (письменная, 

устная, конклюдентная форма и т.д.), становится понятным, что в более  широком смысле ГК РФ 

предусмотрел для оформления указанных подрядных отношений особую форму – форму заключения 

государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд.   

Однако, в этом аспекте не совсем удачной представляется формулировка п. 1 статьи 763 ГК 

РФ, определяющая, что подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, 

предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются 

на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд [1]. 

В данном случае, с учетом вышесказанного, правильнее было бы сказать, что названные 

работы осуществляются не на основе, а в форме или посредством заключения  государственного или 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       93 
 

  

муниципальных нужд.         

Общее легальное определение договора подряда от определения государственного или 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд отличают, по большому счету, два момента. Во-первых, это особый правовой 

статус сторон договора; во-вторых, цель заключения договора, как удовлетворение соответствующих 

нужд.         

В этом плане названную разновидность договора подряда, в отличие от иных его видов, 

коснулись некоторые изменения и дополнения гражданского законодательства. Их внесение было 

обусловлено, главным образом, существенными изменениями специального отечественного 

законодательства о закупках.        

Так, Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ  наряду с существовавшим ранее 

государственным контрактом вводит понятия муниципального контракта и муниципальных нужд, 

распространяя закон о закупках и на органы местного самоуправления [2].     

 Основание и порядок заключения названных контрактов определены статьей 765 ГК РФ, 

которая, в свою очередь, отсылает правоприменителей к статьям 527 и 528 Кодекса, также 

регулирующим вопросы заключения государственных или муниципальных контрактов для 

соответствующих нужд, но уже применительно к договору поставки, что опять-таки не совсем 

логично.        

Статья 528 ГК РФ в пяти пунктах излагает порядок заключения указанного государственного 

или муниципального контракта, который начинается с разработки государственным или 

муниципальным заказчиком проекта контракта и направления его поставщику, оканчивается его 

подписанием поставщиком: на первоначальных условиях или после рассмотрения протокола 

разногласий и согласования новых условий. В случае не достижения соглашения между сторонами, 

поставщик наделен правом отказа от заключения договора [1]. 

При этом, такой важный элемент порядка заключения государственного или муниципального 

контракта, как его конкретный способ (процедура) заключения, названная статья не раскрывает. 

Частично этот вопрос находит отражение в  статье 766 ГК РФ, которая была дополнена 

действующими на момент функционирования  Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

процедурами, по итогам которых заключаются государственные и муниципальные контракты – 

торги и запрос котировок цен [1].    

В таком виде указанная статья осталась и сегодня, несмотря на тот факт, что названный закон 

утратил силу, ему на смену пришел новый закон Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», предусматривающий  конкурентные (конкурсы: открытый конкурс, конкурс 

с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс; аукционы: аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион; запрос предложений) и неконкурентные  процедуры (запрос котировок цен), по 

итогам проведения которых заключается государственный или муниципальный контракт [3]. 

Таким образом, принимая во внимание действующее специальное законодательство, 

регламентирующее вопросы заключения государственных и муниципальных контрактов для 

соответствующих нужд, уже раз убедимся, что основанием их заключения выступает не абстрактный 

заказ государства или муниципалитета в лице уполномоченных органов и учреждений, а проведение 

той или иной процедуры, предусмотренной этим законодательствам, по итогам которой такие 

контракты заключаются.   

Сама же процедура (конкурентная или неконкурентная) является неотъемлемым элементом 

порядка заключения государственного или муниципального контракта, выбор которой обуславливает 

и некоторые особенности порядка заключения таких договоров.   

Так, согласно статье 83.2 ФЗ № 44-ФЗ по результатам электронной процедуры контракт 

заключается с победителем электронной процедуры  в следующем порядке: в течение 5 дней с 

даты размещения в единой информационной системе протоколов о рассмотрении заявок на участие в 

той или иной электронной процедуре (с указанием победителя процедуры) заказчик размещает 

проект контракта без подписи; в течение 5 дней с даты его размещения победитель электронной 

процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта и размещает 

на электронной площадке, после чего  в течение 3 рабочих дней заказчик обязан разместить в единой 
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информационной системе подписанный со своей стороны электронной подписью контракт. С этого 

момента контракт считается заключенным [3].      

Приведем еще один пример. Так, согласно статье 83 ФЗ № 44-ФЗ контракт по итогам 

проведения запроса предложений заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, 

не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола [3]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в первом случае, при проведении электронных 

процедур, государственный или муниципальный контракт будет заключен в электронной форме, во 

втором случае речь идет о контракте, заключенной в простой письменной форме.  

Как мы видим, выбор конкретной электронной процедуры оказывает непосредственно 

влияние не только на порядок заключения контракта в будущем, в частности, на отдельные его этапы 

и сроки, предусмотренные законодательством, для их совершения, но и на конкретную форму его 

заключения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сферы применения договора подряда для 

государственных и муниципальных нужд в зависимости от специфики предмета и цели договора, 

субъектного состава и законодательства, регулирующего указанный договор. Автор приходит к 

выводу, что основными сферами применения договора подряда являются область обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и сфера контрактной системы.  

Annotation: The article considers the sphere of application of the contract for state and municipal 

needs, depending on the specifics of the object and purpose of the contract, the subject composition and the 

legislation governing the contract. The author concludes that the main areas of application of the contract are 

the sphere of state and municipal needs and sphere of the contract system. 

Ключевые слова: договор подряда, государственный и муниципальный контракт, 

государственные и муниципальные нужды, государственный заказчик, муниципальный заказчик. 
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Сфера применения того или иного гражданско-правового договора – это конкретная правовая 

область, обусловленная спецификой его предмета (в отношении чего и для чего заключается 

договор) и сторон этого договора (между кем заключается договор), а также законодательством, 

регламентирующим порядок заключения и исполнения сделки.  

С учетом этого, рассмотрим сферу применения договора подряда для государственных и 

муниципальных нужд, обусловленную предметом и целью договора,  субъектным составом и 

регламентирующим указанный договор законодательством.  Согласно пункту 2 статьи 763 части 

второй Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному 

контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд 

подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их 

государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик 

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату [1].  

Указанное легальное определение по логике законодателя является тождественным понятию 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, которыми назван параграф 5 

главы 37 ГК РФ. 

Предметом договора из указанного определения государственного или муниципального 

контракта являются строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы, выполняемые со специальной 

целью - целью удовлетворения государственных или муниципальных нужд.  

При этом ни действующее гражданское законодательство, ни специальные нормативные 

правовые акты, детализирующие соответствующие положения ГК РФ, не содержат определения 

понятию государственных и муниципальных нужд.  

Так, статья 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в редакции от 03.08.2018) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", регламентирующая основные определения, применяемые в законе, не 

упоминает понятия «государственных и муниципальных нужд» [2].  

Определения названным понятиям давал действующий ранее и утративший сегодня законную 

силу Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".   
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Так, согласно п. 1 статьи 3 указанного закона под государственными нуждами понимались 

обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и 

внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных 

целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том 

числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская 

Федерация (федеральные нужды), либо потребности субъектов Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций 

и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для 

реализации региональных целевых программ (нужды субъектов РФ) [3].   

Сильной стороной указанного определения, бесспорно, является, во-первых, 

классифицирование государственных нужд с учетом административно-территориального устройства 

страны на федеральные нужды и нужды субъектов Российской Федерации; во-вторых, увязка 

государственных нужд с источником их финансирования – федеральным бюджетом и бюджетом 

субъектов РФ.  

В остальном же перечисление посредством открытого перечня различных направлений 

обеспечения тех самых нужд (исполнение международных обязательств, федеральных и 

региональных целевых программ  и т.д.) только перегружает указанное определение, что является 

его очевидным недостатком.  

Согласно п. 2 статьи 3 названного закона под муниципальными нуждами понимались 

обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования 

потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий 

муниципальных заказчиков [3].  Указанное определение, на наш взгляд, удачнее, чем легальное 

понятие государственных нужд, поскольку в него законодатель включил вопросы местного значения 

и делегированные муниципалитетам отдельные государственные полномочия, которые и составляют 

сущность понятия местного самоуправления.   

Таким образом, сферой применения договора подряда для государственных и муниципальных 

нужд является сфера обеспечения (удовлетворения) соответствующих государственных и 

муниципальных нужд. С этой целью и заключаются рассматриваемые государственные и 

муниципальные контракты.  

По характеру (правовому статусу) субъектов указанных подрядных отношений договор 

подряда для государственных и муниципальных нужд применяется в сфере взаимодействия сторон 

государственного и муниципального контракта. В этом аспекте необходимо выяснить, кто выступает 

сторонами в указанных контрактах. 

 Положения ГК РФ были приведены в соответствие с закупочным законодательством в части 

наименования сторон государственного и муниципального контракта. Так, согласно новой редакции 

статьи 764 ГК РФ сторонами государственного контракта являются государственные заказчики; 

муниципального контракта  - муниципальные заказчики соответственно.   

При этом государственными заказчиками могут выступать государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные 

получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Муниципальными заказчиками соответственно могут являться органы местного 

самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на 

выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования [1].  

Таким образом, договор подряда для рассматриваемых нужд в зависимости от субъектного 

состава применяется в сфере взаимодействия государственных и муниципальных заказчиков и 

подрядчиков. А указанное взаимодействие названных участников подрядных отношений 

осуществляется в рамках контрактной системы, регламентированной одноименным законом  № 44-

ФЗ.  

Так, согласно п. 1 статьи 3 указанного закона контрактная система в сфере закупок для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет собой  совокупность участников 

контрактной системы в сфере закупок, которыми выступают государственные и муниципальные 

заказчики, участники закупок, в том числе признанные подрядчиками, контрольные органы в сфере 

закупок, специализированные организации, операторы электронных площадок и т.д. [2].  

Именно в сфере контрактной системы применяется сегодня договор подряда для 

государственных и муниципальных нужд. 

Если говорить об области применения указанного договора подряда в зависимости от 

законодательства, которым он регламентируется, то необходимо отметить, что названный договор 

применяется в сфере реализации гражданского законодательства (в частности, части второй ГК РФ) 

и специального законодательства, основу которого составляет Федеральный закон от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 
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Одним из основных направлений экономической политики досоветской России в конце ХIХ в. 

было привлечение в страну иностранного капитала, необходимого для того, чтобы минимизировать 

существенный объем непроизводственных расходов, связанных с содержанием царского двора, 

армии и флота, полиции, разросшегося бюрократического государственного аппарата. Высокие 

объемы прибыли, которые могла обеспечить отечественная промышленность с ее дешевой рабочей 

силой были привлекательны иностранным  предпринимателям. К началу ХХ в. иностранные 

инвестиции составляли 45% всего акционерного капитала. Общий объем иностранного капитала в 

акционерных предприятиях, действовавших в России, в 1870 г. составлял 26,5 млн., в 1880 г. — 97,7 

млн., в 1890 г. — 214, 7 млн., а в 1900 г. — 911 млн. руб. Объем иностранного капитала в 

промышленности вырос за это время в 3,9 раза [10, 124]. 

После прихода к власти большевиков и оформления нового государства концепция 

социализма, положенная ими в основу его развития, не позволяла развивать идеи о частном, а тем 

более иностранном капитале, который может быть задействован в советской экономике. Однако, 

глубокий экономический кризис, повлекший снижение промышленного производства во всех 

отраслях, вынудили правительство страны обратиться к поиску источников финансирования 

производства, включая иностранные инвестиции. 

В рамках проводимой в 20-е годы XX века модели НЭПа формирование материальной базы 

построения социализма было бесперспективным. В то же время в основе этой материальной базы 

большевики видели крупную и сильную отечественную промышленность, которую так и не удалось 

построить в указанные годы.  После всех чудовищных усилий, затраченных на решение данной 

проблемы, «в 1928/29 хозяйственном году построенные за восемь лет нэпа новые фабрики и заводы 

дали всего 4% общего объема произведенной в стране продукции» [7, 34]. Не справившись с 

созданием крупного производства в стране, предназначение НЭПа для верхушки власти виделось в 

другом.  Как отмечал В.И. Ленин, практической целью новой экономической политики являлось 

получение концессий [8,369]. 

В целом, Советский Союз допускал такие варианты сотрудничества с иностранными 

государствами, как иностранные займы, торговля и концессия [6, 98]. При этом, концессионные 

отношения рассматривались как наиболее оптимальный вариант решения проблемы инвестирования 

в государство. 

Правовую регламентацию указанный вид инвестирования получил в Декрете СНК РСФСР от 

23.11.1920 «Общие экономические и юридические условия концессий», который понимал под 

концессией привлечение иностранных государственных и коммунальных учреждений, частных 

предприятий, акционерных обществ, кооперативов и рабочих организаций других государств к делу 

добывания и переработки природных богатств, которыми располагал Советский Союз [1].  
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Документ гарантировал концессионеру получение вознаграждения в виде долей 

произведенного продукта с правом вывоза его за границу; предоставление при особых условиях 

торговых преимуществ, а также невозможность применения в отношении имущества концессионера 

национализации, конфискации и реквизиции, однако не называл органы, уполномоченные 

осуществлять контроль за оборотом иностранного капитала в форме концессий [1]. 

Немногим позже постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 августа 

1923 года об учреждении Главного Концессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров 

Союза ССР такой орган контроля был учрежден. Им стал Главный концессионный комитет при 

Совете Народных Комиссаров СССР, который просуществовал вплоть до декабря 1937 года.  

Наряду с разработкой условий предоставления концессий Совет Народных Комиссаров 

предусмотрел создание механизма строгого контроля за деятельностью иностранных и частных 

концессионеров. Контроль осуществляли как судебные органы, так и специально созданный 

Главный концессионный комитет (Главконцесском). Его аппарат состоял из отделов различных 

направлений работы: экономического, информационного, юридического, управления делами, 

договорного, наблюдения, а также канцелярии и комендатуры. В стране была создана разветвленная 

сеть концессионных органов-комитетов союзных республик, комиссий союзных и республиканских 

наркоматов. Все они подчинялись Главконцесскому [9,63]. 

Основными полномочиями этого органа согласно постановлению являлись:  

а) общее руководство всем делом привлечения и допущения иностранного капитала к 

промышленности, к торговой и иной хозяйственной деятельности на территории СССР;  

б) ведение и руководство переговорами о заключении договоров;  

в) рассмотрение при участии представителей заинтересованных ведомств проектов 

концессионных договоров;  

г) рассмотрение при участии Комитета по внутренней торговле: 1) проектов уставов 

акционерных обществ с  иностранным капиталом; 2) проектов уставов акционерных обществ, 

имеющих в основе концессионный договор; 3) ходатайств иностранных акционерных обществ, 

товариществ и пр. о допущении их к операциям на территории СССР;  

д) контроль над соответствующими ведомствами в области исполнения ими своих 

обязательств;  

ж) требование от всех учреждений, к ведению которых будут относиться договоры, 

представления всех необходимых сведений, а также принятия мер к устранению тормозящих 

осуществление договоров причин и возбуждение через соответствующие органы вопросов, о 

расторжении договоров при их нарушении концессионерами [2].  

Таким образом, контроль в указанной области Главным Концессионным Комитетом при СНК 

СССР начинался с ведения переговоров по привлечению концессий и заключения концессионных 

договоров, и оканчивался утверждением учредительных документов создаваемого иностранного 

предприятия и последующим мониторингом его деятельности на предмет исполнения обязательств, 

исходящих из концессионного договора.  

 Вливание иностранных инвестиций в советскую экономику также происходило посредством 

учреждения совместных предприятий при участии иностранных организаций. Так, в 1922 году был 

создан ряд обществ с германским участием по экспорту и внешней торговле, а также ряд русско-

английских и русско-голландских обществ по добыче и экспорту леса из Архангельской области [11, 

72]. К 1946 году, в виду высокого уровня политической и экономической стабильности СССР, 

вопрос привлечения иностранного капитала в советскую экономику был заморожен на десятилетия. 

В период с начала 1960-х по конец 1980-х годов иностранный капитал вовлекался в советскую 

экономику исключительно в форме целевых кредитов, предоставляемых на приобретение 

оборудования, технологий и лицензий.  

Специальное законодательное регулирование оборота иностранного капитала в СССР 

возникло с изданием 26 октября 1990 года Указа Президента СССР N УП-942 «Об иностранных 

инвестициях в СССР», который предусматривал формы участия иностранных средств в 

отечественной экономике (долевое участие в предприятиях, организуемых совместно с советскими 

юридическими лицами и гражданами; приобретение имущества, акций и других ценных бумаг; 

приобретение самостоятельно или с участием советских юридических лиц и граждан прав 

пользования землей и других имущественных прав, включая приобретение прав на долгосрочную 

аренду), а также предоставлял иностранным инвестициям национальный режим 
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благоприятствования [3]. 

Вслед за названным указом Верховным Советом СССР принимаются "Основы 

законодательства об иностранных инвестициях в СССР" от 05.07.1991 N 2302-1, статья 8 которых 

предполагает функционирование государственного органа по иностранным инвестициям, в чье 

ведение должны были входить разработка и реализация общесоюзной политики по привлечению и 

использованию иностранных инвестиций, координация инвестиционной деятельности, оказание 

содействия иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями в их 

деятельности на территории СССР [4].  Указанный орган, подведомственный Кабинету Министров 

СССР, по замыслу законодателя того времени должен был включать представителей советских 

республик. Согласно Постановлению Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. N 2303-1 «О 

введении в действие основ законодательства об иностранных инвестициях в СССР» Кабинету 

Министров СССР поручалось подготовить с участием правительств республик и утвердить 

Положение о государственном органе по иностранным инвестициям [5]. Однако, на деле 

контрольно-надзорные функции в области иностранных инвестиций были возложены на 

Государственный комитет СССР по строительству и инвестициям (Госстрой СССР).  

В целом, контроль за оборотом иностранного капитала в 90-е годы приобрел более мягкие 

формы, о чем косвенно свидетельствует положение статьи 29 "Основ законодательства об 

иностранных инвестициях в СССР", согласно которой  налоговые и другие органы, на которые 

законодательными актами Союза ССР и республик возложена проверка отдельных сторон 

деятельности предприятий с иностранными инвестициями, могут осуществлять такие проверки по 

мере возникновения необходимости и строго в пределах своей компетенции [4].  
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Современные условия российской действительности, с одной стороны, таят для иностранных 

организаций немало рисков, вследствие которых одни из них покидают отечественный рынок, 

закрывая свои филиалы и представительства в стране; с другой стороны -  предоставляют 

привлекательные условия для вовлечения иностранного капитала, что является стимулом для 

создания и открытия филиалов и представительств другими иностранными юридическими лицами. 

Действующий Гражданский кодекс РФ (часть первая), содержащий  специальную главу 4, 

регламентирующую правовое положение юридических лиц, не содержит упоминания о том, что 

указанные положения в полной мере распространяются как на российские, так и на иностранные 

юридические лица.  

В  то же время, согласно статье 2 части первой ГК РФ правила, установленные гражданским 

законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом 

[1].  

Специальным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы создания и 

деятельности представительства иностранного юридического лица, выступает Федеральный закон от 

09.07.1999 N 160-ФЗ  "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", устанавливающий в 

отношении учреждения и функционирования иностранных представительств правовые особенности 

[2].  Примечательно, что ни ГК РФ, ни названный закон не содержат легальных определений, как 

иностранного юридического лица, так и его филиалов и представительств. В то же время 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» содержит ряд 

синонимичных определений, из уяснения сути которых неясно, отождествляет ли их отечественный 

законодатель с понятием иностранного юридического лица или нет. Например, статья 2 указанного 

закона дает определение иностранному инвестору, под которым законодатель понимает иностранное 

юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с 

законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации [2]. Статьи 19, 20 названного закона одновременно употребляют понятия «коммерческой 

организации с иностранными инвестициями» и  «иностранного юридического лица» без раскрытия 

их сущности [2]. Аналогичным образом, Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» не раскрывает понятий филиала и представительства иностранных 

юридических лиц, однако, проводит среди них отличия в вопросе создания, определяя, согласно 
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статье 22 закона, что филиалы иностранного юридического лица создаются, а его представительства  

- открываются на территории Российской Федерации [2].  

Указанный пробел в рассматриваемом законе может быть восполнен путем обращения к 

легальным понятиям филиала и представительства, которые дает действующий ГК РФ, положения 

которого, как уже было отмечено ранее, распространяются на создание и функционирование 

иностранных организаций и их подразделений.   

Анализируя указанные понятия, становится очевидным, почему законодатель в вопросе 

создания в широком смысле территориальных подразделений иностранного юридического лица 

(филиалов и представительств) использует разные понятия (собственно «создание» филиала и 

открытие представительства). 

Так, согласно статье 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту [2]. Филиалом же является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительства и филиалы не 

являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и 

действуют на основании утвержденных им положений [2].       

 Отсюда очевидно, что филиал осуществляет функции юридического лица, под которыми 

следует понимать все виды хозяйственной и иной деятельности юридического лица, которыми оно 

вправе заниматься в соответствии с законом и учредительными документами юридического лица. 

Функционирование представительства носит ограниченный характер. Оно заключается в 

представительстве и защите интересов юридического лица, т.е. в функциях, осуществляемых в 

рамках института представительства, в силу полномочия, основанного на доверенности. Так, 

например, представительство кредитной организации в отличие от филиала кредитной организации 

не вправе осуществлять банковские операции.  

Таким образом, можно сказать, что филиал косвенно обладает всеми признаками 

юридического лица, хотя таковым по действующему отечественному законодательству не является.  

Именно поэтому законодатель применяет к началу осуществления деятельности филиала 

такое же понятие, которое характерно для учреждения юридического лица – создание, отграничивая 

его от начала деятельности представительства на территории Российской Федерации, которое 

открывается. Это первая особенность создания в широком смысле представительства иностранного 

юридического лица, к началу деятельности которого на территории России правильнее применять 

понятие открытия. 

Как и с обособленными подразделениями отечественных организаций, единственным 

основанием открытия представительства иностранного юридического лица, согласно статье 21 

Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», является 

соответствующее решение иностранного юридического лица [2]. 

Следующей особенностью открытия представительства иностранной организации является 

специфическая форма государственного контроля за открытием и прекращением деятельности 

такого представительства иностранного юридического лица. Она реализуется посредством 

аккредитации иностранных представительств и филиалов [2]. Соответствующие полномочия по 

аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц осуществляет 

Межрайонная инспекция ФНС России N 47 по г. Москве [3]. 

Подтверждением факта аккредитации представительства иностранного юридического лица, 

является документ о внесении соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц.  

Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой РФ, на официальном сайте 

которой разработан и внедрен электронный сервис, предоставляющий возможность любому 

заинтересованному лицу бесплатно найти информацию о филиалах, представительствах 

иностранных юридических лиц, содержащуюся в открытых и общедоступных сведениях реестра; а 

также получить выписку из реестра о конкретном филиале, представительстве иностранного 

юридического лица или справку об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного 

документа.  

Особенностью открытия иностранных представительств также является установление 

законодателем так называемого льготного периода, предназначенного для обращения в 
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уполномоченные органы с заявлением об открытии представительства на территории Российской 

Федерации. Согласно п. 2 статьи 21 Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации", отечественное законодательство не требует регистрировать 

подразделение иностранной организации до начала осуществления его деятельности или сразу после.  

Законодатель предоставляет иностранной организации для подачи заявления об аккредитации 

12-месячный срок после принятия решения об открытии представительства. Поэтому иностранная 

организация обладает достаточным количеством времени для того, чтобы разобраться в специфике 

отечественного рынка и понять, имеет ли смысл в дальнейшем осуществлять аккредитацию.   

До подачи соответствующего заявления об аккредитации обязательным является 

представление в Торгово-промышленную палату Российской Федерации сведений о численности 

иностранных граждан, являющихся работниками филиала, представительства [2].  

Аккредитация представительства иностранного юридического лица (за исключением 

представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области 

гражданской авиации) осуществляется в срок не более чем двадцать пять рабочих дней со дня 

представления соответствующих документов вместе с заявлением об аккредитации в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти [2].  

С момента внесения соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц представительство иностранного 

юридического лица считается открытым.  

На деятельность иностранных юридических лиц, а также их обособленные подразделения в 

форме филиалов и представительств, по действующему отечественному законодательству 

распространяется национальный режим благоприятствования, а значит, в своем функционировании 

их правовой статус приравнивается к правовому статусу отечественных юридических лиц и их 

обособленных подразделений. 

Библиографический список:         

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" // "Российская газета", N 134, 14.07.1999. 

3. Приказ ФНС России от 22.12.2014 N ММВ-7-14/668@ "О возложении полномочий по 

аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением 

представительств иностранных кредитных организаций) на Межрайонную инспекцию ФНС России 

N 47 по г. Москве" // [Электронный ресурс]: Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=172784&rnd=115A2313BFB0992E

F8B54DFB9C2969A9&dst=100006&fld=134#00412098027254002 (дата обращения: 23.10.2018).  

   

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=172784&rnd=115A2313BFB0992EF8B54DFB9C2969A9&dst=100006&fld=134#00412098027254002
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=172784&rnd=115A2313BFB0992EF8B54DFB9C2969A9&dst=100006&fld=134#00412098027254002


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       104 
 

  

Илинич Михаил Михайлович 

Ilinich Mikhail Mikhailovich 

магистрант / Московский финансово-юридический университет 

 

УДК 34 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ОСОБЕННОСТИ И ИСПОЛНЕНИЕ 

 

STATE CONTRACT FOR PERFORMANCE OF WORKS FOR PUBLIC AND MUNICIPAL 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем, связанных с исполнением государственных 

контрактов на выполнение работ для государственных и муниципальных нужд.  

Annotation: the article is devoted to the analysis of problems associated with the execution of state 

contracts for the execution of works for state and municipal needs. 

Ключевые слова: российское законодательство, контрактная система, государственные 

закупки. 
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Современное развитие юриспруденции в качестве науки в национальном законодательстве 

позволяет многогранно и всесторонне охватывать различного рода общественные отношения, 

строящиеся и подкрепляющиеся нормами права, между субъектами, которые реализуют свои 

правомерные цели и интересы. Именно субъектный состав правоотношений способствует 

разграничению таких понятий как «публичное право» и «частное право», где основным вопросом 

становится возможность взаимодействия участников правоотношений.  

На первый взгляд покажется, что в каждой из этих систем выражаются определенные 

интересы конкретных субъектов: в публичном праве — выражение интересов государства через 

государственные органы власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, учреждений, занимающихся оперативно –хозяйственной 

деятельностью, а в частном праве — выражение воли и интересов физических и юридических лиц на 

основании равенства сторон.  

При проведенном анализе Гражданского Кодекса Российской Федерации можно установить, 

что стороной в регулируемых гражданским законодательством правоотношениях могут быть 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации) [2]. Данные субъекты в рамках гражданского 

законодательства на основании принципа равенства сторон обладают равными правами и 

обязанностями на изъявление воли во вступление в гражданско-правовые отношения, что указано в 

статье 124 Гражданского Кодекса Российской Федерации (статья 124 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации) [2].  

В силу особенности субъектов, наделенных определенным характером власти, был разработан 

один из видов соглашений — государственный контракт. Определение «государственный контракт» 

представляется в Федеральном Законе № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где под 

государственным и муниципальным контрактом понимают договор, заключенный от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд [4].  

Сложность конструкции государственных контрактов позволяет сочетать в себе как частно-

правовые, так и публично-правовые элементы. Данные элементы особенно проявляются в моменте 

создания и установления условий государственного контракта: все чаще встречается вопрос о 

формировании государственного контракта на выполнение работ для государственных и 

муниципальных нужд именно публичным субъектом — заказчиком, когда частному субъекту-

подрядчику необходимо принять или отказаться от установленных условий или от соглашения в 

целом. В данном вопросе заказчик ставит подрядчика в невыгодные условия контракта, например, в 

определении сметы расходов, сроков проведения работ.  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       105 
 

  

Особенностью государственных контрактов является сложность порядка изменения условий 

одной из сторон, а также принятия решения об отказе выполнения обязательств по соглашению. 

Такая проблема выражает нарушение принципа равенства сторон гражданского оборота и порождает 

злоупотребление специальным правом субъектов публичной власти.  

Способом устранения злоупотребления и неравенства прав сторон гражданского оборота в 

таком случае будет анализ и проверка государственного контракта третьим лицом или лицом, 

незаинтересованным в подписании договора. Взаимодействие органов государственной власти и 

учреждений позволяет отдельно рассмотреть основы бюджетного устройства Российской 

Федерации, которые, как указывает Э. Б. Алиева, тесно связаны с рыночной экономикой — роль 

административных и организационных методов управления в плановой экономике [1].  

Одним из таких методов является программно-целевой метод бюджетной деятельности 

государства, государственных органов и учреждений. А. С. Матненко утверждает, что его 

компоненты и составляющие (мероприятия, поставленные цели, ресурсы, заданные параметры) 

имеют большое значение в удовлетворении государственных и муниципальных нужд [5]. Таким 

образом, экономической функцией публичных субъектов, участвующих в формировании и 

распределении бюджета, является целесообразное и целенаправленное использование финансовых 

ресурсов.  

Из вышеизложенного возникает необходимость изменения и доработки положений параграфа 

5 «Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд» главы 37 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, а именно статьи 763, которая указывает, что по государственному 

или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные 

со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или 

муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их 

оплату [3].  

Возникает вопрос, почему законодатель в основном определении договора подряда (статья 

720) закрепляет полную оплату выполненных подрядных работ на момент приема работ и полного 

исполнения обязательств, тогда как в данном виде договора подряда устанавливает возможность 

обеспечения денежной выплаты [3].  

На наш взгляд, это гарантировать оплату, но не выплатить на момент окончания подрядных 

работ. В данном случае происходит экономическое злоупотребление со стороны заказчика, так как 

выделение бюджетного финансирования является неотъемлемой функцией определенных 

государственных органов — целевое использование денежных средств.  

В ряде регулирования осуществления оплаты по государственному контракту и устранения 

злоупотребления со стороны заказчика необходимо:  

1. Введение статьи о твердой смете на данный вид подряда, то есть исключить 

возможность заключения приблизительной сметы расходов на выполнение работ по 

государственному заказу для государственных и муниципальных нужд;  

2. Применение способов обеспечения обязательств — неустойка, задаток, 

обеспечительный платеж, то есть полное исключение алеаторных обязательств по государственному 

контракту. Алеаторная сделка — это соглашение, договор, который имеет рисковый характер 

исполнения обязательств;  

3. Императивное закрепление авансового платежа подрядчику со стороны заказчика;  

4. Императивное закрепление использования промежуточных сроков выполнения работ. 

Такое положение позволит установить дополнительную гарантию для подрядчика по оплате 

выполненных работ на определенной стадии процесса. В таком случае данный способ позволит 

эффективно использовать финансовые ресурсы, а также исключать возможность возникновения 

споров по неисполнению основных и значимых обязательств по государственному контракту на 

выполнение работ для государственных и муниципальных нужд.  

Таким образом, природа государственного контракта в современном развитии экономических 

отношений позволяет установить баланс в договорных обязательствах субъектов частного права на 

основании принципов диспозитивности и равенства прав взаимосвязанных сторон и публичного 

права с определением централизованного и децентрализованного управления деятельности органов 

государственной власти, государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
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органов. Значимость экономической стабильности и исключение злоупотребления со стороны 

органов и должностных лиц, исключение коррупционных действий, а также невыгодных условий 

позволяют сохранить права подрядчика на выполнение встречных обязательств за выполнение работ 

для удовлетворения государственных и муниципальных нужд в сроки и на условиях, установленных 

таким контрактом.  
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ANTIDAMPING MEASURES IN ORGANIZING TRADES TO ENSURE STATE AND 

MUNICIPAL NEEDS: PRACTICE OF APPLICATION 

 

Аннотация: В настоящей статье анализируются юридические и экономические причины 

необоснованного снижение начальной цены контракта участниками торгов. Объектом исследования 

являются общественные отношения, связанные с применением защитных мер при проведении 

формализованных процедур, направленных на выработку соглашений между участниками для 

заключения гражданско-правового договора в интересах публично-правовых образований. Предмет 

исследования составляют нормы, регламентирующие порядок применения антидемпинговых мер 

при проведении конкурсов и аукционов для нужд государственных и муниципальных органов. 

Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных, частных и специальных 

методов. В ходе исследования будут применены диалектический метод, системный и сравнительно-

правовой методы. Установлено, что демпинг является способом недобросовестной конкуренции 

участников госзакупки. Осуществляется анализ правоприменительной практики органов 

Федеральной антимонопольной службы России по рассмотрению нарушений законодательства, 

регулирующего применение антидемпинговых мер в процессе проведения торгов. Делаются 

предложения юридического и технического характера по недопущению необоснованного снижения 

цены недобросовестными поставщиками. 

Annotation: The present article is devoted to the analysis of legal and economic reasons of unbiased 

reduction of the initial contract price by tender participants. The object of the research is the social relations 

that may arise during application of security measures in the process of establishing agreements between 

participants in order to conclude a civil law contract for the interests of public-law entities. The subject of 

the research is the standards that regulate the procedure for applying anti-dumping measures during auctions 

and tenders organized for state and municipal needs. The methodological basis of the research implies a set 

of general and special research methods. In the course of the research the author has applied the dialectical 

method, systems approach and comparative law method. The author concludes that dumping is the mean of 

unfair competition of state procurement participants. The author carries out an analysis of law enforcement 

practice of the Federal Antimonopoly Service of Russia that relates to violations of laws regulating the 

procedure of application of anti-dumping measures during tenders. As a conclusion of the research, the 

author makes legal and technical recommendations that may allow to avoid unbiased decrease of initial price 

by dishonest suppliers.   

Ключевые слова: Госзакупки, Демпинг, Антидемпинговые меры, Контрактная система, 

Торги, Аукцион, Конкурс, Недобросовестный поставщик, Конкуренция, Контракт. 

Key words: Tender, Auction, Bidding, The contract system, Anti-dumping measures, Dumping, 

State procurement, Unfair supplier, Competition, Contract 

Повышение эффективности контрактной системы остается актуальным направлением работы 

для законодателя. С одной стороны, функционирование системы государственных закупок является 

ключевым фактором для нормальной жизнедеятельности государственных и муниципальных 

органов. С другой стороны, предоставление возможности представителям среднего и малого бизнеса 

быть контрагентом публично–правового образования служит дополнительным обстоятельством, 

способствующим повышению объемов предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Однако участие в госзакупках недобросовестных поставщиков, а равно согласованные 

действия, запрещенные законодательством Российской Федерации, субъектов крупного бизнеса 

нивелируют все достоинства контрактной системы, тем самым снижая уровень конкуренции на 

рынке государственных закупок. 
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Для недопущения подобной ситуации законодателем предусмотрены антидемпинговые меры, 

речь о которых пойдет далее. 

Цена – показатель объективный. Заказчик не может на прямую влиять на ценовые 

предложения участников торгов. Данное правило справедливо в условиях достаточной конкуренции 

и возможной вариативности выбора контрагента. 

Как отмечает В. Симоненко, количество участников — это реальный показатель 

конкурентной борьбы в ходе проведения конкурентной закупочной процедуры. Количество 

поданных заявок прямо пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность 

закупки, как следствие, позволяет сэкономить бюджетные средства [1]. 

Конкуренция как основополагающий фактор функционирования контрактной системы 

обеспечивает равновесие между спросом и предложением, обеспечивая справедливую цену на товар 

(работу, услугу). 

Легально закреплено, что конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке [2, ст. 4]. 

Период между началом подготовки закупочной документации и публикации извещения о 

проведении закупки занимает довольно длительный промежуток времени. В условиях 

нестабильности экономики страны и влияния внешних факторов, цены на закупаемые товары, 

работы и услуги могут разительно отличаться как в сторону увеличения, так и ее уменьшения. 

В первой ситуации поставщик будет принимать участие в закупке в силу низкого порога 

возможного снижения максимальной (начальной) цены контракта, либо вовсе по причине 

несоответствия ценовому условию. 

Во втором случае значительное снижение цены может быть воспринято как демпинг, но 

причиной тому может служить то, что начальная (максимальная) цена заметно превышает текущую 

рыночную (следствие изменения рыночной цены или ошибки в расчетах заказчика). 

Сама процедура обоснования закупки, в том числе и цены, носит спорный характер. Ее цель – 

установление количественного и стоимостного выражения товара, работы или услуги в соответствии 

с действующими рыночными ценами, ограничиваясь перечнями, установленными Правительством 

Российской Федерации. Например, для руководителей или заместителей руководителя федерального 

государственного органа различного уровня максимальная стоимость автомобиля ограничена 2.5 

млн. рублей [3]. 

В. И. Костюкова и А. Н. Бобрышев в своем исследовании отмечают, что следствием 

неправильного определения начальной цены контракта, в данном случае ее занижения, может стать 

невозможность проведения закупки (на наш взгляд по причине отсутствия экономической выгоды 

для участников-предпринимателей) либо заказчик получит товары худшего качества [4, с. 5 – 6]. 

Возвращаясь к процедуре проведения аукциона, можно отметить, что, с одной стороны, 

государство заинтересовано минимизации затрат и сохранении бюджета, с другой стороны, когда 

участником предлагается необоснованно низкая цена, возникает закономерный вопрос о 

возможности исполнения своих обязательств таким поставщиком. 

Подобное явление получило название «демпинг». Как отмечают В. В. Гончаров и В. Е. 

Винокурова, «в рамках государственного заказа следует понимать демпинг как продажу товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по ценам, которые значительно ниже рыночного уровня цен, 

сложившихся на рынке, по так называемым сверхнизким ценам, которые ниже их себестоимости» [5, 

с. 16]. 

Причина обозначенной проблемы кроется в юридической конструкции голландского 

аукциона, применяемого в госзакупках [6, с. 698]. В отличие от аукциона на повышение, указанная 

конкурентная процедура не предусматривает минимальную цену контракта, которая бы 

обеспечивала безубыточность проводимой закупки (для поставщика). 

Анализируя подобную ситуацию, В. А. Болдырев высказал следующее мнение: «Хотя 

участники торгов предлагают заказчику оптимальную, с их точки зрения, цену и в среднем 

оценивают свои возможности и ситуацию правильно, оказывается, что победитель, как правило, 

получает заказ (заключает контракт, договор) по цене ниже экономически оправданной. Расчет 

условных вероятностей в такой математической модели однозначно показывает, что, как правило, 

побеждает тот участник торгов, который переоценил свои возможности» [7, 323 – 324]. 
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К. В. Кузнецов пришел к выводу, что само по себе явление демпинга может и не наносить 

ущерб государству. Данное явление может быть вызвано частичной компенсацией простоя 

имеющихся у поставщика ресурсов (кадров, техники, оборудования, помещений и др.); срочной 

потребностью в финансовых ресурсах; необходимостью получить средства для выплаты кредитов 

условиях отсутствия иных заказов; наработкой формальной квалификации в целях доступа в 

дальнейшем к участию в борьбе за более выгодные заказы (при выборе поставщика для исполнения 

которых установлены требования по опыту работы или такой опыт является одним из критериев 

оценки заявок); необходимостью ликвидации остатков (сезонной продукции) [8]. 

Исходя из анализа правоприменительной практики Федеральной антимонопольной службы 

России (далее ФАС России), можно заключить, что участники конкурентных процедур часто 

используют демпинг как форму недобросовестной конкуренции. Например, при закупке 

строительных материалов снижение цены одним из участников составило сорок пять процентов [9], 

в другом случае по контракту на вывоз бытовых отходов – пятьдесят девять [10], а по результатам 

проверки Крымского УФАС России был выявлен демпинг при закупке лекарственных препаратов аж 

в девяносто шесть процентов [11]. 

Значительное снижение цены контракта является убыточным для предприятия поставщика, из 

чего можно сделать вывод, что результатом таких торгов будет являться существенное снижение 

качества предоставляемых товаров, выполняемых работ и услуг, невозможность выполнения взятых 

на себя обязательств вовсе. 

Несомненно, заказчику необходим механизм защиты от подобных действий поставщиков. В 

Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) в данной ситуации предусмотрено применение антидемпинговых мер [12]. 

Легальное определение данного понятия отсутствует в законодательстве в сфере госзакупок[1]. По 

мнению правоприменителя это способ противодействия участия в электронных аукционах лиц, 

целью которых является демпинговое снижение цены при отсутствии реальной возможности 

исполнения работ, оказания услуг по контрактам [13]. 

Основываясь на содержании ст. 37 Закона о контрактной системе, применение 

антидемпинговых мер может быть выражено в виде обеспечительного платежа; информации, 

подтверждающей добросовестность поставщика; обоснования предложенной цены контракта [14, ст. 

37]. 

Использование антидемпинговых мер априори предусмотрено законом, то есть их применение 

обязательно в случае наступления юридического факта – необоснованного снижения начальной 

(максимальной) цены контракта победителем торгов [15]. 

Нельзя сказать, что подобные действия заказчика можно расценивать как меру оперативного 

воздействия. Как было отмечено ранее, наличие демпинга со стороны поставщика не является 

нарушением права. По смыслу закона антидемпинговые меры направлены на обеспечение 

добросовестного исполнения договора таким предпринимателем. Таким образом, можно судить о 

том, что указанные меры являются специальными способами обеспечения исполнения обязательств. 

Подобную точку зрения можно встретить в трудах отечественных ученых. Так, Л. А. Петрова 

пришла к выводу, что антидемпинговые меры наравне с неустойкой, задатком, банковской гарантией 

в рамках процедуры госзакупки являются способами обеспечения государственного контракта [16, с. 

61]. 

Неоднозначность положений, закрепленных в ст. 37 Закона о контрактной системе, порождает 

совершение многочисленных нарушений как заказчиками, так и поставщиками. 

На основе анализа открытых сведений официального сайта Единой информационной системы 

в сфере закупок можно судить о том, что нарушение указанных норм происходит уже на стадии 

публикации извещения. Например, заказчики не указывают информацию о необходимости 

обеспечения контракта либо не устанавливают размер обеспечения исполнения контракта [17]. ФАС 

России и судебные органы считают, что указание в документации повышенного размера обеспечения 

исполнения контракта является важной антидемпинговой мерой. Участники закупки должны знать о 

предстоящих последствиях в случае необоснованного снижения цены контракта. Более того 

необходимо указывать в аукционной документации в цифровом исчислении размер обеспечения 

[18]. 

Бывают случаи, когда заказчики устанавливают незаконные требования в части, касающейся 
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антидемпинговых мер. Так, ЦХиСО УМВД России по Мурманской области одновременно 

установило требование об обеспечении исполнения контракта в размере десяти процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта и о необходимости предоставления информации о 

добросовестности участника. Как отмечает суд, «законодателем установлены две альтернативные 

антидемпинговые меры: увеличение обеспечения исполнения контракта в полтора раза либо 

предоставление документов, подтверждающих добросовестность участника аукциона на дату подачи 

заявки, и, следовательно, для надлежащего исполнения требований Закона № 44 – ФЗ победителю 

аукциона достаточно выполнить одно из условий, указанных в части 2 статьи 37 данного закона, то 

есть предоставить заказчику либо обеспечение исполнения контракта, либо информацию, 

подтверждающую добросовестность победителя аукциона. Законом № 44 – ФЗ не предусмотрено 

обязанности одновременно исполнить оба условия» [19]. 

Основная масса нарушений законодательства, регулирующего применение антидемпинговых 

мер, совершается поставщиками. Как правило, последние отказываются от перечисления денежных 

средств для обеспечения исполнения контракта или не предоставляют необходимую информацию. К 

примеру, заявителю было отказано судом в удовлетворении иска о признании незаконным решения 

подразделения ФАС России, поскольку заказчику не было предоставлено обоснование 

предложенной низкой цены контракта (согласно п. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе). 

Более того, перечисленные действия квалифицируются как уклонение от заключения 

договора, в связи с чем в отношении поставщика, на основании положений ст.70 и ст. 104 Закона о 

контрактной системе, может быть направлен иск в суд, а также заявление в ФАС России о 

включении такого хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков [20]. 

Стоит отметить мнение суда о том, «что повышенный размер суммы обеспечения исполнения 

контракта законодатель предусмотрел как антидемпинговую меру, то есть как способ 

противодействия участия в электронных аукционах лиц, целью которых является демпинговое 

снижение цены при отсутствии реальной возможности исполнения работ, оказания услуг по 

контрактам» [21]. 

Статистика независимого негосударственного исследовательского аналитического центра 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» наглядно показывает наличие большого количества 

случаев, когда поставщики, победившие на торгах, впоследствии не исполняют свои обязательства 

[22]. Данное обстоятельство в целом свидетельствует либо о малом размере обеспечительного 

платежа, установленного законом, либо о неэффективности меры в целом. 

Зарубежная практика предлагает механизмы защиты от подобных действий недобросовестных 

участников. 

В Северной Каролине при размещении госзаказов на значительные суммы устанавливается 

требование о предварительной апробации поставляемых товаров, работ и услуг. Возможность 

тестового использования товара, работы или услуги исключит ситуацию, когда государственный 

заказчик получает «кота в мешке». 

В Филадельфии программа FastFWD позволяет субъектам малого и среднего 

предпринимательства наравне конкурировать с крупными монополистами, ставя во главу критерия 

оценки не цену, а качество и креативность предложения [23]. 

Так же в Соединенных Штатах Америки действует федеральная программа Smart Procure 

(умные закупки). Данная система отслеживает среднерыночную стоимость по аналогичному заказу, 

будь то товар, работа или услуга. В случае необоснованно низкой или высокой цены будет 

предложен иной наиболее рациональный вариант. Также в ней представлена база данных надежных, 

проверенных поставщиков, добросовестно исполняющих свои обязательства по заключенному 

контракту [24]. 

В практике проведения коммерческих аукционов, известно такое понятие как блиц–цена, под 

которой понимается цена, указываемая (опционально) организатором аукциона по отдельной 

позиции. По достижении этого уровня цены прекращается прием предложений по данной позиции 

[25]. Данное условие справедливо для аукционов на повышение. 

Возможно, установление экономически обоснованной минимальной блиц–цены, по 

достижении которой торги прекращались, способствовало бы исключению случаев необоснованного 

снижения цены. Но в таком случае преимущество получали бы представители крупного бизнеса в 

силу их больших финансовых возможностей. Как решение заключение договора в равных долях на 

равных условиях со всеми участниками, соответствующими требованиям закона, могущими 
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предложить такую цену. 

Нельзя не учитывать ограничения, связанные с реализацией предложенного способа. Это 

связано с возможностью или невозможностью разделения объема заказа. К примеру, в ситуации, 

когда предметом договора является неделимая вещь (автомобиль), не представляется возможным 

определить принцип распределения поставки такой вещи. 

Иной подход к обозначенной проблеме можно увидеть в практике организации 

государственных закупок в Германии. Г. Кашевская считает, что законодатель сделал основную 

ставку не на борьбу с демпингом, а на проверку возможности выполнения обязательств 

предпринимателем, сделавшим низкое ценовое предложение. В исследовании подчеркивается, что 

демпинг может и не нести негативных последствий для государственного заказчика [26]. 

Заимствование зарубежного положительного опыта и внедрение в систему государственных 

закупок новых способов должно сопровождаться глубоким осмыслением, исследованием и 

адаптацией с учетом российской правовой действительности, технических ресурсов, возможностей 

бюджета страны. 

Определение «антидемпинговая мера» присутствует в п. 2 ст. 2 Федерального закона № 165-

ФЗ от 8 августа 2003 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров», однако имеет иное содержание в сравнении с термином, рассматриваемым в 

настоящей статье. 
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УДК 343.23 

                           О ПОНЯТИИ АФФЕКТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ   

                            ON THE CONCEPT OF AFFECT IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

Аннотация: в статье анализируется понятие аффекта, как особого психического состояния, 
влияющего на поведение лица в момент совершения преступления. Начиная с толкования этого 
термина толковым словарем, автор продолжает его изучение  с позиций психологии, а также с 
позиции уголовно-правовой науки. 
Ключевые слова: аффект, эмоции, аморальное поведение, потерпевший, душевное волнение, 
длительная психотравмирующая ситуация. 
Abstract: the article analyzes the concept of affect as a special mental state that affects the behavior of a 
person at the time of the crime. Starting with the interpretation of this term by an explanatory dictionary, the 
author continues to study it from the standpoint of psychology, as well as from the position of criminal law 
science. 
Keywords: affect, emotions, immoral behavior, the victim, emotional excitement, long psychotraumatic 
situation. 

Аффeкт, как психичeское состояниe лицa, изучaлся учeными на протяжeнии длительного 
периода врeмeни. И в итоге мы имеем некое структурированное предстaвление о сущности дaнного 
процесса. Однако, нужно заметить, что понятие «aффекта» с уголовно-правовой точки зрения, 
рaзрaботано недостaточно, а современное определение сводится лишь к перечислению 
исключительно его основных признаков. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожeговa, дaeтся толковaние aффектa, как состояния 
сильного возбуждения, потери сaмоконтроля [5,264]. 

Нам предстaвляеeся нeобходимым рaссмотрeть данноe явлeниe как с позиции ученых-
психологов, поскольку aффeкт - это сложный психологический процесс, так и с позиции ученых - 
юристов, так как «aффект» является и уголовно-правовой категорией, характеризующей состояние 
лица в момент совершения преступления. 

  Психологически aффeкт можно рaссмaтривать и как психичeскоe состояниe (хaрaктеристику 
психической деятельности за конкретный период времени), и как психический процесс (динaмику 
развития эмоции). 

С точки зрения современной психологии aффект - это сильные и относительно 
крaтковременные эмоционaльные переживания, сопровождaемые резко вырaженными 
двигaтельными и висцерaльными проявлениями . 

Уголовно-правовое значение данная категория приобретает только при наличии 
определенных признаков, четко описанных в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Такое 
умозаключение следует из анализа диспозиции норм Уголовного Кодекса Российской Федерации -  
части 1 статьи 107 УК РФ и статьи 113 УК РФ.  Аффект определяется как внезaпно возникшее 
сильное душевное волнение, которое должно быть спровоцировaно следующими обстоятельствами: 
нaсилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 
противоправным или aморальными дeйствиями (бeздействием) потeрпевшeго, а рaвно длитeльной 
психотрaвмирующей ситуациeй, возникшeй в связи с систематическим противоправным или 
aморальным поведением потерпевшего. 

В Уголовном кодексе 1960 г., термин «аффект» отсутствовaл, а определение, выведенное из 
диспозиции норм, стaло возможным к применению только после принятия Уголовного кодексa 1996 
г., где понятие «аффект» употреблено, как тeрмин, разъясняющий понятие «сильное душевное 
волнение», тeм самым придaвaя им признак тождeствeнности. 

Для более детального уяснения aффекта, как уголовно-правовой категории, мы обратимся к 
мнению различных ученых-юристов в дaнной облaсти. 

В частности, одним из таких являeтся доктор юридических наук, профессор С. В. Бородин [ 
4]. Он признавал aффeкт особым психичeским состояниeм человeка, котороe оказываeтся почвой для 
формирования тех или иных мотивов, побуждающих к опрeдeлeнному повeдeнию. 

Собственное видение данного процесса излaгaлa А.В. Коломнина, которая считает, что 
аффект есть особое эмоциональное состояние, в котором находится субъект правоотношений, 
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характеризующееся повышенной силой воздействия на волю и сознание, вызванное определенным 
внешним раздражителем и влекущее юридические последствия [1,52-53]. 

При сравнении данных определений, мы приходим к выводу о том, что А.В. Коломнина своим 
видением с юридической точки зрения, раскрыла понятие «аффект» шире, поскольку указала на 
юридические последствия, следующие за определенным поведением субъекта, формируемое 
мотивом указанным С.В. Бородиным.    

В литературе высказывается еще одно определение, данное А.И. Рaрогом. По его мнению, 
aффект - это психическое состояние виновного, которое определяется крaтковременной, 
интенсивной эмоцией, связaнной с инстинктивной и безусловно- рефлекторной деятельностью 
[2,192]. Чaще всего для него характерны эмоции гнева, ненависти и обиды. Аффект должен 
возникать внезапно, как реакция на непосредственный раздражитель . 

Думается следует согласится в вопросе терминологической характеристики, данным 
Тухбатулиным Р.Р. в своей работе, который считает, что aффект – это психическое расстройство, 
возникающее в ответ на острую психотрaвмирующую ситуацию, исключительно сильное, бурно 
протекaющее (масштаб времени - секунды. минуты), которое проявляется во временной 
дезорганизации, «сужению сознания, существенно ограничивает, изменяет, но не обрывает течение 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов, сопровождaется импульсивными 
действиями, сомaтовегетативными нaрушениями, приводит к постaффективной астении. Он не 
только нарушает целостность восприятия окружающего, понимания сложившейся ситуации в полной 
мере, но и снимет возможность руководить своими действиями. Аффективное состояние тормозит 
высшие функции человека, не оказывая при этом тормозного воздействия на примитивные, низшие 
функции, прежде всего, aгрессию и разрушение. Поведение при aффекте регулируется не заранее 
обдуманной целью, а тем чувством, которое полностью захватывает личность и вызывает 
импульсивные действия [3,21]. 

На наш взгляд наиболее удачно понятие аффекта было отражено в одном из определений 
Верховного Суда страны по конкретному делу: «Аффект - это внезапно возникшее сильное душевное 
волнение, представляющее собой исключительно сильное, быстро возникающее и бурно 
протекающее крaтковременное эмоциональное состояние, которое может быть охарактеризовано как 
"взрыв" эмоций в ответ на противоправное или aморальное поведение (действие, бездействие) 
потерпевшего. Данному состоянию свойственна дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер 
психики виновного в форме «сужения» сознания, не исключающая вменяемости, но в то же время 
затрудняющая адекватное восприятие действительности и выбор лучшего в сложившейся ситуации 
варианта поведении . 

Таким образом, в Уголовном Кодексе Российской Федерации имеется перечень 
обстоятельств, которые вызывают состояние аффекта: насилие, издевательство или тяжкое 
оскорблением со стороны потерпевшего либо иные противоправные или аморальные действия 
(бездействия) потерпевшего, а равно длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. В психологии 
обстоятельства, вызывающие aффективную реакцию, не имеют конкретизации. 

В результате уголовно-правового aнализа мы пришли к выводу, что в уголовном праве 
«аффект» и «сильное душевное волнение» отождествляются, в то время как в психологии знак 
равенства между этими понятиями отсутствует.  

На основе изученной литературы, сформулируем свое понятие аффекта. Аффект – это особое, 
кратковременное эмоциональное явление, возникающее и бурно протекающее в сознании, влекущее 
за собой изменение психических функций в ответ на психотрaвмирующую ситуацию, 
сопровождающееся сужением сознания и возникновением определенного мотива на совершение 
действий, из которых вытекают правовые последствия для индивида.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW 

ON COUNTERING CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR 

SOLUTIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные имплементацией норм 

международного права по противодействию коррупции в Российской Федерации, предлагаются 

направления их дальнейшего решения. 

Abstract: The article deals with the problems associated with the implementation of the norms of 

international law to combat corruption in the Russian Federation, and suggests ways for their further 

resolution. 

Ключевые слова: международное право, коррупция, противодействие коррупции, 

международные стандарты по борьбе с коррупцией, преступность. 

Keywords: international law, corruption, anti-corruption, international standards for combating 

corruption, crime. 

Научные исследования по противодействию коррупции за последние годы вышли на новый 

уровень, который объективно связан с их глубиной, теоретической и практической значимостью 

полученных результатов. При этом А. Цайльхофер справедливо отмечает: «Несмотря на то, что 

коррупция как общественный феномен так же стара, как и само человечество, на протяжении многих 

десятилетий этой теме не уделялось достаточного внимания. Только в 1990-е гг. тема коррупции 

неожиданно начала набирать популярность в научной среде, что привело к появлению большого 

количества литературы о причинах, следствиях и возможных методах борьбы с этим явлением. 

Стремительный рост научного, а также общественного интереса к этой теме совпал с повышением 

внимания к коррупции в политике и, соответственно, усилением антикоррупционных мер, стратегий 

и программ как на национальном, так и на международном уровне» [3]. 

Необходимость научного обобщения и систематизации полученных в ходе подобных 

исследований результатов на теоретическом уровне непосредственно вытекает из значительного 

массива научных доктринальных разработок по антикоррупционной тематике. При этом правовое 

моделирование является важным инструментом движения научной мысли, который при своей 

обоснованности и всесторонности дополняет правовое прогнозирование и позволяет праву взглянуть 

в будущее, стать более прогрессивным и одновременно учесть болевые точки действующего 

правового регулирования. 

Международные антикоррупционные Конвенции опираются главным образом на 

императивные международно-правовые предписания, обязывающие государства при вступлении в 

силу соответствующих международных договоров имплементировать их в национальное 

законодательство. В настоящее время Российская Федерация является участницей универсальной 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и нескольких региональных конвенций, в том числе 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенции ОЭСР по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1997 г.  

Имплементация международных антикоррупционных стандартов, вытекая из 

соответствующих международных договоров, является обязательством Российской Федерации как 

субъекта международного права. После выполнения внутригосударственных процедур и вступления 

в силу положения международных антикоррупционных конвенций становятся международными 

обязательствами государства, а для Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ – 
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важнейшей частью правовой системы. 

Оценивая имплементационные мероприятия по внедрению международно-правовых норм 

антикоррупционной направленности в российское законодательство, следует согласиться с позицией 

Министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова, согласно которой «в России в целом 

завершен этап формирования нормативно-правовой базы по обеспечению противодействия 

коррупции, включая инкорпорацию в российское законодательство важных инструментов, которые 

предусмотрены международными конвенционными механизмами» [1, 67]. При этом большинство 

международных антикоррупционных инструментов основываются на пяти основных специальных 

принципах: профилактике, криминализации, международном сотрудничестве, возвращении активов, 

создании эффективных процедур контроля. 

Выполнение международных обязательств, вытекающих из антикоррупционных конвенций, 

должно являться существенной частью реализации государственной политики по противодействию 

коррупции. В определенной мере эффективность реализации соответствующих международных 

антикоррупционных стандартов опосредуется их имплементацией в национальное законодательство. 

Создание механизмов по имплементации международных антикоррупционных стандартов в 

настоящее время представляет собой одну из важнейших целей международного противодействия 

коррупции как со стороны международного сообщества, так и для каждого государства в части 

взятых на себя международных антикоррупционных обязательств [2, 31]. 

Имплементация международных антикоррупционных стандартов в Российской Федерации 

сталкивается с рядом следующих проблем правового характера, которые в значительной степени 

можно классифицировать для выработки эффективных мер по их преодолению. 

1. Множественность международно-правовых актов, содержащих антикоррупционные 

стандарты, и отсутствие их признанной правовой иерархии.  

В настоящее время международно-правовые акты, включающие базовые и специальные 

антикоррупционные стандарты, приняты как в рамках ООН, так и под эгидой других 

международных межправительственных организаций, в первую очередь ОЭСР, Совета Европы. 

Другие международные площадки также формируют международные антикоррупционные 

стандарты, радиус правового воздействия которых ограничен региональным характером и 

спецификой соответствующей международной организации (например, антикоррупционные 

стандарты ГРЕКО). Вместе с тем иерархия международных антикоррупционных стандартов при всей 

их множественности и дифференциации правовых предписаний на международно-правовом уровне 

не установлена, что порождает для государства, имплементирующего соответствующие 

международные антикоррупционные стандарты, вопросы и коллизии в случае различного 

содержания международно-правовых норм.  

2. Толкование актов международных организаций.  

Существует проблема выработки единообразных подходов в понимании международно-

правовых предписаний, принимаемых органами различных международных организаций, 

задействованных в сфере противодействия коррупции (ОЭСР, ГРЕКО, Совета Европы и др.).  

Для преодоления указанной проблемы необходима выработка единых правил по толкованию 

решений, имеющих обязательный характер для государств-участников с учетом защиты 

национальных интересов всех государств. Часто органы международных организаций, толкуя 

специальные международные договоры антикоррупционной направленности, выходят за рамки его 

буквального содержания и экстраполируют расширительный подход в качестве соответствующих 

международных обязательств. 

3. Государство, принимая на себя соответствующие международные обязательства и реализуя 

международные антикоррупционные стандарты, становится субъектом международно-правовой 

ответственности в случае их невыполнения.  

Для Российской Федерации реализация антикоррупционных стандартов ОЭСР, исходя из 

присоединения к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, должна сочетаться с механизмом 

полноценного участия в ОЭСР в качестве государства-члена, что позволит влиять на политику 

данной международной организации и защищать интересы Российской Федерации при приобретении 

соответствующих международных прав. 

4. Вступление в силу международных антикоррупционных стандартов должно быть 

продуманным и обоснованным.  
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Реализация соответствующих международных обязательств в случае их принятия должна 

быть гарантирована государством. Для универсальной Конвенции ООН против коррупции важно 

преодоление фрагментарности в признании всей системы закрепленных в ней международных 

антикоррупционных стандартов. Именно поэтому ряд региональных конвенций антикоррупционной 

направленности (например, ст. 17 Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию) прямо запрещает оговорки к указанной Конвенции. 

Таким образом, можно говорить о том, что для повышения эффективности международного 

антикоррупционного сотрудничества вступление в силу международных договоров в сфере 

противодействия коррупции должно осуществляться на полной безоговорочной основе. В противном 

случае государство, оставляя за собой определенные изъятия из международного договора, может 

способствовать разрушению международно-правовой матрицы, формированию ее фрагментарного 

характера, что, в свою очередь, предопределяет негативное отражение во всей системе 

международного антикоррупционного регулирования. 

5. Защита национальных интересов Российской Федерации при реализации международных 

антикоррупционных стандартов должна входить в число приоритетов при развитии евразийской 

интеграции, включая взаимодействие в рамках СНГ, Таможенного союза и ЕврАзЭС.  

Заслуживает внимания предложение Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ о разработке концепции Евразийской антикоррупционной 

стратегии. Такая стратегия будет базироваться на участии государств будущего Евразийского союза 

и учитывать национальные интересы и специфику правовых систем участвующих в нем государств, 

включая особенности законодательного регулирования в антикоррупционной сфере.  

6. Необходимо развивать практику принятия рекомендательных актов международных 

организаций (резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рамочных решений Совета Европы, актов 

ОЭСР), имеющих важное значение в формировании ориентиров и базовых принципов 

противодействия коррупции.  

При этом практически не использованным является потенциал модельного законодательства, 

предусмотренного документами СНГ, ЕврАзЭС. 

Следует развивать практику принятия модельных законов СНГ и ЕврАзЭС. Они являются 

пока единственными международными регуляторами рекомендательного характера по вопросам 

противодействия коррупции на постсоветском пространстве. Важнейшее значение в качестве 

международно-правовых регуляторов могут приобрести также Основы законодательства ЕврАзЭС в 

сфере противодействия коррупции в случае их принятия. Имея международно-правовой характер, 

они смогут аккумулировать в себе евразийские антикоррупционные стандарты, что имеет важнейшее 

значение при формировании будущего Евразийского союза. 

Предлагаемые действия должны опираться на совершенствование механизмов 

имплементации многосторонних международных антикоррупционных конвенций. 

Выявленные проблемы и пути их устранения остаются важными задачами науки по 

совершенствованию механизмов имплементации международных антикоррупционных стандартов. 

Имплементация международно-правовых норм антикоррупционной направленности в 

законодательстве с научной точки зрения возможна на основе следующих теоретических моделей: 

1) модель базового правового регулирования, которая предполагает установление общих 

антикоррупционных норм в основополагающих сферах, главным образом на уровне гражданского и 

административного законодательства; 

2) модель точечного внесения изменений в законодательство, которая предусматривает 

включение в законодательство специальных норм, посвященных определенному установленному в 

международном договоре требованию; 

3) модель секторального изменения законодательства, которая выражается в правовой 

регламентации посредством специальных законодательных актов, посвященных противодействию 

коррупции, т.е. в виде специального антикоррупционного правового регулирования на основе 

нескольких специальных законов, детально реализующих отдельные положения антикоррупционных 

конвенций; 

4) модель комплексного правового регулирования, которая объективируется посредством 

принятия специальных законов, имплементирующих положения международных 

антикоррупционных конвенций, в системной связи с гражданско-правовым, административно-

правовым, уголовно-правовым и иным правовым регулированием, включая процессуальное. 
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С учетом проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Российской Федерации имеет место модель базового правового регулирования имплементации 

антикоррупционных конвенций. Ее наличие в российском законодательстве не исключает 

дальнейшего совершенствования последнего и движения к другим, более совершенным моделям, в 

том числе к моделям точечного или секторального изменения законодательства, что допускает в 

будущем постепенное формирование модели комплексного правового регулирования. 

Однако при выборе дальнейшей траектории развития российского законодательства в случае 

присоединения России к антикоррупционным конвенциям необходимо учитывать специфику и 

особенности национальной правовой системы, включая ее базовые компоненты.  
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ПОНЯТИЕ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

THE CONCEPT OF AGGREGATE CRIMES AS ONE OF THE FORMS OF MULTIPLE 

OFFENSES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием совокупности 

преступлений как одной из форм множественности преступлений, а также раскрываются ее 

основные характеристики. 

Abstract: The article deals with issues related to the concept of a set of crimes as a form of 

multiplicity of crimes, and also reveals its main characteristics. 

Ключевые слова: преступность, множественность преступлений, формы множественности 

преступлений, совокупность преступлений, признаки совокупности преступлений. 

Keywords: crime, multiplicity of crimes, forms of multiplicity of crimes, a set of crimes, signs of a 

set of crimes. 

Результатом совершения любого преступления является причинение вреда общественным 

отношениям. Ввиду указанных обстоятельств Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 5371, в качестве 

главных направлений деятельности государства выступают: 

1) совершенствование нормативно-правового регулирования предупреждения и борьбы с 

преступностью названо в качестве одного из главных направлений государственной политики в 

сфере обеспечения государственной и общественной безопасности; 

2) необходимость постоянного улучшения правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступных посягательств.  

Особого внимания в данном случае заслуживают ситуации, при которых одним и тем же 

лицом совершается несколько преступлений. 

Результаты проведенного исследования статистических данных, опубликованных Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, позволяет сделать вывод о том, что за 

период с 2010 по 2018 год в деяниях 27 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности, или 34 % 

осужденных, содержатся признаки совокупности преступлений, то есть ежегодно каждый третий 

преступник осуждается за совершение нескольких преступлений. 

Также в ходе проведенного исследования было установлено, что 67 % лиц, которыми была 

совершена совокупность преступлений, совершили от двух до трех преступлений. От общего 

количества осужденных данное количество составляет 23 %.  26 % указанных лиц было совершено 

от четырех до десяти преступлений. 7 % граждан совершили от десяти преступлений и более. 

Данными показатели, несомненно, свидетельствуют о высокой активности лиц, которые до 

осуждения совершили несколько преступлений. 

Важно также отметить такой показатель опасности совокупности преступлений как рост 

уровня общественной опасности лица, совершающего более одного преступления. Ввиду того, что 

преступник остается зачастую безнаказанным за предыдущее преступление, он решается на 

совершение нового.  

Анализируя совокупность преступлений, а именно степень общественной опасности 

совершенных преступлений, необходимо выделить следующие ее виды: 

- совокупность разнородных преступлений (не имеющих общих признаков состава 

преступления, кроме субъекта); 

- совокупность, однородных или тождественных преступлений (имеющих общий объект 

посягательства или все идентичные признаки состава преступления). 

Во-вторых, в зависимости от такой характеристики личности виновного как мотивация и цели 
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преступного поведения, следует выделить: 

- совокупность преступлений, взаимосвязанных друг с другом мотивами или целями; 

- совокупность преступлений, не взаимосвязанных друг с другом. 

Совокупность преступлений, являясь одной из разновидностей множественности преступлений, 

требует отдельного анализа. Как на законодательном, так и на доктринальном уровне понятие 

совокупности преступлений претерпевает постоянную трансформацию.  

Так, в уголовном законодательстве советского периода не содержалось определения 

совокупности преступлений, при этом был регламентирован порядок назначения наказаний при ее 

совершении. Действующий в настоящее время УК РФ, в своей первоначальной редакции, рассматривал 

понятие совокупности преступлений как совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено.  

После того, как в 2003 г. законодателем были внесены соответствующие изменения, совокупность 

преступлений стала определяться как совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из 

которых оно не было осуждено.  

Что касается реформирования уголовного законодательства в 2004 году, то законодателем было 

дополнено понятие совокупности преступлений. Так, совокупность преступлений была исключена в 

случаях, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК 

РФ в качестве обстоятельства, влекущего за собой более строгое наказание. 

Проведенное исследование позволяет также в качестве признака совокупности преступлений 

определить совершение преступлений «до вынесения приговора хотя бы за одно из них», «при условии, 

что лицо наказывается не менее, чем за два преступления» и «до истечения давности уголовного 

преследования». 

Так, Т.Г. Черненко, рассматривая вопросы совокупности преступлений, определяет в качестве ее 

основного признака совершение одним лицом двух или более преступлений и  

отсутствие судимости хотя бы за одно из этих преступлений [3, 82].  

Ю.Е. Пудовочкиным, в свою очередь, акцентируется внимание на следующих признаках 

совокупности преступлений, как: 

- совершение лицом не менее двух преступлений;  

- ни за одно из них лицо не должно быть осуждено и должны отсутствовать обстоятельства, 

исключающие уголовно-правовые последствия; 

- преступления могут быть разнородными, однородными и тождественными;  

- преступления, входящие в совокупность, должны быть самостоятельными [2, 56]. 

Проведя обобщение существующих мнений относительно совокупности преступлений, 

целесообразно сказать о том, что только такой ее признак, как совершении лицом двух или более 

преступлений, не вызывает в науке никаких споров. Данный признак является производным от общего 

понятия множественности преступлений, однако имеет наиболее четкое проявление именно по 

отношению совокупности преступлений. Суть данного признака, прежде всего, заключается в том, что 

все преступления, входящие в совокупность, должны представлять собой самостоятельные единичные 

преступления, то есть деяния, содержащие все признаки соответствующего состава преступления. 

Также в качестве основополагающего признака совокупности преступлений выступает 

возможность наличия в ней как разнородных, так и однородных, в том числе тождественных 

преступлений. Такой признак совокупность преступлений приобрела после справедливой отмены 

неоднократности преступлений. 

При полной обоснованности указанных выше признаков совокупности преступлений, есть и 

такие ее признаки, которые вызывают в науке определенные споры. В частности, к такому признаку 

относится ее наличие только в случаях, когда два или более преступления совершены до осуждения 

лица. Анализируя данную проблему, А.А. Шибзуховым высказывается точка зрения, в соответствии с 

которой именно момент осуждения лица лежит в основе разграничения совокупности преступлений и 

совокупности приговоров [4, 57]. 

Неотъемлемым признаком совокупности преступлений является наличие возможности 

привлечения лица к уголовной ответственности за входящие в совокупность преступления. Так, А.А. 

Акимаевым отмечается, что  «совокупность образуют лишь такие преступления, которые еще не 

потеряли свою юридическую силу и несут в себе юридическую возможность быть предметом судебного 

разбирательства» [1, 123].  

Новым признаком, введенным законодателем Федеральным законом от 21 июля 2004 г., для 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       121 
 

  

совокупности преступлений является то, что совокупность преступлений отсутствует в случае, когда 

статьями Особенной части УК РФ совершение двух или более преступлений предусмотрено в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание.  

Таким образом, совокупность преступлений должна рассматриваться в разрезе с анализом иных 

видов множественности преступлений, что обусловлено схожестью их сущностных признаков. Именно в 

сравнении со всеми видами множественности преступлений могут быть выделены те сущностные 

признаки, которые присущи только совокупности преступлений, определяющие ее специфику и 

особенности назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера за ее 

совершение. 

На основе рассмотренных признаков можно сформулировать определение совокупности 

преступлений: «совокупностью преступлений является совершение лицом не менее двух преступлений, 

ни за одно из которых оно не осуждено вступившим в законную силу приговором суда, либо не 

освобождено от уголовной ответственности, либо к лицу не применены иные меры уголовно-правового 

характера». 
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS AND INTERNAL AFFAIRS AGENCIES IN THE 

PREVENTION OF CRIMES COMMITTED ON THE STREETS OF THE CITIES 

Аннотация. Задача профилактики преступлений, совершаемых на улицах городов, представляется 

актуальной в связи с высокой общественной опасностью и низким уровнем раскрываемости 

указанных преступлений. В статье раскрывается роль органов местного самоуправления и органов 

внутренних дел в профилактике уличной преступности и акцентируется внимание на необходимости 

координации их деятельности в указанном направлении.  

Abstract. The task of preventing crimes committed on the streets of the cities seems to be relevant in 

connection with the high public danger and low level of detection of these crimes. The article reveals the 

role of local governments and internal affairs agencies in the prevention of street crime and focuses on the 

need to coordinate their activities in this direction. 

Ключевые слова: профилактика преступлений; профилактика преступлений, совершенных на 

улицах городов; взаимодействие органов местного самоуправления и органов внутренних дел в 

профилактике уличной преступности; преступления, совершаемые на улицах городов. 

Key words: crime prevention; prevention of crimes committed on the streets of cities; the interaction of 

local governments and internal affairs agencies in the street crimeprevention; crimes committed on the 

streets of cities. 

Отечественными авторами уличную преступность принято рассматривать как составляющую 

более общей категории преступлений – преступлений, совершенных в общественных местах. 

Общественную опасность уличной преступности, как отмечает И.Д. Лукиных, определяет то, что в 

общественные отношения, складывающиеся в общественных местах, так и ли иначе вовлечено 

большинство населения [3, с. 3].     

Высокая степень общественной опасности преступлений, совершаемых в общественных 

местах, а также необходимость совершенствования борьбы с ней, определяют актуальность 

исследования темы, поскольку только объединение усилий органов местного самоуправления и 

органов внутренних дел, как властных структур местного и федерального уровней, могут создать 

условия для обеспечения правопорядка в населенных пунктах с относительно большим населением, 

то есть в городах. Проблематика темы особо актуальна в отношении городов, поскольку население 

городов численно больше населения сельских населенных пунктов, что влечет за собой отсутствие 

прочных социальных связей между всеми без исключения жителями города, что и отличает 

организацию социальных связей городского и сельского населения. 

Актуальность исследования проблематики темы определяется также динамичными 

изменениями в состоянии уличной преступности, что можно установить, анализируя статистические 

показатели. Еще не так давно, 7 – 8 лет назад, отечественные исследователи отмечали рост числа 

преступлений, совершенных на улицах, причем рост отмечался, прежде всего, по преступлениям 

насильственного характера, что приводило к выводам о негативных тенденциях динамики указанной 

группы преступлений, а это, в свою очередь, объяснялось негативными тенденциями 

макроэкономического свойства, усилением имущественного расслоения общества и прочими 

причинами экономического характера. Однако, анализируя статистику ГИАЦ МВД России за 

прошедший и текущий годы, необходимо констатировать совершенно иное состояние уличной 

преступности.    

По данным статистического анализа, размещенных на официальном сайте Центра, за период с 

января по сентябрь 2018 года из 517,7 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах, к 

преступлениям, совершенных на улицах, площадях, парках и скверах, относится 318,4 тыс. 

преступлений, при этом статистика показывает снижение числа таких преступлений на 9,4 % в 

сравнении с таким же периодом 2017 года, при этом снижение числа насильственных преступлений, 

например, грабежей еще более значительное – на  20,4 % [5].    

Указанную тенденцию можно, с одной стороны, рассматривать как результат работы 
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правоохранительных органов, как успех реализации программы внедрения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», концепция построения и развития которого утверждена 

распоряжением правительства РФ от 03.12.2014 г. № 2446-р, применением комплексных методов 

борьбы с преступностью, с другой стороны некоторые авторы, анализируя динамику статистических 

данных по уличной преступности, объясняют снижение показателей по данного рода преступлениям 

некачественной работой органов внутренних дел по учету преступлений, занижением  показателей 

[2, с. 35]. 

Важнейшим средством борьбы с уличной преступностью является использование мер 

профилактического характера, и именно в этом направлении совместно должны действовать органы 

внутренних дел и органы местного самоуправления, тем более, что в данном направлении их 

функционал никак не пересекается и органы местного самоуправления, участвуя в мероприятиях по 

профилактике уличной преступности никак не будет подменять органы правопорядка. 

Нормативную основу участия органов местного самоуправления и органов внутренних дел в 

деятельности по профилактике уличной преступности формирует Федеральный закон от 23.06.2016 

г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее 

– Закон о профилактике правонарушений). Помимо указанного федерального закона деятельность 

органов местного самоуправления по профилактике преступности, в том числе и в первую очередь, 

уличной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, регулируется Федеральным 

законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 

29.12.2017 г.). Нормы ст. 12 указанного закона определяют правомочия органов местного 

самоуправления в деятельности по профилактике преступности, причем перечень правомочий 

законодатель оставил открытым, поскольку пункт 6 ст. 12 содержит конструкцию «иные права в 

сфере профилактики правонарушений». 

Законодательством о местном самоуправлении (прежде всего, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. от 03.08.2018 г.)) прямо предусматривается необходимость проведения органами 

местного самоуправления профилактических мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму, а также в деятельности по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального образования, что вызвано особой социальной 

опасностью указанных преступлений в настоящее время.  

Применительно к деятельности по профилактике уличной преступности вполне реализуемы 

все права органов местного самоуправления, указанные в ст. 12 Закона о профилактике 

правонарушений. А.Г. Мусеибов и А.В. Борбат обращают внимание на значимость ряда мер 

профилактического воздействия которые могут реализовывать органы местного самоуправления  в 

профилактической работе, такие как правовое просвещение и правовое информирование; социальная 

адаптация; ресоциализация; социальная реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми [4с. 35].  

В целях обеспечения реализации задачи профилактики уличной преступности на уровне 

муниципальных образований создаются программы профилактики преступлений различной 

направленности, которые, как правило, создаются, опираясь на соответствующие программы, 

разрабатываемыми и принимаемыми на уровне субъектов РФ. В таких программа определяются 

приоритетные цели и задачи профилактики преступлений на основе анализа   статистической 

информации, данных общественных организаций, анализа правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов и судов. В таких программа важно не просто определить направления  

профилактической деятельности, но и выявить те направления противоправной деятельности, 

которые в данный момент наиболее социально опасны.  

Важным направлением в деятельности по профилактике правонарушений следует считать 

также право органов местного самоуправления координационные органы, которые могут быть 

организованы в соответствии со ст. 30 Закона о профилактике правонарушений в виде 

межведомственных, ведомственных и региональных координационных органов. Через 

координационные органы орган местного самоуправления может с большей эффективностью 

доводить до сведения правоохранительных органов, осуществляющих непосредственную борьбу с 

преступностью, свое мнение о направлениях борьбы с уличной преступностью, мнения населения о 

состоянии уличной преступностью и мерами борьбы с ней.  

Право органа местного самоуправления принимать меры для устранения возможных причин и 
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условий, которые способствуют совершению правонарушений, непосредственно обеспечивает 

деятельность органа местного самоуправления на своей территории, но его реализация, как 

неоднократно отмечалось отечественными авторами
7
, наталкивается на нехватку ресурсов, прежде 

всего, финансирования, поскольку такие меры часто сопряжены с большими финансовыми 

расходами. Примером может послужить необходимость освещения улиц и дворовых территорий, 

поскольку наличие уличного освещения в ночное время может быть фактором, снижающим 

возможность совершения преступлений насильственного характера, в частности, грабежей и разбоев, 

поскольку освещенность улицы создает условия для опознания преступника. 

При этом, следует отметить, что некоторые меры профилактического характера, которые 

вправе реализовывать орган местного самоуправления, могут и не требовать дополнительных 

финансовых затрат местного бюджета. Реализация совместной с органами внутренних дел 

программы создания народных дружин или заключение соответствующих соглашений с казачьими 

объединениями, что обеспечит совместное с правоохранительными органами патрулирование улиц и 

иных общественных мест, станет существенным ограничителем роста уличной преступности. 

К мерам профилактического характера, реализуемым органом местного самоуправления и не 

требующим больших финансовых затрат, можно отнести и меры информационного характера, целью 

которых является информирование населения о надлежащем поведении в местах общего 

пользования, в том числе и на улицах. Предметом информационной деятельности орган местного 

самоуправления может быть информация о наиболее опасных районах города, о мерах 

предосторожности во время проведения массовых мероприятий, о мерах предосторожности в местах 

проведения досуга граждан,   о состоянии уличной преступности, о видах поведения, 

провоцирующих преступников на совершение преступления. 

Органы внутренних дел как органы исполнительной власти наделяются правами в сфере 

профилактики преступлений, в том числе и уличной преступности, Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 03.08.2018 г.), далее – Закон о полиции и Законом о 

профилактике преступлений.  

Норма п. 4 ст. 12 Закона о полиции среди обязанностей полиции указывает на необходимость 

органов внутренних дел осуществлять с целью снижения уровня преступности профилактические 

мероприятия, включая индивидуальную работу с лицами, склонными к совершению преступлений, а 

в соответствии  с п. 5 указанного закона мероприятия по охране общественного порядка на улицах и 

в иных общественных местах является непосредственной обязанностью полиции. 

Среди совместных с органами местного самоуправления мероприятиями Закон о полиции (п. 

6 ст. 12) законодатель обращает внимание на обеспечение безопасности граждан в местах 

проведения массовых мероприятий, а также на обязанность органов внутренних дел оказывать 

содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий. 

В законе о профилактике правонарушений органы внутренних дел как участники данной 

деятельности прямо не указаны, поскольку законодатель указывает общие права органов 

исполнительной власти в данной сфере правоохранительной деятельности, не акцентируя внимание 

на органах внутренних дел, поскольку они относятся к федеральным органам исполнительной 

власти, следовательно, обладают теми правами в осуществлении профилактических мероприятий, 

которыми обладают федеральные органы исполнительной власти, в целом.  

Среди перечня прав органов исполнительной власти в профилактической деятельности, 

которые определены в ст. 8 Закона о профилактике преступлений, и имеющего открытый характер, 

применительно к профилактике уличной преступности следует обратить внимание на п. 6 ст. 8 

Закона о профилактике преступлений, определяющего право органов внутренних дел на 

осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных ч. 1 ст. 17 Закона о профилактике правонарушений. 

Формы профилактического воздействия, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона о профилактике 

правонарушений, весьма разнообразны и отличаются не только способом воздействия, но и кругом 

лиц, в отношении которых эти формы могут быть реализованы, а также обозначением круга 

субъектов, имеющих право на реализацию определенных форм профилактического воздействия. 

                                                      
7
 Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2016. 
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Правоохранительные органы, в том числе и органы внутренних дел, наделяются специальными 

правами в реализации форм профилактического воздействия: такие формы профилактического 

воздействия, как профилактическая беседа, объявление официального предостережения 

(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;  

профилактический учет; внесение представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения; профилактический надзор; могут осуществляться только 

правоохранительными органами, при этом они могут осуществлять все формы профилактического 

воздействия, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона о профилактике преступлений. 

Следует признать, что только осуществление форм и видов профилактического воздействия 

на уличную преступность в координации правоохранительных органов с органами местного 

самоуправления и органами государственной власти может дать максимальный положительный 

эффект в борьбе с ней, поскольку органы местного самоуправления не имеют полномочий на 

силовое воздействие на преступность, а органы внутренних дел без помощи населения и их местных 

институтов муниципального управления не достигнет нужного результата. 

В профилактической работе в рамках борьбы с уличной преступностью имеет значение и 

положительное восприятие указанной деятельности местным населением. Граждане должны 

осознавать необходимость профилактической работы, непосредственно на общественных началах 

участвовать в ней через участие в работе общественных организаций, участие в сходах граждан, в 

борьбе с правовым нигилизмом в быту, в непосредственной профилактической деятельности через 

народные дружины, участие в совместном с полицией патрулировании улиц и иных общественных 

мест. Большое значение для профилактики уличной преступности является создание атмосферы 

неприятия неправомерного поведения, препятствование распространению преступной идеологии, 

морально-этических ценностей преступного мира, поскольку в том случае, если население 

поддерживает ценности преступно мира, заменяет ими общепризнанные морально-этические 

принципы, характерные для современного этапа развития общественных отношений  и опирающиеся 

на религиозно-этические нормы, никогда не добиться положительного результата в борьбе с уличной 

преступностью. 

Подводя итоги анализа правовых основ профилактики уличной преступности с участием 

органов местного самоуправления и органов внутренних дел, следует обратить внимание на 

существенные различия в их полномочиях в указанной деятельности. Наличие законодательства, 

нормативно определяющего направления профилактики преступности, в то же время, нельзя 

признать совершенным, полностью отвечающим задачам профилактики преступной деятельности, 

представляется ошибочной позиция законодателя по обозначению прав органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти в деятельности по профилактике преступности 

(соответственно ст. ст. 12 и 8 Закона о профилактике преступлений), поскольку целесообразно было 

бы говорить не о правах субъектов профилактической деятельности, а об обязанностях, что 

соответствовало бы и позиции законодателя, отраженной в Федеральном законе «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе «О полиции». 

Иначе применение термина «право» может рассматриваться как возможное, а не обязательное 

поведение субъектов, без которых профилактика уличной преступности просто невозможна. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

PLACE AND ROLE OF PUNISHMENT PURPOSES IN MODERN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом места и роли целей 

наказания в современном российском уголовном законодательстве, их понятие и анализом 

содержания. 

Abstract: The article deals with issues related to the analysis of the place and role of the goals of 

punishment in modern Russian criminal legislation, their concept and content analysis. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, наказание, ответственность, цели наказания, 

значение целей уголовного наказания.  

Keywords: criminal law, punishment, responsibility, objectives of punishment, the meaning of the 

goals of criminal punishment. 

Цели уголовных наказаний определены в ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) нормативно; при этом давно признано, что не только построение многих институтов 

этой отрасли права, целевое применение самого уголовного права и потенциальное развитие 

уголовной политики государства зависят от возможности их определения. 

Цели уголовного наказания могут быть определены в качестве основных направлений 

деятельности пенитенциарной и правоохранительной систем государства, установленные 

законодателем с целью снижения количества преступлений и противодействия формированию 

рецидива и профессиональной преступности, а также создания стабильной социально-

экономической ситуации в стране. В данном случае также необходимо не забывать о форме 

морального удовлетворения общества в целом, а также для тех, кто является потерпевшим от 

преступления. 

Анализ положений ст. 43 УК РФ позволяет классифицировать цели наказания на 

общесоциальную, которой может быть признано восстановление социальной справедливости, 

воспитательная цель, выражающаяся в исправлении осужденного, а также общепредупредительные 

цели, выраженные в общей и частной превенции [2, 58]. 

В современном периоде цели уголовного наказания имеют определенное значение. Во-

первых, они определяют основу уголовной политики государства в борьбе с преступностью. Даже 

поверхностное изучение концепции и целей уголовного наказания дает представление о состоянии 

так называемой криминально-репрессивной политики государства, политического режима, 

состояния института прав и свобод граждан. В его самой общей форме можно сказать, что уголовная 

политика - это стратегия борьбы с преступностью. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Правительством Российской Федерации 14 октября 2010 года № 1772-р, 

отмечается, что, несмотря на снижение уровня преступности в 2005-2010 годах, число лиц, 

приговоренных к лишению свободы, увеличилось на 18,6%. В Концепции используется термин 

«уголовно-исполнительная политика», который относится к организации исполнения приговоров, 

большое внимание уделяется социализации заключенных. Цели Концепции, указанные в разделе 2, 

соответствуют положениям ст. 43 УК РФ: снижение показателей рецидива преступлений, 

обеспечение постпенитенциарной помощи людям, отбывшим наказание. 

Во-вторых, цели определяют направление наказания, поскольку посредством их установления 

законодатель указывает на оптимальный и желаемый результат применения наказания. В этой связи 

необходимо подчеркнуть разницу в определении конкретных целей от других решений и 

промежуточных решений, предположений и деклараций. 

В этой связи целесообразно привести суждение А.А. Толкаченко, согласно которому: «В 
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качестве целей наказания нельзя определять фактически достигнутые в результате применения 

наказания эффекты, если они прямо не определены в уголовном законе» [3, 78]. 

Установление целей наказания должно сочетаться с потенциалом их реализации. В этой связи 

наиболее уязвимыми являются цель восстановления социальной справедливости и цел общей 

превенции, поскольку невозможно запрограммировать процент их реализации. 

В-третьих, посредством целей уголовного наказания уравновешиваются и равномерно 

распределяются объем и интенсивность карательного и воспитательного воздействия на лица, 

осужденного за совершение преступления, а также позволяют исключить превалирование одного 

вида воздействия в сравнении с другим.Хотя осуществление наказания и влияние воспитательного 

воздействия на осужденного происходит непосредственно в процессе исполнения приговора, 

специфика обоих элементов определяется целями, установленными законом. И поскольку кара 

обычно не указана законодателем в содержании наказания или его целях, становится ясно, что 

ориентация на наказание как на возмездие, отмщение и т.д. – вообще исключается. 

В-четвертых, цели наказания выступают в качестве критериев (индикаторов) эффективности 

наказания. В случае отсутствия целей наказания, установленных законом, невозможно 

проанализировать и оценить влияние наказания, применяемого к каждому осужденному. 

Общая идея эффективности целей уголовных наказаний в стране обеспечивается уголовной 

статистикой, хотя она отражает состояние преступности только в ее математическом и цифровом 

смысле [1, 25]. Но мы можем найти в ней и негативные факты, которые отражают неэффективность 

применения уголовных санкций против большого числа заключенных (например, высокий уровень 

рецидива). 

Что касается оценки эффективности деятельности конкретных исправительных учреждений, 

она также зависит от целей, установленных законодателем. 

В-пятых, цели уголовного наказания способствуют определению вида и размера наказания, 

назначаемом отдельному осужденному. Так, в п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» прямо указывает судам на необходимость соблюдения требований закона об 

индивидуализации наказания. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о ясности причины исключения 

понятия «перевоспитание» из совокупности целей наказания, провозглашенного Уголовным 

кодексом РСФСР 1960 года, наряду с целью исправления осужденного. Воспитание 

высоконравственной личности, основанное на многолетнем опыте воспитательной работы с 

осужденными в российских исправительных учреждениях, в подавляющем числе случаев на самом 

деле является недостижимой целью, ее провозглашение в качестве цели наказания будет фиктивным 

и декларативным.  

В связи с вышеизложенным целесообразно заключить, что институт целей уголовного 

наказания, существующий в настоящее время, обусловливается процессами как личностного 

совершенствования членов общества, так и преобразований в различных сферах жизни государства: 

социально-экономической, культурно-образовательной и других. Иными словами, цели уголовного 

наказания могут быть определены как своеобразные ориентиры, включенные в уголовную политику 

государства. Посредством целей уголовного наказания определяются направленности и содержание 

уголовной политики, ее соответствие стандартам, установленным в международном и отечественном 

праве. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СУРРОГАТОВ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

THE CURRENT ISSUES OF THE REGULATION OF THE EMISSION AND THE FLOW 

OF THE COMPLEMENTARY CURRENCY FROM THE PERSPECTIVES OF THEORY AND 

PRACTISE 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные доктринальные позиции о природе 

денежных суррогатов и особенности практики правового регулирования их эмиссии и обращения. 

Делается вывод о необходимости формирования нового подхода к проблеме. 

Abstract: The article revolves around the main scientific opinions on the nature of the 

complementary currency and peculiarities of the legal regulation of its emission and flow. The authors draw 

the conclusion that the new approach towards the problem needs to be developed. 

Ключевые слова: денежные суррогаты, правовое регулирование, криптовалюта, законное 

платежное средство. 

Keywords: complementary currency, legal regulation, cryptocurrency, legal tender. 

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 75 устанавливает, что денежной 

единицей в РФ является рубль, денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 

банком РФ, введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Федеральный 

закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке» в статье 27 дополняет Конституцию 

положением о том, что введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и 

выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

Законодатель не дает определение понятия «денежные суррогаты». На момент принятия ФЗ 

«О Центральном банке РФ» этот термин не требовалось конкретизировать ввиду скудной практики 

их выпуска и обращения. В последнее десятилетие ситуация изменилась: по мере расширения 

практики эмиссии и обращения криптовалют растет и озабоченность этими процессами со стороны 

органов государственной власти (в первую очередь Министерства финансов РФ, Центрального банка 

РФ), которые относят криптовалюту к разновидностям денежных суррогатов и настаивают на 

запрете ее выпуска и обращения [3].  

На сегодняшний день существуют лишь научные дефиниции термина «денежные суррогаты». 

Определение денежным суррогатам давал еще Л. А. Лунц в 20-ые годы XX века: он писал, что, 

«исходя из смысла закона, к ним относятся такие ценные бумаги, которые по свойству своей 

обращаемости могут получить значение денежных знаков» [7,65]. При этом автор считал термин 

«денежный суррогат» некорректным, предпочитая ему существующее в экономической науке 

понятие «частные деньги».  

В настоящее время в доктрине отсутствует общепризнанное понятие «денежный суррогат». 

Авторы, проявляя осторожность, в основном предпочитают раскрывать содержание понятия через 

квалифицирующие его признаки и классификацию.  

Так, О. М. Крылов выделяет пять оснований классификации денежных суррогатов. По 

признаку наличия санкции государства на процесс эмиссии предлагается делить денежные суррогаты 

на легальные и нелегальные; по субъекту-эмитенту – государственные и негосударственные; по 

выполняемым функциям валюты РФ – на суррогаты, способные выполнять все установленные 

законом функции валюты РФ, и суррогаты, выполняющие только их часть; по месту эмиссии – на 
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иностранные и национальные суррогаты; по территории использования – на ограниченные и 

неограниченные [4,54].  

Полагаем, что настоящая классификация не является совсем точной постольку, поскольку 

денежные суррогаты в принципе не могут быть легальными. Как уже было отмечено выше, 

законодательство недвусмысленно определяет, что выпуск в обращение денежных суррогатов 

запрещен. Значит, все те средства, которые могут выполнять определенные функции валюты и не 

запрещены законом, являются законными платежными средствами. Практика такого подхода к 

определению денежных суррогатов сложилась еще в советское время: советской властью 

неоднократно издавались декреты, запрещающие денежные суррогаты. 

Н. М. Артемов и И. Б. Лагутин предлагают классифицировать параллельное денежное 

обращение по территориальному критерию на вертикальное параллельное денежное обращение, 

которое осуществляется на общегосударственном уровне и на уровне отдельных территориальных 

образований, и горизонтальное, осуществляемое на одном территориальном уровне [2,65]. Ими 

также выделяется наличное альтернативное денежное обращение и безналичное альтернативное 

денежное обращение (осуществляется в форме электронных денег). 

Некоторые авторы вовсе считают в принципе невозможным определить содержание понятия 

«денежные суррогаты», и поэтому, по их мнению, законодателю следует избегать его использование 

в нормотворчестве [8]. Тем не менее, в науке права денежного обращения все же даются весьма 

удачные дефиниции рассматриваемого термина. 

Так, И. И. Кучеров понимает под денежными суррогатами «используемые в качестве 

платежных средств предметы, не являющиеся обязательными к приему всеми и не отвечающие 

признакам законных либо специальных платежных средств, выпуск которых в обращение 

государством не осуществлялся и не санкционировался, а их изготовление запрещено и наказуемо в 

соответствии с законодательством» [6,136]. Иными словами, это любые предметы, которые 

используются в обращении и расчетах наряду с законными платежными средствами. 

В ст. 140 ГК РФ в качестве законных платежных средств прямо поименованы только рубль и 

иностранная валюта в установленных законом случаях. Судебная практика подтверждает, что 

данный список не является исчерпывающим, и несколько расширяет его: в частности, прямо 

указывает, что услуги по договору возмездного оказания услуг могут быть оплачены векселем [10]. 

Тем не менее, обращение векселя финансово-правовым законодательством не регулируется, 

номиналом и, соответственно, нарицательной стоимостью он не ограничен, поэтому не обладает 

всеми приведенными выше признаками законного платежного средства. 

Следует также обратить внимание на то, что признак «наказуемости» выпуска денежных 

суррогатов, выделяемый И. И. Кучеровым, на данный момент не реализован. Тем не менее, 

Министерство финансов неоднократно подтверждало необходимость введения санкций за выпуск 

денежных суррогатов: в частности, в 2016 году Минфином был разработан проект закона, 

предусматривающего введение уголовной ответственности за изготовление, приобретение в целях 

сбыта и сбыт денежных суррогатов с наказанием вплоть до лишения свободы на срок от двух до 

четырех лет [13]. 

Л. Л. Арзуманова под денежными суррогатами понимает «заменители денег, используемые в 

качестве средства платежа» [1,178]. Отмечается, что особенностью денежных суррогатов является их 

ограниченная ликвидность, что означает, что не всякий платеж может быть осуществлен с их 

помощью. 

При этом Л. Л. Арзуманова настаивает на том, что они могут использоваться для расчетов 

между частными лицами в случае, если между ними существует такая договоренность. Соглашаясь в 

целом с разумностью данного подхода, с грустью отметим, что он противоречит высказанной 

Конституционным судом позиции о том, что вопросы денежной эмиссии и обмена денежных знаков 

относятся к публично-правовой, а не частноправовой сфере регулирования [9]. 

В 2016 году свой вариант дефиниции денежных суррогатов изложило Министерство 

финансов. Согласно предложенному ими проекту, под денежными суррогатами понимаются 

«объекты имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемые в качестве средства 

платежа и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не предусмотренные федеральным 

законом» [12]. В литературе отмечается, что из данного определения не явствует, что следует 

понимать под «объектами имущественных прав», поскольку данный термин является излишне 

пространным [17].  
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Таким образом, с учетом всего выше сказанного, денежные суррогаты можно определить как 

используемые наряду с законным платежным средством средства платежа и обращения, выпуск и 

обращение которых государством не санкционированы и запрещены. 

С позиций нормативного толкования данный взгляд на природу денежных суррогатов 

представляется верным. Другой вопрос заключается в том, имеет ли данный подход в настоящее 

время благоприятный эффект на гражданский оборот.  

В юридической литературе даются разные оценки перспективам введения в обращение 

денежных суррогатов.  

Еще Л. А. Лунц высказывался в пользу запрета обращения денежных суррогатов. «Не 

подлежит сомнению, что «частные деньги», или «денежные суррогаты», обращение которых 

запрещено по закону, не могут считаться деньгами в юридическом смысле – и в частности – не 

служат средством погашения денежных обязательств» [7,294]. В то же время автор отмечает: «Закон 

непосредственно не может создать всеобщего орудия обмена, ибо он не может указать, что должно 

быть предметом сделок, совершаемых добровольно <…> Тот факт, что определенная вещь служит 

орудием обмена, покоится на привычных действиях участников гражданского оборота» [7,27]. 

Негативно о денежных суррогатах высказываются и многие современные авторы. Так, И. И. 

Кучеров полагает, что «денежные суррогаты и иные квазиденежные платежные средства, позволяя в 

кратковременной перспективе разрешить те или иные экономические проблемы, тем не менее, 

создают опасную конкуренцию законным платежным средствам соответствующего государства и в 

значительной степени дезорганизуют его денежное обращение» [6,128]. По мнению О. М. Крылова, 

«монополия государства на организацию денежного обращения усиливает государственную власть 

властью денег, авторитетом при успешном регулировании инфляционных процессов и гарантирует 

финансирование государственного аппарата при любых обстоятельствах» [4,54]. 

Н. М. Артемов и И. Б. Лагутин, наоборот, положительно оценивают перспективы введения в 

обращение денежных суррогатов. «Региональные и местные валюты препятствуют оттоку капитала с 

отдельно взятой территории государства, способствуют сохранению и развитию региональной и 

местной промышленности, что очень важно в условиях глобализации, а также способствуют 

развитию туристической деятельности» [2,76]. 

Необходимость отхода от государственной монополии на эмиссию обосновывается и в 

экономической науке. Например, известный австрийский экономист Фридрих фон Хайек настаивал 

на освобождении сферы контрактных сделок от вмешательства государства, на ее либерализации, в 

том числе путем демонополизации права на эмиссию денежных средств. Знаменитый американский 

экономист Милтан Фридман заметил следующее: «Передача денежной и банковской политики в 

компетенцию рынка привело бы к гораздо более удовлетворительным результатам, чем 

реализованное правительством государственное вмешательство в экономику» [19,311]. 

Тем не менее, на наш взгляд, приведенные воззрения исследователей права денежного 

обращения на момент написания данной работы уже устарели. Дело в том, что и отрицательные, и 

положительные взгляды на перспективы введения в обращения денежных суррогатов основываются 

на представлении о последних как о следствии кризисных процессов в экономике, как о плоде 

периодов расстройства и неразвитости денежного обращения, когда денежных средств либо не 

хватает, либо к ним утрачено доверие. 

В современном мире мы можем видеть диаметрально противоположенную ситуацию: 

криптовалюта, являющаяся на сегодняшний день самым живописным и актуальным примером 

денежных суррогатов, есть продукт технического прогресса. Ускоренное развитие технологий в 

сфере денежного обращения создает предпосылки для легального изменения объема понятия 

«денежные суррогаты», и это изменение уже сейчас можно проследить на основе законодательной и 

судебной практики. 

Некоторые авторы, тем не менее, полагают, что криптовалюту не следует рассматривать в 

качестве денежных суррогатов. Так, А. И. Савельев пишет следующее: «С точки зрения 

гражданского права очевидно одно: если данное понятие и имеет какое-либо правовое значение, то 

только в сфере публичного права, поскольку гражданское право позволяет сторонам по 

собственному усмотрению определять встречные предоставления по договору (п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 

423 ГК РФ), а, следовательно, криптовалюта не может быть признана денежным суррогатом по 

причине ее использования в конкретных гражданско-правовых договорах» [16]. В подтверждение 

указанного тезиса автор ссылается на следующую судебную практику: суд оценил в качестве 
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новации договор, по которому обязательство ответчика по уплате 5 миллионов сингапурских 

долларов по договору займа заменяется обязательством перечислить истцу криптовалюту биткоин в 

размере 10 тысяч единиц, при этом с момента поступления всей оговоренной суммы обязательства, 

возникшие из договора займа, прекращаются [11]. 

Тем не менее, известны и иные случаи, когда судебные инстанции признавали определенные 

средства обращения и платежа денежными суррогатами и запрещали их эмиссию, невзирая на то, что 

стороны договорились использовать суррогат как средство погашения обязательств. Одним из таких 

судебных тяжб является так называемое «дело Михаила Шляпникова».  

В 2015 году Егорьевский городской суд Московской области решением от 1 июля 2015 г. по 

делу № 2-1125/2015 признал незаконным использование в качестве средства обращения и расчетов 

при совершении сделок и оказании услуг "колионов" – локальной валюты, выпущенной фермером 

Михаилом Шляпниковым и имевшей хождение на территории подмосковной деревни Колионово. 

Ответчик, Михаил Шляпников, так объясняет принцип обращения колионов: «Рубли и другая валюта 

могут обесцениваться, тогда как «колионы» всегда остаются в той же цене, то есть, например, ведро 

картофеля – 5 колионов, гусь – 50 колионов. Люди, оказавшие услуги, поставившие продукцию 

Шляпникову М.Ю. и получившие за это колионы, или купившие у него «колионы» за рубли весной, 

обменивают их у Шляпникова М.Ю. на продукцию осенью или зимой, при этом стоимость 

продукции в колионах не меняется. Таким образом, истец получает деньги или услуги, которые 

необходимы ему в период посевных работ, когда урожая и денег у него еще нет, кредит в банке под 

существующие проценты ответчику брать невыгодно, а граждане, купившие или получившие 

колионы, смогут обменять их на экологически чистую продукцию у Шляпникова М. Ю. к осени или 

зимой к Новому году и Рождеству» [15]. 

 Безусловно, колионы являются не деньгами, а ценными бумагами, поскольку удостоверяют 

определенные имущественные права. Тем не менее, суд верно установил, что в этом качестве 

"колионы" выступали как платежное средство, используемое при обращении и расчетах, и поскольку 

не были санкционированы государством, то представляют собой денежные суррогаты.  

Однако два года спустя, уже в 2017 году Министерство финансов РФ представило проект 

Федерального закона "О цифровых активах", регулирующий отношения, возникающие при создании, 

выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, к которым относятся токены. Под 

токеном в Проекте понимается «вид цифрового финансового актива, который выпускается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения 

финансирования» [14]. Предусматривается, что владельцы цифровых финансовых активов вправе 

совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые 

активы другого вида или на рубли, иностранную валюту и иное имущество. 

Нетрудно заметить, что "колион" полностью аналогичен "токену": оба актива используются 

исключительно для привлечения финансирования, их держатели владеют набором определенных 

имущественных прав, их можно обменивать на иное имущество. Стало быть, за два года у таких 

финансовых активов исчезла «повышенная социальная угроза», к которой апеллировали и 

Егорьевская районная прокуратура, и Министерство финансов и которую констатировали судебные 

инстанции. 

Такие серьезные сдвиги в понимании закономерностей развития законных платежных средств 

рисуют перспективы возможной легализации криптовалют как полноценного законного платежного 

средства.  

В научной среде уже выдвигаются предложения о «криптофикации» сферы организации 

денежной эмиссии и денежного обращения. Так, Минфину предлагается разработать законопроект 

«Об основах регулирования криптовалюты», в котором было бы законодательно определено понятие 

«криптовалюта», отражены функции и полномочия органов финансового контроля и мониторинга в 

сфере виртуальных денег, а также ответственность за нарушение основных принципов применения 

криптознаков. Авторы видят целесообразным предоставление руководства регулированием 

криптознаков Банку России. В перспективе предлагается введение криптовалюты – законного 

средства платежа на территории Российской Федерации, которая была бы не подвержена инфляции 

[5]. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: мобильность отечественного 

законодателя, его стремление адекватно регулировать складывающиеся экономические отношения, а 

также стремительно растущая практика использования в гражданском обороте как в Российской 
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Федерации, так и за рубежом криптовалют [18,10,16] в качестве средства обращения дают основания 

полагать, что в будущем монополия на государственную централизованную эмиссию денежных 

знаков может быть ликвидирована, а термин «денежные суррогаты» перестанет существовать как 

правовая реальность. Судя по всему, субъектам гражданского оборота можно будет надеяться на 

дозволение со стороны государства использовать в расчетах с контрагентами те платежные средства, 

которые они находят наиболее приемлемыми для этих целей. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  РЕЖИМА В 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями оперативно-

розыскной деятельности в обеспечении режима в исправительных учреждениях, с ее содержанием и 

способами осуществления. 

Abstract: The article deals with issues related to the specifics of the operational-search activity in 

ensuring the regime in correctional institutions, with its content and methods of implementation. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, оперативно-розыскная деятельность, режим, 

преступления, нарушения порядка исполнения наказания, надзор, контроль. 

Keywords: correctional institutions, operational-search activity, regime, crimes, violations of the 

procedure for the execution of punishment, supervision, control. 

Не будет преувеличением сказать, что режим в местах лишения свободы является сущностью 

исполнения наказания и всегда был на ведущем месте в деятельности исправительных учреждений. 

Такого мнения придерживается большинство практических работников уголовно-исполнительной 

системы, занимающихся организацией или обеспечением деятельности исправительных учреждений, 

а также ученых, изучающих вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Отдельной статьей в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК 

РФ) устанавливается такая форма действий по исполнению наказания, как оперативно-розыскная 

деятельность, законодатель не случайно выделил ее в отдельную ст. 84 УИК РФ. Оперативно-

розыскная деятельность, являясь составной частью работы исправительных учреждений, вместе с 

тем имеет свои яркие особенности и требует особой профессиональной подготовки сотрудников в 

данном направлении [1, 23]. Право на осуществление указанного вида деятельности устанавливается 

также в п. 2 ст. 14 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы», а также в федеральном законе «Об оперативно- розыскной деятельности». Порядок ее 

проведения регламентируется ведомственными нормативными актами под ограничительным грифом 

«Секретно».  

Необходимо отметить, что в УИК РФ данное направление деятельности находится в главе 

«Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения», кроме того, часть задач 

оперативно-розыскной деятельности по своей сути совпадают с задачами, указанными в ст. 82 УИК 

РФ (обеспечение личной безопасности осужденных и персонала, выявление, предупреждение и 

раскрытие совершения на территории учреждения осужденными преступлений или нарушений 

установленного порядка отбывания наказания; обеспечение соблюдения осужденными своих 

обязанностей в режиме и т.д.). Поэтому мероприятия, проводимые в рамках оперативно-розыскной 

деятельности и направленные на обеспечение установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания, обоснованно можно называть режимными [3, 83]. 

Осуществляя выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, оперативно-розыскная деятельность 

обеспечивает:  

1) охрану осужденных – путем выявления лиц, осуществляющих подготовку к побегу из 

учреждения;  

2) изоляцию осужденных и раздельное содержание разных категорий осужденных, 

занимающихся поиском путей по установлению несанкционированных связей с лицами за 

территорией учреждения, либо между разными изолированными участками, каналов поступления им 
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запрещенных вещей;  

3) постоянный надзор путем осуществления негласного контроля за лицами, осуществление 

наблюдения или контроля за которыми проблематично или невозможно;  

4) исполнение возложенных на осужденных обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов путем выявления лиц, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей, нарушающих 

права и законные интересы осужденных;  

5) различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.  

Личная безопасность осужденных и персонала в ходе оперативно-розыскной деятельности 

обеспечивается путем выявления и разобщения групп осужденных, провоцирующих групповые 

эксцессы, организующих дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, лиц, имеющих 

психические расстройства, связанные с возможностью причинения существенного вреда либо с 

опасностью для себя и других лиц.  

В целях реализации указанных задач при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

проводятся такие мероприятия, как опрос, исследование предметов и документов, наведение 

справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование 

предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с 

технических каналов связи, контролируемая поставка, а иногда и оперативное внедрение или 

оперативный эксперимент  [2, 16]. 

При условии направленности их на обеспечение охраны и изоляции осужденных, надзора за 

ними, раздельного содержания и других указанных в ч. 1 ст. 82 УИК РФ задач указанные 

мероприятия можно отнести к режимным. Кроме того, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий требует специальных знаний и особых полномочий, поэтому в качестве субъектов их 

проведения выступают оперативники, лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе, 

иные лица, задействованные в проведении ОРД.  

Результаты проведенных мероприятий фиксируются в справках, рапортах с приложением 

фотографий, магнитных лент, видеокассет или других имеющих к делу носителей информации. Так, 

главное отличие оперативного наблюдения от наблюдения при надзоре заключается в том, что 

производится оно конфиденциально, т.е. никто, кроме субъектов, о его проведении не знает.  

Так же, как и при надзоре, наблюдение осуществляется физически, технически или 

комплексно. Оперативно-розыскное обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств заключается в негласном или зашифрованном способе 

проведения. В данном виде обследования оперативный работник, как правило, скрывает истинные 

цели осмотра.  

Способы зашифровки могут быть самыми разнообразными: проведение планового обыска, 

осуществление санитарно-бытового обхода, сопровождение какого-либо проверяющего лица и т. д. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров направлено на перехват с помощью специальных средств текстовой, графической и 

иной информации, передаваемой осужденными, в случаях, когда осужденный осуществляет их 

передачу незаконно [3, 84]. Для проведения данного мероприятия требуется решение 

соответствующего руководителя оперативно-технического подразделения на использование 

соответствующей техники.  

Порядок снятия информации с технических каналов связи и оформление их результатов 

регламентируются отдельными ведомственными нормативными актами под грифом «Секретно». 

Важно повториться, что оперативно-розыскные мероприятия, имея свою яркую особенность, не все 

направлены на обеспечение исполнения наказания.  

Так, одной из задач их проведения является содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение. В данном случае они не 

могут называться режимными. Вместе с тем, большую роль в эффективности их проведения, в свою 

очередь, играет правильно организованный режим в учреждении, наличие возможности изоляции 

разных категорий осужденных, постоянного надзора, проведения обысков, досмотров и т.д.  

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что режим, представляя из себя как бы 

сам процесс исполнения наказания, оказывает существенное влияние на все стороны деятельности 
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учреждения. Являясь неотъемлемой частью процесса исполнения наказания, режим, в свою очередь, 

также подвержен влиянию практически со всех сторон деятельности учреждения.  

Особенно деятельность по организации режима взаимозависима с оперативно-розыскной 

деятельностью, одни и те же мероприятия, как показал проведенный анализ, в зависимости от разных 

обстоятельств проведения могут быть режимными или оперативными. Режимные и оперативные 

мероприятия, имея направленность обеспечения установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания, составляют основу обеспечения правопорядка, поэтому оперативно-режимная 

деятельность по праву является приоритетной в работе исправительных учреждений ФСИН России. 
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

PROTECTION OF HOUSING RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние практики защиты 

жилищных прав в гражданском судопроизводстве, а также предлагаются меры по 

совершенствованию правоприменительной деятельности на данном направлении.  

Annotation:  this article discusses the current state of the practice of protection of housing rights in 

civil proceedings, and proposes measures to improve law enforcement in this area. 

Ключевые слова: жилищные споры, защита жилищных прав, конституционное право на 

жилище, гражданское процессуальное законодательство, участие прокурора в гражданском процессе. 

Keywords: housing disputes, protection of housing rights, constitutional right to housing, civil 

procedural legislation, participation of the Prosecutor in the civil process. 

 Удовлетворение потребностей жителей в жилище в течение всей истории российского 

государства выступало одной из наиболее острых задач власти. Между тем, в современный период 

сложившееся правовое регулирование и практика его применения исходят из того факта, что 

обеспечение жилищных прав является заботой самих испытывающих такую потребность россиян. 

Исключение составляют отдельные социально незащищенные слои граждан, права которых, однако, 

также оказываются нарушенными ввиду недостаточности жилищного фонда, различного рода 

злоупотреблений на рынке жилья и в административной сфере, ответственной за реализацию 

государственной политики на данном направлении. 

Вместе с тем, отдельные попытки исправить сложившуюся негативную ситуация в данной 

области принимаются, но проблемы продолжают оставаться актуальными, сохраняя прочное место 

среди приоритетных направлений политики российского государства. 

В подтверждение сказанному можно привести статистические сведения, показывающие, что 

судами общей юрисдикции в 2017 году рассмотрено 14,8 млн гражданских дел, причём наиболее 

частой категорией споров как раз и оказались жилищные споры (таковых было рассмотрено более 

5,8 млн, что составило 39 %) [1]. 

Подобную неутешительную статистику можно объяснить обилием нормативного массива, 

который не отличается высоким качеством, высокой динамикой законодательного регулирования и 

обновления правовых норм, которые формируются противоречиво и непоследовательно, создавая 

почву для возникновения споров. Между тем, такая ситуация не может быть приемлемой для 

правового государства, которым провозгласила себя Российская Федерация в тексте Конституции 

РФ 1993 г. [1], поскольку жилище выступает в качестве важнейшего блага, обеспечивающего 

достойное существование всех людей.  

Поэтому жилищные проблемы для россиян по-прежнему остаются актуальными. В условиях 

укрепления основ рыночной экономики приоритетной целью современной отечественной жилищной 

политики должно быть обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий. Здесь 
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обнаруживается потребность в высоком качестве жилищного законодательства, призванного 

регулировать жилищные отношения, а также гражданско-процессуального законодательства, 

имеющего своей задачей такие отношения обеспечивать и защищать. 

В России каждому человеку на конституционном уровне предоставлено право защищать 

собственные права и свободы любыми способами, которые прямо не запрещаются по 

законодательству. В этой связи, как наши соотечественники, так и иностранные граждане либо 

апатриды, обладают гарантированной законом возможностью обращаться за судебной защитой в 

соответствии с процессуальным законодательством России, имея возможность требовать 

восстановления своих прав и оспаривания действий как физических или юридических лиц, так и 

органов государственной или муниципальной власти и их должностных лиц.  

В попытках решить жилищные проблемы, люди все чаще вступают в сомнительные сделки, 

приобретают жилье в рисковых ситуациях, не проверяя благонадежность продавцов и чистоту 

предстоящей покупки, не выявляется наличие зарегистрированных в квартире несовершеннолетних 

детей, наличие арестов и иных ограничений по распоряжению таких жильем, а также существование 

неузаконенных в установленном порядке перепланировок, реконструкций. Самим законодателем 

также усложняют и без того проблемные ситуации в жилищной сфере. В частности, начиная с 15 

июля 2016 года, в нашей стране перестали выдавать бумажные свидетельства о праве собственности 

на недвижимость. Возможно, переход к электронным документам упростит работу органов 

Росреестра, однако, возникает множество вопросов, касающихся, в частности, субъективного 

фактора. Очевидно, что значительное число наших граждан будет чувствовать себя значительно 

увереннее, имея на руках бумажную копию свидетельства, чем электронную выписку, которая 

распечатана на обычном, никак не защищенном бумажном листе. В последующем все сказанное 

увеличивает судебную нагрузку, когда уже становится невозможно разрешить возникшие 

противоречия по доброй воле [3].  

В подобной ситуации, обращение в суд становится один из наиболее действенных способов 

защиты прав и законных интересов граждан, чьи права оказались нарушенными. 

Однако, несмотря на принимаемые усилия, у судебных органов России не во всех вопросах 

применения жилищного законодательства достигнуто единообразное правоприменение. 

Складывающуюся судебную практику по жилищным делам необходимо теоретически осмыслить и 

обосновать, что к настоящему времени так и не состоялось. 

Если хотя бы одной из сторон в жилищном споре, носящем гражданско-правовой характер, 

является гражданин, то такой спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, согласно 

установленным правилам подведомственности, подсудности, содержащимся в ГПК РФ [4].  

При этом обращает на себя внимание то, что в само жилищное законодательство 

интегрировано относительно незначительное количество специальных процессуальных норм, 

устанавливающих исключения либо дополнения к закрепленному в ГПК РФ общему правовому 

регулированию, что обусловливает сложность рассмотрения и разрешения судами жилищных дел и 

не способствует укреплению гарантий защиты жилищных прав граждан.  

Практика рассмотрения и разрешения судами дел о предоставлении жилых помещений, 

возникающих как из гражданских, так и из публичных и иных правоотношений, свидетельствует о 

тенденции расширения круга подведомственных судам общей юрисдикции жилищных дел. Большое 

количество жилищных споров рассматривается судами с серьезными нарушениями сроков. 

Производство по делу может затягиваться на несколько лет, при этом вынесенные судебные 

постановления нередко обжалуются, отменяются, возвращая «на исходную» ситуацию правового 

спора. 

Поскольку решение по жилищному спору, как правило, носит судьбоносный как минимум для 

одной из его сторон характер, стоит признать, что законную деятельность суда в данной сфере 

можно было бы усилить за счет обязательного участия прокурора в тех спорах, в которых любым 

способом прекращается право на жилое помещение, а не только по делам о выселении, как имеет 

место в современном регулировании (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

Представляется, что прокурор в данном случае мог бы стать гарантом квалифицированного 

правового разбирательства спора. 

Жилищные споры не ограничиваются исследованием лишь только одного российского 

жилищного права, жилищные споры находятся на стыке правовых норм, они предполагают сложный 

судебный процесс, невозможный без глубокого и практически подтвержденного познания норм 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 
 

 

  
 

       138 
 

  

наследственного, семейного, договорного права, процессуальных отраслей законодательства и 

многих иных отраслей права. Жилищные споры – это умение качественно искать доказательства, 

формировать доказательственный массив, составлять процессуальные документы, поддерживать, 

обосновывать, отстаивать и процессуально доказывать свою позицию в судебном заседании. 

Сложность рассмотрения жилищных споров обусловлена несовершенством действующего 

материального жилищного законодательства, изменением экономической ситуации и общественных 

отношений в государстве, а потому решение данной проблемы без качественного реформирования 

законодательного массива в настоящее время невозможно. В этой связи нами предложено 

скорректировать положения ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, указав в ней в качестве случая обязательного 

участия прокурора спор, связанный с возможностью лишения права на жилое помещение одной из 

его сторон.  
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