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УДК 340 

Р.Х. Негматзянова 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ 
 

Современный этап развития института судебных приставов 

и Федеральной службы судебных приставов характеризуется 

высокой степенью динамизма как в выработке законодательных 

подходов к регулированию исполнительного производства, так и 

складывающейся в этой области правоприменительной практи-

ки. Отсутствие тщательно проработанной научно обоснован-

ной концепции развития Федеральной службы судебных приста-

вов значительно затрудняет модернизацию органов государст-

венного управления в целом, поэтому в данной статье рассмат-

ривается история возникновения и развития института судеб-

ных приставов. В статье раскрываются основные исторические 

этапы становления службы, дается их характеристика. 

 

Ключевые слова: служба судебных приставов, история раз-

вития института судебных приставов, государственная граж-

данская служба. 

 

Планомерное развитие современной российской государственности, начиная с середины 

90-х годов XX в. по настоящее время, преследует цели создания сбалансированной и 

эффективно действующей системы органов государственной власти, опираясь при этом на 

конституционное положение о гарантированности каждому судебной защиты его прав и 

свобод. Одним из приоритетов подобного развития выступает укрепление судебных органов, 

создание подлинных гарантий их независимости.  

Государственное управление и система органов публичной власти в России в последние 

десятилетия претерпевают существенные изменения, которые в большой степени связаны с 

существующей потребностью повышения качества государственного управления. В этой связи 

                                                           
© Негматзянова Р.Х., 2015.  
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современный этап развития института судебных приставов и Федеральной службы судебных 

приставов в целом характеризуется высокой степенью динамизма как в выработке законода-

тельных подходов к регулированию исполнительного производства, так и складывающейся в 

этой области правоприменительной практики. 

Деятельность Федеральной службы судебных приставов затрагивает интересы многих, 

поскольку непосредственно вытекает из правоохранительной функции государства, обеспечи-

вая реальное действие правовых норм на всей территории Российской Федерации. 

Отсутствие тщательно проработанной научно обоснованной концепции развития Феде-

ральной службы судебных приставов значительно затрудняет модернизацию органов государ-

ственного управления в целом. Только результатом концептуального подхода может стать оп-

ределение оптимальной стратегии деятельности ФССП России, поскольку отсутствие прогно-

стического мышления, как известно из опыта многих стран, придает реформам хаотичный ха-

рактер и во многом предопределяет их низкую эффективность. 

История развития института судебных приставов как системы обеспечения исполнения 

судебных актов получила правовое оформление в XV веке в Новгороде и Пскове. В 

документальных актах, датированных XV веком, говорится о том, что судебные приставы 

призывались к исполнению своих обязанностей князем или городским вече, полномочия их 

были достаточно широки и, выражаясь современным языком, включали в себя элементы 

судебной и следственной деятельности. 

Согласно Псковской судной грамоте (1467 г.) решения князя и его окружения исполняли 

подвойские приставы и княжеские слуги.  

Интересно описание действий пристава, имевшего право совместно с истцом 

беспрепятственно приходить в чужое владение, искать и изымать имущество должника, а также 

осуществлять розыск вора, арест должника; при воспрепятствовании действиям пристава со 

стороны вора, должника либо его родственников пристав имел право принять меры 

физического воздействия вплоть до лишения жизни.  

В средневековой Руси слово «пристав» не столько обозначало определенную должность, 

сколько выражало исполнение судебной обязанности, преимущественно отдачу на поруки. 

Приставы назывались по-разному: отроками, мечниками, дворянами, доводчиками, 

позовниками и подвойскими, ходоками, ездоками, а еще позднее – недельщиками.  

Для различных исполнительных действий держали праведчиков и доводчиков (это 

представители местной администрации), в грамотах упоминаются еще ябедники, вирники и 

метальщики. 

Пристав состоял при каждом судье, что было признаком его самостоятельности и 

независимости от любого другого судьи. Князья, охраняя независимость своего суда, ревностно 

оберегали свои уделы от въезда приставов другого князя. В договорных грамотах Новгорода с 

великими князьями постоянно встречаются выражения «а приставов ти не приставлити», «а 

приставов ти снизу во всю Новгородскую волость не всылати». 

Назначение особых лиц было вызвано притеснениями, которые чинили служилые люди 

общинам. Обязанности данных приставов четко изложены в жалованных грамотах. 

В конце XV века за вызов в суд в пределах Москвы с ответчика взыскивалась пошлина в 

размере 10 денег. Если же недельщик производил и расследование по делу, эта пошлина, как в 

пределах одного города, так и при езде, увеличивалась вдвое. Езд та же пошлина за вызов 

сторон из других городов; при езде размер вознаграждения недельщика определялся по таксе в 

зависимости от расстояния. Езд обычно взимался по окончании дела с виновного. 

Ограничивалось и время пребывания пристава в одном месте: «а где доводчик ночует, туто ему 

не обедати, а где обедает, туто не ночевати».  

В Судебнике 1497 года недельщики – получастные полуобщественные лица; они ездили 

и на поруки давали или сами, или посылали своих людей; посылать посторонних им 

запрещалось.  

В Судебнике 1550 года недельщикам запрещалось выполнение их служебных 

обязанностей с помощью членов семьи и холопов; свои обязанности они имели право 
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выполнять с помощью ездоков и заговорщиков. Ездоки нанимались недельщиками для вызова 

в суд ответчика и свидетелей из других городов. 

Каждый недельщик имел право держать не более семи ездоков. За все убытки, которые 

ездок причинил своими противозаконными действиями, отвечал его недельщик.  

За самого недельщика по Судебнику 1497 года при вступлении в должность ручались 

несколько посторонних человек. В случае нарушения недельщиком своих обязательств 

поручители выплачивали пени, пошлины, на них налагались взыскания по искам. 

В Судебнике 1550 года появилась новая дополнительная для русского законодательства 

мера наказания – увольнение с должности с запрещением занимать такую должность в 

дальнейшем.  

В соответствии с Соборным уложением 1649 года главными руководителями во взятии 

под стражу обвиняемых и содержании их в приказах и тюрьме были старосты, воеводы и 

сыщики; исполнителями же их распоряжений были, прежде всего, недельщики или приставы.  

С 1 марта 1658 г. вместо сбора пошлин приставам стали выдавать государственное 

жалованье из Судного приказа.  

Начальный период становления института судебных приставов характеризуется крайне 

слабой организацией исполнения судебных решений. 

Процедура взыскания проводилась самим истцом, и лишь в сложных ситуациях он 

обращался к помощи властей. 

В то же время наметились основные направления деятельности приставов: судебный 

пристав как должностное лицо обеспечивал вызов в суд участников процесса, а также участие в 

проведении отдельных следственных действий (обыск, розыск имущества и т.п.). 

 Соборным уложением 1649 года приставу как должностному лицу были предоставлены 

широкие полномочия. Так, за приставами были окончательно закреплены функции исполнения 

судебных решений и обеспечения деятельности суда; одновременно обозначилась тенденция к 

увеличению у них полицейских функций. Подробно были регламентированы полномочия 

приставов по содействию в раскрытии преступлений и преданию обвиняемых суду, 

поддержанию основ государственного управления и общественного порядка, по обеспечению 

деятельности суда и исполнению его решений по гражданским делам. 

Пристав доставлял повестки о вызове в суд, осуществлял принудительный привод 

ответчика, участвовал в выемке вещественных доказательств у обвиняемых, охранял 

преступников, с которых взыскивались убытки, причиненные противоправным поведением. В 

случае бегства преступника имущественная ответственность возлагалась на пристава, не 

обеспечившего его охрану. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей пристав подлежал дисциплинарной 

(отстранение от должности, увольнение со службы), уголовной (битье батогами и кнутом) и 

материальной (возмещение вреда) ответственности.  

Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине XVII 

века неизбежно вызывало к жизни новые законодательные акты, дополнявшие или изменявшие 

нормы Соборного уложения 1649 года. 

Подлинным новатором в реформе суда был Петр I. К началу его царствования актов, 

получивших наименование «новоуказные статьи», было свыше полутора тысяч. 

Новоуказные статьи о разбойных делах (1649 г.), Новоторговый устав (1667 г.) и другие 

указы значительно дополнили нормы законодательства, регулировавшего исполнение 

судебных решений. 

12 декабря 1717 г. Указом Петра I № 255 была образована Юстиц-коллегия. В нее вошел 

Урядный приказ, осуществлявший исполнительно распорядительные функции на основании 

судебных решений и властных актов высших органов и должностных лиц российского 

государства.  

В ходе реформ первой половины XVIII века институт судебных приставов был 

упразднен. Функции по исполнению судебных решений и обеспечению судебного порядка 

возлагались на специальных служащих, состоящих при судах или органах управления: 

адъютантов, подьячих, секретарей и др. Но уже во второй половине XVIII века, в ходе 
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Екатерининских реформ, институт приставов был возрожден. Однако приставы стали 

чиновниками другого ведомства. 

С введением Устава благочиния 1782 года функции приставов окончательно перешли к 

полиции. В полицейских управлениях были введены специальные должности становых 

приставов, одной из основных функций которых было исполнение решений суда. В то же время 

на становых приставов возлагались и другие функции, непосредственно не связанные с их 

служебной деятельностью, что приводило к затягиванию процесса исполнения.  

Начало XIX века в России знаменовалось проведением ряда крупных преобразований, 

которые изменили систему управления государством. 

Среди этих реформ особое место занимает учреждение министерств. В числе восьми 

министерств, учрежденных императором Александром I, Указом от 8 сентября 1802 г. было 

учреждено и Министерство юстиции. 

Новшество в законодательную регламентацию деятельности чинов полиции по 

исполнению судебных решений было внесено изданными в 1832 году Сводом законов 

Российской империи и Положением о порядке описи, оценки и публичной продаже имущества. 

Эти нормативные акты подробным образом регламентировали деятельность полиции по 

производству взысканий и применению мер принудительного исполнения. Мерами 

принудительного исполнения судебных решений по производству гражданских взысканий 

являлись обращение взыскания на движимое и недвижимое имущество должника; вычет из 

жалованья, пенсионов и аренд; отработка долга. 

К началу подготовки Судебной реформы 1864 года стало ясно, что совмещение 

полицейских и судебно-вспомогательных функций на новом правовом поле не будет отвечать 

складывающимся общественным отношениям. Именно тогда решено было возвратить институт 

судебных приставов, существовавший в то время уже во многих европейских государствах.  

К 1863 году на базе «Основных положений преобразования судебной части» были 

подготовлены проекты судебных уставов, утвержденные 20 ноября 1864 г. В России была 

установлена новая система исполнения судебных постановлений.  

Устав 1864 г. учредил особую группу судейских чиновников – судебных приставов, 

находящихся всецело в судебной системе. Их деятельность соответствовала современным 

представлениям о качестве правового обеспечения исполнения решений судов. В числе 

функций судебных приставов, кроме исполнения решения суда, были охрана порядка в зале 

судебного заседания, доставка и вручение судебной повестки, выполнение поручений 

председателя суда. 

Судебные приставы являлись основным органом, осуществлявшим исполнительное про-

изводство и исполнявшим поручения судей. Днем рождения этого института в России можно 

считать 13 мая 1866 г. – день, когда первые судебные приставы были приведены к присяге в 

городе Москве.  

Судебный пристав при исполнении своих обязанностей находился под особой защитой 

закона. В случае оказанного судебному приставу сопротивления от гражданского персонала он 

имел право требовать содействия в помощи от местной полицейской и даже от военной власти. 

Они обязаны были оказать ему содействие. 

Материальное обеспечение судебных приставов складывалось из средств, необходимых 

для несения службы (форменный мундир), жалованья, в том числе прогонных и суточных, так-

сового вознаграждения и социального обеспечения. Размер и источники финансирования жало-

ванья зависели от ведомственной принадлежности судебных приставов органам общей или ми-

ровой юстиции. Порядок исчисления таксового вознаграждения также определялся соответст-

венно государственными или земскими (городскими) нормативными правовыми актами. 

В обязанности судебных приставов, состоящих при кассационных департаментах 

Правительствующего Сената и при судебных палатах, входили доставка и вручение судебных 

повесток, сообщение тяжущимся повесток и бумаг по делам, производящимся в сих местах, и 

исполнение действий, поручаемых им от первоприсутствующего в кассационном департаменте 

или председателем судебной палаты.  



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

На судебных приставов, состоящих при окружных судах, кроме того, возлагались 

исполнение судебных решений и некоторые другие действия в пределах округа того суда, при 

котором они состоят. В число отнесенных к их обязанностям действий включались вызовы к 

торгам по имуществу несостоятельных должников (публикации в газетах, ведение торга с 

записью предложенных цен и оформлением покупки), арест имущества, задержание должника 

и другие подобные действия.  

 На судебного пристава при съездах мировых судей возлагались принятие на сохранение 

денежных сумм и других ценностей, передаваемых в качестве наследства, и отсылка их 

наследникам по решению суда; вызовы на торги по имуществу несостоятельных должников; 

арест имущества; задержание должника. 

Суд наблюдал за правильностью действий судебных приставов, требовал от них строгой 

отчетности, как денежной, так и по делопроизводству, и привлекал их к ответственности за 

упущения и злоупотребления по службе. 

Однако полной самостоятельностью в принятии волевых решений по ключевым вопро-

сам исполнительного производства судебные приставы не обладали: начало исполнительного 

производства, его прекращение, повторное производство исполнительных действий санкцио-

нировалось председателями судебных мест. 

Необходимо отметить, что в указанный период отсутствовал в законодательстве второй 

половины XIX в. системообразующий нормативно-правовой акт, который бы определял право-

вое положение новых органов принудительного исполнения. 

В связи с этим, пробелы в законодательстве, регулировавшем деятельность судебных 

приставов, обусловливали их восполнение локальными и внутриведомственными нормативны-

ми актами. Вопрос о правовом статусе органов принудительного исполнения, их место в систе-

ме государственных органов решались с учетом особенностей губерний. Поэтому организаци-

онно-правовая деятельность судебных приставов полностью не охватывалась уставами 1864 г., 

а законодательство восполнялось в наказах, издаваемых в судах губерний, и нормотворчеством 

Министерства юстиции Российской империи. 

В подобном статусе институт судебных приставов как система обеспечения исполнения 

судебных актов просуществовал до начала ХХ века и был упразднен Декретом Совета 

народных комиссаров от 24 ноября 1917 г. одновременно с роспуском судебных учреждений и 

иных государственных органов Российской империи.  

В 20-х годах XX века функции судебного исполнения выполняли судебные исполнители, 

состоявшие при судах; они находились в двойном подчинении: органам юстиции и судам. 

За исполнение судебных решений и других актов судебные исполнители взыскивали 

сборы по установленным таксам, которые подразделялись следующим образом: 75% шло в 

доход государства, 25% – в общий фонд вознаграждений судебных исполнителей данной 

губернии или других лиц, фактически исполняющих решение. 

В последующем порядок исполнения регламентировался ГПК РСФСР 1964 года и 

инструкциями Министерства юстиции СССР от 24.04.1973 «О порядке исполнения судебных 

решений» и от 15.11.1985 «Об исполнительном производстве». В тот период окончательно 

сложилась действовавшая до середины 90-х годов XX века система исполнительного 

производства СССР и России.  

На протяжении 80 лет в Российской Федерации функции обеспечения порядка в зале 

судебного заседания и принудительной доставки в суд участников процесса возлагались на 

советскую милицию.  

Выделение службы судебных приставов в самостоятельную структуру в составе 

Министерства юстиции РФ связано с общим реформированием судебной системы, начавшимся 

в 1991 году. 

Последующие изменения в политическом и государственном устройстве России 

обусловили принятие решения об упразднении исчерпавшего себя института судебных 

исполнителей и учреждении в России специальной службы, действующей на принципиально 

иных организационно-правовых началах – Службы судебных приставов Министерства 

юстиции РФ. Впервые термин «судебный пристав» появился вновь в современном 
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законодательстве России после принятия Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», по которому поддержание 

порядка в заседании Конституционного суда РФ возлагалось на судебных приставов и 

требования их признавались обязательными к выполнению всеми присутствующими. 

Возрождение института судебных приставов есть в определенной степени возврат к той 

российской юридической традиции, которая существовала до событий 1917 года. 

Таким образом, правовое регулирование становления и развития института судебных 

приставов осуществлялось рядом нормативно-правовых актов, истоки которых относятся к 

Древнерусскому государству. Первоначально судебным исполнителям была отведена роль 

лишь вспомогательных должностных лиц при исполнении судебных решений. К концу же ХХ 

века они приобрели статус специальной государственной службы судебных приставов, где 

исполнение решений суда является только одним из нескольких направлений ее деятельности. 

В настоящее время институт судебных приставов занимает важное место в системе 

федеральных органов исполнительной власти. Служба судебных приставов осуществляет 

функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. ФССП России – это 

единственный уполномоченный орган государственной исполнительной власти, 

осуществляющий принудительное исполнение судебного решения. 

Современный этап развития института судебных приставов и Федеральной службы 

судебных приставов в целом характеризуется высокой степенью динамизма как в выработке 

законодательных подходов к регулированию исполнительного производства, так и 

складывающейся в этой области правоприменительной практики. Можно констатировать, что 

территориальные подразделения судебных приставов стали сейчас необходимым атрибутом 

государственной власти в городах и регионах наряду с судами, прокуратурой, органами 

внутренних дел, налоговыми органами.  
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УДК 343 

В.А. Лапин 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  
 

В данной статье автор рассматривает процесс становления 

и развития организованной преступности в России до 1917 года. 

Установлено, что в Российской Империи сформирована крими-

нальная иерархия, появляются первые организованные преступ-

ные группировки в сфере конокрадства, фальшивомонетничест-

ва и т.д., к началу XX века в России возникают центры преступ-

ности. Благодаря анализу историко-правовой литературы выяв-

ляются специфические черты организованной преступности в 

Российской Империи. 

 

Ключевые слова: криминальная иерархия, организованная 

преступность, Российская Империя, центры преступности. 

 

Становление и развитие организованной преступности в различных странах имеет свою 

историю и множество особенностей. Это определяется социокультурными, экономическими, 

политическими факторами, а в ряде случаев и личными качествами конкретных ее лидеров.  

Известный американский исследователь организованной преступности Луиза Шелли, 

различает две основные модели становления и развития организованной преступности, которые 

условно могут быть обозначены как «итальянская» и «американская» [8]. Если организованная 

преступность развивалась по итальянской схеме и проникла в основные социально-

экономические и политические структуры общества, то бороться с ней крайне сложно. «Аме-

риканская» же модель отражает закономерности развития организованной преступности как 

транснационального явления в период накопления капитала. С этой точки зрения, лидеры пре-

ступных группировок важны для развития экономики.  

Применительно к России мнения аналитиков различаются. Однако более обоснованной 

представляется «итальянская» модель. В пользу этой точки зрения свидетельствуют также 

прочные традиционные связи между политиками и деятелями теневой экономики [11]. 

Анализ историко-правовых исследований дает нам право сделать вывод о том, что орга-

низованная преступность уходит своими корнями в историю императорской России. Это по-

следняя треть XV-первые десятилетия XVI веков. К этому же времени относятся и первые сви-

детельства о существовании воровских организаций [4]. 

Собственно преступный мир в России развивался характерными для всего мира путями. 

Уже к началу XVIII века в России стихийно складывается своеобразная корпорация бродяг. Ис-

следователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII веку встречались целые 

селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее 

обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» пре-

ступного мира, некоторые из которых сохранились до настоящего времени: внесение опреде-

ленных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания 

членов группы; проведения при этом обрядов посвящения; наделение кличками; обращение на 

жаргоне – «фене» (тайном языке офеней – бродячих торговцев-коробейников) и др. [5]. 

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, 

имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи 

и «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей и к концу XIX века 

преступный мир приобрел черты стройной организации. Однако полноценному становлению 

«российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая власть в Рос-

                                                           
© Лапин В.А., 2015.  
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сийской Империи, «ломавшая хребты» потенциальным конкурентам. Казнокрадство и взяточ-

ничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью придворных Империи, 

но и в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с тене-

вым производственным процессом и потоками капитала [2]. 

К началу XX века российская преступность пополнила свои ряды и увеличила количест-

во «промыслов». В этот период существовали различные категории профессиональных пре-

ступников. Из них самая многочисленная была категория воров, которая насчитывала по офи-

циальным данным того времени 25 разновидностей этой категории, хотя на самом деле их было 

гораздо больше [3]. 

В конце XIX-начале XX века были заложены основы того, что позже стало «воровским 

законом». Складывается криминальная иерархия: 

1. Из преступного мира выделяются бродяги – попрошайки – Иваны, родства не помня-

щие. Эта категория преступников выполняла своего рода, идеологическую функцию. Счита-

лось, что настоящий преступник может вести только такой – кочевой образ жизни, без дома, 

без семьи, не сотрудничая с государством и ни в коем случае не работая. Бродяги никогда не 

были самыми преуспевающими преступниками, однако, всегда пользовались уважением «кол-

лег», а слово «бродяга» имеет дополнительное значение – друг, приятель. Авторитетные воры 

назывались «Иванами» [10, с. 59]. 

2. Группа преступников, занимавшаяся грабежами, убийствами была наименее уважаема 

в преступном мире. Вообще, необходимо отметить, что жизнь человека всегда считалась даром 

божьим, и совершить убийство разрешалось только в самом крайнем случае (защита близких 

или своей жизни, достоинства). 

3. Самой многочисленной была группа профессиональных воров. Всего насчитывалось 

около 30 специальностей. Наиболее высоко в иерархии стояли воры, чьё ремесло было связано 

с «техническими навыками». Древнейшая воровская специальность – карманник. Высоким ста-

тусом в преступном мире обладали «медвежатники» и «шниферы» – взломщики. Кстати, в на-

чале двадцатого столетия именно они первыми применили при вскрытии сейфов газосвароч-

ный аппарат. Медвежатники в основном действовали организованными группами от 5 до 15 

человек. Это были хорошо организованные группы, пользовавшиеся авторитетом в уголовном 

мире, имевшие связь с чиновниками полиции. При этом главарями являлись не только рециди-

висты, но и профессиональные политики. Например, одну из таких групп возглавлял депутат II 

Государственной Думы А.И. Кузнецов [6, с. 342]. Далее шли все остальные «воровские специ-

альности». Воры делились на множество разнообразных специалистов в зависимости от спосо-

ба совершения преступлений и объема кражи. 

Одной из наиболее серьезных и опасных категорий воров были «конокрады». Поскольку 

в аграрной России основным средством передвижения, обработки земли являлись лошади, по-

стольку, появились лица, специализирующиеся на данном виде воровства. Специфика совер-

шения этого вида преступления и сбыта похищенных лошадей вызывала необходимость созда-

вать крупные преступные организации, насчитывающие до нескольких сотен участников. В 

этих преступных организациях складывалась целая иерархия: главари, подручные, угонщики, 

скупщики лошадей, группы отражения нападения сторожей или преследователей. Таким обра-

зом, организованные группировки конокрадов дореволюционной России больше всего подхо-

дили под классификацию организованной преступности [1, с. 49]. 

В криминологической литературе указывается еще на две категории профессиональных 

преступников, которые содержат признаки организованной преступности. Это карточные шу-

леры и фальшивомонетчики. И те, и другие действовали сплоченными организованными груп-

пами, имели простейшую форму организованной преступности [9, с. 74]. 

Мошенники и фальшивомонетчики относились к интеллектуальной элите, «интеллиген-

ции» преступного мира. Мошеннические операции с векселями, акциями и другими ценными 

бумагами, направленные на обман государства, а иногда и частных лиц, требовали чёткой раз-

работки и виртуозного исполнения. Мошенники занимались подделкой драгоценных камней, 

совершали обман на размене, существовали даже брачные аферисты, лже-благотоворители и 

др. 
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Особым искусством было фальшивомонетничество. Люди, которые совершали данные 

преступления, часто были талантливыми художниками, гравёрами. К тому же, чтобы занимать-

ся этим промыслом требовалось немалое мужество – наказания за подделку денег всегда были 

одними из самых жестоких. 

В итоге, к началу XX века в России возникают сформировавшиеся центры преступности. 

Прежде всего, это крупные города: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса. В Санкт-

Петербурге в начале XX века были сильно развиты уличная преступность, проституция. Как 

столица государства, город притягателен для всех видов мошенников. Одесса, как портовый 

город стал «Меккой» контрабандистов, воров, налётчиков. Ростов – на – Дону, находившийся в 

центре «казачьих» земель, привлекателен для беглых преступников, крестьян, что предопреде-

лило жёсткую насильственную направленность преступлений. Тогда же возникает поговорка 

«Ростов – папа, Одесса – мама», что опять-таки соответствует идеологии бродяжничества в 

преступной среде [7, с. 55]. 

Подводя итог данной статье, нам хотелось бы определить практические «достижения» 

организованной преступности в России к 1917 году: 

 – складывается вполне определенная иерархическая система преступных специально-

стей; 

 – формируются механизмы, ограждающие преступный мир от нежелательного вторже-

ния: хранение традиций, охрана информации, система стигматизации, специальный сленг
.
  

После революции 1917 г. в преступном мире происходят глобальные изменения. Воров-

ская элита была частично уничтожена, частично эмигрировала. Преступники с квалификацией 

«попроще» поддались соблазнам безнаказанных грабежей, налётов, мародерства, столь харак-

терных для периода Гражданской войны. Основной формой организованной преступности в 

эти годы становятся банды, которые орудуют в городах и в сельской местности. Преступность 

приобретает свою специфику и формируется своеобразная «советская» модель организованной 

преступности, что является объектом для отдельного самостоятельного исследования 
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Л.С. Осипкина 

 

 

ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ В ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В статье рассматриваются вопросы понятия наказания с 

двух позиций: уголовно-правовой и социологической. Дается сис-

тематическое изложение истории становления дефиниции уго-

ловного наказания. Анализируются положительные и отрица-

тельные моменты закрепления понятия наказания в уголовном 

кодексе Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: дефиниция наказания, уголовный закон, пре-

ступление. 

 

Базовыми понятиями уголовного права являются преступлениеи наказание. Не отрицая 

вторичности наказания по отношению к преступлению, заметим, что данное понятие – одно из 

наиболее общих и фундаментальных в уголовном праве. Проблема установления дефиниции 

уголовного наказания в теории является дискуссионной и слаборазработанной, несмотря на 

большое количество работ, посвященных данной теме. 

Привлекая виновного к уголовной ответственности, государство выражает свою реакцию 

на противоправное поведение путем применения основного правового последствия – наказа-

ния. Основным оно является, потому, что применяемые к виновному карательные элементы 

содержатся, главным образом, в наказании, и направлены они на большую часть лиц, привле-

ченных к ответственности. Еще в конце XIX И.Я. Фойницкий писал, что «наказание представ-

ляет собой принуждение, применяемое к учинившему преступное деяние». 

Содержание наказания, его понятие и признаки, зависят от того, какая идеология господ-

ствует в обществе. По мере движения человеческого общества вперед, по мере смены общест-

венно-экономической формации и изменений внутри них наблюдаются изменения и в понятии 

наказания. Иными словами, социальные изменения непосредственно влияли на понятие, харак-

тер и цели наказаний. Изменения эти касались законодательства и одновременно вызывали 

дискуссии и суждения среди мыслителей, ученых и практиков. 

Понятие уголовного наказания в отечественном уголовном законодательстве впервые да-

но в ст.7 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г.: «Наказание – это те меры 

принудительного воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок об-

щественных отношений от нарушителей последнего (преступников) «. 

В уголовном кодексе 1922 г. содержание наказания раскрывалось через его цели, а в ко-

дексе 1926г. термин «наказание» вовсе был заменен термином «меры социальной защиты». 

Мнения ученых касаемо данной ситуации разделились. За поддержание указанной позиции вы-

ступал А.А. Пионтковский 1]. М.Д. Шаргородский, напротив, считал, что отказ от термина 

«наказание» в законе является ошибочным, но при этом кардинальных изменений, которые бы 

могли повлиять на задачи уголовного права, не возникло. Законодатель, таким образом, хотел 

уйти от наказания как возмездия, но это можно было сделать и без замены терминологии. 

Анализ обширной литературы, посвященной данному вопросу, дает основание для выво-

да о том, что все дискуссии о понятии наказания велись через содержание его целей, поскольку 

самого нормативного определения понятия наказания в уголовных кодексах советского перио-

да дано не было, а указывалось лишь о целях наказания 2]. Не содержали такого определения и 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 1958 г. Например, 

возьмем ст.20 «Цели наказания» УК РСФСР 1960 г., в которой указывалось, что «наказание не 

только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевос-
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питание осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уваже-

ния к правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами». 

Часть 1 ст.20 Основ также содержала аналогичное определение: «наказание является не 

только карой за совершенное преступление, но и имеет целью…». Как это очевидно вытекает 

из содержания статей 20 Основ и УК РСФСР, в них речь идет о целях наказания, но никак о 

самом законодательном его определении. Поэтому все дискуссии в теории права о понятии на-

казания велись применительно к целям наказания, указанным в законе. Такое происходило из-

за того, что авторы два самостоятельных понятия – наказание и его цели, – рассматривали как 

одно целое. 

Таким образом, в советское время законодатель пытался раскрыть определение наказания 

через его цели, функции, обосновать его применение. 

Будучи направленным на решение определенных задач, наказание, по мнению законода-

теля, выступает средством, «отличающимся своей разумностью и целесообразностью»3]. 

Помимо рассмотренных формулировок определения наказания были и другие предложе-

ния, например, в теоретической модели УК: «Наказание есть мера принуждения, применяемая 

от имени государства по приговору суда и в соответствии с законом к лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления, и выражающая отрицательную оценку его преступной 

деятельности» 4]. 

С.В. Познышев при анализе истории уголовного наказания писал, что нет в практике 

примеров, когда государство прекращало судить и наказывать виновных за совершенные пре-

ступления, даже на определенное время. Можно сказать, что наказание устанавливается судеб-

ными органами государственной власти с учетом внешней и внутренней составляющей престу-

пления и является его юридическим последствием 5]. 

Вышеизложенные идеи были закреплены и в действующем уголовном законодательстве 

России. Так, в ч.1 ст.43 УК РФ сказано: «Наказание – это мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда лицу, виновному в совершении преступления и выражающаяся 

в лишении и ограничении его прав и свод». 

Аналогичные определения понятия наказания содержатся в уголовных кодексах Респуб-

лики Беларусь от 9 июля 1999г. (ст.47) и Украины от 5 апреля 2001г. (ст.50), взаимодействую-

щих в этой части со ст.45 Модельного уголовного кодекса 6. 

Уголовные законы Японии, Швеции, Франции, Испании, ФРГ (страны континентальной 

системы права) напротив, оставляют разработку определения понятия наказания доктрине, са-

ми при этом не содержат дефиниции наказания, не раскрывают его цели и функции 7. Напри-

мер, раздел III «О наказании», помещенный в книгу первую уголовного кодекса Франции, на-

чинается с видов наказания, не раскрывая его понятие 8]. Аналогично, главу I «Наказание» 

раздела III «Правовые последствия деяния» уголовного кодекса Федеративной Республики 

Германии открывают положения о видах наказания (лишении свободы, штрафе и т.д.) 9]. Уго-

ловное законодательство США не содержит определения наказания, отдавая этот вопрос на 

«откуп» судебной практике, а в основном – науке, где его можно обнаружить не всегда. По 

мнению И.Д. Козочкина, американские юристы считают, что понятие наказания – это что-то 

само собой разумеющееся, а значит, не требующее законодательного закрепления 10]. 

В российской литературе также высказывались мнения, что «в самом законе понятие на-

казания давать нецелесообразно вообще, что этот термин, его смысл и содержание достаточно 

понятны обществу. Поэтому в законе должны определяться лишь цели наказания» 11]. 

Вряд ли следует соглашаться с таким предположением. Закрепив определение наказания 

в УК РФ, законодатель сделал большой шаг вперед. Понятие наказания является уголовно-

правовой категорией, поэтому оно должно быть отражено в законе, так же как понятия престу-

пления, соучастия и т.п. Хотя, на обывательском уровне, все эти понятия ясны специалистам, 

которые будут применять закон в практической деятельности и не допускать отступлений или 

искажений от предписанного. 
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Завершая анализ понятия наказания, с учетом исторической эволюции развития законо-

дательства и взглядов на них, следует еще раз отметить, что уголовное наказание – это уголов-

но-правовая категория, поэтому его дефиниция и содержание должны быть четко определены 

на законодательном уровне, а не вытекать из некоего абстрактного понятия, удовлетворившись 

отсылками на достаточную ясность обществу его смысла и содержания. 
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УДК 343 

С.А. Селькин 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

В ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ ПРАВЕ 

 
В данной статье автор уделяет особое внимание преступле-

ниям против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, которые по-разному оценивались в период древности и 

средневековья. Ни одна сфера человеческих отношений не пре-

терпела столько различных стадий правового развития, как 

сфера половых отношений. Уже древнейшие законодательства 

пытались суровыми мерами поставить преграду сильнейшему 

природному инстинкту человека, наложить узду на чрезмерно 

бурные проявления его. Анализ исторического развития уголовно-

правовых норм об ответственности за изнасилование и насиль-

ственные действия сексуального характера показал, что многие 

проблемы, возникающие при применении норм уголовного законо-

дательства сегодня, существовали и в другие исторические пе-

риоды. Поэтому современная наука призывает учитывать по-

ложительный исторический опыт и ошибки при решении возни-

кающих проблем для дальнейшего совершенствования уголовного 

права России. 

 

Ключевые слова: законодательство древнего мира, изнасило-

вание, насильственные действия сексуального характера, сред-

невековое право, уголовно-правовая охрана. 

 

Древность и средние века ставили под особую защиту незыблемость брака, как крепчай-

шей в то время социальной ячейки, и облагали, поэтому тяжкими карами прелюбодеяние и 

многобрачие. Здесь защищалась от посторонних посягательств чистота родового происхожде-

ния, честь мужа и честь жены. Однако, далеко не во всех правовых системах половая непри-

косновенность была объектом уголовно-правовой защиты, а если и являлась таковой, то обла-

дала некоторыми особенностями. Так, например, в Фивах существовал обычай, при котором 

каждая женщина перед замужеством должна была лишаться девственности в ходе культового 

ритуала в храме, отдаваясь чужеземцам, независимо от того, желала она этого или нет [3]. 

В Вавилоне Кодекс Хаммурапи (1750 г. до н.э.), предполагавший для насильника суровое 

наказание в виде лишения жизни, защищал не саму жертву, а семью, под властью которой она 

находилась. При этом честь женщины отождествлялась с честью ее отца или мужа, что давало 

право на кровную месть в отношении посягавшего или его рода [2, с. 35]. 

На Кавказе с древних времен родовой адат горцев позволял насильственно умыкать не-

вест. Однако, прелюбодеяние, совершенное джигитом с женщиной до брака или с чужой же-

ной, каралось смертью обоих, а в случае изнасилования родовой адат защищал не столько саму 

жертву, сколько честь ее рода. Такие же обычаи были характерны для кыпчакских племен Ев-

разии [1, с. 123]. 

Что касается насильственных действий сексуального характера, то ответственность за со-

вершение данных деяний так же имеет богатейшую историю, которая уходит корнями в глубо-

кую древность. Так, ещё в Библии за гомосексуализм устанавливается смертная казнь: «Если 

кто-либо спит с мальчиком как с женою, тот совершает гнусность, и оба должны поплатиться 

смертью, а кровь да падет на них». Такая строгость древнеиудейских законов связана с тем, что 

одним из основных догматов иудейской религии являлась обязанность мужчины иметь как 
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можно больше детей. «Как песок в море, должно плодиться племя Израиля» – сказано в Биб-

лии. Гомосексуализм же рассматривался как препятствие для размножения населения страны 

[11]. 

Напротив, в спартанском государстве, где мальчиков воспитывало государство, гомосек-

суальные отношения между взрослыми и юношами являлись обычным явлением [10]. Такие 

отношения считались признаком храбрости, смелости, мужественности и мудрости. Однако к 

гомосексуальным отношениям в Древней Греции применялись и некоторые ограничения. Так, 

афинские законы карали за профессиональное занятие гомосексуализмом, за обольщение мало-

летнего без согласия его родителя или раба без согласия его хозяина. В Афинском законода-

тельстве периода Перикла впервые появляются уголовно-правовые нормы, установившие от-

ветственность за насильственные гомосексуальные контакты [6]. 

Иное отношение к гомосексуализму было в Древнем Риме. Там подобного рода отноше-

ния, хотя и являлись весьма распространенными, но преследовались законом. При императоре 

Октавиане вступление в гомосексуальные отношения приравнивалось к нарушению супруже-

ской верности и так же, как и последнее, наказывалось изгнанием с конфискацией доли имуще-

ства, а также лишением отдельных гражданских прав [11]. 

Позднее, когда христианство приобрело статус государственной религии, гомосексуа-

лизм стал караться смертью. В изданном в 390 году Указе императоров Валентина и Феодосия, 

установившем за гомосексуальные отношения смертную казнь путем сожжения, указывалось, 

что «Рим, отец всех добродетелей, не должен опорочиваться рождением женоподобных и ос-

лаблением народного мужества, и всякий должен помнить, что тело есть святой храм души» 

[12, с. 307]. 

С усилением положения церкви в средневековом обществе, половая неприкосновенность 

становится объектом защиты во всех источниках канонического права, которые оказывали ко-

лоссальное значение на законодательство многих государств [5]. 

Однако, несмотря на наказуемость гомосексуализма, такие отношения были чрезвычайно 

распространены в XII и XIII веках, особенно среди монашеского духовенства, обреченного на 

безбрачие. В связи с этим 1232 г. папа Григорий IX в специальном послании призывал духо-

венство Австрии бороться с пороком гомосексуализма, приравнивая гомосексуалистов к ерети-

кам. Во Франции при Людовике IX в 1260 г. был принят закон Орлеана, предусматривающий 

«физические увечья» (кастрацию), а впоследствии и смертную казнь за гомосексуальные кон-

такты. В испанской Кастилии кодекс Альфонса X в 1265 г. также предусматривал кастрацию и 

повешение за гомосексуализм. 

Уголовное уложение «Каролина» и ряд других законов рассматриваемого периода уста-

новили смертную казнь через сожжение не только за мужской, но и за женский гомосексуализм 

[4]. В данном кодексе были предусмотрены нормы № 116-123, регулирующие преступления 

против классической морали и нравственности – изнасилование, сводничество, содомия, крово-

смешение, похищение женщины, прелюбодеяние, двоебрачие. Причем изнасилование было 

урегулировано как самостоятельный состав преступления. В соответствии со ст. 119 Уголовно-

го кодекса Карла V «тот, кто насильно, против ее воли обесчестил благопристойную женщину, 

находящуюся в браке, вдову или девственницу, приравнивается к разбойнику (то есть его дей-

ствия приравниваются к разбою) и будет предан смерти, а именно казнен мечом». Уголовное 

преследование за изнасилование было возможно только по заявлению изнасилованной. 

Ответственность за насильственные действия сексуального характера были предусмотре-

ны и средневековым армянским правом. Так, «Судебник Давида, сына Алавика», – памятник 

средневекового армянского права, малоизвестный современной историко-правовой науке, ко-

торый устанавливал ответственность за исследуемые преступления. Наличие данных норм не 

случайно, так как источниками «Судебника» послужили: нормы обычного права, Библия (кни-

ги Ветхого Завета и Нового Завета), армянское каноническое права, а также труды армянских 

философов раннего средневековья и богословов, которые оставили свой след на сформировав-

шиеся в памятнике идеи прав человека. «Судебник» ясно говорит о том, что наказанию подле-

жит лишь то лицо, которое является виновным в совершении преступления, при этом различа-

ются две формы вины: умышленная и неосторожная, последняя считается обстоятельством, 
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смягчающим ответственность [7]. В «Судебнике» предусмотрена ответственность за следую-

щие виды преступлений: убийство (в том числе убийство матерью ребенка независимо от фор-

мы вины), мужеложство, скотоложство (статья 56), поджог (статья 60), общение с иноверцами 

и иноплеменниками и другие [9].  

Что касается истории российского законодательства об ответственности за половые на-

сильственные преступления, то необходимо отметить, что пoсле принятия христианства нa 

Киевскoй Руси христиaнскaя религия и церкoвь стaли игрaть бoльшую рoль в системе 

гoсудaрствa. С этoгo времени прaвoслaвнaя христиaнскaя церкoвь и религия привнесли в 

древнерусскoе oбществo и свoю специфическую нрaвственнoсть, в oснoве кoтoрoй были 

мoнoгaмные (единoбрaчные) oтнoшения. 

Стaтья 9 синoдaльнoй редaкции Устaвa Святoгo князя Влaдимирa, крестившегo Русскую 

землю, «O церкoвных судaх» [8] сoдержит перечень пoступкoв, кoтoрые стaли рaсценивaться с 

тoчки зрения церкoвнoгo прaвa кaк преступления: «смилнoе зaстaвaние» (прелюбoдеяние), 

«пoшибaние» (изнaсилoвaние), «умычкa» (языческaя фoрмa вступления в брaк), «в племени или 

свaтьстве пoимуться» (нaрушение зaпретa пoлo-вых oтнoшений в кругу близких рoдственникoв 

или свoйственникoв), «или сын oтцa бьет, или дoчкa мaтерь, или снoхa свекрoвь» [8]. В 

Устaвaх, принимaемых князьями, устaнaвливaлaсь oтветственнoсть с учетoм фoрмы сoучaстия. 

Тaк, в ст. 7 Устaвa Ярoслaвa гoвoрилoсь o сoвершении изнaсилoвaния группoй лиц, «кoгдa ктo-

либo из мужчин приглaсит к себе девушку и вместе сo свoими друзьями сoвершит нaсилие: aже 

девку умoлвить [8] к себе ктo и дaстъ в тoлoку, нa умoлвнице епискoпу три гривны серебрa, a 

нa тoлoчиях пo рублю, a князь кaзнить». 

Aнaлизируя нoрмы древнерусскoгo зaкoнoдaтельствa, устaнaвливaющие oтветственнoсть 

зa нaсильственные сексуaльные пoсягaтельствa в oтнoшении несoвершеннoлетних, можно ус-

тановить, чтo oбъектoм прaвoвoй oхрaны в oблaсти пoлoвых oтнoшений не являлись мaльчики.  

Зaкoнoдaтельствo Руси рaннефеoдaльнoгo периoдa, регулируя oтнoшения между князем и 

егo пoддaнными, oхрaняет «честь женщины oт oскoрбления слoвoм или действием» [8]. 

Вaжнoй oсoбеннoстью древнерусскoгo зaкoнoдaтельствa является тo, чтo нoрмы o 

нaкaзaнии зa сексуaльные пoсягaтельствa нa лиц женскoгo пoлa укaзывaли нa рaзмер 

пoдлежaщегo вoзмещению мoрaльнoгo вредa пoтерпевшей. Перечень преступных деяний, 

нaпрaвленных прoтив чести и целoмудрия женщины, известных сo времен Русскoй Прaвды, 

сoхрaняется и в периoд средневекoвья – вo время действия Судебникoв 1497 и 1550 гг. и 

Сoбoрнoгo Улoжения 1649 г. Крoме тoгo, ни oдин из известных aктoв периoдa сoслoвнo-

предстaвительнoй мoнaрхии не дoпoлняет этoт перечень нoвыми сoстaвaми преступлений. 

Ни Судебники, ни Сoбoрнoе Улoжение не бoгaты пoстaнoвлениями oтнoсительнo 

сексуaльных пoсягaтельств и oхрaны целoмудрия женщины. Истoчники русскoгo прaвa 

периoдa V-XVII вв. предусмaтривaют oтветственнoсть зa oтдельные сексуaльные 

пoсягaтельствa. Сoбoрнoе Улoжение 1649 г. зaщищaет в oснoвнoм женскoе нaселение oт 

вoзмoжнoгo нaсилия. 

Таким образом, оценив развитие законодательства в период древности и средневековья в 

контексте мировой истории, можно сделать вывод, что в этот период под особую защиту ста-

вилась незыблемость брака, как крепчайшей в то время социальной ячейки, и облагали, поэто-

му тяжкими карами прелюбодеяние и многобрачие. Здесь защищалась от посторонних посяга-

тельств чистота родового происхождения, честь мужа и честь жены. В эпоху развития церков-

ного владычества, не освященные церковью отношения между полами считались тягчайшим 

грехом. Однако, далеко не во всех правовых системах, половая неприкосновенность являлась 

объектом уголовно-правовой защиты, а если и была таковой, то обладала некоторыми особен-

ностями. 

В исследуемый период в различных государствах происходит образование юридических 

норм об ответственности за рассматриваемые деяния и расширение круга объектов уголовно-

правовой охраны. Можно выделить ряд особенностей, отличающих нормы об ответственности 

за насильственные половые преступления этого периода: в большинстве своем нормы носили 

не универсальный, а казуальный характер, различно подходили к охране половых интересов 

мужчин и женщин (вопросу охраны половой неприкосновенности и половой свободы послед-
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них уделялось значительно больше внимания). Вместе с тем с течением времени происходило 

постепенное смягчение наказания за совершение насильственных половых преступлений. 
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УДК 343.01 

Ю.Б. Пронькин

 

 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

ГУМАНИЗМА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ  
 

В рамках данной статьи автор рассматривает принцип гу-

манизма в уголовном праве, так как именно перед этой отраслью 

стоит сложная задача достижения баланса интересов общест-

ва, правонарушителя и потерпевшего от совершения преступле-

ния. Нормы, содержащие наказание для лица, совершившего пре-

ступление, связаны с ущемлением прав и свобод такого лица, 

что, по сути, носит негуманный характер. Однако это является 

необходимым для реализации гуманизма в отношении общества 

и потерпевшего. Утяжелить наказание – негуманно по отноше-

нию к преступнику. Смягчить – негуманно по отношению к по-

терпевшему. Именно поэтому в отношении принципа гуманизма 

и его реализации при назначении наказания остается неразре-

шенным ряд вопросов.  

 

Ключевые слова: гуманизм, исправление осужденных, наказа-

ние, принципы уголовного права, социальная справедливость. 

 

Наказание, в соответствии с ч. 2 ст.43 УК РФ, выполняет три функции: 1.восстановление 

социальной справедливости; 2. исправление осужденного; 3. предупреждение новых преступ-

лений [11]. В основе реализации каждой из указанных функций лежит принцип гуманизма.  

О гуманизме как принципе наказания в УК РФ не говорится, однако проявление принци-

па гуманизма по отношению к лицу, совершившему преступление, можно увидеть в перечне 

обстоятельств, смягчающих наказание. Также, о гуманизме говорит то, что этот перечень не 

является закрытым.  

Гуманизм как принцип уголовного права, наиболее яркое выражение находит в содержа-

нии норм, регулирующих назначение наказания [13, с. 122-123]. Суд, при назначении наказа-

ния, должен учитывать все условия, которые могут повлечь смягчение положения лица, совер-

шившего преступление. Когда речь идет о наказаниях, можно говорить о проявлении гуманиз-

ма не только в отношении лица, совершившего преступление. Назначение наказания, выбор его 

вида и размера говорит о реализации принципа гуманизма в отношении пострадавшего и всего 

общества в целом. Поэтому при назначении наказания чувство сострадания должно быть не 

только к преступнику, но и к потерпевшему, обществу в целом» [3, с. 26].  

Реализация принципа гуманизма напрямую связана с восстановлением социальной спра-

ведливости. При восстановлении социальной справедливости как цели наказания, суд должен 

учесть права и интересы как правонарушителя, так и потерпевшего, поэтому, как мы можем 

наблюдать из судебной практики, далеко не всегда, даже при наличии законных обстоятельств, 

суд назначает наказание, которое удовлетворило бы виновного [10]. Делается это с целью за-

щиты прав потерпевшего и других членов общества. Достигается подобный баланс между ни-

ми на основе принципа гуманного отношения к обоим сторонам – что и есть воплощенная со-

циальная справедливость.  

Для восстановления социальной справедливости, «гуманизм предполагает тот минимум 

репрессии, который необходим: для обеспечения всесторонней охраны интересов российского 

общества; защиты прав граждан от преступных посягательств; достижения целей уголовно-

правового воздействия» [1, с. 53]. Таким образом, неоправданный либерализм в наказаниях 

оборачивается негуманностью в отношении потерпевших. В свою очередь, неоправданная же-
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сткость в вынесении наказания становится негуманностью в отношении правонарушителей. 

Социальная справедливость – это баланс между ними. 

Принцип гуманизма играет немаловажное значение и при достижении цели исправления 

осужденного. Это объясняется тем, что гуманное наказание должно быть направлено на ис-

правление осужденного и предполагает соблюдение его прав. Негуманное отношение к пре-

ступнику может выразиться в еще большем отторжении им норм социального общежития, что 

может привести к совершению новых правонарушений. Государство в лице правопримени-

тельных органов должно в своей деятельности основываться на гуманизме и воплощать его в 

своих действиях.  

Принцип гуманизма в уголовном праве предполагает, что наказание не может иметь сво-

ей целью причинение физических страданий, унижение человеческого достоинства виновного. 

Наказание должно применяться не ради возмездия преступнику, а как мера государственного 

принуждения, направленная на исправление и перевоспитание правонарушителя. Однако, нака-

зание остается наказанием и всегда влечет неблагоприятные последствия для лица, совершив-

шего преступление. Любое наказание всегда будет связано с ухудшением правого статуса лица, 

совершившего преступление и в той или иной мере будет причинять страдания преступнику. 

«Суть же принципа гуманизма в этой связи состоит, скорее, не в том, чтобы их не допустить, а 

в том, что такое причинение не должно являться целью, оно – неизбежное следствие течения 

мер наказания. …..» [9, с. 12]. 

Рассмотрим один из примеров. Не так давно Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 

№ 420 в санкцию части первой статьи 109 УК РФ внесено изменение: сейчас за причинение 

смерти по неосторожности, помимо ограничения и лишения свободы, предусматривается нака-

зание в виде исправительных работ сроком до двух лет и принудительные работы с аналогич-

ным сроком [12]. Представляется, что установление законодателем менее строгой ответствен-

ности за причинение смерти по неосторожности и отнесение этого преступления к категории 

небольшой тяжести вряд ли можно назвать обоснованным. Учитывая тяжесть последствий в 

виде причинения смерти человеку, полагаем, что такое положение в системе санкций УК РФ не 

согласуется с признанием Конституцией РФ человека высшей ценностью.  

Думается, что гуманизация ответственности за причинение смерти по неосторожности – 

это отступление от основных требований уголовной политики о необходимости охраны здоро-

вья и жизни человека. Следует также отметить, что ст. 109 УК РФ не предусматривает уголов-

ной ответственности за причинение смерти по неосторожности потерпевших с наличием у них 

особых качеств (малолетнего возраста, беспомощного состояния), в то время как в перечне 

отягчающих обстоятельств эти качества потерпевших присутствуют (п. «з» ст. 63 УК РФ).  

В этой связи мы считаем необходимым предусмотреть более строгую ответственность за 

причинение смерти по неосторожности малолетнему или иному лицу, заведомо для виновного 

находящемуся в беспомощном состоянии, а также за совершение деяния лицом, находящимся в 

состоянии опьянения. Данное предложение обусловлено тем, что в настоящее время лица, со-

вершившие подобные преступления, либо получают условные сроки наказания, либо вообще 

освобождаются от наказания, что не приводит к исправлению осужденных и не вызывает осоз-

нания ими содеянного [6]. На наш взгляд, уголовное законодательство, в тех случаях, когда 

речь идет о добросовестном материнстве и отцовстве и необходимости защиты интересов ма-

лолетних детей должно проявлять максимальную бдительность, и усиление ответственности по 

соответствующим статьям не будет являться нарушением принципа гуманизма. Таким образом, 

назначение справедливого наказания и последующее исправление осужденного наиболее от-

четливо демонстрируют значимость принципа гуманизма. Изменения в системе наказаний не 

должны вести к ее ужесточению, а сами наказания не должны унижать человеческое достоин-

ство осужденных. 

Наибольшее количество споров в соотношении с принципом гуманизма вызывает такой 

вид наказания, как смертная казнь. Стоит признать, что смертная казнь как вид наказания сама 

по себе вызывает множество споров. Смертная казнь в настоящее время заменяется на пожиз-

ненное лишение свободы. Вопрос о гуманности и этого вида наказания также остается откры-

тым. 
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Так, многие лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, не считают избранное 

для них наказание гуманным. Об этом говорят и некоторые случаи из судебной практики, когда 

замену смертной казни пожизненным сроком осужденный воспринимает как еще более тяжкое 

наказание [2]. Разрешая данный вопрос, Верховный Суд совершенно верно подчеркнул тот 

факт, что помилование как акт милосердия в силу самой своей природы не может приводить к 

последствиям, более тяжким для осужденного, чем закрепленные в уголовном законе и поста-

новленные приговором суда. Таким образом, осуществленная в порядке помилования замена 

смертной казни другим, менее тяжким наказанием (пожизненным лишением свободы) не мо-

жет расцениваться как ухудшение положения заявителя, а является актом милосердия [5]. 

На наш взгляд, что касается смертной казни, то она: «прямо противоречит принципу гу-

манизма, т.к. она физически уничтожает человека, причиняя еще при этом ему определенные 

страдания, поэтому здесь никак нельзя говорить об обеспечении безопасности осужденного и 

тем более о дальнейшем его исправлении» [4, с. 12]. Что касается пожизненного лишения сво-

боды и лишения свободы на длительные сроки, то эти наказания гуманнее, чем смертная казнь, 

и они преследуют цель исправления осужденного. Однако, не всегда (а, часто, и никогда) лицо, 

отбывающее пожизненное наказание или наказание в виде длительного срока лишения свобо-

ды, может показать обществу свое изменившееся поведение. 

Размер наказания обусловлен характеристикой совершенного деяния, являющегося ме-

рилом наказания. Таким же мерилом является гуманное отношение к обществу, защита гума-

нистических ценностей государства, которые нарушаются при совершении преступления. 

Следствием назначения наказаний является их исполнение. Вопрос гуманизма при исполнении 

наказаний в настоящее время очень актуален. Однако, он не является основным вопросом в 

рамках нашей статьи, поэтому хотелось бы только отметить, что «политика гуманизации в уго-

ловно-исполнительной сфере сегодня выражается, в том числе, в приближении места отбыва-

ния лишения свободы к месту прежнего жительства осужденных и, особенно, к месту житель-

ства их семьи» [7, с. 32].  

Исходя из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что реализации принципа гума-

низма при назначении наказания затрагивает и уголовное, и уголовно-процессуальное, и уго-

ловно-исполнительное право. Поэтому Н. В. Смалева предлагает ввести новый термин для обо-

значения направлений реализации принципа гуманизма: «Совокупность направлений реализа-

ции принципа гуманизма на уровне совершения конкретного преступления целесообразно обо-

значить единым термином – «гуманистический протекционизм» и использовать в теории уго-

ловного права. Гуманистический протекционизм – это влияние принципа гуманизма на катего-

рии лиц, заслуживающих снисхождения в силу возрастных, психофизиологических или других 

значимых в этом аспекте особенностей, выраженное в совокупности норм уголовного права, 

которые смягчают уголовную ответственность и наказание или усиливают защиту потерпев-

ших по сравнению с лицами, не обладающими такими особенностями» [8, с. 10]. 

Гуманизм, как общеправовой принцип, находит отражение в уголовном праве, реализуясь 

и при принятии норм уголовного права, и на стадиях правоприменительного процесса, и при 

назначении наказания. Содержание принципа гуманизма при этом не изменяется, он един в его 

значении и реализации. 
 

Библиографический список 

 

1.Абызов, Р.М. Принцип гуманизма применительно к личности в уголовном праве и законодатель-

стве [Текст] / Р. М. Абызов // Алтайский юридический вестник. – 2013 – №3 (3) – С.50-53. 

2.Верховный Суд отклонил жалобу пожизненно заключенного, назвав отмену ему смертной казни 

«актом милосердия» // URL: http://pravo.ru/news/view/61344/ (дата обращения: 23.11.2014). 

3.Дядюн К.В. Проблемы ответственности за рецидив преступлений в аспекте принципов справед-

ливости и гуманизма [Текст] / К.В. Дядюн // Российский судья. – 2011. – №10. – С.25-27. – ISSN 1812 – 

3791 

4.Нагорный, Р. С. Смертная казнь: принципы гуманизма и справедливости [Текст] / Р.С. Нагорный 

// Российский следователь. – 2006. – №3. – С.24-27. – ISSN: 1812-3783 



ISSN 2223-4047                                                     Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

23 

5.Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2011 N КАС 11–541 // Документ опубликован не 

был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Загл. с экрана. 

6.Постановление Соликамского городского суда Пермского края от 4 февраля 2010 г. Официаль-

ный сайт Соликамского городского суда Пермского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

perm.sudrfm/modules.php?name=map (дата обращения: 12.11.14). 

7.Середа, С.П. Роль места отбывания наказания в виде лишения свободы в реализации принципов 

гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания [Текст] / С.П. Середа // Уголов-

но-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2008. – №4. – С.14-19.  

8.Смалева, Н.А. Гуманизм и проблемы защиты прав и свобод несовершеннолетних в российском 

уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук [Текст] / Н.А. Смалева. – Волгоград, 2008. – 31с. 

9.Сорокин, В. П. Принцип равенства граждан перед законом сквозь призму принципа гуманизма в 

уголовном праве [Текст] / В.П. Сорокин // Юридический мир. – 2012. – №4. – С. 32 – 34. 

10. Трофимов В. Н. Подборка судебных решений за 2013 год: Статья 61 «Обстоятельства, смяг-

чающие наказание» УК РФ // Подготовлен для публикации в системах Консультант Плюс. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362. 

13. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права: Монография [Текст] / В.Д. Филимонов. – М.: 

АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 139с. 
 

 

ПРОНЬКИН Юрий Борисович – магистрант юридического факультета, Современ-

ная гуманитарная академия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

24 

УДК 343.01 

А.Н. Свойкин 

 

 

МЕСТО И РОЛЬ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

В условиях современной правовой реальности новелла о прин-

ципах уголовного права стала очередной ступенью к совершен-

ствованию норм уголовного законодательства и практики его 

применения. Однако, практика показала, что принципы долж-

ным образом не воздействуют на уголовное законодательство и 

не удерживают граждан от совершения преступлений. Поэтому 

особое значение приобретает поиск такого критерия, который 

обеспечивал бы реализацию задач по охране прав и свобод чело-

века и гражданина, общества и государства от преступных по-

сягательств. В связи с этим имеется основание полагать, что 

справедливость как объективная категория может выступить 

таким мерилом, критерием качества уголовного закона, практи-

ки его применения, что и обязало нас отдать предпочтение этой 

теме. 

 

Ключевые слова: качество уголовного закона, принципы уго-

ловного права, социальная справедливость, уголовное наказание. 

 

До принятия Уголовного Кодекса РФ 1996 года [7] принцип справедливости в качестве 

самостоятельного принципа уголовного права выделялся только в небольшом количестве мо-

нографических работ. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в науке уголовного права 

принципу справедливости не уделялось достаточного внимания. Несмотря на это, с принятием 

Уголовного кодекса РФ 1996 года принцип справедливости был законодательно закреплен в ст. 

6 УК. Кроме принципа справедливости в Уголовном кодексе РФ 1996 года законодательно бы-

ли закреплены еще четыре принципа: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом 

(ст. 4), вины (ст. 5) и гуманизма (ст. 6). 

Какое же место в системе уголовно-правовых принципов занимает принцип справедливо-

сти? В. Д. Филимонов выделяет горизонтальное и вертикальное соотношение принципов. В 

основе горизонтальной классификации лежит различие в предмете регулирования, так: 

1) к принципам, регулирующим условия уголовной ответственности, относятся: равенст-

ва граждан перед законом и законности; 

2) к принципам, регулирующим обязательность уголовной ответственности: стимулиро-

вание предупреждения преступлений и неотвратимости уголовной ответственности; 

3) к принципам, регулирующим основание и содержание уголовной ответственности: от-

ветственность за совершение преступления, гуманизма и справедливости [8, с. 50]. 

В горизонтальной классификации место принципа справедливости определено достаточ-

но четко и не вызывает каких-либо возражений. Но по поводу места принципа справедливости 

в вертикальной иерархии имеются различные точки зрения. 

Так С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев ведущее место в системе принципов уголовного права 

отдают принципам законности и равенства граждан перед законом [2, с. 66]. Некоторые авторы 

придерживаются точки зрения, что принцип справедливости, наряду с другими принципами 

уголовного права, является однопорядковым. Он находит свое выражение в требовании соот-

ветствия меры уголовной ответственности общественной опасности совершенного преступле-

ния и личности виновного [3]. На наш взгляд, такая позиция сужает содержание принципа 

справедливости и его значение в уголовном праве России.  

                                                           
© Свойкин А.Н., 2015.  
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Необходимо отметить, что своеобразие каждого принципа права состоит в том, что он 

выражает и закрепляет одну или несколько социальных ценностей. Принцип равенства граждан 

перед законом признает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом, принцип 

гуманизма – что высшей ценностью является человеческая личность. Таким образом, все прин-

ципы права существуют согласованно и органично дополняют друг друга.  

В этой связи, отмечает В.В. Похмелкин, справедливости принадлежит особенная коорди-

нирующая роль в системе принципов права. Важнейшей социальной ценностью, с позиции 

справедливости, выступает достижение оптимального соотношения между ценностями и пра-

вовыми принципами. Справедливость обосновывает другие принципы права, определяет пре-

делы их действия и соотношения в конкретных исторических условиях. Не случайно справед-

ливость называют важнейшим системообразующим свойством права. Координирующее влия-

ние справедливости не позволяет превратить гуманизм во всепрощение, законность – в форма-

лизм и т.д. [6, с. 21].  

Принцип справедливости, по мнению Р.Н. Ласточкиной, занимает главенствующее, наи-

высшее положении в иерархии принципов уголовного права. Он координирует взаимодействие 

других принципов в случае коллизии их требований, приводит их в систему и тем самым акку-

мулирует их положения, выступая в роли единого требования к мере уголовно-правового воз-

действия [4, с. 8].  

Определяющую роль принципа справедливости признает и В. Д. Филимонов. Он считает, 

что особое место принципа справедливости в иерархии принципов обуславливается следую-

щими обстоятельствами: 

1. Содержание принципа справедливости включает в себя все другие принципы. Наруше-

ние одного из принципов влечет одновременно и нарушение принципа справедливости. 

2. Принцип справедливости предопределяет содержание других принципов. 

3. При разработке или применении уголовного законодательства возможно возникнове-

ние правовых коллизий и определяющую роль в их разрешении должен играть принцип спра-

ведливости. Решение, не являющиеся справедливым, не может быть воспринято обществом [8, 

с. 51]. 

Н.А. Ныркова отмечает, что в науке уголовного права общепризнанно, что в УК РФ за-

креплены принципы, исключающие субординационную зависимость как между всеми, так и 

между отдельными принципами. Но все же, автор отмечает особое значение принципов закон-

ности и справедливости в уголовном праве... В обоснование своей позиции Н.А. Ныркова ука-

зывает, что такие принципы как равенство граждан перед законом, виновная ответственность, 

гуманизм, являются конкретизацией принципов справедливости и законности [5, с. 123]. 

Принципы, перечисленные в УК РФ, являются еще и принципами уголовной ответствен-

ности. Цели уголовной ответственности и наказания совпадают и перечислены в ч. 2 ст. 43 УК 

РФ. Одной из целей наказания, а значит, и уголовной ответственности, является восстановле-

ние социальной справедливости. Поэтому принципу справедливости принадлежит роль арбитра 

при решении правовых споров. 

Каждой исторической эпохе присущи свои правовые принципы, которые отражают в 

большей или меньшей степени существующие закономерности общественного развития. Все 

принципы взаимосвязаны между собой, и исключение хотя бы одного из них негативно сказы-

вается на функционировании правовой системы в целом. Чем ближе к объективным законо-

мерностям общественного развития, присущим конкретному историческому отрезку, будет 

субъективный выбор законодателя, тем эффективнее будет действовать принцип и вся правовая 

система.  

В этой связи возникает вопрос, можно ли все принципы отдельной отрасли права привес-

ти в единую систему, базирующуюся на одном принципе. Например, уголовное право на прин-

ципе справедливости. Ведь с идеей справедливости должен считаться законодатель в процессе 

правотворческой деятельности и правоприменитель в ходе реализации норма права.  

Нам представляется невозможным создание единого, фундаментального принципа, на 

котором базировалась бы целая отрасль права. Во-первых, аксиоматическая система принципов 

права для всех времен не может быть создана в силу самой изменчивости права, целей и задач, 
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которые перед ним ставятся. Социальная практика меняется, поэтому рассматриваемое по-

строение будет отражать не объективную реальность, а субъективизм законодателя.  

Во-вторых, аксиоматичность предполагает принятие на веру и отсутствие необходимости 

доказывания. Ни в одной отрасли права, в том числе и уголовном, нет ни одного очевидного 

положения, которое не требовало бы доказательства. Являясь регулятором общественных от-

ношений, право возникло в результате классовых противоречий в обществе. Исходя из этого, в 

праве изначально заложены исходные предпосылки противоречия различных аспектов общест-

венных отношений.  

Таким образом, в основе права как системы лежит не одно исходное положение, а не-

сколько, причем различных по своему содержанию. Процесс создания уголовно-правовых норм 

связан с диаметрально противоположными требованиями – стремление к стабильности уголов-

ного законодательства, с одной стороны, и неизбежности его изменения, с другой. Указанные 

требования противоречат друг другу, тем не менее, нельзя следовать одному из них в ущерб 

другому. Нестабильность законодательства снижает его эффективность, но и не вносить изме-

нения в законодательство тоже нельзя, иначе оно не будет отражать объективной действитель-

ности. Ни одну из указанных позиций игнорировать нельзя, так как каждая из них отражает оп-

ределенные задачи, которые призвано решать уголовное право. 

Противоречивость требований вызвана объективными факторами, и устранить их невоз-

можно. Противоречия, существующие в праве и его принципах, являются следствием противо-

речий, существующих в общественных отношениях, которые регулируются правом. Указанные 

противоречия должны рассматриваться как естественные и как феномен совершенствования 

всей правовой системы и отдельных отраслей права, в том числе, и уголовного. Путем устране-

ния противоречий происходит совершенствование правовой системы.  

Таким образом, непротиворечивых аксиом, которые лежали бы в основе уголовного пра-

ва, не существует, и уголовное право не может быть построено на каком-либо одном принципе, 

хот бы он и являлся фундаментальным. Поэтому правотворческая и правоприменительная дея-

тельность могут базироваться только на определенной системе принципов. Принцип справед-

ливости не противоречит другим принципам, но при выполнении определенных задач специ-

фического характера он выходит на первый план, при этом ни в коей мере не отменяя действия 

других принципов.  

Определяющее положение принципа справедливости в системе других принципов выяв-

ляется при решении практических задач. В соответствии с законом цель восстановления соци-

альной справедливости считается достигнутой только в случае, если судом будет назначено 

справедливое наказание, то есть наказание, соответствующее требованиям, содержащимся в ст. 

6 УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ справедливыми следует считать такие наказания, которые со-

ответствуют характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Освобождение от уголовной ответственности в этих случа-

ях является обоснованным потому, что принцип справедливости в российском уголовном праве 

имеет определяющее значение.  

Главенство принципа справедливости в системе принципов права В. Д. Филимонов обу-

словливает последовательностью следующих положений: 1. принципы, изложенные в УК РФ, 

являются принципами уголовной ответственности; 2. уголовная ответственность направлена на 

достижение целей наказания, важнейшей среди которых является восстановление социальной 

справедливости; 3. в случае возникновения противоречий между принципами уголовной ответ-

ственности, их разрешение должно осуществляться таким образом, чтобы была достигнута 

цель восстановления социальной справедливости; 4. решение данной проблемы возможно лишь 

при условии учета всех требований принципа справедливости, предусмотренных в ст. 6 УК РФ 

[8, с. 54]. 

В настоящее время перед уголовным правом России в первую очередь стоят охранитель-

ные задачи, сформулированные в ч. 1 ст. 2 УК РФ: «... охрана прав и свобод человека и гражда-

нина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей сре-

ды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 
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мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений». Само по себе уго-

ловное право устранить причины и условия преступности не может, однако оно вносит значи-

тельный вклад в защиту общества от посягательств и предупреждение преступлений. Задачи, 

стоящие перед уголовным правом, являются справедливыми в силу того, что они выражают 

общественную необходимость. При решении указанных задач применяются наиболее суровые 

меры правового принуждения, как ни в одной другой отрасли права. Поэтому требования спра-

ведливости распространяются не только на цели уголовного права, но и на объем уголовно-

правовых средств охраны общественных отношений. Еще Ч. Беккариа писал: «чтобы быть 

справедливым, наказание не должно превышать меру строгости, достаточную для удержания 

людей от преступлений. Нет такого человека, который обдуманно согласился бы на полную и 

вечную потерю своей свободы, – какие бы выгоды не сулило ему преступление» [1, с. 320]. Не-

справедливое наказание воспринимается обществом гораздо болезненнее, чем несправедливая 

награда. Судья, вынося несправедливое наказание, подрывает веру общества в правосудие, по-

этому значение принципа справедливости для уголовного права особенно велико.  

Таким образом, можно утверждать, что справедливость как принцип нормативного регу-

лирования воплощается не в одном, а во всей системе уголовно-правовых принципов. В свою 

очередь, каждый принцип уголовного права служит критерием справедливости и направляет 

правоприменительную и законодательную практику на их реализацию. 

Отражая социальные закономерности и структуру социальных ценностей, справедли-

вость раскрывает внутреннее единство уголовно-правовых принципов, определяет меру их со-

отношения и конкретизирует их. Как диалектика принципов индивидуализации ответственно-

сти и наказания, неотвратимости ответственности, законности и гуманизма не может быть в 

полной мере уяснена без обращения к идее справедливости, так и содержание справедливости 

проявляется прежде всего в принципах права. 

Справедливость как принцип нормативного регулирования общественных отношений 

имеет основополагающее значение для права в целом и для уголовного права в частности. Изу-

чение проявления принципа справедливости в уголовном праве способствует обогащению об-

щей теории и позволяет глубже проникнуть в сущность и социальное назначение уголовного 

права, содержание его принципов и институтов.  

 
Библиографический список 

 

1.Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях [Текст] / Ч. Беккариа. М., 1939. 341 с. 

2.Келина, С. Г., Кудрявцев, В. Н. Принципы советского уголовного права. [Текст] / С. Г. Келина, 

В. Н. Кудрявцев. М., 1988. 368 с. 

3.Кожевников, С. Н. Общеправовые и отраслевые принципы: сравнительный анализ [Текст] / С. Н. 

Кожевников // Юрист. 2000. № 4. 

4.Ласточкина, В. Н. Явная несправедливость наказания как основание к отмене или изменению 

приговора: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. [Текст] / В. Н. Ласточкина. Казань, 1983. 202 с.  

5.Ныркова, Н. А. Уголовно-правовые принципы: общие декларация и реализация в тексте Уголов-

ного кодекса Российской Федерации [Текст] / Н. А. Ныркова // Пять лет действия УК РФ: итоги и пер-

спективы. Материалы 11-й Международ. науч.-практич. конф. М., 2002. С. 123-128. 

6.Похмелкин, В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. [Текст] / В. В. По-

хмелкин. Красноярск, 1990. 202 с.  

7.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

8.Филимонов, В. Д. Принципы уголовного права. [Текст] / В. Д. Филимонов. М., 2002. 238 с.  
 

 

СВОЙКИН Александр Николаевич – магистрант юридического факультета, Современная 

гуманитарная академия. 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

УДК 343.9 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

В статье автор доказывает, что эффективность раскры-

тия и расследования заведомо ложных сообщений об акте тер-

роризма напрямую зависит от знания криминалистической ха-

рактеристики данных преступлений. Криминалистическая ха-

рактеристика преступления служит отправным моментом при 

научной разработке методик расследования отдельных видов 

преступлений. По мнению автора, важнейшими элементами 

криминалистикой характеристики заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма являются данные относительно: способа 

совершения преступления и механизма следообразования, обста-

новки совершения преступления, характеристики личности и по-

ведения преступника. 

 

Ключевые слова: заведомо ложное сообщение об акте тер-

роризма, криминалистическая характеристика, методика рас-

следования преступлений. 

 
Эффективность раскрытия и расследования заведомо ложных сообщений об акте терро-

ризма напрямую зависит от знания криминалистической характеристики данных преступлений. 
Анализ судебно–следственной практики, а так же имеющегося теоретического материала, по-
зволяют в структуре криминалистической характеристики данных преступлений выделить сле-
дующие основные элементы: 1. данные об объекте преступного посягательства (определенные 
общественные отношения и сам человек (потерпевший), а также предприятия, организации и 
учреждения); 2. данные, характеризующие обстановку, в которой протекает процесс преступ-
ной деятельности (место, время и другие условия, влияющие на действия преступника и меха-
низм следообразования); 3. данные о механизме преступной деятельности, включая сведения 
по подготовке, совершению, сокрытию преступной деятельности, используемых орудиях и 
средствах, а также образуемых при этом следах (их видах, характере, местах нахождения); 4. 
данные о типичной личности преступника; 5. вред, причиненный в результате совершения пре-
ступления; 6. наиболее значимые связи между этими элементами. 

В рамках данной статьи мы хотели бы обратить внимание на некоторые элементы крими-
налистической характеристики заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

Обстановка совершения преступления. Под обстановкой совершения преступления в 
криминалистическом аспекте понимается «система различного рода взаимодействующих меж-
ду собой до и после совершения преступления объектов, явлений и процессов, характеризую-
щих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и 
иные условия окружающей среды и другие факторы объективной реальности, определяющие 
возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления» [11, с. 18]. Обстанов-
ка совершения преступления во многом определяет его выбор и корректирует способ соверше-
ния, влияет на его механизм.  

Преступления, связанные с заведомо ложным сообщением об акте терроризма, соверша-
ются в основном в городах, и особенно крупных. В сельской местности они не получили рас-
пространения, зафиксированы лишь единичные случаи заведомо ложных сообщений о готовя-
щихся взрывах. Данный факт во многом объясняется различиями в сознании городских и сель-
ских жителей. Кроме того, в городе (особенно, крупном) преступнику легче «раствориться» в 

                                                           
© Буров А.Ю., 2015. 



ISSN 2223-4047                                                     Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

большой массе людей. В селах же и деревнях все жители «на виду» и в случае совершения пре-
ступления не составит труда установить виновного.  

Исходя из анализа уголовных дел, в большинстве случаев заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма, местом, где находился преступник в момент передачи сообщения (совер-
шения преступления) является: квартира или телефонная будка. Составной частью обстановки 
совершения рассматриваемых преступлений является время их совершения. Ложные сообще-
ния о готовящихся взрывах чаще всего поступают в дневное время. Из сообщений, поступаю-
щих в указанный период, в большинстве случаев в качестве объекта угроз называются – учеб-
ные заведения либо различные предприятия или организации. Это обусловлено тем, что в пе-
риод с 7 до 18 часов идут занятия в школах, колледжах и вузах, а также в эти часы продолжает-
ся рабочий день на предприятиях и в учреждениях. Такая же ситуация наблюдается и в отно-
шении звонков о минировании предприятий и офисных помещений [5]. В вечернее и ночное 
время увеличивается количество угроз о «минировании» объектов, предназначенных для отды-
ха граждан.  

Способ совершения преступления является исходным фактором расследования преступ-
ления. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма может быть выполнено любым спосо-
бом. На практике же, такое сообщение почти неизменно передается по телефону, остальные же 
способы сообщений – письмом или запиской, устно (например, через третье лицо), через сред-
ства массовой информации, по радиопередатчику, через компьютерную сеть и т.д. встречаются 
гораздо реже, однако, они имеют место быть и вызывают не меньший общественный резонанс, 
чем сообщения, поступившие по телефону. Так, например 27.02.2004 года студент первого кур-
са Алтайского государственного технического университета Крюков К. В., из аудитории ком-
пьютерного класса, осуществил выход в глобальную сеть Интернет. Зайдя на официальный 
сайт ЦРУ США, он отправил сообщение: «Бомба была установлена в Нью-Йоркском метро 
вчера. Она взорвется 27.02.04. в 11.00 утра. Вы все умрете, американские ублюдки, Аллах Ак-
бар!!!!». После получения указанного сообщения, компетентные органы США, эвакуировали 
граждан из метро г. Нью-Йорка и приняли другие меры, направленные на обеспечение безо-
пасности [4]. 

Для передачи заведомо ложного сообщения об акте терроризма по телефону характерно 
наличие трех этапов совершения преступления: этап подготовки, непосредственной передачи 
сообщения и этап сокрытия преступления. Частью подготовки к совершению преступления яв-
ляется выбор адресата, которому будет передано сообщение. 

Само сообщение, как след преступления, находит свое отображение в материальной и 
идеальной форме. Устное сообщение отображается в сознании лица, его воспринимавшего. 
При этом важным является восприятие и запоминание лицом не только содержания сообщае-
мых сведений, но и характеристик голоса и речи лица, передавшего сообщение, а также обстоя-
тельств, сопровождавших разговор (различных шумов, посторонних звуков в телефонной труб-
ке). Бесспорно, что лучше всего, когда во время поступления устного сообщения по телефону 
производится его звукозапись, она и будет являться материально фиксированным отображени-
ем данного события. 

Выявление имевшего место конкретного способа преступления весьма значимо для уста-
новления личности неизвестного преступника, поскольку именно в характере избираемого спо-
соба действий, особенностях их осуществления отражаются отличительные признаки личности 
[1]. Таким образом, следующим важным элементом криминалистической характеристики явля-
ется характеристика личности и поведения преступника.  

Специфика криминалистического познания личности «лжетеррориста» состоит в выявле-
нии закономерных связей между нею (личностью преступника) и совершенным преступлением, 
проявляющихся в различных следах подготовки, совершения и сокрытия факта заведомо лож-
ного сообщения об акте терроризма. В этом отношении личность следует изучать как следооб-
разующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его рас-
крытия [3, с. 197]. 

К уголовной ответственности за совершение данного преступления может быть привле-
чено вменяемое физическое лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 
14 лет (ст. 19 и 20 УК РФ) [10]. Среди тех, кто передает заведомо ложные сообщения об акте 
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терроризма, значительное количество несовершеннолетних. Подавляющая часть преступлений 
была совершена в алкогольном либо наркотическом опьянении. Так, Калужский районный суд 
06 августа 2010 года вынес приговор по уголовном делу по обвинению шестнадцатилетнего 
подростка в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Су-
дебным следствием установлено, что 13 мая 2010 года около 16 часов подросток, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, с таксофона позвонил по номеру «02» в дежурную часть 
УВД по городу Калуге и сообщил о заложенном в магазине «Спутник», расположенном по ад-
ресу город Калуга, улица Московская 215, взрывном устройстве. По данному сообщению были 
приняты меры по эвакуации граждан, находившихся в магазине. Взрывное устройство найдено 
не было. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом №1 следственного 
управления при УВД по городу Калуге. Преступление выявлено в результате проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий. Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаял-
ся [2]. 

Что касается несовершеннолетних преступников, то очень часто их поведение провоци-
руется нестабильными отношениями в семье или тяжелым материальным положением семьи. 
Так, Шатурским городским судом осужден к наказанию в вид штрафа в размере 1000 рублей 
Мишин по ст. 207 УК РФ. В семье 7 детей, семья на учете как неблагополучная, мать не рабо-
тает, живет на пособия, выплачиваемые на детей. Мишин неоднократно направлялся в соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из-за тяжелого материального поло-
жения семьи [6]. 

Необходимо сказать и о психологическом состоянии «лжетеррориста»: у многих были 
выявлены психические нарушения или отставание в психическом развитии, а ряд преступников 
на момент совершения преступления страдали психическим расстройством. Например, 31 ок-
тября 2005 года, гр. Чернышев умышленно из хулиганских побуждений позвонил в родильный 
дом г. Ачинска и сделал заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве. В 
ходе предварительного следствия у него было выявлено психическое расстройство, связанное с 
наличием «интеллектуальной недостаточности и эмоционально-волевыми расстройствами» [9]. 

Жилые дома, как уже отмечалось нами выше, чаще всего подвергаются угрозе «взрыва» с 
целью нарушения покоя граждан, запугивания конкретного человека, по хулиганским мотивам, 
а также из мести, ревности или зависти. Причем такой мотив, как месть по направленности мо-
жет быть обезличенным (месть властям, обществу, какой-либо организации) и личным (месть 
конкретному человеку). Так, 6 марта 2014 года Полярным районным судом Мурманской облас-
ти за совершение преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма) осужден житель г. Снежногорска Мурманской области В. В один из де-
кабрьских дней 2013 года, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опь-
янения, из хулиганских побуждений, он умышленно сообщил радиотелефонисту специальной 
пожарной части № 4 заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, а именно о 
том, что он оторвал газовую трубу и намерен взорвать жилой дом, расположенный на одной из 
улиц г. Мурманска. Прибывшими по месту жительства В. сотрудниками полиции было уста-
новлено, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения. Сообщенное им по 
телефону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве жилого дома в г. Мурманске он 
подтвердил и объяснил данный факт привлечением к нему внимания со стороны девушки, 
проживающей в указанном доме, к которой он испытывает сильные чувства [7]. 

Практике известны также случаи заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве в 
отношении зданий, помещений органов государственной власти и местного самоуправления. 
Причиной сообщений чаще всего является месть за правомерные действия или бездействие 
представителей этих органов, низкий уровень жизни населения и т.д. Кроме того, указанные 
преступления могут совершаться по мотиву политической, расовой или национальной вражды. 
Так, помощником прокурора г. Якутска поддержано обвинение по уголовному делу в отноше-
нии 25-летнего уроженца Усть-Алданского района, совершившего преступление, предусмот-
ренное ст.207 УК РФ. Установлено, что подсудимый 21 апреля, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, позвонил на пост милиции здания госинспекции пробирного надзора и 
сообщил, что возле запасного выхода учреждения заложена бомба. Информация о заложенной 
бомбе не подтвердилась и явилась ложной. Якутский городской суд признал подсудимого ви-
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новным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб-
лей [8]. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что выбор объекта угрозы оп-
ределяется совокупностью субъективных (целью и мотивами злоумышленника, его социаль-
ными, нравственными и иными установками, физическим и психологическим состоянием и 
т.д.) и объективных (время, место, благоприятные условия, бесконтрольность) факторов. Из 
них самыми существенными, по нашему мнению, являются цель и мотив совершения преступ-
ления. 

Анализ практики показывает, что примерно в большинстве случаев выбор объекта угрозы 
преступником был не случаен: злоумышленник имел определенную устойчивую связь с объек-
том угрозы (учащийся, студент данного образовательного учреждения; работник, сотрудник 
данного предприятия, учреждения или организации; проживающий в данном или близлежащем 
жилом доме); объект угрозы является местом постоянного или периодического времяпровож-
дения преступника (бар, ночной клуб и т.п.). 

Случайный выбор объекта угрозы характерен для совершения преступления при отсутст-
вии четко выраженной цели, из хулиганских побуждений и иных личных мотивов (желание 
самоутвердиться, показать свою значимость, «не ударить лицом в грязь» в глазах сверстников и 
т.п.). Причем, объектом посягательства из хулиганских побуждений может стать абсолютно 
любой из вышеперечисленных. 

Таким образом, знание элементов криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма позволяет по отдельным со-
ставляющим строить более или менее полную модель возможного преступления, высказывать 
обоснованные предположения о наличии неизвестных ее элементов, предугадывать картину 
подготовки, совершения и сокрытия деяния, а также характеристику личности виновных. Это 
становится возможным благодаря познанию объективно существующих закономерных связей 
между различными элементами криминалистической характеристики. 
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В статье анализируется проблема понятия «аффект» в Уго-

ловном праве. Большое место в работе уделено соотношению 

понятий «аффект» и «сильное душевное волнение», а также ха-

рактеристике основных признаков, рассматриваемого понятия. 
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Ключевые слова: аффект, сильное душевное волнение, квали-

фикация преступлений, эмоции, внезапность аффекта, кратко-

временность, высокая степень душевного волнения. 

 

Термин «аффект» впервые в уголовном законе появился с принятием Уголовного Кодек-

са РФ в 1996 году. Важно отметить, что наряду с введением нового понятия, законодатель ос-

тавил прежнее – «внезапно возникшее сильное душевное волнение». В теории и практике воз-

ник ряд проблем в связи с существованием данной дефиниции. Ряд авторов утверждают, что 

законодательная формула ст. ст. 107, 113 УК РФ не является совершенной и на практике вызы-

вает ряд вопросов [1; 2], это связано с проблемами тождества или различия понятий «аффект» и 

«внезапно возникшее сильное душевное волнение», большим количеством оценочных призна-

ков оснований возникновения аффекта, с широким толкованием данных норм судами. Все это, 

как следствие, ведет к ошибочной квалификации.  

Существует достаточно много понятий определяющих аффект. Понятие «аффекта» суще-

ствует в психологии, психиатрии, а также используется для обозначения особого состояния в 

уголовном законодательстве.  

Так, А.Н. Красиков определял психофизиологический аффект как быстротекущий и ин-

тенсивный эмоциональный процесс взрывного характера, который может привести к снижению 

сознательного волевого контроля и дать разрядку в действии [3]. О.Д. Ситковская понимает 

аффект как «бурно протекающую эмоциональную вспышку, захватывающую всю личность и 

ощутимо влияющую на поведение человека» [4]. В.И. Зубкова отмечает, что физиологический 

аффект – интенсивная эмоция, доминирующая в сознании человека, которая характеризуется 

сужением сознания, определенным торможением интеллектуальной деятельности и снижением 

контроля человека за своими действиями [5]. 

Несмотря на разнообразие определений, можно выделить ряд общих признаков аффекта: 

высокая степень душевного волнения, внезапность возникновения, кратковременность проте-

кания, возникновение как реакция на противоправное или аморальное поведение потерпевше-

го. 

Говоря о высокой степени душевного волнения необходимо отметить, что при аффекте 

происходит резкое сужение сознания и возможно нарушение контроля своего поведения. В та-

кой момент лицо фокусируется только на своих переживаниях, связанных с негативной ситуа-

цией, на объекте-раздражителе. Ю.М. Антонян, рассматривая механизм действия аффекта, от-

мечает, что «эмоциональный взрыв сужает сферу сознания, а потребность мести, усиленная 

этим взрывом, толкает субъекта на то, чтобы кратчайшим путем удовлетворить потребности, 

затрудняя при этом взвешивание и обдумывание своего поведения» [6]. Таким образом, лицо 

находящиеся в состоянии аффекта, «не может в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими» [7].  
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Внезапность подразумевает, что аффект возникает немедленно, как ответная реакция на 

раздражитель, вследствие этого преступление в состоянии аффекта не может быть обдуманным 

и заранее запланированным. 

Кратковременность аффекта вызвана своеобразием происхождения эмоциональных пе-

реживаний и связана с тем, что по времени лицо может находиться в состоянии аффекта бук-

вально минуты, так как это сильное переживание и длительное время человек не в состоянии 

его переносить [8]. Аффект способен истощать нервную систему человека, поскольку требуют-

ся большие затраты энергии, поэтому после совершения преступления у человека наступает 

вялость, расслабленность, а иногда и безразличное состояние, близкое к прострации. 

В уголовном законе понятие аффекта сформулировано законодателем в ч. 1 ст. 107 УК 

РФ: аффект – это внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное противоправным 

или аморальным поведением потерпевшего [7]. 

По мнению Н.А. Подольного, «приведенное в ст. УК РФ указание на аффект конкретизи-

рует один из видов сильного душевного волнения» [9]. Отсюда следует вывод, что «сильное 

душевное волнение» и «аффект» соотносятся как общее и частное.  

Важно заметить, что понятие «сильное душевное волнение» существует в уголовном 

праве с принятия Уголовного уложения 1903 г., где оно включало в себя помимо аффекта иные 

эмоциональные состояния, «оказывающие глубокое деструктивное воздействие на сознание и 

деятельность человека, во многом совпадающие по содержанию с понятием «психологического 

стресса» [10]. 

Таким образом, сильное душевное волнение является понятием более объемным, вклю-

чая в себя не только состояние аффекта, но и другие эмоциональные состояния, которые не 

входят в строгие рамки аффекта.  

Несмотря на то, что в настоящее время законодатель определил, что для квалификации 

деяния по ст. ст. 107, 113 УК РФ необходимо наступление физиологического аффекта, на прак-

тике существуют случаи квалификации деяний, совершенных «в состоянии эмоционального 

возбуждения или напряжения», как в состоянии аффекта (в уголовно-правовом смысле) [11]. 

Ярким примером этого является «дело Климовой», рассмотренное Президиумом Верховного 

суда РФ [12]. Несмотря на то, что в заключении эксперта было указано, что эмоциональное со-

стояние в момент совершения преступления «не носило характера аффекта», Президиум Вер-

ховного суда квалифицировал деяние как убийство в состоянии аффекта. Данный пример ука-

зывает на расширительное толкование норм ст.ст. 107, 113 УК РФ судами и характеризует кон-

куренцию понятий «аффект» и «сильное душевное волнение». 

Важно отметить, что норма уголовного закона должна быть однозначной и четко выра-

жать позицию законодателя. В связи с этим, в науке уголовного права предлагаются изменения 

в нормы о совершении преступлений в состоянии аффекта. Необходимо представить позицию 

Е.В. Пуляевой, которая предлагает отказаться от использования понятия «аффект», заменив его 

на «аффектированное состояние, оказывающее определяющее влияние на сознание и волю ли-

ца» [1]. Но данное мнение не находит поддержки в науке уголовного права, поскольку уже есть 

устоявшееся понятие «аффект», которое имеет ряд разработанных и привычных признаков. 

Подобные нововведения не лучшим образом могут отразиться в практике, поскольку использо-

вание новой дефиниции «аффектированное состояние, оказывающее определяющее влияние на 

сознание и волю лица» предполагает использование совокупности никому не известных новых 

оценочных признаков, «истолкование которых придется давать без основы на какие-либо внят-

ные критерии» [7]. 

Интересна позиция Д. Носкова, который предлагает следующие изменения в текст ст.ст. 

107, 113 УК РФ: «… совершенное в состоянии сильного душевного волнения (физиологическо-

го аффекта или приравненной к нему эмоции) …» [11].  

Представляется, что при сохранении законодателем понятий «аффект» и «сильное ду-

шевное волнение», к аффекту, как юридически значимому состоянию, на усмотрение суда мо-

гут быть приравнены многие эмоциональные состояния – сильный стресс, состояние эмоцио-

нального возбуждения, фрустрации и иные [13]. Но важно заметить, что в настоящее время са-

мими психологами такие эмоциональные состояния приравниваются к аффекту. Например, при 
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проведении экспертизы по делу, эксперт, – ответил на вопросы, поставленные судьей, двояко. 

В заключении он говорит о том, что «обвиняемый находился в состоянии фрустрации, которое 

могло существенно ограничить его свободу», а далее сообщает, что обвиняемый находился в 

состоянии аффекта [9]. 

Поэтому, по нашему мнению, предпочтительнее отказаться от понятия «внезапно воз-

никшее сильное душевное волнение», существующего в нормах ст.ст. 107, 113 УК РФ, так как 

это понятие на практике толкуется расширительно и вызывает проблемы при квалификации 

содеянного виновным. 
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ДАННЫЕ О СПОСОБАХ НЕЗАКОННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 

В ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ В СОДЕРЖАНИИ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЖ 
 

В статье рассматриваются место и значение данных о ти-

пичных способах незаконного проникновения в помещение или 

иное хранилище в системе криминалистически значимых призна-

ков краж, раскрываются основные направления использования 

этих данных в практике раскрытия и расследования краж чу-

жого имущества. 

 

Ключевые слова: кража, незаконное проникновение, помеще-

ние, хранилище, криминалистическая характеристика, способ, 

орудия, следы преступления. 

 

Способ преступления является одним из главных элементов криминалистической харак-

теристики краж чужого имущества. Практика расследования хищений чужого имущества сви-

детельствует, что очень редко удается раскрыть кражу, если неизвестен способ ее совершения, 

а его установление является ключом к выявлению доказательств, характерных именно для дан-

ного способа.  

Криминалистическое понятие и значение способа преступления закономерно явля-

ется более широким и емким, чем, например, в уголовном праве или процессе. Для крими-

налистов в способе совершения преступления на первый план выступают такие его информа-

ционные стороны (черты), которые являются результатом отображения основных свойств дан-

ного способа в окружающей среде, в материальных и иных следах преступления (например, в 

следах, указывающих на то, как преступник попал на место преступления, ушел с него, преодо-

лел различного рода преграды, использовал свое служебное положение, какие навыки, знания и 

физические усилия применил и т.д.; в следах, свидетельствующих об особенностях личности 

преступника и др.) [1]. 

Способы совершения краж различны и не представляется возможным дать их исчерпы-

вающий перечень. Однако в криминалистической литературе особо выделяется способ совер-

шения краж, заключающийся в незаконном проникновении в помещение или иное хранилище, 

а также в жилище. 

Способы совершения краж, как правило, являются полноструктурными [2] и включают в 

себя действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Незаконное проникнове-

ние в помещение или иное хранилище также целесообразно рассматривать с подобной пози-

ции.  

Подготовительные действия к незаконному проникновению в помещение или иное хра-

нилище с целью совершения кражи могут заключаться в: подборе соучастников (в том числе 

владеющих определенными профессиональными навыками – вскрытия преград определенным 

способом, пользования режущими аппаратами и т.п.); сборе сведений об объекте преступного 

посягательства (предприятии, организации, учреждении, складском помещении, квартире, да-

че), установлении наличия в нем определенного имущества, ценностей и мест их хранения; 

приобретении технических средств (наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовлении 

специальной оснастки. [3]  

Основное содержание рассматриваемого вида способа совершения краж образуют дейст-

вия по вторжению в помещение (в том числе жилище) или иное хранилище при отсутствии у 

виновного права на появление в соответствующем помещении или хранилище. Со стороны фи-
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зической проникновение может осуществляться как непосредственно (в виде физического вхо-

ждения или протягивания внутрь руки), так и опосредованным образом, когда похищаемые 

предметы извлекаются без входа в соответствующее помещение или хранилище, но с исполь-

зованием для его изъятия различных приспособлений (палки, удочки, магнита, шланга и т.п.). 

Так, с помощью крючка похититель может извлечь через открытую форточку одежду или иные 

вещи. К опосредованному проникновению можно также отнести такие способы завладения 

имуществом из хранилищ, конструкция которых позволяет извлечь их содержимое путем от-

крытия запорных устройств (люков и т.п.), после чего предметы сами высыпаются, выпадают и 

т.п.  

Чаще всего проникновение осуществляется путем взлома преград с использованием спе-

циальных приспособлений и физической силы (около 70%) [4]. Такое проникновение может 

осуществляться посредством: взлома запирающих устройств и приспособлений (отжим двер-

ных запоров, распил ригеля замка, высверливание цилиндрового механизма и т.п.); открытия 

запирающего устройства специально изготовленными отмычками. Использование разнооб-

разных орудий в процессе совершения преступления должно рассматриваться как особый 

способ исполнения деяния – орудийный способ [5]. Соответствующее средство можно счи-

тать составной частью способа совершения преступления, находящейся с ним в неразрывном 

единстве. Совокупность орудий преступления зависит от способа совершения преступле-

ния, предмета посягательства, личности преступника.  
Реже кражи из помещений совершаются путем выбивания двери, пролома стены или по-

толка, выставления оконного стекла и т.п. 

Способами проникновения в гаражи при хищении транспортных средств, наряду с тра-

диционными, являются: распиливание петель ворот, вырезание запорных устройств, использо-

вание лебедок, поднятие или же пролом плит перекрытия и др. 

По имеющимся данным, около 30% краж совершается путем свободного проникновения 

в помещение [6]. В этом случае проникновение в помещение происходит посредством откры-

тия окна или двери; через крышу и балконы многоэтажных домов; с разрешения потерпевших, 

под видом работника какой-либо организации, путем злоупотребления доверием (используя 

факторы совместного времяпрепровождения, общих знакомых, наем квартиры и т.п.); путем 

обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами и т.п. 

Не будет незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище в тех 

случаях, когда у лица был свободный доступ в это жилище (как члена семьи или как временно-

го жильца, а также знакомого), помещение или хранилище (например, в связи с работой или 

добровольным согласием лица, под охраной которого находилось имущество). 

В данные о способе совершения преступления необходимо включать не только описание 

действий, с помощью которых достигаются цели преступного посягательства, но и описание 

типичных последствий применения того или иного способа, то есть оставляемых им следов его 

применения и мест, где эти следы вероятнее всего могут быть обнаружены. Каждый способ 

преступления вызывает свойственные только ему изменения в виде различных следов, которые 

являются признаками применения того или иного способа. Недооценка специфики следов от-

рицательно сказывается на качестве расследования. 

Криминалистическое значение способа преступления заключается в том, что по нему 

можно установить типичные следы (то есть следы, принадлежащие тому лицу, которое приме-

няет определенный способ) и места, где они могут быть обнаружены, а от них перейти к уста-

новлению преступника. Поэтому места, где необходимо осуществлять поиск материальных 

следов, можно прогнозировать, а поиск таких мест осуществлять осмысленно и целенаправлен-

но.  

На месте кражи нередко остаются материальные следы, раскрывающие характер дея-

тельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Так, на подго-

товку к совершению квартирной кражи могут указывать спички, кусочки проволоки, ветки де-

рева и т.п. Перечисленные предметы вставляются между дверью и дверной коробкой, после 

чего преступники звонят или стучат в дверь конкретной квартиры, а сами удаляются с лестнич-

ной площадки. Вернувшись через промежуток времени к квартире и обнаружив предметы на 
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прежнем месте (делают вывод, что дверь квартиры не открывалась, а значит, в ней нет жиль-

цов), принимают решение о проникновении.  

При проникновении в помещение путем выдавливания двери на ее
 
поверхности остаются 

следы орудий взлома и инструментов, обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и 

ладоней рук, перчаток, волосы, волокна, кусочки ниток и др. Значительная локализация следов 

в данном случае объясняется тем, что после проникновения в помещение преступники ставят 

дверь на место, чтобы ее отсутствие не привлекло внимание. 

Следы орудий взлома содержат важную информацию о самом орудии, о навыках, при-

вычках, специализации, профессионализме лица, его использовавшего. Соответствующие дан-

ные используются в поиске и изобличении виновного.  

В самих помещениях нередко удается обнаружить следы пальцев рук, обуви, предметы и 

вещи, оставленные преступниками: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов 

(микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, другие выделения человече-

ского организма. Изъятие таких следов способствует раскрытию преступлений и изобличению 

преступника. 

На путях отхода (отъезда) преступников также остаются различные материальные следы: 

от обуви, транспортных средств, а также наслоения веществ на почве и т.п. 

Роль данных о способе в криминалистической характеристике краж состоит в том, что 

они позволяют увидеть связи между различными обстоятельствами совершения преступления и 

в условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оп-

тимальный путь по установлению лиц, совершивших кражу, установить местонахождение по-

хищенного имущества и др. Например, анализируя способ совершения конкретной кражи и 

располагая данными о типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть 

обоснованную версию о личности преступника и т.д. Способ может многое «сообщить» о субъ-

екте преступления: одиночка или группа, мужчина или женщина; на его основе можно сформи-

ровать представление о физической силе лица, о его привычках, навыках, специализации, про-

фессионализме и т.п. Анализ содержания способа проникновения позволяет выявить признаки, 

указывающие на совершение серии краж сходными способами. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

ПРИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
 

Автор затрагивает важную проблематику, касающуюся рас-

следования преступлений против здоровья человека. Довольно 

значительная распространенность преступлений против здоро-

вья, не исключает того, что при их расследовании и раскрытии 

имеются определенные недостатки и допускаются ошибки. В 

учебной и монографической литературе по криминалистике за-

частую не излагается методика расследования преступлений 

рассматриваемого вида, что вносит определенные трудности в 

процесс теоретической подготовки будущих работников след-

ственных органов. Это касается и методики расследования при-

чинения тяжкого вреда здоровью при исключительных обстоя-

тельствах, чему автор уделяет особое внимание в рамках дан-

ной статьи. 

 

Ключевые слова: исключительные обстоятельства, крими-

налистическая методика, причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. 

 

Расследование причинения вреда здоровью происходит при следующих исключительных 

обстоятельствах, имеющих место быть в момент совершения преступления: 1. в состоянии аф-

фекта; 2. в случае превышения пределов необходимой обороны; 3. в случае превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Главная задача расследования в первой ситуации – установление состояния аффекта в 

момент совершения преступления. Как следует из диспозиции ст. 113 Уголовного Кодекса РФ 

[4], аффект, т.е. сильное внезапное душевное волнение, может возникнуть вследствие издева-

тельства, насилия, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных его аморальных или 

противоправных действий (бездействия) или создаваемой им длительной ситуации, травми-

рующей психику. Устанавливают эти обстоятельства, а равно состояние аффекта путем допро-

са лица, причинившего вред, свидетелей и потерпевшего; для определения аффекта назначается 

судебно-психиатрическая экспертиза [2, с. 348]. 

Когда расследуется причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны, основные задачи следователя, помимо перечисленных, – установить: реальность и 

интенсивность нападения; допустимые пределы необходимой обороны, достаточные, чтобы 

отразить нападение; в чем заключалось превышение пределов необходимой обороны, отдавал 

ли себе обороняющийся отчет в том, что превышает эти пределы, т.е. действовал ли он умыш-

ленно или неосторожно [1, с. 243].  

Если речь идет о превышении необходимых для задержания преступника мер, то выясня-

ется: личность преступника, его способность и возможности оказать сопротивление; в чем вы-

ражалось сопротивление со стороны преступника, был ли он вооружен и чем именно, что сви-

детельствовало, о его намерении применить средства, препятствующие его задержанию; в чем 

выражались действия по задержанию преступника, чем они были вызваны, можно ли считать 

их соразмерными с действиями преступника; можно ли было задержать преступника, не пре-

вышая необходимых для этого мер.  

Во всех трех случаях обязательно проводится судебно-медицинское освидетельствование 

потерпевшего. Кроме этого, в первом случае может быть проведена судебно-психиатрическая 
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или судебно-психологическая экспертизы подозреваемого для ответа на вопросы, не имеется ли 

отклонений в его психике, не склонен ли к насилию, сексуальным извращениям и т.п. При на-

личии обоснованных предположений перед психиатрической экспертизой может быть постав-

лен вопрос о вменяемости подозреваемого. 

Рассмотрим более подробно проблему квалификации причинения тяжкого вреда здоро-

вью в состоянии аффекта. 

Проблемы, которые возникают при квалификации данного преступного деяния, можно 

объяснить несовершенством ряда уголовно-правовых норм, стремлением упростить уголовно-

правовую норму, что в итоге привело к неясному толкованию известного понятия психологии – 

аффекта. В связи с этим в теории уголовного права и на практике используются термины 

«сильное душевное волнение», «аффект», «душевное волнение», «внезапно возникшее сильное 

душевное волнение» и т.п. Многие криминалисты к тому же рассматривают понятия «аффект» 

и «душевное волнение» как тождественные и равноценные. Однако, эти понятия, хотя и одно-

порядковые, но не идентичные. Поэтому, на наш взгляд, было бы правильным исключить из 

уголовно-правовой нормы, которой предусмотрена ответственность за аффектированное убий-

ство, понятие «внезапно возникшее сильное душевное волнение», а оставить термин «аффект» 

(если быть еще точнее, то «физиологический аффект»). Это должно избавить от терминологи-

ческой путаницы и привести к единообразному и правильному применению этой уголовно-

правовой нормы. 

Отметим, что аффект может развиться у любого человека, но не каждый человек дает ему 

возможность развиться, поэтому повышенная фиксация на генетических и биологических на-

чалах развития аффекта заслоняет главную проблему права. Наиважнейшая правовая проблема 

заключается в правовом воспитании поиска приемлемого выхода из конфликтных ситуаций, и 

связана она не только с профилактикой аффективных преступлений, но и в целом всей пре-

ступности. Недаром человек, который совершил преступление под влиянием аффекта, в судеб-

ной практике рассматривается или как невменяемый (при патологическом аффекте), или, по 

крайней мере, как заслуживающий снисхождения, так как признается, что сильный аффект спо-

собен резко изменять течение психических процессов. Аффекты зачастую препятствуют адек-

ватному поведению, не способствуют его разумности, способны оставлять устойчивые и силь-

ные следы в долговременной памяти. 

Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта законодатель относит к менее 

опасным, т. к. это преступление совершается в состоянии психофизиологического аффекта, ко-

торое может быть вызвано негативными поступками потерпевшего. 

Аффект оказывает существенное влияние на динамику, возникновение и реализацию 

умысла, который возникает в тот момент, когда человек уже находится в состоянии аффекта. 

Возникает внезапно аффект и тут же сразу возникает умысел о причинении вреда здоровью. Но 

следует отметить, что состояние аффекта в ряде случаях приобретает такую форму, когда лицо 

признается невменяемым. Это состояние называется патологическим аффектом. При нем рас-

стройство психики характеризуется состоянием болезни, и человек не отдает себе отчета в со-

вершаемых действиях и не может ими руководить. Патологический аффект является кратко-

временным психологическим состоянием, внезапное возникновение которого связывается с 

травмирующими психику факторами. В таком случае всегда присутствуют проявления нару-

шенного сознания. Причинение вреда здоровью, которое совершено лицом в состоянии патоло-

гического аффекта, не является уголовно-наказуемым. Следовательно, когда в материале уго-

ловного дела содержатся данные, что виновный мог в момент причинения вреда здоровью или 

убийства быть в состоянии аффекта, то необходимо назначить специальные экспертизы (ком-

плексную психолого-психиатрическую или судебно-психологическую). По нашему мнению, 

целесообразнее назначать комплексную экспертизу, так как она позволит наилучшим образом 

решить множество сложных вопросов, которые относятся как к области психологии, так и пси-

хиатрии. В частности, ограничение патологического аффекта от физиологического, отличие 

аффекта от иных эмоциональных состояний (фрустрации, стресса и т.д.) и ряд других вопросов. 

Однако заметим, что заключение эксперта должно критически оцениваться следственными ра-
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ботниками и судьями совокупности с другими доказательствами, которые имеются по уголов-

ному делу. 

Основываясь на изложенном выше, сформулируем следующие выводы. 

1) В процессе квалификации деяний, предусмотренных по ст. 113 УК РФ, следует отли-

чать наличие патологического и физиологического аффектов. При наличии физиологического 

аффекта говорится об ограниченной вменяемости виновного и о привлечении его к уголовной 

ответственности, тогда как при установлении факта патологического аффекта у виновного воз-

никает состояние невменяемости, при котором исключает возможность его привлечения к уго-

ловной ответственности; 

 2) При обращении к конструкции ст. 113 УК РФ, можно обратить внимание на то, что в 

ней не содержится квалифицированного состава, однако она предусматривает ответственность 

за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, которые 

имеют различную степень опасности для общества. В следственной практике встречаются си-

туации, когда лицо, находящееся в стоянии аффекта, причиняет другому лицу или нескольким 

лицам тяжкий вред здоровью, впоследствии у потерпевшего по истечении определенного пе-

риода времени наступает смерть. Поэтому фактически речь идет о разграничении преступле-

ний, предусмотренных ст. 107 и 113 УК РФ. 

В дополнение к вышеизложенному, проанализируем материалы судебной практики. Так, 

Октябрьским районным судом г. Саранска 28 июня 2011 г. Камаев Д. М. осужден по ч. 4 ст. 111 

УК РФ. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпев-

шего, повлекшем по неосторожности его смерть.  

07.02.2011 примерно в 17 часов Камаев Д. М. совместно со своим отцом М. и матерью Т. 

находился в своей однокомнатной квартире малосемейного общежития. В ходе распития 

спиртного у Камаева Д.М. с отцом – М. произошла словесная ссора, в ходе которой у Камаева 

Д.М. на почве сложившихся личных неприязненных отношений, возник преступный умысел, 

направленный на причинение тяжкого вреда здоровью М. Реализуя свой преступный умысел, 

07.02.2011 в 17 час. 30 минут Камаев Д.М. в ходе продолжавшейся ссоры, осознавая противо-

правность и общественную опасность своих действий, взял со стола хозяйственно-бытовой нож 

и, удерживая рукоятку ножа в правой руке, находясь со стороны спины М. и слева от него, 

осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно с целью 

причинения тяжкого вреда здоровью, с достаточной силой нанес последнему один удар ножом 

в область верхней трети левого бедра на задне-внутренне-боковой поверхности, причинив <...>, 

повлекшее за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причи-

нения. В процессе совершения вышеуказанных действий Камаев Д. М., нанося удар в область 

расположения жизненно-важных органов, при необходимой внимательности и предусмотри-

тельности должен был и мог предвидеть наступление общественно-опасных последствий в ви-

де причинения смерти М., однако без достаточных тому оснований, самонадеянно рассчитывал 

на предотвращение этих последствий.  

Судебная коллегия по уголовным делам Октябрьского районного суда г. Саранск Респуб-

лика Мордовия приговор оставила без изменения. Заместитель Председателя Верховного суда 

РФ в протесте поставил вопрос об изменении судебных решений в связи с неправильным при-

менением уголовного закона. 

Президиум Октябрьского районного суда г. Саранск Республика Мордовия 10 февраля 

2011 г. протест удовлетворил, приговор и определение кассационной инстанции изменил, ука-

зав следующее: как указал Камаев Д. М. на следствии и в судебном заседании, его отец посто-

янно употреблял спиртные напитки, устраивал дома скандалы, оскорблял всех членов семьи, 

угрожал убийством, избивал мать. 07.02.2011 г., придя с работы, он застал отца дома одного в 

состоянии алкогольного опьянения. Тот начал его оскорблять, угрожал убийством, однако он 

не отвечал ему, поел, выпил водки и лег отдыхать в своей комнате. Отец продолжал угрожать и 

оскорблять, зашел к нему в комнату с ножом в руках. Он вытолкнул его в коридор и выбил 

нож, неосторожно поранив отцу руку. Затем он подобрал нож, отнес его на кухню, а сам пошел 

в комнату искать бинт, чтобы перевязать отцу рану, но последний неожиданно ударил его в 

лицо. Он, Камаев Д. М., был сильно возбужден, не мог себя сдержать и нанес отцу несколько 
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ударов. Отец стал кричать, что зарубит его топором, и пошел на балкон, где хранился топор. 

Испугавшись, он ударил отца рукой по голове, отчего тот упал. Накрыв отца одеялом, чтобы не 

замерз, он ушел в свою комнату. Достоверность показаний Камаева Д. М. об обстоятельствах, 

при которых он избил своего отца, подтверждается материалами дела. Согласно заключению 

судебно-медицинского эксперта, Камаев Д. М. в день происшествия были причинены телесные 

повреждения в виде ссадин скулы слева, правой руки, царапины левой руки, которые произош-

ли от действия твердых тупых предметов. Свидетели К. и О. – соседи потерпевшего, также 

подтвердили, что М. злоупотреблял спиртными напитками, деградировал как личность, ос-

корблял членов семьи, скандалил. Вывод суда о том, что оскорбления и угрозы потерпевшего в 

день происшествия не отличались от прежних, а потому нет оснований усматривать нахожде-

ние Камаева Д. М. в состоянии аффекта [3], нельзя признать обоснованным. 

По смыслу закона ответственность по ст. 113 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоро-

вью в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения наступает не только в 

случае, когда это состояние является результатом единичного неправомерного действия потер-

певшего, но и тогда, когда оно – следствие неоднократных противозаконных действий потер-

певшего, из которых последнее является непосредственной причиной такого состояния. 

С учетом изложенного содеянное Камаевым Д.М. подлежит квалификации по ст. 113 УК 

РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потер-

певшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с системати-

ческим противоправным и аморальным поведением потерпевшего.  

В этой связи необходимо пойти по пути дифференциации уголовной ответственности за 

рассматриваемые деяния. В связи с изложенной позицией предложить новую редакцию ст. 113 

УК РФ. 

«Ст. 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (физиологического аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противо-

правными или аморальными действиями (бездействием), а равно длительной психотравми-

рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или ли-

шением свободы на тот же срок. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью двух или более лиц, – наказывается ограничением свободы на срок до 

трех лет или лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение 

средней тяжести вреда здоровью, – наказывается ограничением свободы на срок до 1 года или 

лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение 

средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, – наказывается ограничением свободы на 

срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее смерть потер-

певшего, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой и второй настоящей статьи, повлекшее смерть 

двух и более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до четырех лет». 

В целях повышения превентивной роли ст. 119 УК РФ предлагается изложить ее в новой 

редакции: 

«1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основа-

ния опасаться осуществления этой угрозы, – наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
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а) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы; 

б) в отношении двух или более лиц;  

в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

г) в отношении несовершеннолетнего, а также женщины, заведомо для виновного нахо-

дящейся в состоянии беременности; 

д) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-

ной деятельности или выполнением общественного долга; 

е) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового». 
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МЕДИАЦИЯ, КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
 

Процесс медиации активно развивается в современном обще-

стве и становится все более популярным способом разрешения 

конфликтов. Безусловно процесс медиации имеет существенные 

отличия от судебного разбирательства. Данный способ разре-

шения конфликтов имеет свои достоинства и недостатки. 

 

Ключевые слова: медиация, развитие медиации, отличие ме-

диации от судебного разбирательства, достоинства и недос-

татки медиации. 

 

Медиация является очень старым инструментом международного права. Если заглянуть в 

глубь истории, то ее можно встретить там, где без принятия различий дальнейшее движение 

вперед было невозможно или обязательного к исполнению решения можно было скорее до-

биться переговорами, нежели через нормы или иерархический порядок.  

Тем не менее, медиация в сегодняшнем виде появилась только во второй половине два-

дцатого столетия. Сначала она обосновалась в США, Англии и Австралии и позже появилась в 

Европе – Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. 

С применением медиации стало понятно, что в некоторых случаях возможности этого 

метода во многом превосходят судопроизводство. Медиация требует не выработки однослож-

ной позиции, а допущения принятия различий в точках зрения, в интересах сторон. Придя к 

осмыслению этого факта, страны Европы, имеющие богатую традициями, хорошо функциони-

рующую систему правосудия, взяли этот метод на вооружение, интегрировав медиацию в пра-

вовую систему. 

Медиация, в том виде как она применяется сейчас, является продуманным, отточенным 

методом и структурированным процессом. В тоже время она остается междисциплинарной об-

ластью, где объединяются юриспруденция, психология, социология, конфликтология и другие 

науки. 

Востребованность медиации в современном цивилизованном обществе во многом связана 

с глобализацией, способствующей упразднению иерархии и росту взаимосвязей. Это отражает-

ся на всех уровнях общественного устройства – в семье, в мире экономики и труда, в государ-

ственной управленческой практике. Процессы происходящие в современном мире порой тре-

буют новых неординарных подходов к разрешению возникающих споров и конфликтов. 

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине XX сто-

летия, и прежде всего в странах англосаксонского права – США, Австралии, Великобритании. 

Затем она постепенно стала распространяться и в Европе. Первые попытки применения медиа-

ции, как правило, предпринимались при разрешении споров в сфере семейных отношений. 

Впоследствии медиация получила признание при урегулировании конфликтов самого широко-

го круга. 

Позже после принятия документов международного уровня (Нью-Йоркская конвенция 

ООН 1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», 

Согласительный регламент Комиссии международного права ООН (ЮНСИТРАЛ), Директива 

Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. «О неко-

торых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах» и др.) в ме-

ждународной практике для разрешения правовых конфликтов стали применяться следующие 

примирительные процедуры, а именно: урегулирование спора самими сторонами путем перего-

воров (negotiation); урегулирование спора с помощью независимого посредника, который спо-
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собствует достижению сторонами соглашения (mediation, conciliation); урегулирование спора с 

помощью посредника-арбитра, который в случае недостижения соглашения уполномочен раз-

решить спор в порядке арбитража (med-art); урегулирование спора с участием руководителей 

предприятий, их юристов и третьего независимого лица, возглавляющего слушание дела (mini-

trial) [1]. 

Таким образом процесс медиации в наше время представляет собой процесс переговоров, 

в котором медиатор-посредник является организатором и управляет переговорами таким обра-

зом, чтобы стороны пришли к наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему инте-

ресам обеих сторон соглашению, в результате выполнения которого стороны урегулируют 

конфликт между собой. 

Безусловно процесс медиации имеет существенные отличия от судебного разбирательст-

ва. Итак среди особенностей процесса медиации можно выделить следующие: 

конфиденциальность; 

процесс основан на автономности участников; 

ориентирован на личные убеждения и субъективные интересы сторон; 

объединение различных интересов; 

нацеленность на создание взаимоприемлемого будущего; 

использование права; 

уважение различий, интересов и точек зрения друг друга; 

принятие собственной слабости (и слабости других) как переломной точки в споре, т.к. 

приходит осознание необходимости привлечения помощи со стороны; 

решения в духе «выигрыш – выигрыш». 

Так же медиация имеет и свои преимущества: 

1.Медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спо-

ра.  

2.При ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание процесса могут 

быть определены индивидуально.  

3.Медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение кто прав, а кто виноват) 

или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений.  

4.В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности 

участников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты спора.  

5.При этом сфера частных интересов участников полностью защищена, поскольку про-

цесс медиации это конфиденциальный процесс.  

6.Медиация позволяет участникам спора посмотреть в будущее и использовать свои 

творческие способности.  

7.При разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как прави-

ло, более долговечны и отвечают реальному положению вещей, что не только способствует 

претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно приемлемым и естественным 

шагом [2]. 

Для более успешного разрешения конфликта медиатор (посредник) применяет следую-

щие принципы: принцип добровольности, принцип конфиденциальности, принцип сотрудниче-

ства и равноправия сторон, принцип беспристрастности и независимости медиатора [3]. 

Но процесс медиации не ограничивается данными принципами. Существует и ряд актов и 

норм, регламентирующих процесс медиации, порядок обращения, деятельность медиаторов, их 

профессиональной подготовке:  

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) « Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации) « Федеральный Закон Российской Федерации от 

27 июля 2010 года № 194-ФЗ  

«О рекламе» Федеральный Закон Российской Федерации от 13 марта 2010 года № 38-ФЗ  
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«О третейских судах в Российской Федерации» Федеральный Закон Российской Феде-

рации от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ 

«Об утверждении программы подготовки медиаторов» Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 года № 187 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, 

№ 18, ст. 1941; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3594; 2008, № 49, ст. 5727; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 

31, ст. 4163; 2010, № 31, ст. 4197)  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское общество осознало преиму-

щества медиации. Мы не стоим на месте. Но более важно то, насколько медиация сможет об-

рести развитые, легитимные, институциональные формы. На это уже нужно время, нужна ис-

тория становления политической и правовой культуры. 

Если модель социально-политического устройства страны будет основана на медиации, 

значит, в обществе будут хорошо развиты гражданские институты. 

Использование процедуры медиации в современных условиях при загруженности судов – 

процесс своевременный и необходимый, более того, медиация способна взять на себя часть 

важной функции судебной деятельности – восстановление мира между спорящими сторонами и 

это никоим образом не повлечет за собой уменьшения роли суда. Напротив, медиация, освобо-

ждая суды от части нагрузки, в определенной мере усилит оперативность и эффективность рас-

смотрения и разрешения дел, по которым сторонам не удается прийти к согласию. 

Не смотря на активное развитие и явные преимущества медиации, имеются и свои недос-

татки. 

Так, например, анализируя, деятельность практикующих медиаторов можно выделить 

ряд недостатков использования процесса медиации: главным недостатком является то, что со-

глашение имеет статус гражданско-правовой сделки, а значит, как и любой договор, в перспек-

тиве оно может быть нарушено, и у конфликтующих сторон рано или поздно появится необхо-

димость в обращении в суд. Так же эффективность процедуры медиации очень зависима от 

степени сотрудничества сторон конфликта, не значительный практический опыт применения в 

нашей стране процедуры медиации, не доверие институту посредничества как альтернативной 

судопроизводству; результативность медиации во многом зависит от личности медиатора (по-

средника), его профессиональных навыков, опыта в разрешении конфликтов (споров), его авто-

ритета. 

Таким образом, рассматривая процесс медиации, можно сделать вывод о том, что данный 

способ разрешения конфликтов в нашей стране достаточно новый и эффективность его приме-

нения зависит от многих факторов, это и правильное понимание законодательных актов, в ко-

торых закреплены нормы регулирования процесса медиации, так же немаловажным является и 

само желание конфликтующих сторон прийти к компромиссу и выполнять обязательства, за-

крепленные в итоговом соглашении. 

Тем не менее, в настоящее время судьи лишь разъясняют сторонам право прибегнуть к 

альтернативным способам, но не предпринимают активных действий к их применению. 

Таким образом, на сегодняшний день в российском законодательстве заложена основа 

для реализации «частной медиации в рамках судебного процесса», когда урегулирование спора 

производится внесудебными службами (частнопрактикующими медиаторами, организациями, 

осуществляющими деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации) за счет 

сторон без привлечения дополнительных ресурсов суда. Применение частной медиации в рам-

ках судебного процесса способствует снижению количества дел, рассматриваемых судами, по-

средством распространения практики применения медиации; предоставляет сторонам возмож-

ность полностью контролировать процедуру урегулирования спора и разрабатывать взаимовы-
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годные условия, не ограничиваясь предметом и основаниями искового заявления; стимулирует 

развитие институтов гражданского общества, в частности, института саморегулирования. 
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А.Е. Полевина

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

В соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации защиту нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав осуществляет в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством, 
наряду с государственными судами и третейский суд. Проблема 
правовой природы третейского разбирательства и по сей день 
продолжает оставаться актуальной. Некоторые вопросы на се-
годняшний день зачастую выглядят трудноразрешимыми и по-
этому нуждаются в тщательном и глубинном теоретическом 
изучении. Поэтому тема исследования правового положения и 
правовой основы деятельности третейских судов является дос-
таточно актуальной. 

 
Ключевые слова: третейское разбирательство, третейское 

судопроизводство, третейское соглашение, спор, суд, исполни-
тельный лист, актуальные проблемы. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации все более широкое распространение по-

лучают разрешение споров третейскими судами, исходя из данной практики можно сделать вы-
вод о том, что существует ряд проблем в области третейского рабирательства, вызванных не-
достаточной законодательной базой для этого способа разрешения споров. 

Ныне действующее российское законодательство не отвечает на вопрос о статусе третей-
ского суда, не определена институционализация данного органа. Главными в этом контексте 
являются вопросы: может ли постоянно действующий третейский суд действовать в качестве 
юридического лица; если может, то в какой организационно-правовой форме должен действо-
вать данный суд? В литературе появилось мнение о том, что постоянно действующие третей-
ские суды могут учреждаться как юридические лица в организационно-правовой форме авто-
номной некоммерческой организации, и основой этому мнению является ст. 10 Закона РФ «О 
некоммерческих организациях».  

В связи с тем, что третейский суд создан для выполнения функций по защите граждан-
ских прав, выступление в гражданском обороте не является целью существования и деятельно-
сти третейского суда. На практике существует множество обстоятельств для того, чтобы зако-
нодатель отказался от наделения третейского суда чертами юридического лица. 

Деятельность третейских судов в России осуществляется на основании следующих нор-
мативных актов: Федерального закона РФ от 24.07, 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процес-
суального кодекса РФ и “Положения о третейском суде». При этом данные источники регули-
руют только наиболее важные вопросы третейского разбирательства. 

Еще одной из актуальных проблем в третейском судопроизводстве является проблема 
определения подведомственности. Для того, чтобы осуществить защиту нарушенных прав, тре-
тейский суд, прежде всего, должен определится со своей компетенцией относительно данного 
спора. И одним из важнейших вопросов здесь является вопрос о подведомственности споров 
третейскому суду.  

Статьи определяющие круг правоотношений, подведомственных третейским судам нахо-
дятся и в федеральном законе «О третейских судах», также часть – в Арбитражном процессу-
альном кодексе, немного в Гражданском процессуальном кодексе. Именно по этой причине в 
действующем законодательстве существуют противоречия относительно определения компе-
тенции третейских судов.  

Федеральный закон «О третейских судах» устанавливает, что: 
1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 
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компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда 
одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или не-
действительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное 
в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий дого-
вора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, не 
влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.  

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 
переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спо-
ра. 

3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в ходе 
третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос, рассмот-
рение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть пред-
метом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или правилами тре-
тейского разбирательства. 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 
и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит опреде-
ление об отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то третейский суд 
не может рассматривать спор по существу. 

Анализируя, действующее в настоящий момент российское законодательство можно сде-
лать вывод о том, что к компетенции третейских судов не относятся следующие споры: о при-
знании недействительными ненормативных актов государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, не соответствующих законам и иным нормативным правовым 
актам и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан; о признании не под-
лежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание произво-
дится в бесспорном порядке; об обжаловании отказа в государственной регистрации либо ук-
лонения от государственной регистрации; о взыскании с организаций и граждан штрафов орга-
нами, осуществляющими контрольные функции, если федеральным законом не предусмотрен 
бесспорный порядок их взыскания; о возврате из бюджета денежных средств, списанных орга-
нами, осуществляющими контрольные функции, в бесспорном порядке с нарушением требова-
ний закона или иного нормативного правового акта; об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение; о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан; споры, относя-
щиеся к деятельности международного коммерческого арбитража. 

Третейское соглашение является единственным основанием для возбуждения третейско-
го разбирательства, в связи с этим данное соглашение часто называют основой всего третей-
ского разбирательства. Но с третейским соглашением связана проблема определения его право-
вой природы. 

В действующем законодательстве вытекают три основных требования к третейскому со-
глашению: 

1) Третейское соглашение заключается в письменной форме; 
2) Стороны должны определить круг споров, которые возникли или могут возникнуть 

между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением для передачи дела в тре-
тейский суд; 

3) Стороны должны согласовать в какой третейский суд будет передаваться дело в случае 
возникновения спора. 

При нарушении хотя бы одного требования третейское соглашение является незаключен-
ным.  

Еще одной немаловажной проблемой третейского разбирательства является проблема в 
отношении состава участников третейского разбирательства. Проблему привлечения в процесс 
третьих лиц никак не регулирует действующее законодательство.  

Зачастую на практике как у суда, так и у самих сторон возникает потребность в привле-
чении третьих лиц. Как правило постоянно действующие третейские суды самостоятельно рег-
ламентируют эту процедуру. Но даже в случае письменного согласия об участии в деле третьих 
лиц от обоих сторон и самого третьего лица возникает проблема при выдаче исполнительного 
листа. Это связано с тем, что арбитражные суды вполне обоснованно требуют представить 
письменное третейское соглашение между всеми участниками процесса, но, как правило, такое 
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соглашение отсутствует, и у третейского суда в лучшем случае имеется лишь письменное со-
гласие третьего лица на участие в процессе, безусловно, не заменяющее трехстороннее третей-
ское соглашение, поскольку удостоверяет лишь согласие третьего лица на участие в процессе.  

«Таким образом, при наличии согласия третьих лиц привлечение их в третейское разби-
рательство вполне допустимо. Однако остается открытым вопрос о правовых последствиях не-
обходимости такого привлечения. Основным побудительным мотивом привлечения третьего 
лица в процесс является возможность предъявления к нему регрессных требований. Но в си-
туации с третейским разбирательством есть достаточно серьезное отличие от арбитражного 
процесса. Это отсутствие преюдициальности его решений. В этой ситуации, нет никакой раз-
ницы, участвовало ли третье лицо в процессе или нет, поскольку при рассмотрении иска в по-
рядке регресса, например, в арбитражном суде решение третейского суда не будет преюдици-
ально для лиц участвующих в деле. А значит, снова возникнет необходимость повторного дока-
зывания тех же обстоятельств. И здесь нет гарантии, что третейский и арбитражный суды при-
дут к одинаковым выводам, и в качестве пострадавшей стороны окажется ответчик, с которого 
третейский суд взыскал средства, а арбитражный суд откажет в регрессных требованиях. Это, 
безусловно, является одним из отрицательных моментов третейского разбирательства». [1]  

Анализируя действующее российское законодательство можно сделать вывод о том, что 
нормативные акты не исключают всех тех проблем третейского разбирательства, которые ре-
ально существуют сегодня в России. Многие положения законодательства, а также дальнейшее 
становление третейского разбирательства в России нуждаются в теоретическом осмыслении, в 
реализации через практику как третейских судов, так и через судебно-арбитражную практику.  

 
Библиографический список 

 
1.Морозов М.Э., Шилов М.Г. Правовые основы третейского разбирательства. С.40-41. 
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.05.2014) // «Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 
46, ст. 4532. 

3.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
02.11.2013) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012. 

4.О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. 
от 21.11.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2002, № 30, ст. 3019. Ст.18. 

5.О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 
03.12.2008) // Российская газета. – 1993, № 156. 

6.Балашов А.Н. Третейское судопроизводство в Российской Федерации: учебное пособие // Бала-
шов А.Н., Зайцев А.И., Зайцева Ю.А. – «ЗАО Юстицинформ», 2010 г. – 224 с. 

7.Васильева Т.Г. Римское право. Конспект лекций // Васильева Т.Г., Пашаева О.М. – 2008. – 160 с. 
8.Гребенцов А.М. Развитие хозяйственной юрисдикции в России. М., 2005. – 304 с. 
9.Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в Древней Руси: Опыты по истории русского гражданско-

го права/Предисл. канд. юрид. наук А.В. Коновалова. СПб., 2004. – 419 с. 
10. Казанцев С.М. Законодательство Екатерины II: Государственный механизм. Организация госу-

дарственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2-х томах. Т. 1 / Арапов Д.Ю., Давидян 
Г.М., Звонарев А.В., Казанцев С.М., и др.; Отв. ред.: Новицкая Т.Е., Чистяков О.И. – М.: Юрид. лит., 
2006. – 1056 c. 

11. Коваленко А.Г. Гражданский процесс: учебник, 2-е изд., доп. и перераб. Под ред Коваленко 
А.Г. А.А. Мохова А.А., Филиппова П.М. – «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М». – 2010. – 512 с. 

12. Тихиня В.Г. Гражданский процесс: учебник, – е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 
496 с. 

13. Удинцев В.А. Избранные труды по торговому и гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР. – 
2005. – 360 с. 

14. Ярков В.В. Арбитражный процесс. Под ред. Яркова В.В. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфо-
тропик Медиа, 2010. – 880 с. 

 

 
ПОЛЕВИНА Анна Евгеньевна – магистрант юридического факультета, Тюменский госу-

дарственный университет (филиал в г. Новый Уренгой). 
  



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

УДК 340 

О.В. Никитина

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Гражданские правовые отношения определяются общест-

венными отношениями, урегулированные нормами гражданского 

права, участники которых являются юридически равными носи-

телями гражданских прав и юридических обязанностей. Объек-

том исследования выступают гражданско-правовые отношения 

как правовое явление и возникающие в связи с его существовани-

ем общественные отношения. Правила, установленные граж-

данским законодательством, применяются к отношениям с уча-

стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностран-

ных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовые отношения, возник-

новение, признаки, особенности, осуществление, ответствен-

ность. 

 

Политические и экономические реформы конца 90-х годов прошлого столетия обуслови-

ли формирование в стране правовой системы нового типа. Происходящие сейчас изменения 

общественного развития позволяют сделать вывод о том, что назрела необходимость рассмат-

ривать право и правовые явления с самых различных позиций, проводить анализ с использова-

нием новых методологических подходов. Теоретические аспекты проблемы гражданско-

правовых отношений всегда считались объектом исследования в юриспруденции. 

Теоретическая основа исследования проблемы гражданско-правовых отношений опира-

ется на теоретический фундамент, созданный трудами отечественных правоведов прошлого и 

современных исследователей, среди которых, С.С. Алексеев, Т.В. Апарова, М.И. Байтин, 

И.Ю. Богдановская, А.Т. Боннер, А.Н. Верещагин, Н.В. Витрук, Е.В.. Васьковский, С.И. Виль-

нянский, Г.А. Гаджиев, В.В. Ершов, В.М. Жуйков, С.А., Иванов, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыков, 

К.И. Комиссаров, Н.М. Коркунов, Л.В., Лазарев, Р.З. Лившиц, М.Н. Марченко, Д.И. Мейер, 

А.В. Наумов, В.С., Нерсесянц, И.Б. Новицкий, И.А. Покровский, В.П. Реутов, В.Н. Синюков, 

Б.Н., Топорнин, Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич и других ученых. 

В последнее десятилетие наблюдается всплеск исследовательского интереса к проблема-

тике гражданско-правовых отношений: активизировалось изучение этого юридического фено-

мена, как с общетеоретических, так и отраслевых позиций. 

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения как правовое явле-

ние и возникающие в связи с его существованием общественные отношения. (Лапач, 2002)  

Гражданско-правовые отношения возникают между гражданами и юридическими лица-

ми, регулируемые гражданским законодательством, которое определяет: 

-правовое положение участников гражданского оборота; 

-основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещ-

ных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллекту-

альной собственности); 

-имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, могут участвовать также 

РФ, ее субъекты и муниципальные образования (ст. 124 ГК РФ). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того что предприниматель-
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ской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направлен-

ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве согласно 

закону. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Основной массив отношений, регулируемых гражданским законодательством, составля-

ют имущественные отношения, то есть такие, которые могут иметь денежную оценку. Это, 

прежде всего рыночные отношения, связанные с возмездным обменом товаров и различного 

рода услуг, созданием и использованием интеллектуальной собственности. 

При перечислении имущественных отношений как основного предмета гражданского 

права в ст. 2 ГК РФ содержится указание на основной метод их регулирования – равенство уча-

стников гражданских отношений, автономия их воли и имущественной самостоятельности. 

Другим компонентом предмета гражданского права являются неимущественные отноше-

ния, подразделяемые на 2 группы: связанные с имущественными личные неимущественные 

отношения, регулируемые граждким законодательством (права авторства, неприкосновенности 

творческого произведения и др.); неотчуждаемые нематериальные блага, которые не регулиру-

ются, а защищаются гражданским законодательством. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского за-

конодательства порождают гражданские права и обязанности. (Царев, 2003)  

В соответствии с этим гражданские правовые отношения возникают: 

•из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и непредусмотренных законом, но не противоречащих ему; 

•из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые преду-

смотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

•из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

•в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 

•в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности; 

•вследствие причинения вреда др. лицу; 

•вследствие неосновательного обогащения; 

•вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

•вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 

Гражданские правовые отношения – общественные отношения, урегулированные норма-

ми гражданского права, участники которых являются юридически равными носителями граж-

данских прав и юридических обязанностей. 

Признаки гражданских правовых отношений: 

•1. Наличие минимально двух участников. 

•2. Связь между участниками осуществляется через права и обязанности. 

•3. Содержание субъектов прав и юридических обязанностей, регулируется гражданским 

законодательством и (или) соглашением сторон. 

•4. Реализация гражданских прав обеспечивается возможностью государственного при-

нуждения. 

Особенности гражданских правовых отношений: 

•1. Юридическое равенство. 

•2. Имущественная самостоятельность и обособленность. 

•3. Основания возникновения правовых отношений связаны со свободой и волеизъявле-

нием. 

•4. Стороны действуют в своих интересах. 
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•5. Ответственность за неисполнение юридических обязанностей, за исполнение граж-

данских прав носит имущественный характер. 

•6. Судебная защита гражданских прав. 

В особенностях гражданских правоотношений отражаются методы и черты диспозитив-

ных прав. 

Классификация гражданских правовых отношений: 

1. По характеру прав и обязанностей: имущественные; личные неимущественные; 

2. По способу осуществления прав управомоченным лицом: вещные (самостоятельно по 

своему усмотрению), обязательственные (за счет действий обязательным лицом); 

3. По характеру связи между участниками: абсолютные (управомоченное лицо конкрет-

но, круг обязанностей не определен, правоотношения, связанные с личностью), относительные 

(управомоченные и обязанные лица всегда определены, отношения по авторскому договору). 

(Халфина, 1972). 

Элементами гражданских правоотношений являются субъекты, объект и содержание. 

Основные принципы гражданского права, характеризуют систему гражданско-правовых отно-

шений и определяют основу их строения и развития. Назначение принципов, прямо сформули-

рованных в законодательстве (ст. 1 Гражданского Кодекса РФ 1994 г.) либо вытекающих из 

отдельных правовых норм, состоит в обеспечении правильного применения гражданско-

правовых норм и содействии более глубокому пониманию содержания и целей гражданско-

правового регулирования. Гражданское законодательство основывается на признании равенст-

ва участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы до-

говора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимо-

сти беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нару-

шенных прав, их судебной защиты. Принцип равенства участников гражданских правоотноше-

ний. Признавая равенство участников гражданско-правовых отношений, законодательство ус-

танавливает между ними связь не субординационного, а координационного характера, при ко-

торой субъективные права участников могут быть неравными по содержанию, но условия их 

осуществления обязательно должны быть равными. Принцип неприкосновенности собственно-

сти, закрепленный в ст. 35 Конституции РФ 1993 г., признает, что право частной собственности 

охраняется законом. Никто не может быть лишен своего преимущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произве-

дено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Гражданское законо-

дательство допускает принудительное отчуждение имущества лишь по очень ограниченному 

кругу оснований: реквизиция, конфискация, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей, прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему при-

надлежать, выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними, отчуждение не-

движимости в связи с отчуждением участка и пр. Отчуждение, осуществленное принудительно, 

должно быть произведено на строго законных основаниях и в соответствии с законом. Принцип 

свободы договора закреплен в ст. ст. 1 и 421 Гражданского Кодекса РФ. Граждане (физические 

лица) и юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права своей волей и в 

своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и 

в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Этот принцип 

пронизывает всю систему договорного права и выражается в признании договора основной 

формой опосредования экономических и хозяйственных связей самостоятельных участников 

гражданско-правовых отношений, свобода договора позволяет им по собственному усмотре-

нию выбирать или создавать собственную модель договорных отношений и самостоятельно 

решать вопрос о вступлении в договор. Ограничение свободы договора допустимо лишь в по-

рядке исключения и лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще допустимо по 

отношению к гражданским правам, т.е., в целях защиты конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. Принцип невмешательства в частные дела закреплен в ст. 23 Конституции 

РФ1993г. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, теле-
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фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до-

пускается только на основании судебного решения. Принцип беспрепятственного осуществле-

ния гражданских прав закреплен в ст. 34 Конституции РФ. Основная цель этого, по существу, 

ведущего принципа гражданско-правовых отношений состоит в обеспечении ничем и никем, 

кроме закона, не ограниченной инициативы участников гражданского оборота. Каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

или иной не запрещенной законом экономической деятельности. Осуществление гражданских 

прав неразрывно связано с данным принципом и зависит от его неукоснительного соблюдения. 

Поэтому в гражданском праве закреплена норма, в соответствии с которой граждане и юриди-

ческие лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению. Бо-

лее того, отказ от осуществления принадлежащих прав не влечет, как правило, прекращения 

этих прав. В соответствии со ст. 9 ПС РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права. Вместе с тем осуществление граждан-

ских прав может быть ограничено, если того требует действующий правопорядок. В соответст-

вии со ст. 10 ПС РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а тж. злоупотребление правом в 

иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкурен-

ции, а тж. злоупотребление доминирующим положением на рынке. Принцип восстановления 

нарушенных прав. Вводя этот принцип в гражданское законодательство, государство обеспечи-

вает тем самым условия для решения одной из важнейших задач в области гражданско-

правовых отношений: восстановить положение, существовавшее до нарушения права, а при 

невозможности этого – компенсировать причиненный вред. Восстановление нарушенных прав 

обеспечивается системой защиты гражданских прав. Защита гражданских прав осуществляется 

путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 

оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, при-

менения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; прису-

ждения к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскания неустойки; ком-

пенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения су-

дом акта государственною органа или органа местного самоуправления, противоречащего за-

кону; иными способами, предусмотренными законом. Защиту и восстановление нарушенных 

прав осуществляют либо в административном порядке, либо судом, арбитражным или третей-

ским судом. Принцип судебной защиты нарушенного права предусматривает защиту нарушен-

ных или оспоренных гражданских прав судом в соответствии с нормами о подведомственности. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ 1993 г. каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжа-

лованы в суде. В определенных случаях нарушенные гражданские права могут защищаться и 

иными способами: либо в административном порядке, либо в виде внесудебной защиты (само-

защиты гражданских прав). (Формакидов, 2006)  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА 
 

В статье проанализированы основные точки зрения, касаю-

щиеся содержания элементов смешанного договора.  
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свободы договора. 

 
Принцип свободы договора, провозглашенный в п. 2 ст. 1 ГК РФ, выступает не только в 

качестве одного из основных начал гражданского законодательства Российской Федерации, но 
и, по мнению Конституционного Суда РФ, является конституционной основой правовой ры-
ночной экономики [1]. 

Одним из способов реализации данного принципа является право участников граждан-
ского оборота заключать смешанные договоры, предусмотренное п. 3 ст. 241 ГК РФ. Согласно 
указанной норме стороны могут заключить договор, содержащий элементы различных догово-
ров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Такая 
конструкция, путем соединения в одном договоре элементов отдельных гражданско-правовых 
договоров, во-первых, позволяет урегулировать различные отношения сторон в их совокупно-
сти. Во-вторых, значительно упрощает весь договорный процесс, так как отпадает необходи-
мость заключения нескольких договоров. И, кроме того, предоставляет сторонам возможность 
самостоятельно, с учетом своих потребностей, конструировать договор, не ограничиваясь рам-
ками предусмотренных законодательством моделей. 

Центральное место в понятии смешанного договора занимает категория «элементы раз-
личных договоров», однако, однозначного ответа, что именно под ними подразумевается ни в 
законе, ни в науке не дано. 

По мнению Брагинского М.И элементы различных договоров – это не отдельные изоли-
рованные обязанности, включенные в содержание того или иного договора, а определенная их 
совокупность, характерная для соответствующего договора [2]. Иные исследователи под таки-
ми элементами понимают системные признаки, обусловившие выделение того или иного дого-
вора [3]. Другие – все императивные правила, относящиеся к договору, в том числе и правила о 
существенных условиях и условиях, отражающих специфику договора [4]. Существует также 
мнение, что в этой связи следует говорить лишь об объединении содержания различных дого-
воров, и, таким образом, с точки зрения внутреннего строения, смешанный договор можно рас-
сматривать как гражданско-правовой договор, который содержит разные условия нескольких 
договоров, но в то же время все эти условия относятся к одним и тем же лицам [5]. 

Отдельного внимания заслуживает точка зрения Татарской Е.В., которая считает, что при 
определении понятия смешанного договора речь может идти об объединении лишь таких усло-
вий (и соответствующих им прав и обязанностей сторон) различных договоров, которые в ко-
нечном итоге являются основаниями для классификации соответствующих договорных типов и 
видов [6]. Данные условия (соответствующие им права и обязанности) сформулированы в 
предмете договора, который вбирает в себя признаки направленности, возмездно-
сти/безвозмездности и объекта, а так же для некоторых договоров положения касающиеся при-
знаков субъекта. Следовательно, элементами, совмещение которых в одном договоре позволяет 
нам квалифицировать договор как смешанный, являются предмет договора в совокупности с 
особенностями субъектного состава договорного правоотношения, определяющими его выде-
ление в качестве типа (вида) в системе договорных обязательств. Действительно, сочетаемые в 
смешанном договоре совокупности обязательств должны быть не просто присущи или харак-
терны для определенного договора; они должны составлять его суть, отличать его от всей мас-
сы иных договорных типов и видов. Системные же признаки как таковые, безусловно, опреде-
ляют место договора в системе договорных обязательств, однако в конечном итоге выделение 
договорных типов (видов) производится по целому ряду оснований, совокупность которых, со-
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стоящая из значений признаков направленности, возмездности/безвозмездности и объекта, 
полное свое выражение находит в предмете договора, в сочетании с особенностями субъектно-
го состава конкретной договорной модели.  

Таким образом, основными элементами, соединение которых в рамках одного договора 
позволяет говорить о смешанной модели, являются комплексы, или совокупности прав и обя-
занностей сторон, выделенные законодателем в качестве предметов тех или иных договоров, в 
сочетании со значениями системного признака субъекта, присущими этим договорам. 

Следует отметить ещё один вопрос, в решении которого единства мнений не сложилось. 
Он касается наличия или отсутствия необходимости закрепления в законодательстве отдельных 
элементов смешанного договора. Иными словами, может ли быть признан договор, в состав 
которого включены элементы только непоименованных договоров, смешанным? 

Одни авторы считают, что договоры, входящие в состав смешанного договора, должны 
быть поименованными в гражданском законодательстве [7]. Противоположная точка зрения, 
представителем которой, например, является Д.В. Мечетин, гласит, что объем понятия сме-
шанного договора нельзя ограничивать только лишь сочетанием элементов поименованных 
договоров. Договор, содержащий в себе элементы двух и более различных договоров (в том 
числе непоименованных), уже можно считать смешанным [8].  

Анализируя легальное определение смешанного договора, делаем вывод, что хотя бы 
один из элементов смешанного договора должен быть поименован в законодательстве в качест-
ве типа (вида) договора. Нет оснований для того, чтобы квалифицировать в качестве смешанно-
го договор, состоящий только из непоименованных элементов, искусственно расчленяя его на 
отдельные непоименованные типы (виды). Даже в том случае, если такой договор можно рас-
членить на элементы, имеющие различную направленность и поэтому относимые к различным 
целевым договорным группам, нет препятствий для выделения такого договора в новую от-
дельную целевую группу, поскольку перечень целевых договорных групп, выделяемых нами 
исключительно по признаку направленности, не является закрытым в силу непрекращающегося 
развития гражданского оборота. В таком случае договор является непоименованным.  

Таким образом, элементами смешанного договора являются предметы тех или иных до-
говоров в сочетании со значениями системного признака субъекта, присущими этим договорам. 
Смешанным можно признать только тот договор, в котором, по крайней мере, один из элемен-
тов будет законодательно закреплен. 

Кроме того, в заключение следует отметить, что дальнейшее изучение элементов сме-
шанного договора необходимо не только для развития теоретических положений о данной кон-
струкции, но и в правоприменительных целях – квалификация элементов, входящих в состав 
смешанного договора имеет первостепенное значение и необходимо судам для оценки того или 
иного соглашения сторон и определения права, подлежащего применению. 
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ 
 

В статье рассмотрен договор коммерческой концессии как 

один из видов предпринимательских договоров, обозначены его 

существенные условия и порядок заключения. Выявлены преиму-

щества и недостатки реализации сторонами договора предпри-

нимательской деятельности. 

 

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, франчай-

зинг, предпринимательская деятельность, условия договора. 

 

Правовое регулирование договора коммерческой концессии (франчайзинга) осуществля-

ется главой 54 Гражданского кодекса Российской федерации. Так, согласно статье 1027 Кодек-

са, в рамках договора коммерческой концессии, правообладатель обязуется предоставить поль-

зователю за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предприни-

мательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключи-

тельных прав, таких как право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на коммер-

ческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) [1]. Помимо исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, договором так же предусматривается условие ис-

пользования деловой репутации, коммерческого опыта стороны – правообладателя, а также оп-

ределенных деловых связей.  

Из приведенного законодательного определения можно сделать вывод о том, что договор 

коммерческой концессии относится к разновидностям предпринимательских договоров и на-

правлен на развитие предпринимательской деятельности граждан. Так, по мнению теоретиков, 

«исключительно предпринимательскими по нашему законодательству являются всего лишь два 

договора: контрактация сельскохозяйственной продукции (ст. ст. 535 – 538 ГК РФ) и коммер-

ческая концессия (ст. ст. 1027 – 1040 ГК РФ). В остальных же договорах могут участвовать лю-

бые лица» [2]. 

Термин «франчайзинг» происходит от французского «franchise», что означает «льгота, 

привилегия, освобождение от налога, взноса». Впоследствии это слово закрепилось в англоя-

зычных государствах, а слово «концессия» произошло от латинского «concession», означающее 

уступку, разрешение. Это понятие легло в основу обозначения договора в отечественном зако-

нодательстве, идея которого, по мнению многих российских юристов, была перенята именно с 

зарубежной модели договора франчайзинга [3]. Следует иметь в виду, что в теории вопрос о 

тождественности терминов «коммерческая концессия» и «франчайзинг» однозначно не решен. 

Существующая законодательно установленная система взаимоотношений между сторо-

нами договора подразумевает принципиально диспозитивный характер взаимодействия сторон. 

Следовательно, в данном случае справедливо использование термина «коммерческая концес-

сия». 

Обращаясь к истории возникновения договора франчайзинга, необходимо отметить, что 

данный вид договора давно известен зарубежному праву. Так уже с начала 19 века в США по-

являются предприятия, создаваемые и распространяемые свою франшизу. История возникно-

вения франчайзинга показывает, что суть первых договоров сводилась к дистрибьюторскому 

соглашению. Изначально подразумевалось, что сторона-пользователь будет не только прода-

вать продукцию, но берет на себя дополнительные обязательства в виде обслуживания, ремонта 

и оказания других сопутствующих сервисных услуг. Ярким примером может служить история 

развития компании «Маккормик» в США, которая организовала сеть независимых сбытовых 
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агентов, торгующих на основании специальных соглашений товарами фирмы на определенной 

территории [4]. На агентов компании возлагалась обязанность осуществлять техническое об-

служивание и ремонт купленных товаров, предоставлять покупателям полную информацию о 

товаре, особенностях его эксплуатации. Подобного рода конструкции заложили основы дого-

вора франчайзинга, которые используются и сегодня. 

Принято считать, что в России впервые договоры коммерческой концессии (именовались 

лицензионными) были заключены в России, когда на российский рынок вышли такие фирмы 

как «Макдональдс», «Пицца-хат» и «Баскин Роббинс», впоследствии новый договорной инсти-

тут был урегулирован на законодательном уровне, получив название «коммерческой концес-

сии».  

Договор коммерческой концессии возможен только в отношениях между юридическими 

лицами или физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей [5]. 

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 

1028 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Та-

кой договор считается ничтожным. 

Необходимо отметить последние изменения в российском законодательстве, предусмот-

ренные Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, отменяющие ранее существовавшее ус-

ловие об обязательной государственной регистрации договора коммерческой концессии в Рос-

патенте. Так, теперь необходима регистрация предоставления права использовать в предпри-

нимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

который получен по договору коммерческой концессии. В противном случае предоставление 

данного права признается несостоявшимся. 

Специфическим признаком, обусловившим выделение коммерческой концессии в каче-

стве самостоятельного типа договора, считаются особенности исключительных прав, предос-

тавляемых во временное пользование. Важно учитывать, что предметом обязательства являют-

ся не отдельные исключительные права, а их комплекс, принадлежащий правообладателю. По 

мнению теоретиков правоотношения коммерческой концессии не включают в свое содержание 

такой основной элемент, как реальная передача имущества стороне – контрагенту. Вместо это-

го договор коммерческой концессии предполагает предоставление права на использование 

комплекса исключительных прав. Специфика таких объектов гражданских прав, как результаты 

интеллектуальной деятельности, состоит в том, что возможность их фактического использова-

ния не обусловлена их передачей правообладателем другому лицу. В юридическом смысле не-

обходимым основанием для использования исключительных прав является получение на то 

разрешения правообладателя. Очевидно, что предоставление права на использование комплек-

са исключительных прав не может быть приравнено к передаче в пользование соответствую-

щей вещи [6]. 

Договор коммерческой концессии должен содержать в себе условия о территории ис-

пользования комплекса исключительных прав, а также исчерпывающий перечень конкретных 

способов их использования. 

Договором коммерческой концессии также может быть предусмотрено право пользова-

теля разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключитель-

ных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правооб-

ладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. Это положение в частности 

влечет положительный экономический эффект для правообладателя, так как существенно рас-

ширяет его торговую сеть.  

Существенными условиями договора коммерческой концессии следует считать условия о 

предмете и цене. Говоря о предмете, стоит упомянуть о том, что его необходимо предельно 

конкретизировать, указать непосредственный объем, в котором дозволено использовать ком-

плекс прав и сопутствующие ему элементы [7]. 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии – это определенная, твердо зафик-

сированная в договоре сумма. Ст. 1030 Гражданского Кодекса РФ определяет возможные фор-

мы выплаты вознаграждения стороне – правообладателю: в фиксированной разовой сумме 
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(паушальный платеж); в форме периодических платежей или в виде отчислений от выручки 

(роялти); в форме наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для пе-

репродажи (данная форма вознаграждения на российском рынке часто используется вместо ро-

ялти); в любой иной форме. 

Порядок и условия выплаты вознаграждения оговариваются в каждом конкретном слу-

чае: оплата может осуществляться только в виде паушального взноса или только в виде роялти; 

либо возможно использование комбинированного способа, который предполагает оплату пау-

шального платежа непосредственно после заключения договора, а так же внесения ежемесяч-

ных (либо ежеквартальных) роялти. 

В современном торговом обороте франчайзинг получил широкое распространение. Мож-

но говорить о нескольких видах построения договорных отношений в рамках коммерческой 

концессии, таких как товарный, производственный, сервисный и деловой. В рамках товарного 

франчайзинга товаропроизводитель предоставляет пользователю право на продажу и сервисное 

обслуживание товаров, выпускаемых под товарным знаком стороны – правообладателя. Произ-

водственный франчайзинг представляет собой предоставление права на изготовление опреде-

ленного вида товаров, сервисный – оказание услуг под маркой правообладателя. При деловом 

франчайзинге большее значение имеют условия, на которых пользователь предоставляет услу-

ги рекламы, обучения, разного рода консультаций, поэтому основным передаваемым правом 

будет в этом случае право на использование товарного знака. 

Необходимо отметить, что реализация предпринимательской деятельности с использова-

нием договора коммерческой концессии имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Так, для стороны – пользователя коммерческая концессия – это, прежде всего, надежная 

поддержка крупной компании с предоставлением права использования ее товарного знака, от-

сутствие необходимости в поиске своей «ниши» на рынке товаров и услуг, отсутствие прямой 

конкуренции и, вследствие этого, значительно сниженные риски осуществления своей деятель-

ности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов в период кризиса покупка франшизы 

для предприятий малого бизнеса становится единственным способом начать свое дело [8]. 

Важно отметить, что пользователь сохраняет полную юридическую самостоятельность, дейст-

вуя в обороте от своего имени, информируя при этом третьих лиц о факте использования прав 

правообладателя. 

Для стороны – правообладателя франчайзинговая система – это, прежде всего, возмож-

ность укрепления своей репутации на существующем рынке, без вложения средств, а так же 

быстрое внедрение товаров и услуг на новые рынки. 

В числе недостатков франчайзинга можно указать возникновение трудностей у правооб-

ладателя при контроле сделок, осуществляемых стороной – пользователем в своем бизнесе. К 

тому же велик риск потери конфиденциальной информации, так как со стороны пользователя, 

так или иначе, присутствует опасность раскрытия коммерческой тайны правообладателя. Дру-

гая проблема для стороны правообладателя – возможная недоплата по договору или внесение 

взносов с опозданием  

Таким образом, в исследуемый институт коммерческой концессии в предприниматель-

ском праве можно характирозовать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Од-

нако нельзя отрицать тот факт, что франчайзинг признан во всем мире как эффективный эко-

номический инструмент, применимый практически в любых сферах рынка. Перспективы раз-

вития франчайзинга в России велики и не вызывают сомнения. Ведь в российских условиях по 

франчайзингу уже развиваются десятки зарубежных компаний и тысячи розничных точек. 

Положительным сдвигом в развитии франчайзинговых отношений на потребительском 

рынке России в 2011 году является включение в программы развития малого и среднего пред-

принимательства мероприятий по предоставлению грантов (субсидий) на приобретение фран-

шизы [9]. Субсидирование затрат, связанных с приобретением франшизы по договору коммер-

ческой концессии предусмотрены во многих регионах России. В частности, в письме Минэко-

номразвития России от 31.10.2011 № 0Г-Д05-1895 «О государственной финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства» разъясняется, что гранты начинающим 

малым предприятиям на создание собственного дела предоставляются на безвозмездной и без-
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возвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии. 
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Э.Ш. Нураева

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ 

КАК ОДНОСТОРОННЕЙ СДЕЛКИ 
 

В статье автор рассматривает институт завещания в кон-

тексте исторического развития норм наследственного права. 

Цель исследования – выявление специфики завещания как одно-

сторонней сделки. Автор приходит к выводу, что односторон-

ний характер завещаний в российском наследственном праве – 

это результат доктрины, а не правовой природы завещания. 
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Раскрывая сущность какого-либо явления, нельзя обойтись без изучения истории его воз-

никновения, выявления этапов его развития и тенденций становления. Сложилось так, что в 

римском частном праве мы находим большинство современных институтов отечественного 

частного права. Именно Рим явился колыбелью и наследственного права. Все современное оте-

чественное наследственное право является рецепцией римского права. Хотя римское право 

прямо нигде не применяется, степень его влияния на правовую жизнь велика настолько, что 

оно сохранило свой авторитет: все основные понятия наследственного права являются римски-

ми, некоторые его институты регламентируются так же, как и две тысячи лет назад [8]. 

Несмотря на то, что институт наследования по завещанию возник позже наследования по 

закону, он быстро занял свое главенствующее положение. Римский юрист Ульпиан понимал 

завещание как «правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно 

действовало после нашей смерти», или как «правомерную фиксацию нашего намерения, со-

ставленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти» [10, 

с. 27]. Подобное понимание завещания одним из авторитетных юристов, дает нам право пола-

гать, что завещание в римском праве понималось именно как односторонняя сделка, односто-

ронний волевой акт, который способен порождать обязанности для других лиц. 

Стоит отметить, что подобное понимание завещания существовало уже в древнюю эпоху. 

Так, в соответствии с Законами XII таблиц завещатель пользовался практически неограничен-

ным правом свободно определять содержание своего завещания. Подтверждение этого факта 

мы находим в таблице V названного источника, которая гласит: «... если кто распорядится на 

случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки (над 

подвластными ему лицами), то да будет это нерушимым правом) « [3, с. 60-61]. 

К.П. Победоносцев так же указывает, что «изъявление последней воли есть акт в сущест-

ве своем односторонний. Держась строго этого понятия, римское право не допускало ни на-

следственных договоров, ни взаимных завещаний (test. reciprocum), в коих воля одного лица 

выражается в прямой или косвенной зависимости от воли другого. Вообще, в римском праве 

почиталось невозможным завещание, составленное от имени двух или более лиц: такое раз-

двоение несовместно с единством и свободой воли завещателя…» [9]. 

Римское право, несмотря на свои заслуги в области частного права, по истечении многих 

сотен лет постепенно стало терять свое влияние, и на передний план выходят системы права, 

которые восприняли традицию римского права, и сегодня в юридической науке это явление 

принято называть рецепцией римского права. Одной из систем права, которая в эпоху средне-

вековья глубоко влияла на правопорядок и общественную жизнь европейских стран – это кано-

ническое право Римской католической церкви. Именно оно способствовало развитию множест-

ва правовых институтов, которые в последующем нашли отражение в национальных правовых 
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системах различных государств, и стало основой для перестройки социальной структуры евро-

пейского общества, о чем неоднократно указывалось в современных научных исследованиях [4; 

5; 11]. 

Средневековое каноническое право западной Европы не обошло своим вниманием и на-

следственные отношения. Так, канонисты рассматривали выражение последней воли как рели-

гиозный акт, а само завещание как религиозный инструмент. В XII в. они создали совокупность 

норм для определения действительности завещаний и для их истолкования и реализации. В 

противоположность римскому праву завещательные формальности были сведены к минимуму. 

Считались полноправными завещаниями не только «последние слова», сказанные на смертном 

одре исповеднику, но и устные завещания тоже [2, с. 224]. Это позволяет нам сделать вывод, 

что канонисты понимали завещание как односторонний акт волеизъявления, который находил-

ся под охраной церковной юрисдикции.  

Стоит признать, что право Нового и Новейшего времени, не сильно отдалилось от сред-

невековых представлений, выстроенных на достижениях римского права. Так, например и в 

императорской России понятие «завещание» встречается в значении акта волеизъявления заве-

щателя, представляющего собой личное распоряжение на случай смерти и в качестве матери-

ального носителя (документа), посредством которого фиксируется воля на случай смерти заве-

щателя. 

Однако, в гражданско-правовой науке, которая начинает стремительно развиваться, пра-

вовая природа завещания была не определена, что порождало многочисленные дискуссии. В 

частности, завещание виделось как односторонняя сделка [13, с. 345; 7, с. 8], посмертный, от-

меняемый акт [1, с. 66], заключающий в себе назначение наследника. Выдающийся российский 

цивилист Д.И. Мейер понимал под духовным завещанием удовлетворяющее требованиям зако-

на изъявление воли лица относительно судьбы его имущественных отношений в случае смерти 

[6]. 

Анализируя воззрения дореволюционных мыслителей, И.В. Соленцова приходит к выво-

ду о том, что «российское наследственное право исторически разработало свое понимание рим-

ского института универсального преемства. Завещание рассматривалось как особый способ 

приобретения права собственности и характеризовалось непосредственностью преемства. Во 

многом это объяснимо тем, что право вплоть до начала ХХ века оставалось по своему характе-

ру сословно-феодальным и «крайне архаическим» с экономической точки зрения» [12, с. 63]. 

Представляет интерес и современный подход законодателя к юридической природе заве-

щания, который с точностью до наоборот отражает проблемы дореволюционной России. Граж-

данский кодекс РФ, подробно регламентируя правопреемство по завещанию, определяет юри-

дическую природу завещания. При этом в Гражданском кодексе РФ не раскрывается содержа-

ние единого емкого понятия «завещание», которое бы соответствовало современному разви-

вающемуся гражданскому обороту. Поэтому работа по формулировке дефиниции на сегодняш-

ний день продолжается. 

В контексте поиска, обращение современного законодателя к историко-правовому аспек-

ту вопроса является весьма перспективным. Это подтверждает и тот факт, что конструкция оп-

ределения завещания, как односторонней сделки, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ строится на фундаменте, заложен-

ном ещё дореволюционным русским правом. Завещание наделяется традиционными юридиче-

скими принципами, заложенными ещё в эпоху Средневековья: личным и индивидуальным ха-

рактером; свободой; односторонним характером в качестве сделки. Отсюда следует вывод ещё 

и о том, что односторонний характер завещаний в российском наследственном праве есть ре-

зультат доктрины, а не правовой природы завещания, также, несмотря на то обстоятельство, 

что завещанию как односторонней сделке присущ характер условности, его нельзя отнести к 

условной сделке. 

Таким образом, учитывая анализ исследуемых источников, в данной статье нам хотелось 

бы отметить следующие моменты: 

1. На наш взгляд, с учетом отечественного правового наследия завещанием необходимо 

признавать сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина 



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти. Данное 

определение позволяет учитывать положения п. 1 ст. 150 «Нематериальные блага» ГК РФ, со-

гласно которому в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими 

лицами, в том числе наследниками правообладателя. Решения, принимаемые наследниками в 

таких случаях, следует квалифицировать как односторонние сделки; 

2. Для обеспечения прав завещателя и в целях расширения свободы завещания, для лиц, 

не имеющих возможности выразить свою волю по распоряжению имуществом без посторонней 

помощи изложить ст. 1126 ГК РФ в следующей редакции: «Гражданин, в силу физических не-

достатков, тяжелой болезни или неграмотности, не способный собственноручно написать и 

подписать закрытое завещание, вправе совершить закрытое завещание в виде аудио – или ви-

деозаписи». Внесенные изменения в очередной раз подтвердят односторонний характер сделки. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, возникаю-

щие при участии государства в наследовании по закону. Вносит-
ся ряд предложений по совершенствованию действующего зако-
нодательства с целью конкретизации правового статуса пуб-
лично-правового образования в наследственных правоотношени-
ях. 

 
Ключевые слова: публичное образование, государство, субъ-

екты РФ, правопреемство, выморочное имущество, наследова-
ние. 

 
В качестве особой (специальной), девятой, очереди (хотя она не названа таковой в зако-

не) в теории наследственного права определяют государство – Россию. Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации в лице их органов публичной власти могут наследовать по 
завещанию, когда указанные субъекты названы в завещании в качестве правопреемников 
умершего лица, а также при определенных обстоятельствах обязаны вступить в наследственное 
правопреемство. В последнем случае речь идет о выморочном имуществе. 

По ранее действующему законодательству права и обязанности наследодателя, переда-
вавшиеся на основании закона к государству, именовались имуществом, переходящим в поряд-
ке наследования к государству. Однако такой термин признавался абсолютным большинством 
исследователей юридически неточным, поскольку наследство может переходить к государству 
и на основании завещания. В настоящее время указанный недостаток устранен, а такое имуще-
ство именуется выморочным. 

В современных научно-правовых исследованиях указывается, что публично-правовые 
образования наследуют выморочное имущество, причем все большее распространение получа-
ет расщепление между ними права его наследования в зависимости от вида (Россия) или места 
нахождения (Литва). Только в Грузии, Азербайджане и Туркменистане выморочное имущество 
в виде акций общества или доли, пая в кооперативе переходит к ним, а если наследодатель на-
ходился на содержании учреждений для престарелых, инвалидов, лечебных, воспитательных 
учреждений и учреждений социального обеспечения, то в их собственность [1]. 

В последнее время в различных странах мира, в том числе и в России, институт вымо-
рочного имущества наполняется все большей социальной значимостью. Одним из проявлений 
этого является «защита прав кредиторов умершего гражданина, права требования которых 
должны быть удовлетворены независимо от того, имеются ли надлежащие наследники и при-
мут ли они наследование» [7, с. 10]. 

По мнению М.В. Котуховой, значение наследования выморочного имущества заключает-
ся ещё и в том, что оно не просто препятствует произвольному захвату такого имущества, но и 
обеспечивает его сохранность и оптимальное хозяйственное устройство посредством передачи 
такого имущества в соответствующее управление и использование, с одной стороны, а, с дру-
гой стороны, – данный институт воплощает идею разумного ограничения круга законных на-
следников с учетом публичных интересов [4, с. 3]. Об этом упоминает в своих решениях и Кон-
ституционный суд РФ [6]. 

С учетом того, что в настоящее время наследование государством выморочного имуще-
ства осуществляется в порядке наследования девятой очереди (при отсутствии наследников 
восьми очередей), такие случаи редки сами по себе. Вместе с тем исключать развитие ситуации 
в данном направлении также представляется недопустимым, поэтому законодательство уста-
навливает ряд правил вступления Российской Федерации в права наследования по закону. 

Основанием признания имущества выморочным может быть: 
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1) физическое отсутствие наследников как по завещанию, так и по закону; 2) все наслед-
ники отказались от наследства, т.е. совершили юридически значимые действия, написав соот-
ветствующее заявление нотариусу; 3) все наследники не приняли наследство, т.е. фактически 
путем молчания воздержались от вступления в наследственные права; 4) все наследники лише-
ны права на наследство; 5) все наследники признаны недостойными. 

Вызывает интерес тот факт, что для признания имущества выморочным, не требуется 
принятия какого-либо акта, в том числе и судебного. Такое имущество приобретает указанный 
статус и сохраняет с момента открытия наследства при наличии предусмотренных в законе ос-
нований вплоть до момента оформления государством прав на него. 

Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ субъектами права собственности на выморочное имущество 
признаются Российская Федерация, муниципальные образования, а также города федерального 
значения (последние два субъекта принимают в собственность находящиеся на территории РФ 
выморочные жилые помещения). В соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ если в состав вымороч-
ного имущества включено жилое помещение, оно (жилое помещение) в порядке наследствен-
ного правопреемства переходит по закону в собственность того муниципального образования, 
на территории которого оно расположено, а если оно расположено на территории городов фе-
дерального значения – Москве и Санкт-Петербурге – соответственно в собственность назван-
ных городов [2]. 

Одна из проблем, которая заслуживает внимания, заключается в отсутствии на сегодняш-
ний день правового механизма передачи выморочного имущества в собственность указанных 
публичных образований, а также дальнейшей передачи его в собственность субъектов РФ и 
муниципальных образований. Более того, в ГК РФ прямо указано, что такая передача осущест-
вляется в соответствии с принятым законом, который все еще не принят. На сегодняшний день 
действует Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного 
имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвер-
жденная Минфином СССР 19 декабря 1984 года № 185 [3], которая продолжает действовать до 
принятия специального закона. Однако, данная Инструкция, принята ещё в советский период и 
уже не отвечает современным правовым реалиям. Более того, принятие специального закона 
упростит должно не только содержать указанный механизм передачи, но и существенно его 
упростить, допустив к непосредственному наследованию во всех без исключения случаях не 
только РФ, но и ее субъектов, а также муниципальных образований. Однако в связи с отсутст-
вием этого закона суды на сегодняшний день вынуждены руководствоваться Инструкцией № 
185 от 19 декабря 1984 года [5; 8]. 

Принятие специального закона позволило бы разрешить ещё одну важную задача: дело в 
то, что в условиях действующего закона государство «не торопится» получать соответствую-
щее свидетельство на выморочное имущество. В то же время арбитражная практика показыва-
ет, что без такого свидетельства кредиторы наследодателя не имеют юридической возможности 
потребовать погашения долгов из состава выморочного имущества. Это подтверждается и су-
дебной практикой. Так, в одном из своих решений Арбитражный суд указала, что отсутствие 
свидетельства о праве на наследство не позволяет установить стоимость выморочного имуще-
ства, которое перешло по закону в собственность РФ, что, в свою очередь, не дает возможности 
разрешить спор о размере подлежащих взысканию в пользу кредитора денежных средств [5]. 

Еще В.И. Серебровский указал, что «государство делается преемником в имущественных 
правах умершего гражданина не в результате акта принятия наследства, а в силу выдачи нота-
риусом свидетельства о выморочности наследственного имущества. Только в силу выдачи та-
кого свидетельства происходит переход наследственного имущества в собственность государ-
ства...» [9]. И такая позиция во многом согласуется с решениями современных судов. 

Однако возникает вопрос, насколько такая позиция верна с теоретической точки зрения, 
насколько она обоснована. Во-первых, какова правовая природа свидетельства о праве на на-
следство и, во-вторых, является ли его получение правом или обязанностью наследника, при-
нявшего наследство, с которым законодатель связывает наступление определенных юридиче-
ских последствий. Сразу следует сказать, что свидетельство о праве на наследство представляет 
собой не правообразующий документ, а правоустанавливающий документ, который фиксирует 
определенные факты и никак не влияет на возникновение или прекращение права наследования 
[10, с. 89]. На основании этого, мы можем сделать вывод о том, что нельзя связывать факт при-
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нятия выморочного наследства государством с фактом получения свидетельства о праве на на-
следство. 

Таким образом, краткое рассмотрение вопроса о статусе государства как наследника по 
закону, позволяет нам сформулировать следующие предложения с целью конкретизации зако-
нодательства РФ: 

1. На наш взгляд, ч. 2 ст. 1116 ГК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «К 
наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные органи-
зации, а к наследованию по закону – Российская Федерация при наследовании выморочного 
имущества, то есть имущественной массы, переходящей в порядке наследования по закону 
Российской Федерации в случае отсутствия иных желающих принять наследство достойных 
наследников как по завещанию, так и по закону»; 

2. Исходя из правовой природы выморочного имущества, необходимо закрепить правило 
о признании Российской Федерации наследником по закону девятой очереди. Это позволит 
Российской Федерации выступать в качестве равноправного и полноценного участника наслед-
ственных правоотношений, в том числе для возможного отказа в пользу субъектов Российской 
Федерации и для исполнения Российской Федерацией завещательного отказа и завещательного 
возложения. 

3. Необходимо обязательное принятие специального закона, который бы конкретизиро-
вал статус государства как участника наследственных правоотношений и устанавливал бы: по-
рядок перехода выморочного имущества к Российской Федерации, срок принятия выморочного 
имущества и возможности отказа от него; перечень обязательных документов, которые упол-
номоченный орган государства должен получить обязательно с целью удовлетворения требо-
ваний кредиторов. В случае пропуска срока или отказа Российской Федерации от принятия вы-
морочного имущества должно возникнуть право осуществить перевод выморочного имущества 
в категорию бесхозяйного для определения его последующей юридической судьбы. 
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается правовое регулирование граж-

данско-правовой ответственности организаторов и участников 

публичных массовых мероприятий за нарушение правил их прове-

дения, выявляются существующие в данной области проблемы.  

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, 

организатор, участники, публичное мероприятие. 

 

Право на участие в публичных массовых мероприятиях имеет огромную ценность. Это 

одно из важнейших политических прав, которое должно возникать, по нашему глубокому убе-

ждению, независимо от тех или иных признаков, дифференцирующих людей даже по признаку 

гражданства. Публичные мероприятия предоставляют широкие возможности населению для 

свободного выражения своих мыслей, мнений, убеждений, идей и выдвижения требований по 

тем или иным важнейшим вопросам государственной деятельности в различных сферах жизни. 

Публичные акции с участием большого количества людей позволяют принять участие населе-

нию в дискуссиях по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, дают возмож-

ность высказать поддержку или неодобрение тех или иных государственных действий. В ходе 

их проведения обсуждаются многие социальные проблемы в государстве. Рассматриваемое 

право должно использоваться для обеспечения и защиты прав и свобод, для борьбы с негатив-

ными социальными явлениями, но не как механизм для дестабилизации обстановки в стране 

путем нарушения общественного правопорядка.  

Проблемы реализации данного права и их гражданско-правовой аспект в плане ответст-

венности актуальны во всех государствах, а особенно в свете последних событий в таких, как 

Украина, США и многих других. Не исключением является и Россия, ведь возникает множест-

во проблем и споров по поводу осуществления права граждан на участие в управлении госу-

дарством, на участие в митингах, шествиях, собраниях и т.д. В соответствии с Федеральным 

законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях» государством установлены и достаточно тщательно регламентированы основные 

пять форм осуществления права граждан на участие в публичных мероприятиях. Публичное 

мероприятие − открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 

общественных и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных 

средств. Примечательно, что цели проведения публичной акции, на наш взгляд, исчерпывающе 

регламентированы в законодательстве. Целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 

политики. 

К сожалению, на данный момент не сформирован полноценный массив норм, посвящен-

ный публичным мероприятиям, что на практике чревато возникновением проблем, связанных с 

юридической ответственностью. Законодатель лишь один раз упоминает о гражданско-

правовой ответственности в Федеральном законе № 54-ФЗ от 19 июня 2004 г. Очевидно, что он 
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уделяет недостаточное внимание данному вопросу, в результате чего возникают сложности при 

рассмотрении подобных споров в судах. В связи с этим приходится констатировать тот факт, 

что огромное количество вопросов так и не нашло должного законодательного разрешения до 

настоящего времени. 

Федеральным законом № 54-ФЗ в п.6 ст.5 установлено, что организатор публичного ме-

роприятия в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, несет 

гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного меро-

приятия. Такая ответственность наступает часто вне зависимости от проявленной им надлежа-

щей заботы о поддержании общественного порядка и отсутствия его вины в причинении такого 

вреда [1]. В соответствии с этой нормой возмещение вреда осуществляется в порядке граждан-

ского судопроизводства. Но при этом возникает вопрос, существуют ли реальные механизмы и 

рычаги воздействия на лиц, участвующих в публичных мероприятиях? Причинение ущерба его 

участниками может быть целенаправленным в ходе осуществления провокаций. Возможно ли 

на практике контролировать огромные массы людей в ряде специфических и экстраординарных 

случаев? 

В соответствии с действующим законодательством организатор публичного мероприятия 

в ходе подготовки берет на себя следующие обязанности: 1) подать в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о 

проведении публичного мероприятия; 2) не позднее, чем за три дня до дня проведения публич-

ного мероприятия (за исключением пикетирования, проводимого одним участником) информи-

ровать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-

моуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении 

места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о его 

проведении; 3) обеспечивать соблюдение условий его проведения, указанных в уведомлении о 

его проведении или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления; 4) требовать от участ-

ников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и регламента его проведе-

ния, прекращения нарушения закона; 5) обеспечивать в пределах своей компетенции общест-

венный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 

предусмотренных указанным Федеральным законом, выполнять эту обязанность совместно с 

уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции или органа местного самоуправления и уполномоченным представителем органа внутрен-

них дел, выполняя при этом все их законные требования; 6) приостанавливать публичное меро-

приятие или прекращать его в случае совершения участниками противоправных действий; 7) 

обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления нормы предельной заполняемости террито-

рии (помещения) в месте проведения публичного мероприятия; принять меры по недопущению 

превышения указанного в уведомлении на проведение публичного мероприятия количества 

участников публичного мероприятия, если превышение количества таких участников создает 

угрозу общественному порядку и (или) общественной безопасности, безопасности участников 

данного публичного мероприятия или других лиц, либо угрозу причинения ущерба имуществу; 

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений, 

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения публичного меро-

приятия; 9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование уполномо-

ченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гана местного самоуправления о приостановлении или прекращении публичного мероприятия; 

10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия, уполномоченное им ли-

цо также обязано иметь отличительный знак; 11) требовать от участников публичного меро-

приятия не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные 

предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Лица, не 

подчинившиеся законным требованиям организатора публичного мероприятия, могут быть 

удалены с места проведения данного публичного мероприятия. 

Как утверждает ряд авторов, критикуя ст. 5 ФЗ № 54, законодатель неправильно трактует 
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суть гражданско-правовой ответственности. Ответственность предполагает не только объек-

тивное нарушение каких-то обязательств, но и субъективную предосудительность подобного 

нарушения, то есть умысел или небрежность, что, в свою очередь, предполагает, что ответст-

венное лицо в состоянии контролировать ход событий [2]. Опыт проведения массовых акций 

показывает, что никто не может чётко определить число участников будущего публичного ме-

роприятия, тем более не представляется возможным установить полный контроль над поведе-

нием его участников. Умысел или халатность как предпосылка гражданско-правовой ответст-

венности отсутствуют, возложение такой ответственности на организатора публичной акции 

противоречит в целом гражданско-правовой ответственности. 

Подобное регулирование гражданско-правовой ответственности посягает на основопола-

гающий, разумный принцип, сформированный римскими юристами, действующий во всех об-

ластях права и во всех правовых системах мира: никто не обязан совершить невозможное 

(ultrapossenemotenetur; oughtimpliescan) [3]. К примеру, у организатора публичного мероприя-

тия нет правомочий, которые позволяли бы не допускать к участию в массовой акции лиц, же-

лающих принять участие в данном мероприятии. Иными словами, организатор не вправе нару-

шить право граждан на участие в митингах, собраниях и т.д. Собрание является публичным и 

открытым для всех. И где у организатора те властные полномочия, которые дали бы ему воз-

можность не допустить людей к собранию из-за превышения указанного в уведомлении на 

проведение митинга количества участников? Так же не представляется возможным организато-

ру контролировать действия участников общественной акции, а тем более обеспечить сохран-

ность имущества, находящегося в зоне проведения массовой акции. 

Возложение гражданско-правовой ответственности за причиненный вред на организатора 

публичного мероприятия противоречит принципу генерального деликта в соответствии с гла-

вой 59 Гражданского кодекса РФ. В случае, когда вред причинен совместными действиями не-

скольких лиц, они несут солидарную ответственность, а никак иначе, если руководствоваться 

правилами ст. 1080 ГК РФ. Возникает прецедент, когда ответственность за причинение вреда 

возлагается на третье лицо, которым является организатор [4].  

Предусматривается, что данное положение о гражданско-правовой ответственности при-

меняется в том случае, если неисполнение данных обязанностей повлекло нарушения общест-

венного порядка, результатом которых стало причинение вреда здоровью человека и (или) 

имуществу физических и (или) юридических лиц. В данном случае возникает вопрос по поводу 

того, существует ли реальная возможность проследить, исполнил ли организатор все свои обя-

занности? При наличии прямо свидетельствующих об этом фактах к ответственности за причи-

нение вреда должен привлекаться конкретный участник публичного мероприятия. На практике 

получается так, что в месте одновременного пребывания большого количества людей не всегда 

удается установить непосредственного причинителя ущерба. Освобождение организатора от 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный участниками публичного массо-

вого мероприятия, возможно, если он докажет, что им были предприняты меры по предотвра-

щению вредительства и лицо, совершившее правонарушение, будет найдено правоохранитель-

ными органами среди огромного количества других участников митинга, демонстрации, шест-

вия, пикетирования или собрания. Именно в этом случае ответственность несут сами участники 

акции. Организатор, будучи подвергнутым гражданско-правовой ответственности за реальные 

деяния иных лиц, вправе оспаривать это действие в судебном порядке, если докажет причаст-

ность конкретных участников публичной акции к совершению правонарушения. 

Очевидно, что полномочия организатора определены только настоящим Законом и рег-

ламентом мероприятия. По факту они сводятся к обеспечению общественного порядка, безо-

пасности граждан, соблюдению заявленной темы и формата публичного мероприятия. И орга-

низатор вовсе не должен возмещать ущерб, к примеру, от вытоптанного газона и физического 

ущерба, нанесённого отдельным участникам дееспособными совершеннолетними гражданами. 

Тем более что эти действия могут быть совершены ими умышленно с целью дискредитации, 

провокации участников и организаторов мероприятия. 

Даже принимая во внимание то обстоятельство, что реализация рассматриваемого права 

объективно связана с очевидными рисками, опасность наступления которых существенно воз-
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растает в случае неисполнения организаторами публичных мероприятий своих обязанностей, 

государство не должно, несмотря на преследуемые превентивные цели, вводить такие санкции 

за вред, причиненный участниками публичного мероприятия, которые заведомо ставили бы его 

организатора в положение стороны, несущей гражданско-правовую ответственность за дейст-

вия других лиц вне зависимости от наличия (отсутствия) его вины в причинении вреда [5]. Тем 

самым в поддержании общественного порядка и общественной безопасности во время прове-

дения публичного мероприятия его организатору отводится особая роль, предполагающая не-

обходимость проявления надлежащей заботы о соблюдении всеми гражданами, принимающи-

ми участие в собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, условий и регла-

мента проведения публичного мероприятия. Поэтому возложение на организатора мероприятия 

гражданско-правовой ответственности допустимо лишь в случае его уклонения, сопряженного 

с неосмотрительностью или, более того, с преднамеренными действиями, имевшими последст-

вием причинение участниками публичного мероприятия вреда физическим и (или) юридиче-

ским лицам, от исполнения обязанностей по поддержанию общественного порядка и охране 

безопасности граждан. Если же организатор публичного мероприятия действует с разумной 

осмотрительностью, не уклоняется от возложенных на него обязанностей и собственным пове-

дением не провоцирует нарушение участниками публичного мероприятия общественного по-

рядка, бремя возмещения причиненного во время его проведения вреда должны нести исклю-

чительно непосредственные причинители вреда, а не организатор публичного мероприятия. 

На основе вышеназванных доводов Конституционный Суд РФ признал, что подпункт «г» 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ не соответствует Консти-

туции РФ, ее статьям 31, 35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой он предполагает насту-

пление гражданско-правовой ответственности организатора публичного мероприятия, в случае 

неисполнения им обязанностей, предусмотренных  статьей 5 Федерального закона «О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», за вред, причиненный участниками 

публичного мероприятия, вне зависимости от проявления им надлежащей заботы о поддержа-

нии общественного порядка и отсутствия его вины в причинении такого вреда.  

Как указывает Конституционный Суд РФ, Конституция, прямо закрепляя принцип вины в 

отношении уголовной ответственности (ст.49) и устанавливая, что никто не может нести ответ-

ственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением (ч. 

2 ст. 54), вместе с тем не исключает и возможность привлечения физических и юридических 

лиц к гражданско-правовой ответственности за действия (бездействие) других лиц. Осуществ-

ляя соответствующее правовое регулирование, федеральный законодатель связан вытекающи-

ми из статей 1 (часть 1), 19 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации крите-

риями обоснованности, пропорциональности, соразмерности и справедливости вводимых огра-

ничений прав и свобод граждан, включая охраняемое законом право собственности (статья 35, 

часть 1 Конституции), а также требованиями Протокола № 1 к Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, статья 1 которого, признавая право каждого физического или юриди-

ческого лица на уважение своей собственности, исходит из того, что никто не может быть ли-

шен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных зако-

ном и общими принципами международного права [6]. 

На фоне прошедших несколько лет назад в стране публичных мероприятий в последнее 

время возникли организации, которые специально предлагают свои услуги по страхованию 

гражданско-правовой ответственности организатора публичного мероприятия в различных 

случаях, в том числе и при причинении ущерба участниками массовых акций.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

Статья посвящена истории становления института уголов-

ной ответственности за кражу в России. В статье исследуют-

ся нормы уголовного законодательства о рассматриваемом пре-

ступлении в исторической ретроспективе (на разных этапах 

своего исторического развития от древнейших времен до совре-

менности).  

 

Ключевые слова: кража, «татьба», похищение, история, на-

казание, казнь, собственность, имущество, уложение.  

 

С исторических позиций кража является самым «старым» имущественным преступлени-

ем, известным еще древним источникам права, как основная, «типовая», форма завладения чу-

жим имуществом. С позиции статистики кража является самым распространенным преступле-

нием против собственности. 

Нормы, регламентирующие ответственность за кражу, относятся к числу древнейших. На 

стадии первобытного общества, разумеется, рано говорить о нормах как таковых, но основные 

принципы ответственности за данный вид преступлений формировались уже на заре человече-

ской истории и послужили основой формирования законов древнего времени.  

На этапе раннего первобытного общества единственной мерой и способом наказания вы-

ступал принцип возмездия. Получивший позднее название принцип «талиона», (от лат. talioni – 

возмездие), заключавшийся в физической расправе с обидчиком. С развитием дарообменных 

отношений и утверждением принципа эквивалентности возник еще один способ восстановле-

ния справедливости и улаживания конфликта – а эквивалентное возмещение нанесенного 

ущерба. Наряду с принципом возмездия начал действовать принцип возмещения. Таким обра-

зом, первой в истории формой ответственности за посягательство на чужое имущество было 

наказание по принципу возмещения вреда, а также талиона, предусматривавшего право набега, 

совершения убийства и разграбления общины виновника кражи. 

Данные принципы были положены в основу древнеримского права, впоследствии Визан-

тийского и далее права Древней Руси, которое формировалось в результате развития внешне-

политических отношений русских князей с Византией.  

В раннефеодальном праве ещё не существовало сложной классификации имущественных 

преступлений, не проводилось различия между уголовными и гражданскими правонарушения-

ми. Преступление именовалось «обидой», под которой понималось всякое нарушение общест-

венного мира, выражавшееся в причинении потерпевшему физического, материального или 

морального ущерба.  

Случаи корыстного завладения имуществом охватывались термином «татьба», под кото-

рым подразумевалось всякое тайное и открытое, ненасильственное похищение. 

В основе дифференциации ответственности за кражу в древнерусском праве лежал объ-

ект и способ ее совершения. В Русской правде – одном из первых письменных древнерусских 

источников права, группу преступлений, посягающих на имущество, составляли статьи об от-

ветственности за кражу, отдельно регламентирующие: кражу хлеба, конокрадство, кражу холо-

па, кражу корабля (ладьи), а также снопов, зерна, удоя у пасущейся коровы, бобра, пчел и меда. 

Кража имущества, не охраняемого специально, каралась в меньшей степени, чем кража из за-

крытых помещений – из «клети». 
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Уже было известно соучастие при совершении кражи, но участники преступления не раз-

граничивались по степени вины, а наказывались одинаково. 

«Если кто крадет скот в хлеве или клеть, то если один <крал>, то платить ему 3 гривны и 

30 кун; если же их много <крало>, то всем платить по 3 гривны и по 30 кун» [1]. 

К середине 15-го века система имущественных преступлений стала более сложной. Кра-

жа разделилась на простую и квалифицированную. Простой считалась кража из закрытого по-

мещения, из саней, с воза, из лодки, зерна из ямы, кража скота, сена, совершённая в первый или 

второй раз. Такая кража наказывалась штрафом и вознаграждением потерпевшему.  

К квалифицированной татьбе относились кража в Крому (в охраняемой крепости, в крем-

ле), конокрадство, а также кража, совершенная в третий раз. Таким образом, было положено 

начало пониманию рецидива преступления. За квалифицированные виды кражи была установ-

лена смертная казнь.  

В 17-ом веке, первый в истории России систематизированный печатный закон «Соборное 

Уложение 1649 года» положил в основу наказания за кражу принципы устрашения и возмездия, 

установил обязательную пытку вора уже при обвинении в первой краже и смертную казнь за 

церковную, головную (кража людей), повторную (рецидив) кражу. Кража могла караться кну-

том, урезанием левого уха, тюремным заключением с последующей ссылкой в отдаленные по-

селения.  

18-й век ознаменовался в истории развития законодательства о краже появлением поня-

тий «воровство», «вор», «преступник» в Воинских Артикулах Петра I и усилением ответствен-

ности по мере повторения преступлений. За первую кражу полагалось наказание шпицрутена-

ми, за вторую – прогон через строй 12 раз (т.е. в 2 раза больше, чем за первую), за третью – от-

резание носа и ушей и ссылка на каторгу, кража, совершенная в четвертый раз наказывалась 

смертной казнью. А также появлением новых квалифицированных составов: кража привезён-

ного для войска провианта, похищение человека с целью его продажи, кража у своего господи-

на или товарища, во время наводнения или пожара, кража казенных предметов, имеющих госу-

дарственное значение, кража, совершённая караульным, на сумму более 20 рублей или в чет-

вёртый раз. Такие кражи карались отсечением головы или повешением.  

Для пособников и соучастников устанавливалась равная с ворами ответственность, по-

кушение на кражу наказывалось менее строго, чем сама кража. Важной особенностью законо-

дательства начала 18-го века явилось установление обстоятельств, смягчающих ответствен-

ность за кражу.  

Так в Артикуле 195 устанавливалось, что: «Наказание воровства обыкновенно умаляется, 

или весьма отставляется, ежели кто из крайней голодной нужды съестное или питейное, или 

иное что невеликой цены украдет, или кто в лишении ума воровство учинит, или вор будут 

младенец…» [2. Ст. 362]. 

Законодательство 19-го века о краже систематизировало ранее разработанные нормы, ус-

тановило структуру преступлений против собственности, дало понятия преступления и кражи.  

В Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, в ст.1644 кражей 

признавалось «Всякое…, но в тайне, без насилия, угроз и… принадлежащих к свойству разбоя 

и ли грабежа обстоятельств, похищение чужих вещей, денег, движимого имущества» [3]. 

Кража подразделялась на несколько видов, выделяемых по особенностям объекта (про-

стая кража, кража лошади, кража документов и др.), субъекта (домашняя, семейная, кража слу-

гами, проживающими у потерпевшего и др.), обстановки и способов действия (со взломом, с 

влезанием в окно и перелезанием через ограду, кража, совершенная из транспорта, кража, со-

вершенная ночью, кража, совершенная во время общественных бедствий, вооруженная кража и 

др.)  

В корне изменилась система наказаний за кражу. Смертная казнь более не предусматри-

валась. Предусматривалась отдача в исправительные арестантские роты, лишение всех прав и 

состояния и ссылка на поселение в Сибирь, лишение всех особенных прав и преимуществ (для 

дворян, духовенства).  

Начало 20-го века ознаменовалось грандиозными для России политическими событиями 

и радикальными изменениям уголовного законодательства. 
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Октябрьская Социалистическая революция 1917 года привела к смене общественного 

строя и отказу от законодательства, действовавшего в царской России. Ни о какой преемствен-

ности права не могло быть и речи. По словам А. А. Герцензона «Великая Октябрьская социали-

стическая революция смела и Временное правительство, и его уголовное право» [4. Ст.48]. 

В советском уголовном законодательстве появились конструкции двух составов краж: 

ответственность за хищение личного имущества и за хищение общественного или государст-

венного имущества.  

УК РСФСР 1960 года рассматривал социалистическую собственность, как элемент эко-

номической основы советского государства и обеспечивал ее первоочередную и усиленную 

охрану. Преступления против социалистической и против личной собственности предусматри-

вались различными главами Кодекса, способы посягательства на социалистическую собствен-

ность регламентировались гораздо шире и подробнее, чем способы посягательств на личную 

собственность. Преступления против социалистической собственности наказывались по закону 

гораздо строже, чем те же самые посягательства на личную собственность.  

Такая регламентация уголовной ответственности за преступления против собственности 

просуществовала до 1994 года и была реформирована Законом № 123 от 1 июля 1994 года «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР». 

Закон упразднил главу УК РСФСР 1960 г. об ответственности за хищения социалистиче-

ского имущества и установил единую ответственность за преступные посягательства на раз-

личные формы собственности.  

Таким образом, резюмируя итоги, хочу отметить, что все основные положения законода-

тельства об ответственности за кражу (понятие кражи, объективные и субъективные признаки, 

квалифицирующие признаки, основания освобождения от ответственности, соучастие в краже, 

рецидив и др.) были сформулированы в ходе развития уголовного законодательства еще до 20-

го века. Современное законодательство усовершенствовало их, исходя из новых социально-

экономических условий и современной правовой идеологии. 

Законодательство различных периодов истории России предлагало охранять собствен-

ность различными способами. Виды наказаний за кражу менялись от нецелесообразно жесто-

ких к более мягким, и наоборот. Но, на мой взгляд, ни в одном из периодов, законодательство 

не смогло выработать эффективных мер защиты охраняемых отношений. Количественные по-

казали кражи оставались неизменно высокими. Причиной этому, полагаю, являлись: издавна 

закрепившийся сословный принцип, предусматривавший неравную ответственность для пред-

ставителей различных социальных слоев (до начала 20 века); признание за собственностью 

граждан статуса менее важной и менее охраняемой государством (в 20 веке); традиционно жес-

токие наказания за кражу, включая смертную казнь и телесные, калечащие наказания.  

Ничего из перечисленного никоим образом не способствовало установлению принципа 

справедливости, поддержанию социально-экономического баланса в обществе между различ-

ными социальными слоями, профилактике причин и условий, способствующих совершению 

данного вида преступлений. 

Реформирование законодательства об ответственности за кражу в конце 20-го века лик-

видировало архаические принципы, установило дифференцированную ответственность, исходя 

из степени общественной опасности деяний и, на мой взгляд, открыло возможности для эффек-

тивного противодействия рассматриваемому виду преступлений. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
 

Статья посвящена основным направлениям противодействия 
автотранспортным преступлениям. Статья раскрывает причи-
ны развитости данного вида преступлений в России, криминоло-
гический и уголовно-правовой аспекты противодействия авто-
транспортным преступлениям, функции и задачи государства в 
этой области.  

 
Ключевые слова: автомобиль, транспорт, преступление, 

противодействие, профилактика, безопасность, дорожное 
движение, водитель, программа, аварийность. 

 
С техническим развитием цивилизации, спряжено появление новых угроз жизни и здоро-

вью человека. Изобретение механического транспортного средства, привело не только к улуч-
шению дорожного сообщения, ускорению обмена информацией, облегчению человеческого 
труда, развитию экономики, но и к резко возросшему травматизму и смертности в процессе до-
рожного движения. Потребность в регулировании нового вида отношений, связанных с особым 
техническим устройством – транспортным средством, привела к появлению и развитию целого 
комплекса правовых норм, регулирующих различные аспекты этих взаимоотношений.  

Автотранспортные преступления на сегодняшний день являются одним из самых опас-
ных проблем человечества. В Докладе «О состоянии безопасности дорожного движения в мире 
2013 г.», подготовленным Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) указано, что во 
всем мире общее число случаев смерти в результате дорожно-транспортных аварий остается 
недопустимо высоким – 1,24 миллиона случаев в год. Прогноз динамики дорожно-
транспортных происшествий в мире, сделанный Международной автомобильной федерацией 
(МАФ), свидетельствует о том, что, если не предпринять необходимых мер, смертность и инва-
лидность к 2020 году возрастут на 67 процентов. Травматизм от дорожно-транспортных про-
исшествий с нынешнего девятого поднимется на третий уровень по значимости глобальной 
причины смертности. [1]  

В России масштабные изменения в работе по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения были начаты в первые годы 21-го века. IV Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшаяся 11 декабря 2002 го-
да, подтвердила прогноз о кризисном состоянии на дорогах России. Аварийность на автомо-
бильном транспорте превратилась в серьезнейшую социально-политическую проблему. 

Среди причин развитости автотранспортных правонарушений в нашей стране, можно на-
звать социально-экономические преобразования в 90-х годах, приведшие к росту количества 
автотранспорта с одновременным сокращением дорожного строительства, по причине отсутст-
вия финансирования; устаревание нормативно-правовой базы; падение уровня подготовки во-
дительских кадров и, как следствие, падение уровня дисциплины участников дорожного дви-
жения; недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения 
участников дорожного движения, а также традиционные для России проблемы качества и безо-
пасности дорог, проблемы качества и безопасности российских автомобилей, проблемы оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим (в особенности вне города).  

Нельзя не отметить, что отличительной причиной автотранспортных преступлений и до-
рожно-транспортных происшествий в нашей стране, является сознательное пренебрежение 
гражданами требованиями уголовного и административного законодательства и правилами до-
рожного движения. Еще в 2009 году глава МВД России Рашид Нургалиев заявлял, что боль-
шинство дорожно-транспортных происшествий связано с сознательным невыполнением требо-
ваний безопасности участниками движения [2]. На сегодняшний день эта проблема не решена 
ни на законодательном, ни на общественном уровне. Можно назвать её проблемой российского 
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менталитета, наряду с проблемой алкоголизма (в т.ч. с проблемой сознательного участия в до-
рожном движении в состоянии опьянения) и одним только усилением уголовной или админи-
стративной ответственности здесь не обойтись. 

Решение вопросов противодействия автотранспортным преступлениям возможно только 
в комплексе мер уголовно-правового и криминологического характера.  

Говоря о криминологических мерах предупреждения, необходимо заметить, что челове-
ческое поведение на дороге не всегда выступает главной причиной совершения автотранспорт-
ного преступления. Влияние оказывают обустройство дороги, характер транспортного средст-
ва, степень контроля за соблюдением правил дорожного движения, общее состояние дорожной 
и транспортной инфраструктуры и т.д. Эффективность противодействия автотранспортным 
преступлениям имеет прямую зависимость от решения такого рода вопросов, от степени адап-
тации всей дорожно-транспортной инфраструктуры к возможностям человека. 

Во многом, на эффективность противодействия автотранспортным преступлениям влияет 
состояние нормативной базы. На сегодняшний день многие нормативно-правовые акты, регу-
лирующие данную область отношений, либо устарели, либо не отвечает общепризнанным ми-
ровым стандартам.  

Так, например, по мнению специалистов ассоциации РОДОС положения последнего сво-
да правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», на основании которого осуществляется 
проектирование дорог в РФ, более чем по 10-ти позициям не соответствует требованиям меж-
дународных норм (Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.), Европейскому 
соглашению о международных автомагистралях (Женева, 15 ноября 1975 г.) [3].  

Также, во всем мире, требования к конструктивной безопасности автомобиля распро-
страняются на активную, пассивную, послеаварийную безопасность. Однако, одной из конст-
руктивных особенностей автомобилей, выпускаемых российскими производителями, является 
частичное отсутствие пассивной безопасности – свойства снижать тяжесть последствий дорож-
но-транспортных происшествий (травмобезопасность рулевого управления; надувные подушки 
безопасности, травмобезопасность внутреннего оборудования и т.д.), что фактически не регу-
лируется действующим законодательством РФ.  

Непосредственно в уголовно-правовом противодействии автотранспортным преступле-
ниям, в привлечении к ответственности за совершение автотранспортных преступлений, пра-
вильной квалификации и установления адекватной меры наказания, обеспечивающей безопас-
ность граждан, и профилактику будущих преступлений, также в настоящий момент является 
актуальным вопрос обновления нормативно-правовой базы. Часть нормативно-правовых актов, 
содержащих основные определения, важные для верной квалификации автотранспортных пре-
ступлений уже утратили силу. Например, Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 6 
октября 1970 года № 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях», 
содержавшее определение «самоходной машины», используемое в законодательстве и сейчас. 
Вид транспортного средства, причастного к автотранспортному преступлению имеет непосред-
ственное значение для правильной квалификации преступления по ст. 264. УК РФ. 

 Помимо внутреннего содержания комплекса правовых и криминологических мер проти-
водействия автотранспортным преступлениям ключевым моментом, на мой взгляд, является их 
системная, непрерывная реализация. Эффективное решение существующих проблем возможно, 
в условиях государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, то есть с помощью программно-целевого метода, посредством принятия и последующей 
реализации государственных программ.  

На сегодняшний день в ряде стратегических и программных документов Российской Фе-
дерации вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве при-
оритетов социально-экономического развития. (Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы), Транспортная стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, и в особенности Федеральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»). 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах», приоритетными задачами по обеспечению безопасности дорожного движения на-
зывает: создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у де-
тей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение культуры вождения; развитие со-
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временной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспорт-
ными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку. 

Таким образом, противодействие транспортным преступлениям направлено на обеспече-
ние условий для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного 
движения, изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движе-
ния, сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную 
аварийность и снижающих возможность и качество оказания медицинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях.  

Как видно из вышеизложенного, меры противодействия, закрепленные на государствен-
ном уровне, достаточно точно учитывают совокупность элементов криминологической харак-
теристики автотранспортных преступлений (причин, условий, последствий, особенностей 
субъекта и др.) и ориентированы на устранение факторов риска совершения автотранспортных 
преступлений. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Несмотря на значительное количество исследований, посвя-
щенных тематике безопасности дорожного движения, множе-
ство из насущных проблем так и остается нерешенными. В на-
стоящей статье вносятся предложения по совершенствованию 
механизма административно-правового регулирования в области 
дорожного движения на основе исследования законодательства 
и практики его применения. 

 
Ключевые слова: транспортная безопасность, администра-

тивная ответственность, дорожное движение, транспортная 
инфраструкутра. 

 
Опыт последнего времени показывает, что политических и экономических успехов дос-

тигают те государства, которые уделяют повышенное внимание безопасности в области дорож-
ного движения. Поэтому стремление нашего государства войти в единое политическое, эконо-
мическое европейское пространство, попытка укрепить свое положение как транзитного госу-
дарства требует серьезных изменений во многих сферах жизнедеятельности страны, в частно-
сти, транспортной сфере.  

В связи с существующими проблемами законодательства в области дорожного движения 
назрела острая необходимость усиленного внимания к обеспечению безопасности дорожного 
движения со стороны государства, разработки системного научно-обоснованного и долгосроч-
ного плана действий, результаты которого будут ощутимыми в ближайшей перспективе. Для 
этого необходимо разработать единый механизм правового регулирования правоотношений, 
возникающих в данной области, и поиска оптимальной модели управления российской транс-
портной системы. Необходимость совершенствования области дорожного движения существу-
ет на государственном уровне, следствием чего стала разработка и утверждение Транспортной 
стратегии РФ на период до 2020 года [1]. В связи с этим предлагаются следующие изменения 
действующего законодательства.  

Прежде всего, в ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» [2] предлагается закрепить определение административной от-
ветственности за нарушения в области дорожного движения, дополнив его абзацем следующего 
содержания: «Административная ответственность за нарушения в сфере дорожного движения – 
это разновидность правовой ответственности, специфическая форма негативного реагирования 
со стороны государства в лице его компетентных органов на соответствующую категорию про-
тивоправных проявлений в сфере дорожного движения, согласно которым лицо, совершившее 
нарушение, должно ответить перед компетентными органами за свои неправомерные действия 
и понести за это ответственность в установленном законом порядке».  

В настоящее время фиксация административных правонарушений может происходить в 
автоматическом режиме с помощью специфических технических средств. Однако в действую-
щем законодательстве до настоящего времени отсутствует термин, объясняющий содержание и 
сущность технических средств наблюдения и контроля, лишь в отдельных документах Управ-
ления Госавтоинспекции имеются указания на ее применение и возможность использования 
для установления безопасности дорожного движения. Например, в Указании ГИБДД о порядке 
исполнения постановления о лишении права управления транспортными средствами [3]. 

В связи с этим предлагается дополнить ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [4] термином «технические средства наблю-
дения и контроля», под которыми следует понимать «целостный комплекс приспособленных 
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для организации дорожного движения приборов и устройств, используемых для определения 
местоположения или идентификации участников дорожного движения и транспортных средств, 
а также средства регистрации, обработки и передачи информации и другое оборудование». 

Сегодня в России создана полноценная система государственного управления в области 
дорожного движения. Компетенция органов государственной власти общей и специальной 
компетенции тесно переплетается, что позволяет им успешно реализовывать свои полномочия 
в сфере дорожного движения. В то же время в системе взаимосвязи органов государственного 
управления прослеживается отсутствие четкого разделения сфер влияния и ответственности. 
Поэтому главной целью реализации государственной политики в области дорожного движения 
должно стать создание эффективных рычагов функционирования органов управления.  

С целью совершенствования и обеспечения безопасности дорожного движения стоит 
также заимствовать и зарубежный опыт. Так, например, одной из главных проблем дорожного 
движения являются водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. В Германии в 
последние несколько лет в автомобилях таких нарушителей применяются алкозамки, которые 
блокируют работу транспортного средства, если показатели алкоголя водителя составляют 
максимум 0,2 промилле [5]. Подобная практика использования технических фиксаторов и ав-
томобильных замков, реагирующих на состояние алкогольного опьянения водителя, помогут 
действительно снизить показатели дорожно-транспортных происшествий и в России. 

Изучение материалов административных дел по фактам привлечения к административ-
ной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств показывает, что в ре-
зультате законодательного просчета инспекторы ГИБДД отождествляют их проступки и ответ-
ственность при превышении скорости движения в случае их фиксации работающими в автома-
тическом режиме специальными техническими средствами, собственником транспортного 
средства и водителем, управляющим транспортным средством по доверенности, или другим 
лицом. 

Указанное обстоятельство требует внесения изменения в ст. 2.6.1 КоАП РФ «Админист-
ративная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств» [6], ибо форму-
лировка первой части этой статьи явно неудачна. Из существующей редакции статьи не ясно, в 
чем состоит вина привлекаемого к ответственности собственника (владельца) в случае, если 
лицо, которому он доверил право управления транспортным средством, совершило нарушения 
ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, ведь при этом не перестает действовать ука-
занное основополагающее положение законодательства об административных правонарушени-
ях о том, что лицо подлежит ответственности только за те правонарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ УГРОЗА МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ 
 

В статье дается понятие транснациональной организован-

ной преступной деятельности. Рассматриваются основные 

транснациональные преступные организации и угрозы, которые 

они создают в различных регионах мира.  
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циональная организованная преступная деятельность, трансна-

циональная организованная преступная организация. 

 

С начала XXI века Организованная преступность во всем мире принимает транснацио-

нальный характер. Именно транснациональная организованная преступность по существу стала 

реальной угрозой для безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по раз-

рушительному влиянию. Однако для оперирования понятием «транснациональная организо-

ванная преступность» необходимо, прежде всего, уяснить его содержание. Под транснацио-

нальной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными 

организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, 

физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государ-

ственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или 

нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а 

также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и 

использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран. 

Транснациональная организованная преступная деятельность является наиболее рацио-

нальной и профессиональной частью криминального поведения, для нее наиболее характерным 

является стремление свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. 

Преступные организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладать стратегическим 

видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококласс-

ных специалистов, используют самые современные технологии. Организованные преступники, 

действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если 

бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей. 

Транснациональные операции позволяют преступным организациям получать доступ на 

выгодные рынки и находить пути проникновения на них, действуя при этом из районов, где 

они чувствуют себя относительно недосягаемыми для правоохранительных органов. Доходы от 

преступной деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы и укрывают-

ся в оффшорных зонах и центрах банковской деятельности с относительно мягким регулирова-

нием. 

Такие организации становятся важными участниками мировой экономической деятель-

ности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах (например, в производстве и 

торговле наркотиками), которые приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, пре-

вышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых 

государств. 

Описание основной группы транснациональных преступных организаций (ТПО) боль-

шинством криминологов приводится в отношении структуры и деятельности традиционных 

ТПО, имеющих глобальные сети. Как правило, речь идет об итальянской мафии, японской 

якудза, китайских триадах, колумбийских картелях, русской мафии.  

                                                           
© Ромин Е.С., 2015.  
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Отдельные авторы включают в основную группу либо нигерийские организованные пре-

ступные группы, либо мексиканские картели, известные как мексиканская федерация. Так или 

иначе, в последнее время эта группа получила название «большой шестерки».Рассмотрим более 

подробно каждую из них [1]. 

Итальянская мафия 

Применительно к Италии под словом «мафия» обычно понимается сицилийская мафия 

или «Коза ностра», неаполитанская «каморра», состоящая преимущественно из местных пре-

ступных организаций, калабрийская «ндрангета», которая состоит из семейных кланов и зани-

мается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» 

из Апулии, созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона в 

целях незаконного оборота наркотиков. Однако наиболее заметной из них, безусловно, являет-

ся «Коза ностра».  

В основе ее деятельности, как и других итальянских преступных организаций, лежат за-

кон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти функциональный характер, отчасти се-

мейно-личностный и основаны на страхе. Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская 

мафия вместе с тем динамична и хорошо приспосабливается к новым условия. Распространив 

свою власть на простых граждан в тот период, когда государство было достаточно слабым, си-

цилийская мафия успешно переместилась из сельских районов в сферу промышленного произ-

водства и бизнеса и вышла с местного и национального уровня деятельности на транснацио-

нальный.  

Хотя ее деятельность по-прежнему носит преимущественно региональный характер, а ее 

оплотом по-прежнему является Южная Италия, где она стремится свести к нулю конкуренцию 

в сфере законного предпринимательства с помощью противозаконных действий, «Коза ностра» 

приобретает вес более отчетливые формы транснациональной корпорации. Этому способство-

вало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в США способствовала обра-

зованию сицилийской сферы влияния на американском рынке сбыта героина. То же самое про-

исходит в Германии. Сицилийской мафии не удалось установить свою монополию на рынке 

наркобизнеса, хотя она пыталась получить исключительное Право на ввоз наркотиков в Ита-

лию и по возможности, в Европу в целом. Покушения на представителей судебных и полицей-

ских органов Италии, организованные мафией в 1983 – 1993 гг., в конечном итоге, привели к 

обратным результатам. Хотя в последние годы ей был нанесен определенный урон благодаря 

самоотверженности и эффективной деятельности нового поколения судей и прокуроров, вспле-

ску национального самосознания и соответствующих изменений в политической обстановке в 

Италии, сицилийская мафия по-прежнему остается одной из серьезных организаций преступно-

го мира. Хотя она и не является «мировым спрутом», как ее иногда называют, сицилийская ма-

фия, устанавливающая все более широкие связи с другими преступными организациями, по-

прежнему серьезно угрожает системе правопорядка. Дело в том, что сицилийская мафия – наи-

более гибкая и быстро изменяющаяся преступная организация из всех известных. Когда в кон-

це 80-х годов была разрушена трансатлантическая героиновая сеть «Коза ностры», она просто 

направила свои усилия в другую сферу – на вымогательство, коррупцию и отмывание «гряз-

ных» денег [2]. 

Китайские «триады» 

Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может 

меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традици-

онная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. – XX века. Слово ''триады» заим-

ствовано из священного символа китайского общества – небо, земля, человек (треугольник). 

Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускаю-

щими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других 

местах Юго-Восточной Азии. «Триады» имеют разветвленную систему в Западной Европе, в 

китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым 

оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов «триад», относящихся к 50 различ-

ным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мне-

нию относительно степени организованности «триад». Пожалуй, правильнее всего было бы 
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сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в «триаде» означает 

выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, 

призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя «триа-

ды» и имеют определенную формальную структуру, которая включает «голову дракона» и 

штат таких «специалистов», как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной 

деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого 

отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от 

той или иной проводимой преступной операции. Триады занимаются многими видами пре-

ступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный 

оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу. 

Японская «якудза». 

Японская «якудза» является одной из распространенных японских преступных организа-

ций. В «якудзу» входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-

гуми», насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по чис-

ленности гангстерской группировкой является «Инагава кай», имеющая в своих рядах свыше 8 

600 членов, за ней следует «Сумиеши-кай», которая объединяет свыше 7 000 членов. Для 

«якудзы» характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группи-

ровками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и зани-

маться коррупцией в рамках политической системы. 

Группировки бориокудан (иное название японской «якудзы») дислоцируются на терри-

тории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Кали-

форнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. 

«Якудза» присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается 

секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу 

законного предпринимательства. 

Колумбийские картели.  

Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способны-

ми вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно 

наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию 

США, а в последние годы – в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие госу-

дарства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельин-

ский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую 

структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, 

сбыт, разведку, охрану и т.д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов 

в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности. Организованный ими 

бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и раз-

деление труда. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили 

начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, 

увеличив объем наркотиков, перевозимых в Соединенные Штаты Америки по воздуху. Калий-

ский картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные ме-

тоды управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета. 

Отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, калий-

ский картель взял на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля 

выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный 

бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покрови-

тельство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали. 

Нигерийские преступные организации.  

Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть 

в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 

70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. В результате многие одарен-

ные, обладающие неординарными способностями нигерийцы – значительная часть которых 

имеет высшее образование и живет в других странах – были полностью лишены источника до-

ходов. Некоторые из них встали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных 
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успехов. Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом нарко-

тиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой 

кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и про-

граммами помощи по линии правительства. Они преуспели в изготовлении фиктивных удосто-

верений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование 

подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образова-

ние, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страхо-

вых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не ввязываются в крупномас-

штабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких 

операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенниче-

ства, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенни-

чество по схеме «нигерийских писем».  

Российская транснациональная организованная преступность не имеет специфического 

названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо 

известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же те-

невой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхо-

да за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в 

России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской 

организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение 

единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ос-

лабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая 

нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция. Во время перестройки 

и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транс-

национальные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сы-

рья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контра-

бандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные пре-

ступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом 

потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни 

с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей 

стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог 

конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйст-

венные структуры, а нередко КГБ и МВД [3].  

Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной пре-

ступности. Доктор юридических наук Виктор Васильевич Лунеев называет основные факторы, 

способствующие развитию российской транснациональной преступности. Они укладываются в 

несколько «нет» и несколько «есть». 

В России до последнего времени не было необходимых законов о борьбе с организован-

ной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности, законов, преследующих за 

отмывание «грязных» денег, надежно работающей правоохранительной системы, жесткого ва-

лютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо 

обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб, государствен-

ного осознания опасности «своей» и «чужой» транснациональной организованной преступно-

сти, политической воли для борьбы с ней. 

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная 

собственность; высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая 

химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; бес-

прецедентная продажность должностных лиц и других государственных чиновников, в том 

числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; 

масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, же-

лающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных дея-

телей прослыть «авторитарными» и установить жесткий социально-правовой контроль над 

криминальной экономической деятельностью. 
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В заключении можно сделать вывод, что транснациональная организованная преступ-

ность формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из госу-

дарств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою дея-

тельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Вместе с тем, это явление трансна-

циональной преступной деятельности носит глобальный характер, от него не застраховано ни 

одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угро-

зы, которую несет в себе быстро разрастающаяся транснациональная организованная преступ-

ность. Для этого прежде всего нужно понимать, что это явление представляет собой не новую 

«традиционную» форму организованной преступности, а существенно новый вид деятельности, 

позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых госу-

дарств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические 

институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость. 
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Данная статья рассказывает о нововведениях в законода-

тельстве Российской Федерации, связанных с деятельностью 

управляющих организаций. В статье рассмотрены причины, по-

будившие законодательные органы принять необходимые законы 

о раскрытии информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

Так же в статье рассмотрены конкретные нововведения в жи-

лищное законодательство, направленные на повышение прозрач-

ности работы управляющих организаций. В заключение статьи 

указано, как повлияло принятие нововведений на деятельность 

управляющих организаций, а так же рассмотрены возможные 

долгосрочные последствия принятия данных нововведений.  

 

Ключевые слова: жилищное законодательство, управляющая 

организация, жилищный кодекс, жилищно-коммунальное хозяй-
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Для многих граждан Российской Федерации плата за коммунальные услуги составляет 

существенную часть расходов в семейном бюджете. При этом стоимость коммунальных услуг 

постоянно растёт и собственников помещений волнует, сколько и за что они платят.  

В последнее время и на протяжении всего периода действия конкурентно-рыночных за-

конов регулирования ЖКХ всё чаще слышно о различных видах мошенничества в сфере ЖКХ. 

Управляющие организации нередко уличают в недобросовестности. Нередки случаи необосно-

ванного завышения тарифов на предоставляемые коммунальные услуги, завышения стоимости 

проводимых ремонтных работ, а так же расходования средств, собранных с собственников жи-

лых помещений, не по назначению. Эти и другие случаи нецелевого расходования средств 

управляющими организациями потребовали разработки и принятия законов, направленных на 

повышение прозрачности деятельности управляющих организаций, а так же законов, обязы-

вающих их публиковать тарифы, стоимость коммунальных услуг и информацию о своей дея-

тельности в открытых и доступных источниках. 

С момента принятия Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году в нём была 

закреплена лишь одна норма, обязывающая управляющие организации хоть как-то информиро-

вать собственников жилья о своей деятельности. В пункте 11 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Управляющие организации обязывались ежегодно, в течение первого 

квартала текущего года, предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме 

отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год, если иное не установлено дого-

вором управления многоквартирным домом.  

Однако, как показала практика, ежегодные отчёты управляющих организаций, как прави-

ло, были размером всего в несколько строк. Это было вполне естественно, так как так как дан-

ная норма не содержала обязательных требований ни к перечню предоставляемой информации, 

ни к порядку, ни к способам её опубликования, а управляющие организации не особо заинтере-

сованы в повышении прозрачности своей деятельности. В итоге, вместо полноценного отчета о 

деятельности организации гражданам предоставлялась «отписка» не редко не соответствующая 

действительности (например, по объёму выполненных работ).  

                                                           
© Зыков Д.С., 2015  
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27 июля 2010 г. Федеральным законом № 237-ФЗ (О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации) бы-

ла дополнена статья № 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. Среди прочего, в дан-

ную статью был добавлен пункт 10, в соответствии с которым, управляющая организация 

должна обеспечить свободный доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации, об оказываемых ею услугах, а так же выполняемых работах по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме.  

Особенности раскрытия информации о деятельности управляющей компании и предос-

тавления документов, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации, уста-

навливаются данной статьёй Жилищного кодекса Российской Федерации. Контроль над со-

блюдением этого стандарта осуществляется уполномоченными органами исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, указанными в части 2 статьи 20 Жилищного Кодекса Рос-

сийской Федерации, в порядке, установленном органом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации. А 23 сентября 2010 г. Правительством Россий-

ской Федерации было принято постановление № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-

тирными домами». 

Принятое постановление устанавливает требования к составу информации, подлежащей 

раскрытию управляющими организациями, срокам, порядку и способам ее раскрытия, а также 

особенности предоставления информации и передачи жильцам документов для ознакомления. 

В постановлении был чётко прописан перечень информации, которую обязаны предоставлять 

управляющие организации, а так же способы её раскрытия.  

Согласно принятому постановлению управляющие организации обязаны раскрывать: 

1. Общую информацию об управляющей организации, о товариществе собственников 

жилья и кооперативе;  

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей органи-

зации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров управления), товари-

щества или кооператива;  

3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 

многоквартирного дома;  

4. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома;  

5. Сведения о стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

6. Сведения о стоимости коммунальных ресурсов.  

Информация должна раскрываться путём опубликования на официальном сайте управ-

ляющей организации в сети интернет, либо на сайте органа местного самоуправления муници-

пального образования, на территории которого управляющая организация осуществляет свою 

деятельность. Так же информация может быть размещена на информационных стендах (стой-

ках) в помещении управляющей организации.  

После принятия изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и постановления 

Правительства № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» звучали 

мнения, что данные, публикуемые управляющими организациями гражданам ни к чему, что 

они все равно не разберутся в опубликованных документах.  

Однако практически в любом многоквартирном доме обязательно найдутся и бухгалтеры, 

и юристы, и экономисты, которые способны будут оценить представленные компанией сведе-

ния на предмет соответствия их реальности, а потом поделиться на общем собрании собствен-

ников своими выводами относительности «честности» и прозрачности работы коммунальных 

управленцев с остальными, менее сведущими в данной области гражданами. 

Изменения, внесенные в Жилищный Кодекс Российской Федерации, а так же принятие 

Постановления Правительства № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными дома-

ми» стало существенным шагом вперед в деле развития жилищного законодательства Россий-
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ской Федерации. С принятием данных законов ощутимо возросла прозрачность деятельности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. Заметно снизились 

случаи недобросовестного использования средств управляющими организациями, завышения 

тарифов и стоимости ремонтных работ.  

Также данные нововведения стали существенным инструментом в борьбе с коррупцией в 

сфере ЖКХ, так как с их принятием гражданам стала доступна информация о деятельности 

управляющих организаций, тарифах на коммунальные услуги и расценках на проводимые ра-

боты. Это, в свою очередь, стало ощутимым препятствием для недобросовестных компаний, 

осуществляющих управление жилым фондом. 

Тем не менее, проблемы доступности и эффективности информации о деятельности в 

сфере управления многоквартирными домами остаются, и еще долго будут напоминать о себе. 

В числе прочего это связано с уровнем правовой культуры жильцов. Этот уровень проявляется, 

например, в том, что «и бухгалтеры, и юристы, и экономисты», проживающие в многоквартир-

ном доме, теряют свои профессиональные навыки и мотивацию по истечении рабочего време-

ни. Кроме того, серьезная проблема – организационно-процедурное обеспечение общего соб-

рания жильцов. 

На таком фоне неудивительно, что мошеннические схемы, недобросовестное выполнение 

функций или простая безалаберность субъектов ЖКХ, даже будучи представленной в открытой 

информации, не встречает должной реакции со стороны контрагентов – жильцов многоквар-

тирных домов. 
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 Данная статья посвящена государственной программе по 

проведению капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов. Рассмотрены причины принятия данной про-

граммы. Рассмотрены основные положения программы и зако-

ны, принятые для её осуществления. Так же показано действие 

программы в регионах Российской Федерации на примере Респуб-

лики Хакасия. 
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В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных жилых домов, 

возраст которых превышает 30 лет, не соответствует требованиям, предъявляемым к техниче-

ским и качественным характеристикам жилого фонда. Так как количество таких домов по стра-

не весьма велико, возникает необходимость принятия специальной программы по капитально-

му ремонту старого жилья. Между тем, государство не располагает средствами, необходимыми 

для того что бы провести капитальный ремонт жилого фонда в таких масштабах и поэтому бы-

ли приняты поправки в Жилищный Кодекс РФ, обязывающие собственников имущества в мно-

гоквартирном жилом доме самим собрать средства на предстоящий ремонт.  

В 2012 году был принят Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный Кодекс РФ» Согласно внесенным поправкам в Жилищный Кодекс добав-

лялась Глава 15. Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-

ных домах и порядке его финансирования 

Во-первых, в данной главе было установлено, что после утверждения региональной про-

граммы, все собственники имущества в многоквартирном доме будут обязаны сами оплачивать 

взносы на капитальный ремонт своих домов. Во-вторых, собственники должны определить, 

каким способом будут собираться средства на капитальный ремонт. Жилищным Кодексом пре-

дусмотрено 2 способа сбора средств: 

1.Сбор средств путем аккумулирования взносов на специальном банковском счете. 

2.Сбор средств путём аккумулирования взносов на счете регионального оператора. 

Сбор средств на специальном банковском счете больше подходит для собственников по-

мещений в небольших домах и с незначительным износом. Так как это позволяет более опера-

тивно собрать средство и провести ремонт, а так же позволяет собственникам в большей степе-

ни проконтролировать расходование средств. В домах же с существенным износом общего 

имущества, и в домах больших размеров лучше воспользоваться услугами регионального опе-

ратора. 

Региональный оператор – это некоммерческая организация, создаваемая субъектом РФ, 

выполняющая функции некого фонда для сбора средств на капитальный ремонт жилых много-

квартирных домов, находящихся в данном субъекте Российской Федерации. В одном субъекте 

может быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет 

свою деятельность на определённой территории субъекта. Так же региональный оператор вы-

ступает в роли заказчика работ по капитальному ремонту в домах, собственники которых ре-

шили накапливать средства для ремонта в этом фонде. Оператор подготавливает проектно-
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сметную документацию, занимается привлечением подрядчиков и заключением договоров на 

проведение работ от своего имени, следит за качеством проведения работ, осуществляет прием 

выполненных работ и проверяет их соответствие техническим нормам. Сроки проведения работ 

и их объемы предусматриваются региональной программой по проведению капитального ре-

монта, которая принимается правительством субъекта федерации. Оплата работ производится 

из средств, собранных собственниками. Отвечает региональный оператор за исполнение своих 

обязанностей так же перед собственниками. 

14 июня 2014 года Министерство регионального развития Российской Федерации утвер-

дило методические рекомендации по созданию региональных операторов для проведения капи-

тального ремонта. Рекомендации охватывают следующие вопросы: вопросы устава организа-

ции, функции Попечительского совета, организация финансовой деятельности предприятия. 

Так же в рекомендациях оговорены некоторые функции оператора, такие как проведение кон-

сультаций по вопросам проведения капитального ремонта, контроль над расходованием 

средств, предоставление гарантий банкам, при привлечении заёмных средств для проведения 

ремонта. 

В Республике Хакасия так же был создан региональный оператор для проведения капи-

тального ремонта многоквартирных жилых домов, и была принята соответствующая програм-

ма. 

28 июня 2013 года Верховным советом республики Хакасия был принят Закон № 55-ЗРХ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах в Республике Хакасия». Принятый закон определяет полномочия органов государственной 

власти при организации проведения капитального ремонта, определяет порядок установления 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, порядок подготовки и утверждения ре-

гиональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, порядок выпол-

нения региональным оператором своих функций и финансирования капитального ремонта.  

14 марта 2014 года Правительство Республики Хакасия издало постановление № 102 «Об 

утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)». Данное 

постановление устанавливает цели, задачи и сроки реализации программы по капитальному 

ремонту. Так же был создан региональный оператор для проведения работ по капитальному 

ремонту «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Ожидаемые 

результаты реализации программы – приведение состояния 2495 многоквартирных домов в со-

ответствие с действующими техническими нормами, повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, снижение уровня износа общего имущества многоквартирных 

жилых домов общей площадью 7026712,7 м
2
. 

В целом хотелось бы отметить, что необходимость принятия масштабной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах назре-

ла достаточно давно. Количество жилья нуждающегося в капитальном ремонте как в Республи-

ке Хакасия, так и в целом по стране достаточно велико, а средств на проведения ремонта в пол-

ном объеме у государства явно недостаточно.  

Принятые поправки в Жилищный кодекс РФ, Федеральные законы, а так же законы субъ-

ектов федерации регулируют создание и работу региональных операторов и таким образом 

привлекают средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах для поведе-

ния капитального ремонта. Однако необходимо проследить за прозрачностью работы регио-

нальных операторов и сделать её как можно выше, так как возникает почва для появления кор-

рупции и нецелевого расходования средств.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
 

В настоящей статье проанализирован режим управления 

общим имуществом в многоквартирных жилых домах на основа-

нии норм законодательства, регулирующего вопросы управления 

имуществом коллективного пользования в многоквартирных до-

мах 

 

Ключевые слова: многоквартирный жилой дом, общее иму-

щество в многоквартирном доме, собственник помещения в мно-

гоквартирном жилом доме, право общей долевой собственно-

сти. 

 

Управление имуществом представляет собой упорядочивающую систему действий, свя-

занных с осуществлением правомочий и исполнением обязанностей собственника этого иму-

щества, направленную на обеспечение сохранности и эффективного функционирования по-

следнего (с возможным извлечением прибыли), установленную по усмотрению и в интересах 

собственника и (или) иных лиц в пределах, определенных законом и (или) самим собственни-

ком. Проблематика управления общим имуществом в многоквартирных домах актуальна и тре-

бует своего разрешения. Одним из наиболее частых случаев возникновения права общей собст-

венности на имущество и соответственно возникновения необходимости в управлении им явля-

ется право общей собственности на имущество в многоквартирных домах. Обеспечение эффек-

тивности правового регулирования в исследуемой сфере правоотношений является достаточно 

сложной задачей, требующей постоянного контроля и координации. 

В связи с реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализацией Жилищно-

го кодекса РФ, введения в действие ФЗ от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства», проводимой для повышения надёжности 

коммунальных систем жизнеобеспечения, ликвидации убыточности ЖКХ и создания его ус-

тойчивого финансирования, обеспечения комфортных и безопасных условий проживания лю-

дей, управление общим имуществом многоквартирного дома приобрело значительную акту-

альность и играет важную роль в реализации вышеназванных реформ, их непосредственного 

внедрения в жизнь.  

Практика реформирования жилищно-коммунального хозяйства последних лет убеди-

тельно доказывает: развитие процессов демонополизации и конкуренции на рынке жилищно-

коммунальных услуг в значительной мере зависит не только от активности населения в управ-

лении жилищным фондом, но и хорошо отлаженных законодательных механизмов. Приватиза-

ция жилищного фонда в России сформировала ситуацию, когда подавляющее большинство 

многоквартирных домов, за редким исключением, находясь в общей долевой собственности, не 

имеет единого собственника. Возникла ситуация, когда в одном и том же доме соседствуют 

собственники и наниматели квартир. Ещё более абсурдным остаётся положение, когда все 

квартиры в доме являются приватизированными, собственностью граждан, а сам дом, общее 

имущество им фактически не принадлежит. В связи с вышеизложенным, выбор собственника-

ми многоквартирных домов одного из предложенных ЖК РФ способов управления поможет 

сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. 

Понятие «общее имущество многоквартирного дома» используется в действующем граж-

данском и жилищном законодательстве. Для того чтобы выяснить, что представляет собой дан-

ное имущество и каков его режим, необходимо прежде всего определить, что понимается под 
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многоквартирным домом. В соответствии с пунктом 6 Положения о признании помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом признается со-

вокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный уча-

сток, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Мно-

гоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в 

таком доме в соответствии с жилищным законодательством. 

Итак, в отличие от жилого дома, который относится к жилым помещениям, многоквар-

тирный дом сам состоит из нескольких или многих жилых помещений – квартир, использова-

ние которых немыслимо без определенной инфраструктуры и помещений общего пользования. 

Кроме того, в многоквартирном доме могут быть предназначенные для самостоятельного ис-

пользования нежилые помещения. 

Таким образом, все имущество многоквартирного дома можно разделить на две части: 

жилые и нежилые помещения, являющиеся самостоятельными объектами права собственности, 

и общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обеспечения возможности 

пользования указанными помещениями и поэтому не признаваемое самостоятельным объектом 

гражданского оборота. Поскольку физически многоквартирный дом связан с земельным участ-

ком, на котором расположен и который необходим для его использования, к общему имущест-

ву многоквартирного отнесен также и соответствующий земельный участок. Для того чтобы 

осуществить передачу земельного участка в общую собственность собственников помещений 

многоквартирного дома, требуется установить границы земельного участка, провести кадастро-

вый учет. 

Если границы земельного участка не установлены, то на основании решения общего соб-

рания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное общим соб-

ранием лицо вправе обратиться в органы государственной власти или органы местного само-

управления с заявлением об установлении границ земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. Установление границ земельного участка, на котором расположен мно-

гоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного 

самоуправления. Кадастровый учет проводится за счет их средств. Земельные участки под мно-

гоквартирными домами в пределах установленных границ передаются в собственность домо-

владельцев бесплатно (статья 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»). 

Перечень объектов, входящих в общее имущество многоквартирного дома, и критерии 

отнесения к такому имуществу содержатся в пункте 1 статьи 36 ЖК РФ это:  

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестнич-

ные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чер-

даки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и пред-

назначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений 

в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 

развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных меро-

приятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответст-

вии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной дея-

тельности. 

consultantplus://offline/ref=6296298FD8ABADF23616545AB76851F2A0472E73F1C1CE7798AD6BBFEB7FCC9001F4682031V5MCM
consultantplus://offline/ref=6296298FD8ABADF23616545AB76851F2A0462971F5CCCE7798AD6BBFEB7FCC9001F46820375977D0V6M6M
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Отметим, что приведенный законодателем в пункте 1 части 1 статьи 36 ЖК РФ перечень 

помещений общего пользования в многоквартирном доме является открытым. Такой вывод 

следует из использования при изложении перечня формулировки «в том числе...». Исходя из 

этого, в частности, в состав общего имущества собственников помещений могут входить под-

валы, в которых нет инженерных коммуникаций и иного обслуживающего более одного поме-

щения в многоквартирном доме оборудования, а также другие нежилые помещения в много-

квартирных домах. Для отнесения того или иного помещения к общему имуществу (к помеще-

ниям общего пользования) важно учитывать установленные для таких помещений критерии: 

1) они не должны являться частями квартир и 2) они должны предназначаться для обслужива-

ния более одного помещения в доме. 

Крыша отнесена к самостоятельному элементу общего имущества без каких-либо огово-

рок. Необходимо обратить внимание на то, что если в состав многоквартирного дома входит 

пристроенное нежилое помещение, имеющее этажность, отличающуюся от этажности осталь-

ной части дома (например, кафе, библиотека, магазин), то крыша над таким пристроенным не-

жилым помещением также является элементом общего имущества собственников помещений в 

данном доме. 

Признак отнесения конструкций дома к ограждающим конструкциям целесообразно по-

нимать как выполнение этими конструкциями функций отделения помещения в доме от других 

помещений или улицы. Признак отнесения конструкций дома к несущим конструкциям надо 

понимать как несение этими конструкциями постоянных нагрузок от собственного веса несу-

щих и ограждающих конструкций многоквартирного дома. 

К ограждающим несущим конструкциям многоквартирного дома необходимо, в частно-

сти, относить балки, фермы, плиты, капитальные внешние и внутренние стены (в том числе 

стены лоджий), колонны, перекрытия под и над помещениями дома, балконные плиты. К огра-

ждающим ненесущим конструкциям многоквартирного дома целесообразно, в частности, отно-

сить: окна и балконные двери (например, в помещениях общего пользования); ограждения 

кровли, балконов, лоджий и веранд; перегородки (стены), отделяющие жилое помещение от 

других помещений и улицы (за исключением тех, которые относятся к ограждающим несущим 

конструкциям); наружные входные двери. Необходимо отметить, что разумно относить к огра-

ждающим несущим и ограждающим ненесущим конструкциям те конструкции, которые об-

служивают более одного помещения (квартиры). 

К механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию мо-

гут быть, например, отнесены: внутридомовые инженерные системы электро-, газоснабжения, 

отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения; оборудование мусоропрово-

дов; лифтовое оборудование; системы вентиляции и кондиционирования; дымоходы и газохо-

ды; печи и очаги в помещениях общего пользования; средства пожаротушения; пожарные лест-

ницы; водосточные трубы, колена и воронки и т.п. 

К внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения целесо-

образно относить: стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, рас-

положенного на ответвлениях от стояков, указанные отключающие устройства; коллективные 

(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета; первые запорно-

регулировочные краны на внутриквартирной разводке на отводе от стояка; механическое, элек-

трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях, и другие 

подобные элементы. К внутридомовым системам отопления относятся: стояки, обогревающие 

элементы, регулирующая и запорная арматура; коллективные (общедомовые), индивидуаль-

ные, общие (квартирные) приборы учета, распределители затрат на отопление и другие подоб-

ные элементы. Во внутридомовые системы электроснабжения входят: вводные шкафы, вводно-

распределительные устройства; аппаратура защиты, контроля и управления; коллективные 

(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета; этажные щитки и шка-

фы; осветительные установки помещений общего пользования в многоквартирном доме; элек-

трические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации 

внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, ав-

томатически запирающихся устройств дверей в подъезды многоквартирного дома; сети (кабе-
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ли) от ввода в многоквартирный дом до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

и другое электрическое оборудование на этих сетях. Эти перечни являются открытыми. Такое 

оборудование многоквартирного дома может находиться как за пределами, так и внутри поме-

щений. Обязательным критерием является предназначение указанного оборудования для об-

служивания более одного помещения (квартиры) в многоквартирном доме. 

Земельный участок, на котором находятся многоквартирный дом с элементами озелене-

ния и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоуст-

ройства этого многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участ-

ке в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного ко-

декса РФ» от 29.12.2004 года № 189-ФЗ, в случае, если в отношении этого участка проведен 

государственный кадастровый учет. До проведения государственного кадастрового учета зе-

мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы такого участка не 

могут считаться установленными. Границы и размер земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности и земельного законодательства. В соответствии со статьей 4 

Федерального закона № 189-ФЗ в части, не противоречащей ЖК РФ и Федеральному закону № 

189-ФЗ, подлежит применению Положение об определении размеров и установлении границ 

земельных участков в кондоминиумах, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26 

сентября 1997 г. № 1223. 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обреме-

нен правом ограниченного пользования в случае установления частного или публичного серви-

тута для обеспечения прохода и проезда через земельный участок, прокладки, эксплуатации и 

ремонта линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения, прове-

дения дренажных работ, а также других нужд собственников соседних земельных участков.  

Таким образом, общее имущество многоквартирного дома обладает следующими харак-

терными признаками: 

1) не является частью квартиры или самостоятельно используемого нежилого помеще-

ния; 

2) предназначено для обслуживания более одного помещения дома; 

3) назначение – для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома; 

4) расположение в пределах границ земельного участка, выделенного под данный много-

квартирный дом. 

Наличие этих признаков должно быть в совокупности. Объект, не соответствующий хотя 

бы одному из них, не может считаться общим имуществом многоквартирного дома. 

Важно отметить, что статья 36 ЖК РФ не ставит отнесение к общему имуществу поме-

щений в зависимость от того, включено то или иное помещение в общую площадь жилого по-

мещения или нет. Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 15 ЖК РФ общая площадь жилого 

помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь по-

мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением бал-

конов, лоджий, веранд и террас. Само по себе исключение из общей площади жилого помеще-

ния указанных объектов не означает автоматического признания их общим имуществом много-

квартирного дома. Например, если веранда прилегает только к одной квартире и не предназна-

чена для использования иными собственниками помещений, она не будет считаться общим 

имуществом многоквартирного дома. В то же время лоджия, проходящая вдоль всего фасада 

здания, выход на которую предусматривается из всех квартир, расположенных по эту сторону 

фасада, может быть отнесена к общему имуществу многоквартирного дома, хотя реально ею 

пользуются только те собственники, квартиры которых имеют выход на эту лоджию. 

Понятие «общее имущество многоквартирного дома» не является новым для российского 

законодательства. Оно появилось еще в первоначальной редакции ГК РФ. В статье 290 ГК РФ 

были установлены основы правового режима такого имущества: принадлежность на праве об-

щей долевой собственности собственникам квартир и запрет на использование доли в праве на 

данное имущество в качестве самостоятельного объекта гражданского оборота. 
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Характеризуя правовой режим общего имущества многоквартирного дома, следует отме-

тить основные особенности данного имущества, из которых законодатель исходит, определяя 

специфику осуществления правомочий собственника в отношении указанного имущества. 

Это следующие особенности. 

1. Общее имущество выполняет «служебную» роль по отношению к жилым и нежилым 

помещениям дома, предназначенным для самостоятельного использования. 

2. Общее имущество рассматривается как единый объект и не предусматривает внутрен-

ней дифференциации и признания за его отдельными частями статуса самостоятельного объек-

та прав. 

3. Общее имущество необходимо для использования всех или нескольких помещений в 

доме. 

Исходя из этих особенностей законодатель установил, что общее имущество многоквар-

тирного дома – единый объект, находящийся в общей долевой собственности собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Поскольку в отношении общего имущества многоквартирного дома возникает общая до-

левая собственность, собственники отдельных помещений наделены не правом на часть общего 

имущества, а правом на соответствующую размеру занимаемого помещения долю в праве соб-

ственности (пункт 2 статьи 244 ГК РФ). 

Важно отметить, что, хотя общее имущество многоквартирного дома находится в общей 

долевой собственности, сособственники практически лишены своих обычных правомочий. В 

частности, они не могут произвести отчуждения этого имущества, за исключением ограничен-

ных возможностей передачи во временное пользование отдельных объектов общего имущества 

(часть 4 статьи 36 ЖК РФ). Сособственники не вправе осуществить раздел этого имущества, 

хотя пункт 1 статьи 252 ГК РФ в императивной норме закрепляет такую возможность. 

Запрет на отчуждение общего имущества в целом многоквартирного дома логичен, одна-

ко запрет на отчуждение отдельных объектов не всегда обоснован. К сожалению, законодатель 

не учитывает, что объекты, входящие в общее имущество многоквартирного дома, неодинаково 

важны для использования помещений дома. Ряд объектов действительно неразрывно связаны с 

системами жизнеобеспечения дома (например, внеквартирное инженерное оборудование, лест-

ницы, тамбуры и т.п.). Такие объекты не могут передаваться даже во временное пользование 

кому-либо. Вторая категория объектов – объекты, передача которых в пользование третьим ли-

цам возможна по решению общего собрания собственников помещений дома. Решение о пере-

даче общего имущества в пользование может быть принято, если за него отдано большинство 

голосов от общего числа голосов принимающих участие в собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1 – 3.1 части 2 статьи 44 

ЖК РФ решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Кстати, возможность при-

нятия решения большинством специфична именно для многоквартирного дома. Согласно ГК 

РФ вопросы, связанные с распоряжением общим имуществом, а также владением и пользова-

нием, должны решаться по согласию всех сособственников (статьи 246, 247 ГК РФ). Очевидно, 

отступление от норм гражданского законодательства продиктовано тем, что при значительном 

количестве собственников в многоквартирных домах достичь единогласия нереально. Решение 

о передаче в пользование третьим лицам может быть принято, только если в результате не бу-

дут нарушены права и законные интересы юридических и физических лиц. Причем должны 

учитываться не только интересы собственников, но и иных заинтересованных лиц, например 

нанимателей жилых помещений. 

Следует отметить, что даже ограниченные возможности распоряжения общим имущест-

вом связаны с определенными сложностями. Так, право общей долевой собственности на иму-

щество, составляющее общее имущество в многоквартирном доме, в том числе на обслужи-

вающие более одного домовладельца межквартирные лестничные клетки, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и нене-

сущие конструкции, а также механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудова-

consultantplus://offline/ref=C5C7E75E91B4D03646B9F60C8EB367F47AFA664C0ADCDB069B7836FA6202329BE86B0BD5F806629Bc8sAL
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ние, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного поме-

щения, отдельно (пообъектно) не регистрируется. 

Государственная регистрация права общей долевой собственности на объект недвижимо-

го имущества, являющийся общим имуществом домовладельцев, обязательна в случаях, когда 

данный объект передается в пользование (например, в аренду) какому-нибудь лицу или лицам 

либо является предметом иных сделок, на основании которых право общей долевой собствен-

ности ограничивается (например, соглашения о сервитуте); при возведении нового объекта не-

движимого имущества, на который у домовладельцев возникает право общей долевой собст-

венности (пункт 10 Инструкции о порядке государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в кондоминиумах). Следует отметить, что исходя из положений ЖК 

РФ и Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

применение последнего положения весьма проблематично. Толкование указанных норматив-

ных актов приводит ученых и судебные инстанции к выводу о невозможности регистрации 

объектов, входящих в общее имущество многоквартирного дома. Споры по поводу регистрации 

таких объектов возникают при сдаче в аренду чердаков, подвалов, мансард. Дабы исключить 

споры, в теории предлагается использовать при передаче в пользование объектов, относящихся 

к общему имуществу, положения, применяемые при передаче во временное пользование дви-

жимого имущества. Однако, учитывая, что требования к сделкам с недвижимостью в плане оп-

ределения условий, оформления строже, предложение применять к сделкам с указанными объ-

ектами правила о движимом имуществе вряд ли будет способствовать надлежащему обеспече-

нию интересов сторон. К тому же сделки с движимым имуществом в отличие от сделок с не-

движимостью не предполагают государственной регистрации, что снижает возможность кон-

троля со стороны государства за совершением таких сделок. Представляется, что если объект, 

входящий в общее имущество, подлежит передаче во временное пользование, этот объект дол-

жен быть обособлен и зарегистрирован как самостоятельный объект недвижимости. Сдача в 

аренду или передача в безвозмездное пользование имущества, не признаваемого самостоятель-

ным объектом гражданского оборота, может повлечь признание сделки недействительной, как 

противоречащей требованиям закона (статья 168 ГК РФ), либо привести к отказу в применении 

к сделке положений о соответствующем договоре. В рассматриваемом случае при передаче в 

аренду подвала или чердака можно будет использовать ту же аргументацию, которая была ис-

пользована при отказе в применении норм об аренде и сдаче во временное пользование крыши 

здания (пункт 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой. 

Хотя объекты, входящие в общее имущество, не рассматриваются в качестве самостоя-

тельных, арбитражная практика признает, что если чердак (мансарда) серьезно реконструиро-

ван, в это вложены значительные средства, то фактически создан новый объект недвижимого 

имущества, право на который должно быть зарегистрировано (Постановление ФАС СЗО от 26 

февраля 2002 г. № А56-36075/01). Таким образом, арбитражные суды допускают возможность 

отчуждения объекта, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома. В частности, 

основанием для этого могут быть инвестиционные договоры на освоение чердаков и мансард 

многоквартирных домов, заключенные в соответствии с действующими в субъектах РФ норма-

тивными актами (например, распоряжение мэра от 2 июля 1996 г. № 49/1-РМ «Об устройстве 

мансардных помещений под жилые цели в жилых домах в г. Москве»). При этом надо учиты-

вать, что подобные действия ведут к уменьшению общего имущества и законны, только если 

имела место реконструкция. 

Права сособственников на принадлежащие им доли в общем имуществе многоквартирно-

го дома возникают независимо от их волеизъявления. Приобретая квартиру (комнату) в собст-

венность, лицо приобретает право в общей долевой собственности на общее имущество дома 

(статья 36 ЖК РФ, статьи 289, 290 ГК РФ). Данное положение законодательства императивно и 

не может быть изменено соглашением сторон. Условия договора, которыми переход права соб-

ственности на помещение в многоквартирном доме не сопровождается переходом доли в праве 

общей собственности на общее имущество в таком доме, являются ничтожными (часть 2 статьи 

38 ЖК РФ). Таким образом, доля в праве общей собственности на общее имущество в много-
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квартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на 

указанное помещение. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собст-

венника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади помещения (часть 1 

статьи 37 ЖК РФ). Стоимость данной доли учитывается при определении стоимости помеще-

ния, принадлежащего собственнику. Так, при сносе дома собственник получает компенсацию 

не только исходя из стоимости жилого помещения, которое он занимал, но и с учетом стоимо-

сти доли в праве на общее имущество, включая земельный участок. Доля в праве общей собст-

венности является основой для определения количества голосов, принадлежащих собственнику 

на общем собрании (часть 3 статьи 48 ЖК РФ). В зависимости от размера доли в общем иму-

ществе распределяются и расходы на содержание указанного имущества (часть 1 статьи 158 

ЖК РФ). 

Доля в праве собственности на общее имущество многоквартирного дома не может ис-

пользоваться обладателем такой доли в обычном для общей собственности режиме – она не 

может быть выделена в натуре, отчуждена отдельно от помещения. Таким образом, если сособ-

ственники в целом все же могут распорядиться отдельными объектами, входящими в общее 

имущество, то каждый из них не имеет возможности по своему усмотрению распорядиться 

своей долей вообще. 

При управлении общим недвижимым имуществом в многоквартирных домах – организа-

ции осуществления прав и исполнения обязанностей сособственниками с тем, чтобы наиболее 

оптимально осуществлять руководство данным имуществом, не умаляя прав ни одного из них – 

преследуется две взаимодополняющие цели управления общим недвижимым имуществом: 

экономическая и правовая.  

Так, экономической целью подобного управления является достижение желаемого эко-

номического эффекта (извлечение прибыли от общего недвижимого имущества, распределение 

этой прибыли, сохранение недвижимого имущества в должном состоянии). Правовым выраже-

нием данной цели (правовой целью подобного управления) является создание и использование 

нормативно закрепленных правовых инструментов в рамках специальной юридической проце-

дуры. Совокупность этих инструментов должна быть направлена на обеспечение эффективно-

сти осуществления сособственниками своих правомочий, нивелирование конфликта интересов 

сособственников. Законодательно должно быть оформлено создание такого «набора» правовых 

инструментов, который стал бы эффективным правовым способом для устранения обозначен-

ного конфликта.  

Обязательственно-правовая форма управления общим недвижимым имуществом в мно-

гоквартирных домах может быть выражена при помощи гражданско-правовых видов и выде-

ляемых в рамках данных видов способах: управление на основании договоров (например, дого-

вора на управление), на основании иных сделок (например, при помощи выдачи доверенности) 

и на основании иных юридически значимых действий (создание юридического лица, например, 

товарищества собственников жилья, раздел VI ЖК РФ). 

Кроме того, с точки зрения гражданско-правовой природы управления выделены сле-

дующие типы управления общим недвижимым имуществом в многоквартирных домах:  

 – прямое (непосредственное) коллективное управление, когда собственники самостоя-

тельно осуществляют свои права в отношении общего имущества, а также исполняют опреде-

ленные обязанности (например, непосредственное управление сособственниками общим не-

движимым имуществом в многоквартирных домах);  

 – косвенное (опосредованное) управление: общим решением собственников выбирается 

лицо (или несколько лиц), уполномоченных действовать от имени других сособственников и 

представлять их интересы, создание юридической фикции одного хозяина (например, создание 

товарищества собственников жилья в многоквартирном доме);  

 – «стороннее» управление: организацию осуществления принадлежащих сособственни-

кам прав и обязанностей они делегируют надлежащим образом выбранному им лицу. Граждан-

ско-правовым способом выражения этого типа является заключение соответствующего догово-

ра, например, с управляющей организацией.  
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Подчеркивается, что при любом варианте выбора способа управления общим недвижи-

мым имуществом в многоквартирном доме, первичной формой управления является общее со-

брание собственников в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК РФ).  

Для реализации правомочий сособственников в отношении их общего недвижимого 

имущества необходим четко урегулированный механизм упорядочивания их воль с целью уст-

ранения конфликта интересов.  

Самый распространенный способ управления общим недвижимым имуществом в много-

квартирных домах в настоящее время – управление управляющей организацией. Учитывая этот 

факт, необходимо отметить, что законодатель должен предусмотреть и закрепить многообразие 

форм управляющих организаций в целях обеспечения свободы выбора собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах.  

На данный момент ЖК РФ не содержит отдельных положений об управляющих органи-

зациях. По сути, определена лишь основная цель и характер их деятельности. Также в ЖК РФ 

(ч. 1 п. 1 ст. 165) упоминается, что управляющие организации могут иметь различные органи-

зационно-правовые формы.  

Одной из главных задач реформирования сферы ЖКХ является задача усиления роли 

собственников жилья в решении вопросов содержания многоквартирных домов, повышение их 

заинтересованности в управлении. Государство предоставляет собственникам жилья право по 

выбору способа управления и тем самым право принять участие в реформировании жилищно-

коммунального хозяйства. И чем быстрее собственники жилья осознают это, тем с большей 

выгодой для себя они смогут воспользоваться предоставленными им правами. Ведь, в конеч-

ном счете, самоуправление в жилищной сфере является одним из наиболее эффективных спо-

собов защиты прав собственников жилья, контроля со стороны населения за объемом и качест-

вом жилищно-коммунальных услуг, влияния на стоимость и качество предоставляемых услуг и 

позволяет создавать условия для привлечения дополнительных источников финансирования по 

обслуживанию и ремонту жилья. 

Ключевое место должно быть отведено созданию Товариществ собственников жилья, как 

одной из наиболее эффективных форм управления многоквартирным домом. Более того, имен-

но товарищества собственников жилья могут оказать существенное влияние на процесс созда-

ния конкурентного рынка управления и обслуживания жилья, через востребование данного ви-

да услуг. 

Активизация собственников помещений для целей управления жилыми многоквартир-

ными домами, создание для них условий эффективного хозяйствования в дальнейшем позволит 

повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, надежность и 

устойчивость функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства сформиро-

вать полноценные конкурентные отношения в отрасли, и как следствие получить положитель-

ные итоги жилищно-коммунальной реформы, а также успешно реализовать нацпроект «Дос-

тупное и комфортное жильё – гражданам России». 
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ХОДЕ ОБЫСКА И 

СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Важнейшей особенностью обыска при расследовании пре-

ступлений является его производство в условиях конфликтной 

ситуации. Используя предложенные в статье рекомендации, 

следователь, производящий обыск, может вовремя диагности-

ровать конфликтную ситуацию и профессионально разрешить 

ее с целью обеспечения результативности обыска. 

 

Ключевые слова: обыск, конфликтная ситуация, психологи-

ческое воздействие, причины конфликта, приемы (способы) раз-

решения конфликта.  

 

Обыск – это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании 

помещений, сооружений, участков местности и иных мест, граждан и их одежды в целях оты-

скания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела. 

В психологическом аспекте обыск представляет собой сложное и весьма специфическое 

мероприятие. Помимо принудительного проведения (то есть осуществления вопреки желанию 

лица, связанного с обследуемым объектом), обыску часто присущ и конфликтный характер, что 

является одной из важнейших особенностей этого следственного действия. 

Обыск для подозреваемого, обвиняемого, членов их семей всегда означает нежелательное 

вторжение посторонних людей в их квартиру, ознакомление с материальными, личными, ин-

тимными сторонами их жизни. Кроме того, обыску свойственна противоположность целей, ко-

торые имеются, с одной стороны, у следователя и остальных участников данного действия, и с 

другой – у обыскиваемого. Если следователь и работники органа дознания ставят цель обнару-

жить орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, и иные имею-

щие значение для расследуемого дела объекты, то обыскиваемый, как правило, не заинтересо-

ван в этом. Обе эти соперничающие стороны стремятся затруднить друг другу решение постав-

ленных перед ними задач, прибегая при этом к различным методам и средствам. Даже в тех 

случаях, когда обыск проводится без участия подозреваемого, обвиняемого, либо других лиц, 

заинтересованных в сокрытии искомых объектов, лицо, производящее обыск, осуществляет 

поисковые операции в атмосфере неопределенности, в обстановке «скрытого» противодействия 

(тщательно выбранный тайник, средства маскировки тайников и т.п.).  

Обыск в квартире, личный обыск затрагивают существенные права и интересы обыски-

ваемого, членов его семьи, не всегда причастных к расследуемому событию. Если во время 

обыска обнаружатся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, 

обвиняемый может быть задержан, арестован, сурово наказан; его семья может испытать воз-

действие сформировавшегося отрицательного общественного мнения. В психологическом пла-

не результаты успешно проведенного обыска для обвиняемого и его семьи означают крушение 

жизненно важных замыслов (фрустрация), вызывают у обыскиваемых значительные эмоцио-

нальные переживания, могут сопровождаться с их стороны напряженностью, проявлением не-

приязни, гнева, раздражения и т.д. 

Таким образом, обыск выступает сложной системой, включающей действия сторон, 

внешние условия, психические усилия участвующих лиц, их поведенческие реакции и т.п. Всё 

это преломляется через конфликт противодействующих в данном следственном действии сто-

рон, выражающийся в процессуальной и тактической борьбе между следователем, обыскивае-

мым и другими лицами, как в реальном, так и в психологическом противоборстве конкретных 

                                                           
© Грачев Д.С., 2015. 



ISSN 2223-4047                                                     Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

101 

людей. [1]  

Учитывая принудительный характер обыска, ограничивающий права граждан на непри-

косновенность жилища, сохранение тайны личной жизни, следователь и другие работники пра-

воохранительных органов должны вести себя так, чтобы не допустить усиления конфликта, в 

любой ситуации быть выдержанными, тактичными. Особенно внимательное, бережное отно-

шение следователь, другие обыскивающие должны проявлять к престарелым и детям, находя-

щимся в квартире, где идет обыск. Также необходимо своевременно удовлетворять законные и 

реально исполнимые просьбы и пожелания обвиняемого, его близких. 

Поскольку на практике почти все случаи производства обысков связаны с конфликтными 

ситуациями, в каждой из них важно выявить конкретные причины, порождающие конфликтные 

отношения между обыскиваемым и обыскивающим, формы проявления этих отношений, и на 

этой основе определить способы снятия конфликтов, их преодоления, нейтрализации.  

В юридической психологии принято считать, что применительно к деятельности по рас-

следованию преступлений основной причиной, порождающей конфликтные ситуации в обще-

нии, является совершение преступления, вступление в конфликт с обществом, законом [2]. 

Данный факт может определять конфликтный характер любого следственного действия с уча-

стием обвиняемого (подозреваемого). Помимо этого причинами возникновения конфликтных 

отношений с обыскиваемым или усугубления конфликта при производстве обыска могут быть 

следующие действия лица, производящего обыск: повреждение вещей, не вызываемое необхо-

димостью; неуважительное отношение к реликвиям семьи; безразличное, ироническое, грубое 

отношение к чувствам верующих; оглашение интимных сторон жизни; проявление повышен-

ного интереса к интимным подробностям жизни; неэтичное отношение к больным членам се-

мьи; грубое отношение к присутствующим членам семьи обыскиваемого; игнорирование объ-

яснений, просьб и заявлений обыскиваемых; ироническое отношение к положению обыскивае-

мых; угрозы в адрес обыскиваемого и членов его семьи; проявление неуважения к сложивше-

муся порядку в семье (вхождение в квартиру в грязной обуви и т.п.) и другие. [3]  

Перечисленные действия следователя, как правило, вызывают остроконфликтные отно-

шения с обыскиваемым и существенно усложняют достижение целей обыска. Эти действия от-

рицательны, в какой бы форме они не проявлялись: в поступках, в речи, в жестах и т.п. 

Конфликтные отношения в ходе обыска могут возникать не только между следователем и 

обыскиваемым, но и между следователем и членами семьи обыскиваемого, с лицами, задер-

жанными в ходе обыска, с понятыми. Поэтому следователю надлежит постоянно контролиро-

вать свои действия, продумывать форму и содержание речевых приемов, избирать сдержанные 

и корректные манеры своего поведения. 

В анализе конфликта в деятельности по производству обыска не меньшее значение имеет 

отчетливое представление о путях выявления конфликта. Это особенно важно в тех случаях, 

когда конфликтные отношения протекают скрытно, без резко выраженных признаков. 

Лицо, производящее обыск, должно руководствоваться тем общим положением, что кон-

фликтная ситуация всегда порождает определенный комплекс психических состояний. У обы-

скиваемого могут наблюдаться напряжение, настороженность от ожидания действий, словес-

ной информации, которые проявляются и во внешнем поведении человека. Отношение к лич-

ности проявляется в озлобленности, пренебрежении и т.д. Наконец, конфликтное отношение 

выявляется эмоциональными, словесными реакциями, оценками, характеристиками личности, 

сообщаемых ею фактов, отношением к ним. 

Определенная сложность имеется в выявлении конфликта, маскируемого через отноше-

ния ложного сотрудничества. Здесь конфликт выявляется через противоречия между поведени-

ем и речью, высказанными целями и практическими действиями и т.д. [4]. С учетом этого сле-

дователю надлежит мысленно фиксировать и подвергать психическому анализу в ходе обыска 

различные факты поведения обыскиваемых и связанных с ними лиц: эмоциональные реакции, 

особенности речевого взаимодействия, мимику, жесты, манеры поведения, сообщаемую ин-

формацию, поступки, противоречия в поведении. Это важно и потому, что весьма редки случаи 

открытого проявления конфликтного отношения к деятельности по производству обыска: со-

противление следователю, создание препятствий в ходе поисковых действий и т.п. Чаще враж-
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дебное отношение к этой деятельности выражается скрытно. 

Большое практическое значение приобретает разработка эффективных способов снятия 

конфликтов, возникающих в деятельности по производству обыска. 

Осуществляя практические действия по ликвидации конфликта или снижению его уров-

ня, необходимо основные усилия направлять на глубокое познание личности обыскиваемого. 

Психологический анализ должен охватывать не отдельные симптомы конфликтных отношений, 

а систему признаков, характеризующих позицию обыскиваемого в конкретной ситуации обы-

ска. Поэтому отдельно взятые факты неприязненных отношений к следователю, отрицательные 

эмоции в связи с вторжением следователя в жилище обыскиваемого и др. не могут сами по себе 

свидетельствовать о наличии конфликта, о его глубине и т.д. Практика знает случаи выдачи 

искомых объектов в ответ на предъявленное постановление о производстве обыска, хотя и 

внешне и внутренне процесс общения между сторонами не характеризовался проявлением чув-

ства взаимопонимания, дружелюбия и т.п. [5]  

Преодоление конфликта в обыске преследует двойную цель: склонить обыскиваемое ли-

цо к добровольной выдаче искомых объектов или разгадать деятельность обыскиваемого по 

сокрытию искомых объектов, то есть определить вероятное их местонахождение. Для достиже-

ния данной цели в криминалистике и юридической психологии разработаны специальные сред-

ства преодоления конфликта при обыске, которые опираются на общепсихологические методы 

воздействия на личность (убеждение, внушение, передача информации, активизация мысли-

тельной деятельности, эксперимент, анализ и др.). К таким средствам можно отнести: 

1. Разъяснение цели и необходимости обыска в связи с определенными прошлыми дейст-

виями обыскиваемого. 

2. Разъяснение обстоятельств, смягчающих вину и ответственность, в частности, – значе-

ние такого обстоятельства, как содействие следствию в раскрытии преступления, возмещение 

ущерба и т.п. 

3. Активизация положительных качеств обыскиваемого (стремление сберечь честь семьи, 

сохранить уважительное отношение круга знакомых и другие морально-этические качества). 

4. Активное включение обыскиваемого в беседу со следователем, в деятельность по ос-

мотру отдельных объектов (открытие ящиков и шкафов, перенос по просьбе следователя белья 

и т.д.).  

5. Убеждение в бесперспективности сокрытия искомых объектов (посредством демонст-

рации поисковых возможностей технических средств и т.п.). 

6. Сообщение данных, полученных в ходе расследования (показания соучастников и т.п.). 

7. Изменение отношения обыскиваемого к совершенным противоправным действиям 

(раскаяние, угрызения совести, стыд и т.д.). 

8. Внушение в форме приказа (с целью внезапного резкого изменения поведения обыски-

ваемого). 

9. Установление определенной общности (общих интересов, наличия общих целей, сход-

ства социальных ролей и т.д.) с конфликтующим субъектом. 

10. Снятие конфликта путем компромисса (первоначальная цель общения тогда временно 

снимается и ставится иная промежуточная цель, которая создает условия для развития отноше-

ний временного сотрудничества и т.д.) [6].  

В остроконфликтной ситуации производства обыска, когда обыскиваемый оказывает со-

противление, ведет себя агрессивно, то есть активно препятствует обыску, следователь для 

прекращения конфликтного взаимодействия и создания безопасной обстановки проведения 

следственного действия может удалить его из обследуемого помещения. При этом, в соответст-

вии с требованием ч. 11 ст. 182 УПК РФ должно быть обеспечено присутствие вместо обви-

няемого других лиц – совершеннолетних членов его семьи.  
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ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ГЛАВЫ 28 УК РФ 
 

В данной статье рассмотрены типичные следственные си-

туации, возникающие при производстве предварительного рас-

следования по уголовным делам о преступлениях в сфере компь-

ютерной информации, описана тактика производства расследо-

вания, а также обозначены проблемы, возникающие при рассле-

довании уголовных дел данной категории. 

 

Ключевые слова: подследственность, предварительное рас-

следование, преступления в сфере компьютерной информации, 

тактика следственных действий, судебная экспертиза, судебная 

компьютерно-техническая экспертиза.  

 

Подследственностью, согласно УПК РФ, называют совокупность признаков преступле-

ния, которая определяет соответствующий следственный орган и форму осуществления пред-

варительного расследования по уголовному делу. 

Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия или 

дознания. В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное расследование уголовных дел по 

ст. 272-274 УК РФ производится в форме предварительного следствия. 

Согласно ст. 151 УПК РФ «Подследственность» предварительное следствие по ст.ст. 272-

274 УК РФ осуществляется следователями органов внутренних дел. Однако, положение ч. 5 ст. 

151 УПК предусматривает, что расследованием преступлений в сфере компьютерной информа-

ции может производиться следователями органа, выявившего это преступление. На практике, 

предварительное расследование компьютерных преступлений производится как следователями 

органов внутренних дел, так и следователями следственного комитета.  

Выделяют несколько видов типичных следственных ситуаций: 

1.) Преступление в сфере компьютерной информации совершено в условиях очевидно-

сти – механизм преступления известен, лицо совершившее преступление задержано, либо яви-

лось с повинной. 

2.) Известен способ совершения компьютерного преступления, однако механизм совер-

шения до конца не ясен, преступник известен, но скрылся. 

3.) Известны только последствия преступления, способ, механизм, преступник не извест-

ны. 

В первом случае необходимо установить явились ли действия подозреваемого причиной 

наступивших последствий, т.е. установить причинно-следственную связь. 

Во втором случае, кроме определения причинной связи необходимо разыскать и задер-

жать преступника. 

В наименее приятной третьей ситуации в первую очередь необходимо установить способ 

и механизм совершения преступления. 

Перечислим основные особенности тактики следственных действий при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

1) Необходимо принять меры по предотвращению утери информации перед началом ос-

мотра, обыска. В связи с этим необходимо обеспечить бесперебойной электропитание осматри-

ваемой информационной системы, исключить допуск посторонних на осматриваемую террито-

рию. Лица, необходимые для проведения следственных действий, ограничиваются в допуске к 

информационной системе и источникам ее электроснабжения. Обеспечивается удаление с ос-

матриваемой территории веществ, предметов и аппаратуры способной привести к отказу в ра-
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боте либо повреждению компьютерной техники (взрывчатые вещества, источники электромаг-

нитного излучения и т.д.)  

Для осмотра места преступления необходимо привлекать специалиста в области судеб-

ной компьютерно-технической экспертизы, а также специалиста-криминалиста.  

2) Целесообразно начинать осмотр с допроса лиц отвечающих за функционирование 

компьютерной техники (системных администраторов, программистов, специалистов по защите 

информации и т.п.). Это необходимо для определения технических характеристик системы. 

Обязательно нужно выяснить характеристики аппаратуры, определить установленные операци-

онные системы и прикладное программное обеспечение, наличие локальной компьютерной се-

ти, серверов сетевого оборудования, доступа к глобальным компьютерным сетям, например, 

сети интернет. 

3) Провести осмотр документов. Важная информация может содержаться как в докумен-

тации к компьютерной технике или должностной инструкции системного администратора, так 

и находится на клочках бумаги, например, учетные данные (логины, пароли и т.д.) или адреса 

(локальной сети, электронной почты, сети интернет и т.д.). 

4) При допросах лиц обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления, побу-

ждая их к деятельному раскаянию, следует выяснить, какое программное обеспечение исполь-

зовалось, какие изменения в программно-аппаратной или сетевой части компьютерной системы 

были сделаны, имеется ли возможность уменьшить или устранить ущерб, причиненный не-

санкционированными действиями. 

5) При допросах потерпевших и свидетелей, необходимо выяснить функции и назначение 

компьютерной системы, составить список лиц имеющих доступ в помещения, где находится 

компьютерная техника. Выявить посторонних лиц имевших доступ к компьютерной технике и 

в помещения информационной системы, выяснить каким способом посторонние лица получили 

этот доступ. Определить какие средства защиты информации использовались, выяснить нали-

чие системы резервного копирования. Оценить размер ущерба причиненного преступлением, 

выяснить, имеется ли возможность устранить либо минимизировать ущерб. 

Особое внимание при расследовании уголовных дел в сфере компьютерной информации 

стоит уделить проведению судебной экспертизы. Согласно п. 2 ст. 74 УПК РФ «Доказательст-

ва» в качестве доказательств допускаются заключения и показания эксперта. В порядке ст. 195 

УПК РФ «Порядок и назначение судебной экспертизы» следователь может назначить, соответ-

ствующую задачам следствия, судебную экспертизу. Родовыми судебными экспертизами при 

производстве расследования по компьютерным преступлениям являются компьютерно-

технические экспертизы. Однако по делам данной категории могут назначаться судебные экс-

пертизы и других классов и родов, например, судебно-трасологические или судебно-

экономические.  

Расследование компьютерных преступлений сопряжено с целым рядом трудностей. Все 

они связаны в первую очередь со стремительными темпами развития новых технологий, юри-

дическая наука и практика не поспевает за прогрессом в области информационных технологий. 

Лица, участвующие в производстве расследования, следователи, прокуроры, судьи не обладают 

достаточными познаниями в этой области. Стоит отметить несовершенство уголовного законо-

дательства в сфере компьютерных преступлений, положения и формулировки главы 28 УК РФ 

достаточно расплывчаты и применение их на практике вызывает большие трудности.  
 

 

ДРАЧКОВ Константин Михайлович – магистрант института истории и права, Хакасский 

государственный университет имени Н.Ф. Катанова. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 

 
По данной статье приводятся существующие в юридической 

науки дискуссии относительно вопроса определения понятия мо-

ральный вред, указываются достоинства и недостатки теорий. 

 

Ключевые слова: моральный вред, неимущественный вред, 

психический вред, физические и нравственные страдания. 

 

В современном российском правопонимании существует как общепринятое, так и ряд 

других определений понятия «моральный вред».  

В соответствии с положениями статьи 151 Гражданского кодекса РФ под понятием «мо-

ральный вред» понимаются физические и нравственные страдания, вызванные действиями, на-

рушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражда-

нину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 20 декабря 1994 года « 10 «Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда» разъясняется, что под 

моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные дейст-

виями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, не-

прикосновенность частной жизни, личная или семейная тайна и т.д.), либо нарушающими его 

личные неимущественные права (право пользования своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллекту-

альной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Однако, согласно мнениям современной цивилистической доктрины понятие «моральный 

вред» как физические и нравственные страдания нельзя отнести к точным законодательным 

дефинициям. 

Так, А.М. Эрделевский [1] утверждает, что претерпевание морального вреда предполага-

ет наличие негативных изменений в психической сфере человека, которые выражаются в суще-

ствовании физических и нравственных страданий. Ученый предлагает заменить термин «мо-

ральный вред» и использовать общее понятие «психический вред». 

Существуют и другие предложения. Например, предлагается заменить название рассмат-

риваемого вреда словосочетанием «неимущественный вред» [2]. В таком случае, понятие «не-

имущественный вред» по характеру возмещения вреда помимо физических и нравственных 

страданий (морального вреда), будет включать в себя и вред здоровью (физический вред, кото-

рый возмещается по иным правилам, нежели вред моральный. Замена понятия «моральный 

вред» на «неимущественный вред» существенно исказит правильность понимания целого ряда 

других терминов, используемых в современном законодательстве и, соответственно потребует 

достаточно серьезной корректировки действующего законодательства. 

К.И. Голубев и С.В. Нарижний [3], указывая на то, что болезненные ощущения будут от-

ражаться в сознании пострадавшего и вызывать самые различные переживания: страх, беспо-

койство за свою жизнь и здоровье, озабоченность за исход лечения, горе от утраты какого-либо 

органа, ощущение ущербности и социальной неполноценности, предполагают, что физические 

страдания «живут своей самостоятельной жизнью» и тем самым не подпадают под категорию 

психических страданий. Ученые предлагают ввести термин «нематериальный вред», в содер-

жание которого включены не только физические, но и психические страдания. Это предложе-

ние представляется совсем удачным, поскольку при его принятии в законодательстве устано-

вится два варианта неимущественного вреда: собственно неимущественный вред как умаление 
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нематериальных благ, о которых говорится в статье 150 Гражданского кодекса РФ, и неимуще-

ственный вред, собственно как физические и нравственные страдания. 

Н.В. Кузнецова [4] рассматривая понятие «моральный вред» с позиций буквального тол-

кования, считает его не совсем удачным. Вместе с тем, выделение в самостоятельные правовые 

категории «физического вреда» и «вреда психического» автором не приветствуется, поскольку 

принципы возмещения психических переживаний и физических страданий одинаковы. Более 

правильным, по ее мнению, было бы закрепить в законодательстве понятие «неимущественно-

го вреда» (в существующем понимании морального вреда), которое указывает на противопо-

ложность имущественного вреда, который регулируется действительно иначе. Так, физический 

вред, причиненный преступлением, выражается в причинении увечья, иного повреждения здо-

ровья, физической боли. Таким образом, он может сопровождаться потерями имущественного 

характера (при потере трудоспособности (полной или частично, постоянной или временной), 

дополнительными расходами на лечение, питание, приобретение лекарств, протезирование, 

постоянный уход, санаторно-курортное лечение с проездом к месту отдыха и т.п.). Применение 

в законодательстве понятия неимущественный характер физических страданий в нынешнем 

понимании морального вреда позволило бы избежать смешения понятий «компенсация» и 

«возмещение» дополнительных расходов имущественного характера, что находит свое отраже-

ние в существующей судебной практике. Однако в таком случае, понятие «моральный вред» 

охватывает не все имеющиеся личностные потери гражданина. Потери выражаются не только в 

физических, психических, нравственных страдания, но и к ним также относится полная либо 

частичная утрата, деформация определенных социальных качеств лица (во взглядах, способно-

стях, интересах, потребностях и т.д.), нарушение возможностей его социальной активности, 

дезориентация установок, а также упущенная выгода как следствие умаления личностного бла-

га, дополнительные расходы, связанные с восстановлением или компенсацией вредных для 

личности последствий. Указанные потери именуются субъективными. Если рассматривать по-

терпевшего с точки зрения субъекта права, то становится понятным, что при причинении ему 

вреда он несет, в первую очередь, духовные потери, а также утрачивает общественно значимые 

полезные качества, переоценивает свою социальную значимость, роль участника широкого 

круга общественных отношений и относит себя к социальной категории жертв посягательств. 

Поэтому ученый полагает целесообразным заменить понятие «моральный вред» понятием 

«субъективные потери», который содержит в себе признаки как неимущественного (нематери-

ального), так и материального характера вреда, причиненного правонарушением.  

Анализируя проблемы морального вреда как юридического факта, а также роль и значе-

ние порождаемых им правоотношений, Г.Г. Горшенковы [5] предлагается использование сле-

дующего определения понятия: «Моральный вред – это неблагоприятные последствия право-

нарушения, претерпеваемые лицом в виде физических, психических страданий, нравственных 

переживаний, социального дискомфорта, а также упущенной выгоды и дополнительных расхо-

дов как следствия прямого или косвенного умаления неимущественных благ». 

Дискуссии такого рода вряд ли могут когда-либо прекратиться, пока само упоминание о 

моральном вреде будет присутствовать в российском законодательстве. Поскольку они, как 

показывает проведенный анализ юридической литературы, так или иначе сводятся к вопросу о 

замене прилагательного «моральный» иным прилагательным, при этом существительное 

«вред» изменениям не подлежит. 

Думается, что понятию «моральный вред» в его существующем понимании более соот-

ветствовало название «нематериальный вред», поскольку оно охватывает оба вида страданий, 

характеризующий моральный вред. Но данная замена весьма сомнительна, поскольку слово 

«нематериальный» в контексте «физических и нравственных страданий» будет вряд ли являть-

ся более удачным, чем понятие «моральный», которое уже укоренилось в отечественном праве 

и действующей судебной практике. Данное правовое явление влечет за собой определенные 

последствие и достаточно прочно укоренилось в сознании законодателей и правоприменителей. 

Существующие и предполагаемые внесения изменений в Гражданский кодекс позволяют су-

дить о том, что замена рассматриваемого правового явления, пока не предполагается. На дан-
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ном этапе развития действующего законодательства следует руководствоваться только уже 

внесенными изменениями в статью 151 Гражданского кодекса РФ. 

Однако способ устранить имеющиеся споры по поводу изменения названия рассматри-

ваемого правового явления, представляется возможным. Для этого необходимо рассмотреть 

следующий вопрос: а целесообразно ли давать искусственное наименование тому виду вреда, 

естественное название которого уже присутствует в самом его определении? 

Как известно, в статье 151 Гражданского кодекса РФ моральный вред определяется как 

«физические и нравственные страдания». Применение такого определения рассматриваемого 

понятия позволяет судить об имеющейся в нем скрытой тавтологии. Так, например, согласно 

Толковому словарю С.И. Ожегова [6], под страданиями понимаются «физическая или нравст-

венная боль, мучения». Соответственно, в использовании термина «моральный вред» не усмат-

ривается никакой необходимости, поскольку оно не несет в себе абсолютно ничего самостоя-

тельного и позитивного, а является лишь поводом для разнообразных дискуссий. И поскольку 

одним из принципов надлежащей юридической техники является принцип лаконичности, то 

все ненужное, избыточное должно быть устранено из текста нормативного акта. Это в полной 

мере касается и понятия «моральный вред». Поэтому оно должно быть полностью устранено из 

российского законодательства и заменено тем, что под ним понимается, то есть понятием 

«страдания». 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

 
Эта статья посвящена исследованию субъективного состава 

внедоговорных отношений в обязательствах по возмещению 

причиненного в результате ДТП материального ущерба. Особое 

внимание уделено изучению различных гражданско-правовых ос-

нований владения транспортным средствам в целях определения 

лиц, обязанных возместить ущерб от ДТП. 

 

Ключевые слова: материальный ущерб, ДТП, причинитель 

вреда, потерпевший, владение, внедоговорные отношения. 

 

В ситуации, когда материальный ущерб, причинен в результате ДТП сохраняет актуаль-

ность вопрос определения субъектов возникшего внедоговорного обязательства. Статья 1064 

ГК определяет субъектный состав деликтного обязательства, т.е. решает вопрос о владельце 

имущества, которому причинен ущерб и о владельце имущества, которым причинен ущерб. 

Субъектный состав обязательства по возмещению материального ущерба, причиненного 

в результате ДТП, можно представить следующим образом: 

 – причинитель ущерба (таковым может быть любой субъект гражданского права, незави-

симо от вида и содержания его право – и дееспособности); 

 – лицо, обязанное к возмещению ущерба (им может быть лицо, не являющееся причини-

телем ущерба); 

 – потерпевший (лицо, имуществу которого причинен ущерб, имеющее право требовать 

возмещения причиненного ущерба). [1]  

Общие начала деликтных обязательств указывают на условия привлечения к ответствен-

ности определенных субъектов. Если причиненный ущерб был результатом ДТП, то особое 

внимание следует уделить вопросу о владельце транспортного средства. По определению ст. 

1079 ГК владельцем считается тот, кто эксплуатирует транспортное средство в силу опреде-

ленного правомочия либо в связи противоправным завладением транспортным средством. Вла-

делец источника повышенной опасности, а именно автомобиля, определяется по двум призна-

кам – юридическому и материальному. 

Юридический признак указывает на наличие у лица как права собственности и иных 

вещных прав, так и других законных оснований – договора аренды, ссуды и др. 

Материальный признак состоит в том, кто непосредственно эксплуатирует или хранит 

источник повышенной опасности, т.е. в чьем фактическом обладании он находится. Владелец 

должен одновременно обладать соответствующим правовым основанием в отношении транс-

портного средства и осуществлять над ним фактическое господство, т.е. реально его эксплуа-

тировать или использовать другим образом.  

В ряде случаев, если однородными (право собственности) или разнородными (право соб-

ственности и право аренды) правами на автомобиль обладают два лица или большее число лиц, 

решающее значение для определения владельца приобретает материальный признак, а именно: 

в чьем фактическом обладании находился автомобиль в момент причинения вреда. [2]  

Одновременное наличие у нескольких лиц законных оснований владения вовсе не озна-

чает, что все они должны привлекаться к возмещению вреда, причиненного при эксплуатации 

транспортного средства. К ответственности должен быть привлечен лишь тот из них, кто непо-

средственно действовал с повышенной опасностью для окружающих и причинил вред. Данное 
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обстоятельство предопределяет рассмотрение всякого законного основания владения лишь как 

необходимого, но не единственного условия признания лица владельцем источника повышен-

ной опасности. Следует отметить, что действующее законодательство отдает предпочтение 

именно материальной связи лица с вещью.  

Передача владения автомобилем может быть осуществлена посредством заключения до-

говора подряда, в том числе и строительного (в случае передачи заказчиком своего оборудова-

ния в виде специального транспорта, как то: подъемный кран, бетононасос и др.). Организация-

подрядчик, производящая работы с использованием данной техники, также является владель-

цем в момент причинения ущерба, и именно она является лицом, обязанным к возмещению та-

кого вреда. [3]  

К указанным гражданско-правовым основаниям владения автомобилем относится и дого-

вор хранения. По общему правилу, хранитель не вправе использовать имущество, полученное 

на хранение, однако из этого правила есть исключение. Так, в силу ст. 892 ГК хранитель не 

вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, а равно пре-

доставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случая, когда пользо-

вание хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит дого-

вору хранения. Кроме того, возможность использования переданной на хранение вещи может 

быть предусмотрена в самом договоре хранения. В обоих случаях хранитель является законным 

владельцем и в случае причинения вреда третьим лицам именно он, а не поклажедатель являет-

ся субъектом, обязанным к возмещению причиненного ущерба. 

Под владельцем автомобиля понимается лицо, которое осуществляет эксплуатацию ав-

томобиля от своего имени и в связи с этим несет весь комплекс прав и обязанностей, связанных 

с его использованием. 

При аренде транспортных средств с экипажем арендодатель выступает «эксплуатантом», 

в то время как владельцем арендуемого транспортного средства признается арендатор, но не 

арендодатель. В ст. 640 ГК предусматриваются специальные основания ответственности арен-

додателя как «эксплуатанта» за причинение вреда третьим лицам арендованным транспортным 

средством. В данном случае транспортное средство не выходит из-под контроля арендодателя, 

так как управление им и его техническая эксплуатация осуществляются его работниками (эки-

пажем). Поэтому ответственность за причинение ущерба третьим лицам арендованным транс-

портным средством продолжает нести арендодатель. [4]  

Иное дело – правила об ответственности лиц при аренде транспортного средства без эки-

пажа. В указанных отношениях и «эксплуатантом», и владельцем выступает одно и то же ли-

цо – арендатор, и именно он в соответствии со ст. 648 ГК несет ответственность за причинение 

ущерба третьим лицам при использовании арендованного имущества. Таким образом, признак 

эксплуатации не может служить единственным основанием признания лица надлежащим субъ-

ектом обязанности по возмещению причиненного ущерба. 

Если владельцем и лицом, управляющим транспортным средством в момент дорожно-

транспортного происшествия, является одно и то же физическое лицо, то именно оно признает-

ся лицом, обязанным к возмещению причиненного ущерба. 

Если в момент дорожно-транспортного происшествия лицом, осуществляющим техниче-

ское управление автомобилем, является не собственник, а иное лицо, необходимо выяснить, 

каково основание управления автомобилем. Этого требуют правила п. 1, 2 ст. 1079 ГК, уста-

навливающие основания владения транспортным средством и соответствие владения закону. 

Закон выделяет две группы владельцев: законных и незаконных. 

К лицам, владеющим транспортным средством в силу определенного правомочия, следу-

ет отнести тех, которые перечислены в п. 1 ст. 1079 ГК. Как видно из анализа данной нормы, 

основания владения могут носить как вещно-правовой (право собственности, право хозяйст-

венного ведения и право оперативного управления), так и обязательственно-правовой характер 

(аренда, ссуда, доверенность на право управления транспортным средством и др.). Кроме того, 

закон предусматривает и специфическое основание, которое нельзя отнести к двум другим ви-

дам владения. Это использование транспортного средства на основании распоряжения соответ-

ствующего публично-властного органа о необходимом использовании. 
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По требованию владельцев транспортных средств федеральные органы государственной 

охраны и органы Федеральной службы безопасности возмещают им в установленном порядке 

причиненные убытки, расходы либо ущерб в соответствии с законодательством. 

Согласно действующим правилам сотрудники дорожно-патрульной службы вправе ис-

пользовать транспортные средства организаций, общественных объединений или граждан, 

кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностран-

ных государств, международным организациям и автомобилей специального назначения, для 

проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждаю-

щихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и 

доставления их в органы внутренних дел, а также для транспортировки поврежденных при ава-

риях транспортных средств, проезда к месту происшествия или сбора по тревоге, в не терпящих 

отлагательства случаях с отстранением при необходимости водителей от управления этими 

транспортными средствами. [5]  

Основания незаконного владения могут быть различными, что влияет на определение 

надлежащего субъекта, обязанного к возмещению причиненного ущерба. 

Незаконность владения можно классифицировать следующим образом. 

Во-первых, противоправное завладение. Под данным видом понимают случаи противо-

правного изъятия транспортного средства у его законного владельца, т.е. те случаи, которые 

предусмотрены п. 2 ст. 1079 ГК. К ним можно отнести кражу, грабеж, разбой, результатом ко-

торых является противоправное завладение чужим автомобилем. 

Во-вторых, выбытие транспортного средства из обладания по воле законного владельца к 

незаконному владельцу, в результате противоправных действий последнего. Таковыми являют-

ся случаи владения транспортным средством в результате признания сделки недействительной 

либо ничтожной; незаконное отчуждение транспортного средства законным владельцем (арен-

датором, ссудополучателем, хранителем) добросовестному приобретателю. При указанных 

случаях надлежащим субъектом обязанности по возмещению причиненного ущерба является 

приобретатель (в том числе и добросовестный) транспортного средства, который должен нести 

ответственность на основании ст. 1064, 1079 ГК. 

Особенность субъектов в обязательствах из причинения материального ущерба в резуль-

тате ДТП заключается в том, что каждый из них является и потерпевшим, и причинителем вре-

да. Потерпевший как субъект обязательства определяется по общим правилам, устанавливаю-

щим статус лица как субъекта гражданско-правовых отношений. Причинитель вреда как субъ-

ект обязательства определяется в соответствии с положениями ст. 1079 ГК. Разрешение этих 

несовпадающих аспектов статуса участников обязательства требует специальных правил, на-

правленных на согласование общего статуса субъекта с его правом на возмещение вреда и спе-

циального статуса причинителя вреда источником повышенной опасности. 
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стиции.  

 

Личный закон юридического лица. Законодательство ряда государств содержат нормы, 

посвященные личному закону юридического лица. Причем во многих гражданских кодексах 

содержатся не только принципы определения личного закона юридического лица, но и пере-

числяется круг вопросов, им регулируемым. К этим государствам относятся Австрия, Армения, 

Венгрия, Казахстан, Киргизия, Португалия, Россия, Узбекистан [1, с. 19]. 

В статье 1176 ГК РУз установлено, что гражданская правоспособность юридического ли-

ца определяется законом юридического лица. Согласно статье 1175 ГК РУз законом юридиче-

ского лица является право страны, где это юридическое лицо учреждено. Статья 1177 ГК РУз 

допускает осуществление иностранными юридическими лицами предпринимательской и иной 

деятельности, регулируемой гражданским законодательством на территории Республики Узбе-

кистан, если законом для иностранных юридических лиц не предусмотрено иное. 

В международных договорах, заключенных между странами СНГ и направленных на ре-

гулирование отношений в области МЧП, также сохранена тенденция регулирования вопросов 

правового статуса юридических лиц. Для его обозначения используется термин «правоспособ-

ность» юридического лица. Так, в подпункте «а» ст. 11 Киевского соглашения 1992 г. регули-

руются вопросы право – и дееспособности юридических лиц, а п. 3 ст. 23 Минской конвенции 

1993 г. содержит аналогичные правила о правоспособности юридических лиц. Пункт 3 ст. 26 

Кишиневской конвенции стран СНГ от 7 октября 2002 г. продолжает эту традицию. Двусто-

ронние договоры Республики Узбекистан с другими странами СНГ о правовой помощи следу-

ют тенденции, принятой в международных многосторонних договорах в рамках СНГ по данной 

проблематике [2, с. 252].  

Теория инкорпорации была рекомендована для стран СНГ в качестве единого правила 

для определения личного закона юридического лица (ст. 1211 Модельного ГК для государств-

участников СНГ от 17.02.1996 г.) Данное правило имеет важное значение для единообразного 

коллизионного регулирования вопросов определения личного закона юридического лица в 

СНГ. Из стран СНГ теории инкорпорации придерживаются следующие государства: Азербай-

джан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Узбекистан. 

Теория инкорпорации подчиняет юридическое лицо правопорядку, в соответствии с 

предписаниями которого оно учреждено. Так, правомерно созданное юридическое лицо, не те-

ряя своей первоначально приобретённой правосубъектности, может перенести местонахожде-

ние своего правления из одного государства в другое. Это, в свою очередь, ведёт к либеральной 

практике признания компаний. 

Критерий инкорпорации является в коллизионно-правовом отношении более стабильным 

к иностранным юридическим лицам, поскольку он защищает интересы их учредителей (участ-

ников). Следовательно, критерий инкорпорации имеет решающее значение, как для современ-

ной российской экономики, так и экономики ЕАЗС. С этих позиций избрание российским зако-
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нодателем критерия учреждения для определения личного закона юридического лица является 

вполне обоснованным и оправданным. [3, с. 19-20]  

Следует определиться, что такое иностранное юридическое лицо? Подпадает ли оно под 

понятие юридических лиц, определенных Гражданским кодексом Республики Узбекистан? 

Иностранное юридическое лицо – это юридическое лицо, созданное на территории ино-

странного государства. 

Согласно ст. 39 Гражданского кодекса Республики Узбекистан «юридическим лицом 

признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имущест-

вом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-

венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Понятие иностранного юридического лица в узбекском законодательстве не имеет опре-

деленного термина, что влечет проблему определения правового статуса иностранного юриди-

ческого лица. Но для его обозначения в странах, которые направляют свою политику на при-

влечение иностранных инвестиций и разрешают доступ иностранцев на свои рынки, широко 

распространено использование словосочетаний «иностранные инвестиции» «иностранные ин-

весторы» «предприятия с иностранными инвестициями».  

Интеграция Республики Узбекистан в мировую экономику немыслима без определения 

правосубъектности иностранных юридических лиц в пределах узбекской юрисдикции. 

Привлечение иностранных инвестиций позволит: восполнить инвестиционные ресурсы; 

использовать современные иностранные технологии; создать новые рабочие места; увеличить 

выпуск определённых видов продукции; расширить экспорт с помощью иностранных 

партнёров; освоить зарубежный опыт управления, маркетинга, подготовки кадров, стать 

серьёзным катализатором развития рыночных отношений в стране. Посредством создания 

предприятий с участием иностранного капитала в стране появляются конкурирующие 

структуры, что имеет существенное значение в борьбе с монополизмом. 

За годы независимости Узбекистаном проделана большая работа по разработке законода-

тельной базы, регулирующей инвестиционную деятельность, соответствующей международ-

ным нормам. В Республике созданы правовые основы для привлечения иностранных инвести-

ций, регламентирующие и стимулирующие деятельность иностранных инвесторов. Иностран-

ным инвесторам, вкладывающим свои капиталы в развитие отраслей экономики страны, пре-

доставляются особенно благоприятные условия инвестирования. 

Создана солидная законодательная база для инвестирования. В настоящее время привле-

чение и функционирование иностранного капитала в Республику Узбекистан регулируется до-

вольно широким спектром нормативно-правовых документов: 

Первая группа. Конвенции и Соглашения, участницей которых является Республика Уз-

бекистан. 

Вторая группа. Основополагающие, базисные нормативные акты, определяющие поли-

тико-экономический статус страны, принципы и формы хозяйствования, становления и разви-

тия экономических отношений. 

Третья группа. Собственно инвестиционное законодательство и законодательство, на-

правленное на защиту иностранных капиталовложений. 

В соответствии с Законом РУз «Об иностранных инвестициях» (от 30.04.1998 г. № 609-I) 

юридические лица, основанные и действующие в соответствии с актами законодательства ино-

странных государств, вправе быть иностранными инвесторами в Республике Узбекистан. Они 

могут создавать предприятия с иностранными инвестициями и пользоваться всеми правами, 

гарантиями и льготами, предоставленными им законодательством РУз. 

Созданная в стране нормативно-правовая основа инвестирования позволила сформиро-

вать благоприятные условия привлечения иностранного капитала. Они сводятся к освобожде-

нию иностранных инвесторов от уплаты налога на прибыль в течение семи лет в случае, если 

вносимые инвестиции, входят в инвестиционную программу республики. К тому же иностран-

ные инвестиции не подлежат национализации, реквизиции (за исключением случаев стихийных 

бедствий). Очень важно, что в случае, если в республике принимают законы, ухудшающие ус-
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ловия инвестирования, то к иностранным инвестициям в течение 10 лет применяется законода-

тельство, действовавшее на момент осуществления инвестиций. [4, с.68-71].  
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Каждое ЮЛ в определенный момент своей деятельности 

сталкивается с необходимостью проведения реорганизации или 

вовсе ликвидации организации. Данная статья посвящена анализу 

современного законодательного регулирования реорганизации и 

ликвидации ЮЛ. Здесь рассмотрены понятия реорганизации и 

ликвидации, изучена нормативно-правовая база регулирования 

данных процессов. 
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во, юридическое лицо, прекращение юридических лиц. 

 

Юридические лица являются, наряду с физическими, основными субъектами граждан-

ского оборота. 

Так же, как физические лица рождаются, живут и умирают, юридические лица создаются, 

действуют и могут прекращаться, переставая быть субъектами гражданских правоотношений. 

Процесс создания юридических лиц и прекращения их деятельности происходит непре-

рывно. В научный обиход даже введён термин «жизненный цикл» юридического лица. [1]  

В юридической литературе принято выделять два вида прекращения юридического лица: 

его реорганизацию и ликвидацию. [2] Причем в случае с реорганизацией говорят и о создании 

юридических лиц, как следствие реорганизации. С помощью институтов реорганизации и лик-

видации сохраняется стабильность гражданского оборота, обеспечивается правопреемство по 

всему комплексу прав и обязанностей в отношении третьих лиц (в случае реорганизации), мак-

симально гарантируются права кредиторов. 

В последние годы институты реорганизации и ликвидации ЮЛ являются весьма востре-

бованными на практике (по состоянию на 01.12.2014 г. по данным ФНС РФ в процессе реорга-

низации находятся 93 527 юридических лиц, в стадии ликвидации – 120 295 организаций, пре-

кратило деятельность в связи с реорганизацией – 443 499 юридических лиц, в связи с ликвида-

цией – 710 308 юридических лиц). [3]  

Конкретные причины реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов бывают 

самыми разными. Но все они, так или иначе, обусловлены нелегкими путями формирования 

рыночной экономики, связаны с перераспределением капитала, борьбой за передел собственно-

сти. 

Институты реорганизации и ликвидации являются довольно молодыми гражданско-

правовыми институтами. В том виде, в каком мы их знаем и применяем в настоящее время, 

данные институты существуют только с декабря 1994 г. – со времени вступления в силу гл. 4 

Гражданского кодекса, регулирующей деятельность юридических лиц (в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации»). [4]  

Следует отметить, что ни один исторический период развития отечественного права не 

отличался целостностью и законченностью правового регулирования реорганизации и ликви-

дации. Для обозначения этих институтов, в российском законодательстве исторически исполь-

зовался термин «прекращение»: говорилось о прекращении деятельности юридического лица с 

ликвидацией дел и имущества (в современном праве – ликвидация) и без этого (в современном 

праве – реорганизация). Законодательство дореволюционного периода в части регулирования 

                                                           
© Ломайкина И.С., 2015. 



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

116 

деятельности юридических лиц вообще, а равно и в части их прекращения было весьма слабо 

кодифицировано (в части прекращения не кодифицировано вовсе). [5]  

В Российской Федерации ныне сформирована сравнительно упорядоченная система нор-

мативных правовых актов, направленных на регулирование реорганизации и ликвидации ЮЛ. 

Есть немного норм, имеющих универсальное действие. Большинство же ориентировано на 

конкретную форму реорганизации юридических лиц определенной организационно-правовой 

формы: обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных 

кооперативов, унитарных предприятий и др. В то же время неизбежно при реализации норма-

тивных актов возникают проблемы, связанные как с отсутствием устойчивой практики их при-

менения, так и с недостатками действующего законодательства. 

Основные положения реорганизации и ликвидации ЮЛ закреплены в Гражданском ко-

дексе РФ. 

Следует отметить, что в 2013-2014 году в Российской Федерации произошла реформа 

гражданского законодательства. В ранее действовавшие нормы ГК РФ целой серией федераль-

ных законов был внесен ряд изменений, направленных как на небольшие сугубо «технические» 

исправления ряда норм, так и в целом на приведение ГК РФ в соответствие с изменившимися 

реалиями и на унификацию действующего в России законодательства с законодательством ев-

ропейских стран с высокоразвитыми правовыми системами континентального права. 

Изменения коснулись и регулирования юридических лиц, в частности процессов их реор-

ганизации и ликвидации. 

На сегодняшний день понятие реорганизации юридических лиц не только не выработано, 

но нет даже единого направления для его определения. В обновленный ГК РФ также не внесено 

каких-либо изменений. Статья 57 ГК РФ лишь указывает, что реорганизация юридического ли-

ца (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществле-

на по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительным документом. 

А.В. Габов считает, что «законодательство не может дать определения реорганизации, 

потому что под это понятие исторически подводят совершенно разные явления юридической 

действительности. И в свою очередь выводят из-под правового режима реорганизации другие 

явления, которые весьма сходны с теми, которые реорганизацией признаны». [4]  

По мнению П.А. Маркова реорганизация представляет собой совокупность юридических 

фактов, последовательное наступление которых и приводит к завершению процесса реоргани-

зации. При этом реорганизация представляет собой не сделку, а юридический состав – сово-

купность юридических фактов, часть из которых действительно являются сделками. [6]  

ГК РФ посвятил целенаправленно реорганизации только четыре статьи – 57 – 60.  

В отдельных статьях в Кодексе регулируются основные положения реорганизации пред-

приятий конкретных организационно-правовых форм, таких как ООО (ст. 92) и АО (ст. 104). 

Глава 4 ГК РФ содержит нормы, определяющие процессы преобразования хозяйственных това-

риществ и обществ (ст.68) и производственных кооперативов (ст. 106.6). 

Помимо этого Кодекс (все его четыре части) содержит небольшой объем положений, 

прямо касающихся реорганизации, а именно: ст. 129 (в части оснований перехода объектов 

гражданских прав названа реорганизация; реорганизация названа универсальным правопреем-

ством); ст. 218 (реорганизация названа основанием для перехода права собственности на иму-

щество юридического лица); ст. 268 (определяет судьбу права постоянного (бессрочного) поль-

зования земельным участком при реорганизации); ст. 295 (определяет права собственника 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении на реорганизацию и ликвидацию); ст. 589 

(определяет судьбу постоянной ренты при реорганизации); ст. 700 (определяет судьбу прав и 

обязанностей по договору безвозмездного пользования при реорганизации); ст. 977 (определяет 

правовую судьбу договора поручения при реорганизации); ст. 1050 (устанавливает влияние 

факта реорганизации на судьбу договора простого товарищества); ст. 1093 (определяет порядок 

правопреемства по обязательствам по возмещению вреда); ст. 1202 (определяет личный закон 

юридического лица при реорганизации); ст. 1241 (указывает на реорганизацию как на возмож-
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ное основание перехода исключительных прав). Косвенно (в части положений об универсаль-

ном правопреемстве) вопросы реорганизации регулируются также ст. ст. 353, 387, 1357, 1539. 

В действующем гражданском законодательстве основания, порядок и последствия пре-

кращения юридического лица объединены в основной массе в институте ликвидации юридиче-

ского лица. 

Этот институт включает в себя как нормы ГК (ст. ст. 61 – 65, 81, 86, 92, 104) так и нормы 

отдельных федеральных законов.  

Сущность ликвидации по смыслу ст. 61 ГК РФ состоит в прекращении юридического ли-

ца без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. [7]  

Так же как и в случае с реорганизацией, Кодекс содержит небольшой объем положений, 

прямо касающихся ликвидации – ст. ст 700, 701, 1050, 1093,1202. Большую группу норм в час-

ти ликвидации юридических лиц содержит Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) «О несостоятельности (банкротстве) « (к примеру, ст. ст. 149, 224-226). 

Практически все федеральные законы, регулирующие правовое положение (или отдель-

ные аспекты деятельности) юридических лиц конкретных форм, видов и типов, содержат по-

ложения об основаниях и (или) порядке, и (или) последствиях реорганизации и ликвидации со-

ответствующего юридического лица. 

Ликвидация не является исключительно гражданско-правовым институтом. Это ком-

плексный институт, поскольку множество норм и правил, которые определяют основания, по-

рядок и последствия ликвидации, содержатся в нормах административного, финансового и тру-

дового права. Так, в частности, основания для принудительной ликвидации определяются ан-

тимонопольным (ст. ст. 23 и 34 Федерального закона «О защите конкуренции»), налоговым (ст. 

7 Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации») и иным законодательством. 

Процедурные вопросы и последствия (главным образом) ликвидации и реорганизации за-

креплены в ст. ст. 23, 44, 49, 50, 266 и др. Налогового кодекса РФ, ст. ст. 43, 180, 292, 296 Тру-

дового кодекса РФ, в ст. 10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ст. 

23 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», ст. 96 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве». Так, статья 50 НК РФ определяет правовые последствия реорганизации 

для исполнения обязанностей по уплате налогов, детализирует их применительно к различным 

формам реорганизации. [5]  

Среди источников правового регулирования реорганизации и ликвидации важное место 

занимают акты Правительства РФ. Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 

110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» утверждены Правила взаимодействия ре-

гистрирующих органов при государственной регистрации юридических лиц в случае их реор-

ганизации. Порядок принятия решений о реорганизации и ликвидации федеральных государст-

венных унитарных предприятий установлен в Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 

2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществле-

нию прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия». 

Отдельные аспекты осуществления реорганизации и ликвидации регулируются также 

подзаконными актами, издаваемыми федеральными органами исполнительной власти. В каче-

стве примеров можно привести раздел VIII Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз-н, 

определяющий порядок эмиссии ценных бумаг при реорганизации юридических лиц; Методи-

ческие указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганиза-

ции организаций, утвержденные Приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н. 

Таким образом, говоря о законодательстве, регулирующем реорганизацию и ликвидацию 

ЮЛ, следует отметить две особенности. Во-первых, многоуровневость законодательства (Ко-

декс, законы, указы, Постановления Правительства). И, во-вторых, наличие актов, как общего, 

так и узкоотраслевого действия. Оба эти обстоятельства отнюдь не облегчают как теоретиче-

ское осмысление, так и практическое применение данных норм права.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

В статье на основе нормативно-правовых актов и юридиче-
ской литературы рассмотрено понятие сделок с заинтересован-
ностью. Выявлены проблемы, связанные с правовым регулирова-
нием данных сделок. Особое внимание уделяется вопросам одоб-
рения сделок с заинтересованностью. 

 
Ключевые слова: сделка с заинтересованностью, одобрение 

сделки, конфликт интересов, аффилированные лица. 

 
Сделки акционерного общества, в заключении которых имеется заинтересованность, ха-

рактеризуются спецификой своего субъектного состава, то есть, устанавливается круг субъек-
тов, которые потенциально способны влиять на условия сделки, стоимость и оценку имущест-
ва, выбирать контрагентов, исходя из личных предпочтений и интересов.  

Использование законодателем термина «заинтересованность в совершении сделки акцио-
нерным обществом» нельзя признать удачным, поскольку в абсолютно любой сделке присутст-
вует интерес в ее совершении, а лицо, которое объективно имеет интерес в совершении сделки, 
может не признаваться с формальной точки зрения в качестве заинтересованного, и наоборот, 
поэтому необходимо заменить понятие «заинтересованность в совершении акционерным обще-
ством сделки» на выражение «сделка с конфликтом интересов». При этом из содержания ст. 81 
ФЗ об АО, прямо вытекает, что сделки с заинтересованностью по своей сути и являются сдел-
ками, осложненными конфликтом интересов.  

Как следует из ст. 82 ФЗ об АО лица, указанные в п. 1 ст. 81 ФЗ об АО, «обязаны довести 
до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ре-
визора) общества и аудитора общества информацию: 

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); 

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами» [1]. 

В п. 4 ст. 93 ФЗобАО и других подзаконных актах не указывается орган, уполномочен-
ный довести информацию об аффилированных лицах до государственных органов. Представ-
ляется, что более целесообразно закрепить данное полномочие за высшим исполнительным ор-
ганом общества, то есть за советом директоров, поскольку в данном органе акционерного об-
щества аккумулируется необходимая и наиболее актуальная информация обо всех зависимых 
организациях и поэтому ему будет легче проанализировать и сообщить предусмотренные дей-
ствующим законодательством сведения [5]. 

Одним из спорных моментов является вопрос о том применяются ли к односторонним 
сделкам правила сделок с заинтересованностью. В литературе существует мнение, что к одно-
сторонним сделкам нельзя применять правила о заинтересованности. А. Габов аргументирует 
это тем, что, «во-первых, буквальное толкование ст. 81 Закона № 208-ФЗ предполагает участие 
второй стороны в сделке; во-вторых, односторонняя сделка всегда безвозмездна» [3]. Сложно 
согласиться с этим мнением, так как в законе напрямую не говорится, что сделка с заинтересо-
ванностью должна быть исключительно двусторонней.  

Как вытекает из п. 2 ст. 81 ФЗобАО, нормы о сделках, в заключении которых существует 
заинтересованность, не могут применяться в следующих случаях: 

1) к акционерным обществам, которые состоят из единственного акционера, который при 
этом также выполняет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 

2) к сделкам, в заключении которых проявили интерес все акционеры данного общества; 
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3) в процессе реализации преимущественного права на приобретение размещаемых ак-
ционерным обществом ценных бумаг; 

4) при необходимости приобрести либо выкупить размещенных самим же акционерным 
обществом акций; 

5) в процессе осуществления реорганизации акционерного общества в форме слияния 
(присоединения), если другому присоединяемому акционерному обществу, участвующему в 
сделке, принадлежит более трех четвертей всех акций с правом голоса общества, подлежащего 
реорганизации; 

6) при заключении сделок, совершение которых не право а обязанность акционерного 
общества на основании указаний действующего федерального законодательства и (или) иных 
правовых актов России и оплата по которым осуществляется не по рыночной цене, а по фикси-
рованным ценам или тарифам, которые устанавливаются не обществом, государственными ор-
ганами уполномоченными на это в области государственного регулирования тарифов [6].  

Одним из указанных обстоятельств, является заинтересованность всех участников обще-
ства в заключении сделки. Зададимся вполне резонным вопросом: установив заинтересован-
ность всех участников общества в заключении сделки, можно ли ограничиться указанным пра-
вилом и не применять далее положения гл. XI ФЗ об АО, и не исследовать предстоящую сделку 
на возможность установления заинтересованности в ее заключении лиц, названных в п. 1 ст. 81 
ФЗ об АО? Или же все-таки необходимо полностью проверить наличие всех категорий заинте-
ресованных лиц и при их выявлении провести одобрение сделки в полном соответствии с тре-
бованиями, установленными гл. XI ФЗ об АО? Проанализировав положения указанной главы, 
мы пришли к следующим выводам. 

Как следует из п. 1 ст. 83 ФЗобАО сделка, в которой будет усматриваться заинтересован-
ность, в обязательном порядке должна пройти одобрение до момента ее заключения советом 
директоров или общим собранием акционеров организации, но выбор органа, который будет 
одобрять данную сделку, ставится в зависимость от стоимости сделки и самого объекта сделки, 
то есть имущества, которое выступает предметом сделки или ряда взаимосвязанных сделок. 

Так, согласно абз. 2 п. 4 ст. 83 ФЗобАО, если предметом заключаемой сделки будет явля-
ется имущество, стоимостью более 2 процентов от всей балансовой стоимости активов акцио-
нерного общества, судя по последней отчетной дате, то принимаемое решение о ее одобрении 
входит в компетенцию общего собрания акционеров [2]. Остальные сделки с заинтересованно-
стью могут быть одобрены советом директоров общества.  

Именно потому, что ФЗ об АО позволяет принять решение об одобрении сделок с заин-
тересованностью двум органам, возникает практическая проблема: подразумевает ли заинтере-
сованность всех участников акционерного общества в заключении сделки, случаи, когда кроме 
всех участников акционерного общества в подписании договора заинтересованы другие лица? 
Анализ положений одиннадцатой главы ФЗ об АО позволяет сделать вывод, что если сделка 
подлежит одобрению со стороны совета директоров, то также должна быть проанализирована 
не только заинтересованность самих участников акционерного общества, но и степень заинте-
ресованности представителей руководящего органа, а также иных лиц, на которых указывает 
ст. 81 ФЗ об АО, а в случае их выявления, одобрить заключение сделки в установленном ФЗ об 
АО порядке [8]. 

В то же время если нужное для голосования число незаинтересованных директоров не 
набирается или же если все члены дирекции являются заинтересованными лицами (или не яв-
ляются независимыми), то решение по данной сделке должно быть внесено в повестку дня на 
общем собрании акционеров. Решение по этому вопросу должно быть принято большинством 
владельцев обыкновенных акций с правом голоса, которые не заинтересованы в совершении 
сделки. А если все участники акционерного общества имеют интерес в сделке, то решение по 
указанному вопросу не может быть принято вообще [4]. 

Если предметом заключения сделки является чрезвычайно дорогое имущество или раз-
мещение пакета обыкновенных акций в количестве более 2% от общего числа, то одобрение 
сделки будет находиться в пределах полномочий общего собрания акционеров.  

Таким образом, по нашему мнению, возникает довольно нелепая ситуация: чем больше 
значимость сделки, и соответственно, чем существеннее должен быть контроль за ее соверше-
нием и получением одобрения на ее заключение, тем больше шансов заключить указанную 
сделку на основании решения только исполнительной дирекции акционерного общества. Фак-
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тически, получается, что данная сделка может быть совершена вообще вне контроля со сторо-
ны акционеров, исключительно по воле исполнительного органа акционерного общества.  

Таким образом, нельзя полностью согласиться с мнением А.А. Маковской, которая счи-
тает, что «даже, если в заключаемой сделке кроме участников акционерного общества есть и 
иные заинтересованные другие лица, то указанная сделка все равно не подлежит одобрению на 
общем собрании участников акционерного общества, так как правила главы XI ФЗ об АО на 
нее не распространяются» [4]. Следовательно, исследуемое нами ограничение будет распро-
страняться и на те случаи, когда в заключении сделки проявляют свою заинтересованность не 
одни лишь акционеры. 

В то же время ФЗ об АО устанавливает формальные признаки для выявления заинтересо-
ванности в заключении сделки, а именно, перечень лиц, которые признаются ФЗ об АО в каче-
стве заинтересованных. Данный перечень существенно шире круга тех лиц, которые реально 
могут влиять на процесс принятия решений акционерным обществом при заключении сделок. 
Таким образом, допускаются ситуации, когда субъект, обладающий фактической заинтересо-
ванностью в совершении сделки, не может быть признан заинтересованным с формальной точ-
ки зрения. А может произойти и обратная ситуация, когда лицо, не обладающее никаким инте-
ресом в сделке, будет признано в качестве такого по формальным показателям.  

Общей целью введения данного порядка в совершении сделок с заинтересованностью, в 
форме закрепления обязательного характера предварительного одобрения этих соглашений яв-
ляется если не профилактика конфликта интересов между акционерами и руководством, мино-
ритарными и крупными участниками общества, то хотя бы его минимизация [7]. 

В результате можно сказать, что установленные в законодательстве правила о сделках с 
заинтересованностью не только неэффективно защищают права и законные интересы участни-
ков акционерного общества и самого акционерного общества, но также порождают неоправ-
данные преграды и издержки для незаинтересованных и добросовестных акционеров и руково-
дителей и могут являться механизмом злоупотреблений, в частности, со стороны генерального 
директора организации, который обладает предоставленной по закону возможностью заключе-
ния значимых для акционерного общества сделок единолично, без необходимого одобрения 
общего собрания акционеров и других органов юридического лица, при этом даже не доводя до 
этих лиц факт совершения сделки [2]. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время предприниматели часто сталкиваются с 

вопросом лицензирования своей деятельности, однако при этом 

возникают некоторые вопросы: какие виды предприниматель-

ской деятельности подлежат лицензированию? Что такое код 

ОКВЭД и как узнать код своей деятельности? В какой орган об-

ращаться за получением лицензии и многие другие вопросы вол-

нующие новоиспеченных предпринимателей.  

 

Ключевые слова: лицензия, лицензирование, индивидуальный 

предприниматель, специализированный орган, экономика, разре-

шение государства.  

 

Итак, понятие лицензирование расшифровано в Федеральном законе №99-ФЗ от 4 мая 

2011 года – «это деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению 

лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия ли-

цензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, при-

остановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формиро-

ванию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ре-

сурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензи-

рования» [1, Ст.3]. 

С.Н. Шишкин видит лицензирование как «организационную форму государственного ре-

гулирования экономики, причем достаточно жесткую» [2, с.141, 145].  

Е.И. Спектор говорит, что: «лицензирование, являясь специальным административно-

правовым режимом, представляет собой один из универсальных и достаточно эффективных 

легализующих средств государственного регулирования экономики» [3]. 

Простыми словами лицензирование представляет собой разрешение государства на осу-

ществление определенной деятельности.  

Лицензия представляет собой «документ, разрешающий осуществление какого-либо кон-

кретного вида деятельности с четким исполнением определенных требований и условий, кото-

рый имеет право выдать лицензирующий орган юридическому лицу или частному предприни-

мателю» [4, с. 56]. 

На данный момент в России лицензированию подлежать пятьдесят видов предпринима-

тельской деятельности, полный перечень которых приведен в ст. 12 Федерального закон, а от 4 

мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Особенным статусом обладают следующие виды деятельности: 

1.Лицензирование услуг связи, теле – и радиовещания; 

2.Частная детективная (сыскная) деятельность; 

3.Частная охранная деятельность;  

4.Образовательная деятельность.  

Однако ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не является единствен-

ным нормативным правовым актом регламентирующий процесс лицензирования, около 90 ви-

дов деятельности регулируются различными законами в данных сферах. «Здесь нужно заме-

тить, что недавно Роскомнадзор разработал и утвердил несколько десятков типовых форм до-

кументов, используемых в процессе лицензирования отдельных видов деятельности (Приказ от 

03.06.2013 № 591)» [5]. 

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо заполнять 
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соответствующую форму  Р21001, в которой необходимо указывать код предпринимательской 

деятельности, подлежащей лицензированию. Код деятельности должны узнавать сами новоис-

печенные предприниматели в соответствии с п. «а» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 129-

ФЗ.  

Для того чтобы правильно определить вид деятельности необходимо внимательно изу-

чить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 – со-

кращенно ОКВЭД [6].  

Если же при выборе кода возникают трудности, предпринимателю следует обратиться в 

соответствующий орган за помощью (Росстандарт). 

К примеру, для получения лицензии в области оказания услуг связи необходимо обра-

титься в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций (Роскомнадзор) (Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228).  

«Перечень лицензирующих органов и перечень конкретных видов деятельности, лицен-

зирование которых они осуществляют, приведен в Постановлении Правительства РФ от 

21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». Для того 

чтобы определить, в какой орган следует обратиться за разъяснениями относительно названной 

процедуры, будущему коммерсанту необходимо ознакомиться с данным документом» [7, с. 68]. 

Федеральный уровень лицензирующих органов образуют 4 Федеральных министерства: 

Министерство Внутренних дел РФ, Министерство культуры, Минпромторг России и МЧС Рос-

сии.  

Для чего необходимо ограничивать доступ предпринимателей к отдельным сферам дея-

тельности? – «Основными критериями, по которым отдельные виды деятельности подлежат 

лицензированию, выступают возможность нанесения указанного ущерба, а также невозмож-

ность осуществления регулирования иными методами» [8, с. 9]. 

С юридической точки зрения, некоторые виды деятельности могут причинять ущерб и 

являться опасными для неограниченного круга предпринимателей, а так же существуют слиш-

ком прибыльные виды предпринимательской деятельности, которые подлежат особому кон-

тролю со стороны налоговых органов. Поэтому на данные виды деятельности наложен запрет 

на их осуществление без специального разрешения.  

Чтобы получить лицензию, индивидуальный предприниматель составляет заявление, в 

котором должны быть указаны все сведения в соответствии со статьей 13 ФЗ «О лицензирова-

нии…». 

Для получения лицензии в специализированный орган необходимо предоставить целый 

ряд сведений, набор которых зависит от вида лицензируемой деятельности; данные требования 

указаны в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденные Прави-

тельством РФ. К таким сведениям относятся: наличие у соискателя объектов недвижимости, 

транспортных средств, оборудования; наличие работников, имеющих профессиональное обра-

зование, квалификацию и стаж работы. Требования также могут предъявляться к размеру ус-

тавного капитала, отсутствию задолженности перед третьими лицами и т.д.  

Решение о предоставлении лицензии соискателю принимается соответствующим органом 

в течение 45 рабочих дней, в этот период орган проверяет соответствие индивидуального пред-

принимателя всем необходимым требованиям. Решение оформляется в виде приказа. После 

принятия положительного решения лицензирующим органом формируется лицензионное дело 

индивидуального предпринимателя, в котором находятся: заявление, приказ, копия лицензии и 

др. документы. 

За незаконное осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, либо с 

нарушением лицензионных требований, Кодексом об административных правонарушениях ус-

тановлена ответственность ст. 14.1. В случае если в результате такой деятельности будет при-

чинен ущерб или получен доход в крупном размере предпринимателя могут привлечь к уго-

ловной ответственности по ст. 171 УК РФ. 
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ПРИКАЗ КАК ОСНОВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ:  

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматривается проблема трактовки понятия 

«приказ» в нормативной правовой базе, научной, учебной и спра-

вочной литературе. Отдельное внимание уделяется этапам раз-

вития приказа как управленческого документа. 

 

Ключевые слова: документ, информация, приказ, распоряже-

ние, управление, управленческое решение. 

 

В настоящее время документированная информация составляет основу системы управле-

ния. В современном обществе она стала полноценным ресурсом производства, важным элемен-

том социальной и политической жизни. Поэтому неудивительно, что качество информации оп-

ределяет качество системы управления.  

В результате увеличения роли информации во всех сферах развития российского общест-

ва возникает необходимость совершенствования работы с документами для повышения эффек-

тивности управления. Отдельное внимание стоит уделить рационализации работы с приказами, 

которые на сегодняшний день занимают одно из ведущих мест среди документов российского 

делопроизводства.  

Необходимость обращения к данной теме была обозначена рядом исследователей. Пре-

подаватель РГГУ Глотова С.А., обращаясь к истории распорядительной документации, отмеча-

ет, что важность изучения данного вопроса определяется тем, что становление русского госу-

дарства напрямую связано с развитием органов власти и управления [1]. Пономарева О.Б., 

Максименко И.А. акцентируют внимание на необходимости изучения приказов как основных 

документов в системе документационного обеспечения деятельности различных предприятий и 

организаций [2]. 

Важно отметить, что в научной литературе практически отсутствуют статьи по анализу 

трактовки понятий приказа в различных источниках. Это связано с тем, что на сегодняшний 

день термин «приказ» не включен в государственные стандарты, положения федерального 

уровня и другие нормативные методические документы. Однако для раскрытия роли приказов 

в системе документационного обеспечения управления на различных исторических этапах не-

обходимо рассмотреть имеющиеся трактовки данного понятия. 

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова рассматривает приказ как 

«официальное распоряжение органа власти (войскового начальника, начальника учреждения), 

обращенное обычно к подчиненным и требующее выполнения определенных действий, соблю-

дения тех или иных правил и устанавливающее какой-нибудь порядок, положение» [3]. Други-

ми словами приказ есть распоряжение начальника, требующее безусловного выполнения без 

обсуждения и согласования. 

Определение приказа в кратком словаре видов и разновидностей документов практически 

полностью совпадает с определением в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, лишь расширена 

сфера его применения на органы государственного управления: «Приказ – распоряжение воен-

ного начальника или органа военного управления подчиненными, устанавливающее какой-

либо порядок или требующее выполнения определённых действий, являющееся для них зако-

ном и подлежащее беспрекословному исполнению; Приказ – документ, выдаваемый органами 

государственного ведомственного арбитража на принудительное исполнение его решений» [4]. 

Кузнецова Т.В. рассматривает приказ как «наиболее распространённый правовой акт, из-

даваемый руководителем учреждения (организации, предприятия), действующий на основе 
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единоначалия, в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным уч-

реждением. Приказы издаются и по административным вопросам, требующим правового реше-

ния» [5, с. 158]. 

Определения приказа и различного рода поручений, включенные в нормативные акты, 

словари, альбомы форм, учебные пособия и др. позволяют сделать вывод о том, что приказ яв-

ляется документом командного плана, при котором распоряжения – поручения – обязанности 

даются в категоричной форме, без констатации условий и договоренностей. 

Следует отметить, что приказы издавались государственными органами во всех случаях, 

когда необходимо было принять нормативный или индивидуальный акт по основным вопросам 

деятельности организаций или органа муниципальной власти. В целом приказ как особый вид 

документа пережил в своем развитии три этапа. Первый этап связан с развитием всей системы 

делопроизводства в период становления приказной системы центрального управления государ-

ством после реформ Ивана IV.  

Второй этап развития приказа как документа связан с реформами Петра I, когда в госу-

дарстве установилась коллегиальная система центрального управления.  

Третий этап включил в себя изменения, связанные с реформами Александра I. Эти изме-

нения были связаны с введением министерской системы центрального управления.  

Отдельный этап в развитии приказа связан с периодом СССР. В целом в период функ-

ционирования государственной системы СССР приказ как особый вид распорядительного до-

кумента получил особое развитие. Ни один уровень власти, ни одно учреждение не могло 

обойтись без разработки, внедрения и исполнения приказа. Этот вид документа получил опре-

деленную форму, закрепленную нормативно-методическими актами. 

На современном этапе развития министерского делопроизводства приказ выполняет осо-

бую роль. Выйдя из военных ведомств, приказ четко и конкретно позволил установить особен-

ности его выполнения, контроль за его исполнением во всей сложной структуре федеральных 

органов государственной власти. 

Таким образом, приказ в своем развитии прошел несколько этапов. Его эволюция завер-

шилась тем, что в настоящее время приказы составляют основу управленческого процесса. Оп-

ределенное количество управленческих действий строится на основании распорядительных 

документов – в большей степени – приказов. Следовательно, грамотное составление и оформ-

ление приказов напрямую влияет на эффективность работы, организацию и культуру труда 

управленческих работников. От того, насколько профессионально оформляется документация, 

зависит успех управленческой деятельности в целом.  
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СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ:  

ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

 В статье рассматриваются цивилистические аспекты соб-

ственности и право собственности. Данное исследование бази-

руется на анализе учебной литературе, монографий, а также 

положений действующего законодательства, существующих в 

области исследовательской тематике.  

 

Ключевые слова: собственность, право собственности в 

объективном и субъективном смысле. 

 

В каждом государстве центральное место занимает собственность и право собственности. 

Термин «собственность» является довольно многозначным, и не имеют единого точного опре-

деления: под ним понимают – имущество, господство, право собственности, непосредственно 

принадлежащие кому-либо. 

Следует отметить, что собственность является источником имущественного и душевного 

благосостояния человека, позволяет наделять каждого индивида определенным имуществом, 

материальными благами, удовлетворять его насущные имущественные и личные неимущест-

венные потребности [1]. 

Как справедливо подмечено в юридической литературе, генезис учений о собственности 

следуют искать в римском праве. В центре римского учения о собственности находится собст-

венность на раба, так же, как в центре феодальной собственности, находится собственность на 

земли (и вообще права на земли), а в центе буржуазной собственности – частная собственность 

на средства производства [2].  

Античные философы в свою очередь, рассматривали собственность в связи с хозяйствен-

ными отношениями, и характеризовали ее как правовое отношение с присущими ему принци-

пами и законами [3].  

Нельзя не отметить, и классиков марксизма-ленинизма, которые понимали под собствен-

ностью – совокупность производственных отношений, как общественные отношения по поводу 

присвоения (отчуждения) средств производства и иных материальных ценностей (благ) в про-

цессе их производства, распределения и потребления [4]. Собственность по К.Марксу характе-

ризуется как присвоение индивидом или коллективом предметов природы в рамках определен-

ной формы общества и посредством ее. 

На основании вышеизложенного, понятие собственности не смотря на свою многовеко-

вую историю, до сих пор в науке и законодательстве в полной мере не изучено, а причинами 

этого можно считать многоаспектность данного явления, в силу его динамичности, а также и 

изменчивости, вследствие исторических, правовых, экономических подходов во всем мире к 

изучению данной тематики.  

Собственность органически связана с нормами гражданского права, определяющими 

правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности, регулирующими договорные и иные обязательства, а так-

же другие имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущест-

венной самостоятельности участников (п.1 ст.2 ГК РФ). Именно в гражданском праве человек 

предстает как «свободное, самостоятельное лицо, присваивающее часть материальных объек-

тов и состоящее в определенных юридических отношениях с другими лицами. В системе этих 

отношений находится центр человеческой свободы, являющейся результатом взаимодействия 

свободных воль целого мира бесконечно переплетающихся отношений» [5]. Именно граждан-
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ское право предоставляет человеку индивидуальную свободу, возможность использовать свое 

имущество и способности для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-

ческой деятельности (ч.1 ст. 34 Конституции РФ). Именно в Гражданском кодексе РФ закреп-

лены основные начала (принципы) гражданского законодательства, включая неприкосновен-

ность собственности, недопустимость вмешательства в частные дела, беспрепятственное осу-

ществление гражданских прав, их судебную защиту (п.1 ст.1). 

Право собственности является правовой составляющей собственности, ее формой, спосо-

бом реализации, осуществления. Понятие «право собственности» в гражданском праве понима-

ется в двух значениях, таких как, право собственности в объективном смысле и право собст-

венности в субъективном смысле. 

Право собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирую-

щих отношения собственности [6]. 

Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возмож-

ность лица осуществлять правомочия владения, пользования и распоряжения принадлежащей 

им вещью [7]. 

Содержания право собственности определяется путем перечисления принадлежащих 

собственнику правомочий. В соответствии со ст. 209 ГК РФ к ним относятся правомочия вла-

дения, пользования, распоряжения. Следует отметить, что большинство современных госу-

дарств признают право собственности граждан, не только гражданским правом, но и конститу-

ционным правом, так сказать основополагающим актом государства.  

Так, согласно Конституции РФ «каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-

деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при усло-

вии предварительного и равноценного возмещения» [8].  

Право собственности является неотчуждаемым, естественным правом всякой личности, 

так например, ученый И.А.Ильин выражается: «человеку необходимо вкладывать свою жизнь в 

жизнь вещей: это неизбежно от природы и драгоценно в духовном отношении. Поэтому это 

есть естественное право человека, которое и должно ограждаться законами, правопорядком и 

государственной властью. Именно в этом состоит право частной собственности... Для того что-

бы жить, человек должен заниматься вещами, приспособлять их к своим потребностям, посвя-

щать им свое время, отдавать им свой труд (телесно-мускульный, нервно-душевный и созерца-

тельно-духовный), совершенствовать их, вкладывать в них себя и свои ценности; как бы «обле-

каться» в них, – словом, превращать их в объективное выражение и продолжение собственной 

личности» [9]. 

Сущность право собственности состоит в том, что, собственник может пользоваться сво-

им имуществом в своих интересах, по своему усмотрению для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенной законодательными актами. Но в тоже время, это право является 

ограниченным законом, с целью защиты личных прав и охраняемых законом интересов других 

лиц, не являющихся собственниками.  

Подводя итоги хотелось бы отметить, что собственность и право собственности можно 

считать юридическим институтом, представляющий собой многоотраслевой институт права, в 

котором значительное место занимают нормы гражданского права.  
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СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тема трудовой миграции в настоящее время имеет большую 

актуальность в связи со своей социально-политической и соци-

ально-экономической значимостью. Трудовые мигранты в совре-

менной России – это неотъемлемая часть общества, создающая 

значительную часть ВВП нашей страны. В статье описана си-

туация с трудовой миграцией в одном из самых благополучных 

регионов страны – Тюменской области.  

 

Ключевые слова: миграционная ситуация, миграционная по-

литика Тюменской области, правовой статус иностранных 

граждан, УФМС России по Тюменской области, внутриобласт-

ная миграция, разрешение на временное проживание, содействие 

добровольному переселению, ужесточение правил получения па-

тента. 

 

Ситуация в сфере миграции во многом влияет на межнациональное согласие и стабиль-

ность в обществе. В Российской Федерации миграционная ситуация в государстве в целом и в 

Тюменской области, в частности, имеет положительную тенденцию. Такая тенденция напря-

мую зависит от расширения социально-экономических возможностей страны и проводимой 

политике в области решения демографических проблем.  

Миграционная политика Тюменской области имеет целью формирование механизма, ко-

торый бы обеспечивал приоритетное право гражданам Российской Федерации на трудоустрой-

ство и защиту национального рынка труда, но при этом решался бы и вопрос легализации про-

фессиональной деятельности иностранных граждан на выполнение различных работ и услуг. В 

области принята Концепция по реализации программных мероприятий по вопросам миграции в 

Тюменской области. [1]  

В концепции четко изложены основные задачи, касающиеся вопросов регулирования ми-

грационных процессов. Необходимо выделить часть из них. Во-первых, контроль миграции с 

учетом социальных и экономических особенностей в муниципальных районах, предпочтений 

национальных общностей на территории, особенностей климата и экологии в местах расселе-

ния. Во-вторых, совершенствование административных процедур в сфере иммиграционного 

контроля и регистрационного учета иностранных граждан, которые прибывают на территорию 

области. В-третьих, совершенствование процедурных действий по определению правового ста-

туса иностранных граждан и лиц без гражданства. По сведениям УФМС России по Тюменской 

области за первое полугодие 2014 года Государственную границу Российской Федерации на 

территории субъекта пересекло 141877 иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом 

въехало – 77 342, выехало – 64 535. [2]  

На территории Тюменского региона миграционные процессы состоят из пяти потоков это 

межгосударственная миграция, вынужденная миграция из стран СНГ, межрегиональная мигра-

ция, трудовая миграция из государств СНГ, внутриобластная миграция. Основной поток ми-

грации, вынужденная миграция из стран СНГ. Из них граждане: Казахстана – 48,1%, Узбеки-

стана – 17,7%, Таджикистана – 16,4%, Киргизии – 10,12%, Азербайджана – 3,95%, Армении – 

1,4%, Молдовы – 0,58%, Украины – 0,63%, Грузии – 0,011%, прочие – 0,53%. Основная цель 

въезда – это трудоустройство. Люди трудоспособного возраста составляют 80% от всех ми-

грантов. Внутриобластная миграция характеризуется оттоком сельского населения в города, 

что обусловлено сложной социально-экономической ситуацией на селе, отсутствием рабочих 
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мест, перспективных возможностей для молодежи. Жители южных районов области часто пе-

ребираются в автономные округа в надежде иметь больший заработок.  

По данным УФМС России по Тюменской области за 6 месяцев 2014 года выдано 1527 

разрешений на временное проживание. Больше всего их получило граждан: Казахстана – 

36,4%, Азербайджана – 12%, Армении – 11,8%, Таджикистана – 11,3%, Украины – 11,1%, Уз-

бекистана – 7%. Наименьшее гражданам – Греции, Туркменистана, Израиля, Болгарии, Сер-

бии [2] Вследствие реализации миграционной политики значительно увеличилось число ино-

странных граждан, пожелавших находиться в Российской Федерации на законных основаниях. 

За 2014 год число иностранных граждан, пожелавших встать на миграционный учет, увеличи-

лось на 33,5% по сравнению с 2013 годом и составило 133917 человек. 

В последнее время спрос на иностранную рабочую силу существенно снизился, что стало 

следствием мирового финансового кризиса. На территории Тюменской области законно при-

влекают иностранную рабочую силу 112 работодателей у которых работает 2 931 иностранный 

гражданин. Квота разрешений на 2014 год составляет 13197, что на 38% меньше, чем в про-

шлом году, из них с учетом установленной квоты 1328 разрешений. Среди всех сфер трудоуст-

ройства выделяются основные: строительство – 12 259, услуги – 951, производство – 660, тор-

говля – 402, сельское хозяйство – 97, транспорт и связь – 74. [2]  

Иностранная рабочая сила не оказывает существенного давления на уровень безработицы 

среди граждан России, так как иностранные работники востребованы в рабочих профессиях с 

низкой квалификацией, в которые не стремится местное население. Эти рабочие места долгое 

время не заполняются из-за невостребованности у граждан РФ.  

Основные задачи, которые приходиться решать УФМС, связанны как по защите россий-

ского рынка труда, так и по своевременному трудоустройству пребывающих иностранных ра-

ботников, а при невозможности последних трудоустроиться, сократить срок их пребывания, 

тем самым максимально снизить риски возникновения протестных акций. Контрольная и над-

зорная деятельность, своевременное уведомление об убытии иностранных граждан были возве-

дены в число первоочередных задач при решении вопросов миграционной стабильности.  

Проанализируем Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В целях 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г., № 1289 «О реализации Государ-

ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом», распоряжением Правительства Тю-

менской области от 03.09.2013 г. № 1676-рп утверждена государственная программа «Оказание 

содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, на 2013-2020 годы».  

Региональной программой предусматривается привлечение высококвалифицированных 

специалистов из числа соотечественников, проживающих за рубежом, для реализации перспек-

тивных инвестиционных проектов; создания Западно-Сибирского инновационного центра неф-

ти и газа и реализации взаимосвязанного с ним проекта развития городской среды в г. Тюмени; 

развития инфраструктуры для туристической индустрии; развития сельскохозяйственного про-

изводства, в том числе ведения мелкотоварного производства на базе личного подсобного хо-

зяйства, на имеющихся свободных землях. [3, с. 232-240.]  

Тюменская область в основном становится местом жительства соотечественников, из 

Республики Казахстан. Они приезжают вместе с семьями. В основном, это учителя. Врачи, вос-

питатели детских садов и другие специалисты, имеющие высшее профессиональное образова-

ние. Из Казахстана приезжает 70% от общего числа всех прибывших в Тюменскую область 

иностранцев. В целом, социально-экономическое развитие Тюменской области влечет за собой 

рост прибывающих иностранных граждан. На рынке труда региона сохраняется преобладание 

вакансий в строительстве, промышленности и лесной отрасли. Реализация Федерального зако-

на от 19.05.2010 г. № 86-ФЗ, предусматривающего трудовую деятельность иностранных граж-

дан, пребывающих на территорию РФ в безвизовом порядке, у физических лиц на основании 
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патента, позволит узаконить нахождение нелегальных трудовых мигрантов на территории Рос-

сийской Федерации и осуществление ими трудовой деятельности у физических лиц. Реализа-

ция Указа Президента Российской Федерации от 12.01.2010г. № 60 и Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 15.07.2010г. № 528 позволят перекрывать миграционную 

убыль населения, за счет иностранных граждан, проживающих по разрешению на временное 

проживание и по видам на жительство. Усовершенствование миграционного законодательства, 

в части более широкого использования патентной системы в трудовой деятельности иностран-

ных граждан на территории Российской Федерации с 2015 года, призвано создать условия для 

более прозрачного контроля со стороны контролирующих органов в сфере миграции. Вместе с 

тем принимаемые меры обеспечат более удобное взаимодействие иностранного работника с 

работодателем. Ужесточение правил получения патента позволит отсеять тех работников, ко-

торые плохо владеют русским языком, а также тех, которые прибывают в Россию с криминаль-

ными целями.  
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УДК 32.019.51 

 Ю.С. Шафиков 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ЭЛИТНОЕ ЛИДЕРСТВО  

В СФЕРЕ ПРИНЯТИЯ СИСТЕМНО-СЕТЕВЫХ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье предпринята попытка размышления о мыслитель-

ных этапах политического конфликта, об интересе политиче-

ской элиты в лидерах, что соответственно требует присталь-

ного внимания к методологии. Наиболее тяжелые конфликты по 

степени наносимого ущерба и урона стране и миру, происходят 

между политическими элитами и политическими лидерами. Ис-

точниками являются социальные и внесоциальные факторы, ра-

совые отличия, возрастание потребностей и недостаток исчер-

паемых ресурсов, расхождение групп людей в базисных ценно-

стях и идеалах, изъяны и пороки людей. Политический конфликт 

– это один из вероятных либо возможных вариантов взаимодей-

ствия политических персон, нацеленное на формирование поли-

тических коалиций, союзов, соглашений и четкое позиционирова-

ние роли и интереса участвующих в политической игре сил и 

сторон, групп и индивидов, полярных масс и личностей. 

 

Ключевые слова: аналитика, разработка, система, сеть, мо-

дификация, управление, политика, право, идеология, лидер, эли-

та, конфликт. 

 
Политический конфликт – это один из вероятных либо возможных вариантов взаимодей-

ствия политических персон, нацеленное на формирование политических коалиций, союзов, со-
глашений и четкое позиционирование роли и интереса участвующих в политической игре сил и 
сторон, групп и индивидов, полярных масс и личностей. Конфликт сигнализирует обществу о 
существующих противоречиях и вражде. Однако, стимулирует действия, способные поставить 
ситуацию под контроль, предотвращая разрушительный для общества характер созревших дея-
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ний и их последствий. Наиболее тяжелые конфликты по степени наносимого ущерба и урона 
стране и миру, происходят между политическими элитами и политическими лидерами. Источ-
никами являются социальные и внесоциальные факторы, расовые отличия, возрастание по-
требностей и недостаток исчерпаемых ресурсов, расхождение групп людей в базисных ценно-
стях и идеалах, изъяны и пороки людей.  

По существу, любая деятельность политиков – это постоянная аналитика финансовых и 
экономических состояний, а само преодоление и одновременно разрешение конфликтов всегда 
коллективное решение при несовпадающих целях, поэтому конфликт закономерен и объекти-
вен. «Некоторое время в прошлом утверждалось, что возможно бесконфликтное существование 
в связи с отсутствием классовой борьбы». В своем развитии конфликт проходит множество 
мыслительных этапов: 1) обострение противоречий и неприязней, например при подборе экс-
пертов и специалистов на министерские должности, открывая доступ на государственные по-
сты лицам с соответствующим опытом и окружением или в связи с возможностью в реальной 
конкретике участвовать в формировании правящей элиты, подборе и расстановке управленче-
ских кадров; 2) интенсификация или ускорение кризиса, например из-за недостатков политиче-
ской системы, которая не информирует или не дает представления о реальной расстановке сил 
в стране и создает предпосылки для доминирования в деятельности клановых, групповых и ре-
гиональных интересов в ущерб общенациональным; 3) критическое усиление напряженности, 
например из-за того, что прежние агенты политической социализации стали исповедовать 
сиюминутный политический, технологический пёрл, всяческие политические предпочтения, 
причем часто конъюнктурные, выпятив лишь себялюбие; 4) фаза изучения предыстории и пре-
дисловия конфликта, вычленение центрального элемента, институционализация конфликта, в 
котором планируемые методы предстоящего действия приобретают устойчивость, стабиль-
ность, то есть способность осуществлять изменения без собственного разрушения; 5) период 
прогнозирования и планирования сценария политической социализации граждан вступивших в 
конфликт, в том числе постоянное изыскание фондов и пополнение кассы проблем; 6) период 
разработок программ и поручений, учесть слабым местом считается низкая эффективность 
принимаемых решений из-за недостаточной компетенции массы людей сопереживающих, но не 
обладающих профессионализмом, поэтому принцип соучастия активных и инициативных гра-
ждан оттесняется, оттирается на второй план, хотя в целом и не отвергается, уместно согласо-
вание собственных интересов, целей, программ с другими участниками затяжного и длящегося 
конфликта, необратим по закономерности недостаток преемственности поколений и образов во 
внутренней структуре содержания конфликта; 7) период изучения и отбора исполнителей или 
отборочный процессинг, в том числе рекрутирование и инструктаж политических лидеров и 
элит, внедрение идеи сдержек и противовесов, трактовок проводников влияний, внушений и 
воздействий; 8) активация или эскалация или запуск конфликта; 9) мониторинг конфликта во 
времени, в пространстве и в круге утверждённых и вовлеченных лиц, соответственно полити-
ческий процесс разрешения конфликта по отношению к политической системе раскрывает 
движение, приостановку и возобновление, динамику, эволюцию, изменение отношения лиц во 
времени, в пространстве и в деловых кругах, содержание связано с подготовкой, принятием и 
оформлением на соответствующем уровне неукоснительного, добросовестного исполнения по-
литических и управленческих решений, необходимой их коррекцией, социальным и иным об-
щественно-наблюдательным контролем в ходе практического осуществления восходящих и 
нисходящих тенденций, востребованных, необходимых и нужных для эффективной, достовер-
ной реальности мнений, индивиды и социальные группы, находящиеся внутри определенной 
политической системы неодинаковы в политическом процессе и правореализации; 10) квази – 
экспертиза (quasi – лат. – якобы, как-будто) лиц заинтересованных в конфликте или квази – 
процедура по узакониванию «разумного эгоизма»; 11) познание глубины конфликта или взятие 
в толк сознательную и безотчетную рефлексию конфликта, поддержка ущемлённых с помощью 
групп выражения и защиты интересов, поддержка практической целесообразности действий по 
отстаиванию идейной чистоты намерений и желаний; 12) адекватное или идентично – плюсо-
вое завершение факторов для конфликта в обретающемся будущем, непосредственно при под-
готовке, принятии, осуществлении решений и контроле за их реализацией; 13) нивелирование 
внутренних побуждений к рестарту конфликта, в частности посредством созидания ценностной 
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ориентации и мотивации к политической деятельности выдающихся индивидуумов способных 
к волевой деятельности и понятию того, что народ не может выступать главным субъектом 
конфликта, так как является разноречивым образованием, состоящим из конкурирующих в 
борьбе за власть непосредственных и представительно – репрезентативных групп; 14) продол-
жение всестороннего, полного и объективного, уникального (лат. unicus – единственный, ис-
ключительный, чрезвычайный, неслыханный в своем роде, неповторимый в том или ином от-
ношении) контроля генезиса некогда сотворённого конфликта, рассмотрение вероятного со-
перничества и баланса групповых интересов как социокультурной основы властеотношений, в 
частности, индивидуумы группок предъявляют возможные требования к лицам, принимающим 
установления по артикуляции и фиксации договорённостей в контрактах; 15) введение в оби-
ход и действие корпоративно – отраслевого или ролевого арбитража с учётом эффектов капи-
тальных вкладов, например при конфликтной ситуациологике конкурса при распределении по-
лезных месторождений, особо актуальна организованность и дисциплинированность функцио-
неров арбитража, важную роль играют лидеры и аппарат, крупное значение в них придается 
идеологии, общности взглядов и мнений, превращение идеологического компонента в ведущее 
начало, что предполагает дистанцированность от псевдомнимой, кем-либо желаемой, внедрён-
ной политтехнологическими манипуляциями действительности, наибольший утопизм свойст-
венен идеологии оппозиционных сил, ожидающих от власти какой-либо одной тотальной идео-
логии, без права на сосуществование иных идеологических направлений и инакомыслия; 
16) устранение причинно – следственных связей конфликта, ярко выраженных оснований для 
конфликта, то есть следует учесть тот непременный, вечный факт контролера власти и нацио-
нальной психики в которой велико значение способности к отрицанию автономии личности, к 
рассмотрению его как составной части целостного организма, к собиранию и переносу энергии 
иных по своей природе конфликтов на национальную почву; 17) памятовать, объединение во-
круг влиятельных семей или популярных лидеров, в течение многих веков составляло харак-
терную черту политической истории первичных структур, их перехода в элитное бытие с опо-
рой на членов политических партий, владеющих интуицией, навыками, умениями, проница-
тельностью и способностями тонко и филигранно вести поединок за завоевание рынков произ-
водства и потребления; 18) конфликт – это специфический деловой и доходный бизнес пред-
сказуемых стратегий и рассчитанного результата, рентабельность на функционерах институ-
циональных и коммуникационных групп ведущих в том числе, холодные, то есть нечуткие и 
бесчувственные к субъектам и объектам (одушевлённым и неодушевлённым лицам и предме-
там интереса и внимания) информационные войны, «весь мир дорого покупает и продаёт ин-
формацию», в том числе рожденную по программе и сценарию и раскручиваемую продюсера-
ми, например в данном контексте старые итальянские политические пословицы – «Il diavolo fa 
le pentole ma non i coperchi» – дьявол делает горшки, но не крышки, смысл заключается в том, 
что всякое зло или обман рано или поздно откроется; «Una parola è troppa e due sono poche» – 
одно слово – слишком много, два слова – слишком мало; «Accade più in un'ora che in cent'anni» – 
за час случается больше, чем за сотню лет; 19) на методологию практической конфликтологии 
и процессы внутри отдельных стран, наций, субъективных культур, общин, родов, племён, се-
мей, оказывает значительное воздействие внутренний и внешний фактор доминанты в масшта-
бе и в конкретике окружения, совокупность экономических, торговых, военно – стратегических 
веяний международного характера, при этом с точки зрения системных качеств организации 
политической власти они разнообразны, например теократические или военно – диктаторские, 
авторитарно – лидерские, по сей день монархические, с критерия публичности осуществления 
элитой и электоратом своих функций открытые в предпочтениях, программах или скрытые, 
теневые, с базисом публичной неоформленности в центрах принятия легитимных решений; 20) 
для того, чтобы оценить данные неоднозначные мыслительные этапы необходима теоретиче-
ская основа для сравнительного анализа, способного обобщить широчайшее разнообразие ва-
риантов разрешения конфликтов системно-сетевой инфраструктуры, в частности, важно опре-
делить, когда инновации и реформы становятся целесообразными, необратимыми и какие мо-
гут быть допущены меры, способные остановить крах общества и взаимосвязанных структур, 
поиск решения проблем вызывает рост интереса к различным концепциям стремящимся объяс-
нить их источники, характер и направление видоизменений.  
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Политическое развитие элиты и лидеров – это тренинг и возрастание потенциала их спо-
собностей постоянно и успешно адаптироваться к новым образцам социальных сетей, создавая 
новые институты, обеспечивающие каналы для эффективного диалога. Характеристика обще-
системных свойств развития включает также национальную интеграцию, для любого сообще-
ства важна проблема национальной идентичности и четкого определения отправных устоев. 
«Не случайно варварские племена не раз громили, порабощали цивилизованные государства, а 
кочевники – оседлые народы». В результате социальной мобилизации, оперативных и быстрых 
количественных и качественных модификаций социального положения масс населения, урба-
низации, люди активно, бойче, напористо и настойчиво вовлекаются в политику и вырабаты-
вают новое целеполагание жизни. Основную роль в концепциях развития играет теория моди-
фицированной модернизации, речь о модели глобального процесса цивилизации, суть которого 
заключается в переходе от традиционного общества к современному, то есть рациональному, 
прагматичному в результате инвестиций, вклада в научно-технический прогресс. Вступление 
на путь модернизации приводит к росту технократических требований к экономике, к техноло-
гии и принципам эффективности. При этом возможен рост неудовлетворенности от создания 
правящей элитой искусственных препятствий для включения, проникновения управления 
смежных структур к руководству в различных частях социального пространства. В этом случае 
происходит отчуждение значительной части общества от политического режима, политической 
социализации, несоответствие между ожидаемыми благами и реальными последствиями со-
кращений персонала воплощения политических решений. 

Становление личности в качестве субъекта политики происходит постепенно, по мере 
социального созревания человека в процессе политической социализации. Политическая со-
циализация – это процесс вхождения человека в мир политики, формирование политических 
представлений, ориентации и установок, усвоение опыта, норм и традиций. Политическая со-
циализация является частью коллективной, совместной социализации личности, приобщения к 
опыту социума, накопленному предшествующими, предыдущими поколениями людей, речь о 
формировании жизненной позиции человека на основе его гражданского, партикулярного ста-
новления. Собственный опыт помогает человеку устранять ошибки и погрешности, корректи-
ровать ранее приобретенные мнения, суждения, изучать и заимствовать новые для него ценно-
сти и образцы, примеры поведения. Социализация продолжается в течение всей жизни челове-
ка, по мере вступления в те или иные социальные группы, приобретения опыта в взаправдаш-
нем и натуральном потоке политических событий. Определенным результатом политической 
социализации является формирование политической культуры. Усвоенные, постигнутые и 
проштудированные политические нормы и ценности, установки – директивы к осуществлению 
определенных ролей, выработанные стереотипы и привычные рефлекторные реакции порож-
дают у человека стабильные, неизменные модели поведения в сфере политики. 

Политическая элита – это меньшинство общества, являющееся привилегированной груп-
пой, обладающей выдающимися психологическими, социальными и политическими качества-
ми. Концепции элит появились еще в древности и достаточно разнообразны. Существуют две 
тенденции в его развитии: аристократическая и демократическая. Первая из них проявляется в 
стремлении политического класса стать наследственным если не юридически, то фактически. 
Вторая, демократическая тенденция выражается в обновлении политического класса за счет 
наиболее способных к управлению и активных, упорных, настойчивых, жизнеспособных, ин-
теллектуально – волевых низших слоев стремящихся познать и достичь соблаговоления элит-
ных лидеров общества. Формирование элиты не столько результат ожесточенной борьбы за 
власть, сколько следствие естественного отбора обществом наиболее ценных представителей. В 
современном обществе власть распылена между многообразными общественными группами и 
институтами. Различия между элитой и массой относительны и условны. Важнейшее достоин-
ство политической системы в справедливости, а у правительства – в ориентации на моральные 
принципы и ценности. В отличие от либеральной установки, важно механически определять 
демократичность политической жизни по большинству голосующих за решение, из числа пред-
ложенных вариантов решений. 

Принятие решений служит основой механизма результативного и эффективного управ-
ления. Само решение является итогом, как правило, творческого процесса в деятельности руко-
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водителей. Разработка управленческого решения включает ряд этапов: 1) разработка целей, за-
логом эффективного достижения служат применение научных методов принятия решений (ме-
тод – это способ достижения поставленной цели, совокупность приемов или операций практи-
ческого и теоретического осмысления и познания окружающей среды и действительности), 
зрелость суждений и дальновидность, а также аналитическое и статистическое мастерство; 
2) выработка альтернативных решений, время и качественное количество альтернативных ре-
шений, как правило, взаимосвязаны, чем больше времени имеет лицо, принимающее решение, 
тем большее количество альтернативных вариантов выявит и наоборот, важно, чтобы выявлен-
ные возможные решения были четко сформулированы, имели действительно осязаемый духов-
ный и материальный аспекты; 3) разработка рационального порядка принятия и исполнения 
управленческих решений, при принятии управленческого решения необходимо рассмотреть 
факторинг (человеческий, технический, естественный) и исключить альтернативные варианты, 
с целью большей эффективности регламентировать алгоритмы их принятия и скоординирован-
ного исполнения.  

Управление как процесс представляет собой совокупность множества процедур, стабиль-
но и постоянно осуществляющихся в сфере компетентной организации. Управленческое реше-
ние имеет в основе определенную технологию – совокупность последовательно и поступатель-
но применяемых приемов и способов достижения целей деятельности в реальной конкретике и 
практике. Этапы процесса принятия управленческого решения: 1) выявление и анализ про-
блемной ситуации, анализ исходной информации о состоянии объекта исследования, внутрен-
ней и внешней среды, место и роль анализируемых объектов исследования в системе смежных 
коммуникаций, объектов более высокого порядка – выявление, структуризация и ранжирование 
проблемной ситуациологики; 2) формирование целей для решения существующих базисных, 
кардинальных проблем, степень их достижимости; 3) выявление абсолютного перечня альтер-
нативных решений с учётом трудоемкости анализа и исполнения, чем больше число рассматри-
ваемых вариантов, тем выше вероятность нахождения оптимального решения; 4) выбор допус-
тимых альтернативных решений с учётом выдвинутых, предъявленных ограничений; 5) пред-
варительный выбор лучшего альтернативного решения, детальный анализ допустимого с пози-
ции достижимости поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям 
реализации альтернатив; 6) оценка альтернативных решений на основе информации, получен-
ной на предыдущем этапе, выбор наилучшей методологии достижения целей (сбор, хранение, 
обработка и анализ информации, фиксация необходимых событий), вынос суждений со сторо-
ны о предпочтительности выявленных вариантов достижения поставленных целей; 7) экспери-
ментальная проверка альтернативных решений, «проблема выбора наилучшей альтернативы», 
результаты проверки повышают вероятность выбора правильного и истинного решения; 8) вы-
бор единственного решения, на основе всей собранной информации принимается окончатель-
ное решение об оптимальном варианте, определение этапов, сроков и исполнителей принятого 
решения, вариант принятый к реализации, делится на составные компоненты, имеющие кон-
кретную временную и адресную привязку, определяется, кто, что, как и в какой поступательной 
последовательности воплотит; 9) обеспечение решения, выбор рациональных методов (напри-
мер, сетевое моделирование – инструментами выступают сетевые матрицы, в которых сетевой 
график совмещен с календарно – масштабной сеткой времени, во избежание общеизвестного 
присловья «то ли рано, то ли уже поздно»), подбор и обучение кадров, разъяснение цели реше-
ния, методов стимулирования эффективного выполнения решения; 10) проведение в жизнь ре-
шения, оперативный контроль за ходом реализации решения, устранение логической вероятно-
сти отклонений в алгоритмах намеченного проекта. 

Лидерство – универсальный феномен общественной жизни, существует кругом и повсе-
местно, «куда ни глянь и куда ни кинь», – в организациях, в бизнесе, в религии, в компаниях и 
университетах. Лидерство присуще любой сфере деятельности, для существования и прогресса 
которой требуются непосредственно сами лидеры и ведомые лидерами последователи. Лидеры 
по праву во многом персонифицируют основные вехи истории социума, олицетворяют эпохи, 
империи и цивилизации.  

Особая важность лидерства многократно повышается в политической сфере, во многих 
странах политическое лидерство есть существенный, часто всемогущий, «козырной» элемент в 
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панораме общественной жизни, в механизмах противоборства или сотрудничества политиков 
элиты и их последователей. Каков механизм укладывания лидерских качеств, факторы и стези 
их созревания, типологические характеристики лидеров? Является ли лидерство судьбой? Кто 
и как дает лидеру право руководить другими людьми, какими мотивами он руководствуется? 
Кем и чем обусловлена особая феноменальная роль лидера элиты в политике? Почему одни 
люди становятся лидерами, а другие довольствуются ролью исполнителей воли лидера? 

Известно, – выдающееся и выдвигающееся лидерство задано требованием и ожиданием 
систем для предупреждения дезинтеграции и усовершенствования факторинга и насущностей. 
Лидер (от англ. leader – ведущий, указывающий путь) – лицо, способное воздействовать на дру-
гих в целях интеграции совместной деятельности, направленной на ублаготворение интересов 
данного сообщества.  

Термин лидер имеет два значения: 1) индивидуум, обладающий ярко явлёнными качест-
вами, благодаря которым его деятельность обнаруживается наиболее продуктивной, влияние 
лидера основано на психофизиологическом феномене парированной субъективности, то есть 
идеальном соображении, позиционировании и понимании членов группы; 2) лицо, за которым 
данное сообщество признает право на авторитет, обусловленный способностью сплачивать, 
объединять других для достижения групповой цели, независимо от стиля лидерства (автори-
тарного, демократического, смешанного) реализует регуляционный потенциал и в некоторых 
случаях претворяет в жизнь символизацию. 

Очевидно, что лидерство основывается на определённых беспристрастных потребностях 
сложно учреждённых систем. К ним относятся, прежде всего, надобность и нужда в структур-
ной единице организации, в упорядочении поведения беспрерывных элементов системы в це-
лях обеспечения жизненной и функциональной даровитости. Четкость вскрытия лидирующих 
воззрений зависит от типа общности собирающей систему, ее взаимоотношений с окружающей 
явью. В системах с низкой групповой интеграцией, высокой степенью автономии различных 
уровней и свободы отдельных элементов, функции лидера развиты некрепко. По мере усиления 
потребностей системы и людей в коллективных действиях и осознания непременной необхо-
димости устойчивых, коллективных целей, потребность в лидере и спецификация его функций 
повышаются. 

Политический лидер – это символ и образец солидарной общности, должен уметь удов-
летворять кругозор группы, не выходя за пределы права и гражданских норм и не ставя свое 
окружение в зависимость от своих благодеяний, то есть обладать функциями делового, интел-
лектуального лидера и лидера общения умеющего властвовать собой и ситуацией, умеющий 
вырабатывать верных людей для решения фундаментальных и основоположных задач.  

Лидер – политик, действует в системе властных отношений, в которой политическое ли-
дерство представлено в виде социального института, соответственно от масштабного лидера – 
политика требуется сплочение интересов пространного, общественного, опорного базиса, име-
ет особое значение умение формулировать совместные политические требования, умение обна-
руживать высокие критические и конструктивные, конституированные, творческие качества, 
умение общаться с обширным кругом людей, умение убеждать и переубеждать. Деятельность 
политика в поданном случае определяется конкретной политической целевой культурой, по-
скольку политическая жизнь непосредственно связана с решением мировоззренческих реакций, 
прокламацией и пролонгацией назначенных или утверждённых этических, моральных ценно-
стей. Как механизм единения общества, политическое лидерство создается посредством не 
только правовой регламентации деятельности политика, но и моральной регуляцией, культурой 
самодисциплины. Судьба политика зависит от политического акта – поступка, деяния за кото-
рый он необязательно несет юридическую ответственность. Социальная значимость политиче-
ского лидера прямо зависит от уровня политической культуры и оживлённости, активности и 
энергичности «кучных уймищ», масс. Преобладание в воззрении активистской политической 
культуры, существование традиций, наличие неконтролируемого государством гражданского 
общества и политической оппозиции, сужают возможности для некомпетентного лидерства, 
волюнтаризма, создают благоприятную почву для проявления в политике индивидуальных та-
лантов. Поэтому совершенствование системы отбора лидеров и подъем демократической поли-
тической активности масс – это два важнейших условия эффективного политического лидерст-
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ва. В политике функционируют огромные массы людей, ставящие перед собой вполне опреде-
лённые, ясно осознанные цели и испытывающие непрерывное противодействие со стороны по-
литических оппонентов. В силу особенностей политики, институционализация и формализация 
лидирующих точек зрения, изъявляются в ней явственно, что придаёт формальным нюансам 
политического лидерства особый, приоритетный смысл.  

В политике, выполнение потребностей социальной системы и ее подсистем в самоорга-
низации деятельности масс людей, зависит от силы влияния институтов, учреждённых для про-
движения и лоббирования элитой лидеров. Среди черт, присущих политическому лидеру, 
обычно называют острый ум, твёрдую, дальновидную и длинную волю, кипучую, таимую и 
сдержанную, управляемую энергию, способную распределить силы на всю дистанцию лично-
стного проекта, осведомлённость, информированность и мощь протекционного утверждения, 
умение нравиться людям, фотогеничность, внешнюю и внутреннюю привлекательность ауры и 
трибун – ораторские способности.  

В некоторых сферах деятельности, прежде всего в области предпринимательства, на про-
тяжении многих лет, а часто и всей жизни, многие выдающиеся способности людей оказыва-
ются невостребованными, не находят применения. К тому же, во многих, главным образом не-
демократических государствах, политическими лидерами часто становятся заурядные, серые, 
ничтожно манипулятивные, никчемные, пресмыкающиеся типы, не обладающие яркой инди-
видуальностью, вера в «хорошего царя», «отца народов», «покровителя слабых и малых», «во-
ждизм» и т.д. до сих пор широко распространён не только в массовом сознании государств с 
матриархатом или с патриархальной политической культурой, но и в странах с вековыми демо-
кратическими традициями.  

Возраст не должен быть преградой для реального лидера. Лидер призван охранять обще-
народные традиции, своевременно замечать всходы нового, обеспечивать прогресс общества, 
вселять в массы веру в социальные идеалы и ценности, инициировать обновления, генериро-
вать оптимизм и энергию для мобилизации масс. Все это обусловлено тем, что лидерство – это 
не новый стиль руководства, а способ организации власти в гражданском обществе с развитым 
политическим сознанием. Члены гражданского общества – мыслящие участники политического 
бытия, поэтому они имеют возможность осознанно выбирать себе лидера. Поведение лидера 
должно убеждать их в том, что его действия правильны и выигрышны, а не продиктованы 
своекорыстием или голым, силовым властолюбием. Общество со своей стороны не вправе ма-
нипулировать лидером. Социальное и политическое партнерство, взаимопонимание лидера и 
его приверженцев – основа новой современной политики. Общество не может обойтись без ли-
дера, соответственно должно создать условия для подготовки лидера и систему контроля за ли-
дером, со стороны средств массовой информации, сил держащих разделение властей и творцов 
права и законов. 

Цель контроля – не вызвать интерес к личной жизни лидера, а уберечь от занятных, 
«пытливых доброжелателей», от соблазнов манипулировать ближайшее окружение. Лидер 
должен опираться на постановляющие звенья политической системы, иначе невозможно его 
продвижение. В тоже время сама политическая, сферическая система не должна зависеть от 
даже уникальных, собственных качеств политического лидера, его увлечений, «квёлых слабо-
стей» и совершенных добродетелей. Иначе данная система не будет демократичной, а скорее 
всего от мала до велика будет прототипом будущей деспотичной диктатуры и тирании.  

Символично политику можно представить как театр, на сцене которого действуют теат-
ральная труппа и актеры. Значение персонификации на сцене различно: одни актеры играют 
главную роль, другие – второстепенную, третьи в массовке. Неаналогичные субъекты политики 
играют разные роли и выполняют часто полярные функции (система сдержек и противовесов) в 
политической жизни, поэтому общественная значимость выполняемых ролей и функций пре-
стижно оценивается в обществе. Рост разнообразия потребностей, целесообразная отлучка но-
вых видов деятельности, инновации вследствие разделения труда, выделения умственного и 
физического труда существенно усложнили социальные связи. Системное общество и всё зна-
чительное в коммуникациях нуждалось в лидерах, элите и гармонизации человеческих надоб-
ностей и нужды в обеспечении финансового и физического и духовного выживания общинни-
ков. Этико-мифологическая традиция в анализе политического лидерства сохранила свое влия-



Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Том III                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

140 

ние и в нынешнее время, идея священной богоизбранности лидеров в отличие от простых 
смертных. «14 – 88V – Вечной Волей Всеединого Всевышнего данные черточки властелинов 
модифицировались в самородные умственные качества лидера влияния и деяния». «Кой – какие 
люди публики» согласно этому подходу, от рождения и до рождения предуготовлены быть го-
ловами и разумами. 

В них от природы заложен обеспечивающий первенство биопсихофизиологический и па-
раметрический комплекс. Другие люди, даже влившись в аналогичную ситуацию, оказавшись в 
роли руководителя, не смогут никогда достичь подобного попадания успеха. Лидер – это «не 
только предложение от которого нельзя отказаться» обществу, он «человек – кульминация», 
проект желаемого продвижения в успешное будущее, он «известно знает путь вперёд к удаче», 
даже при том, что высока доля политической риторики и отсутствует механизм политической 
элиты. В тоталитарных и авторитарных государствах политический лидер может выполнять 
функцию легитимации политического порядка, что присуще поданного толка странам по той 
причине, что обоснование правомерности политического режима не может осуществляться в 
них иначе, как средствами прямого обожествления личности лидера. Иногда абсолютизация 
роли лидера принимает форму культа личности, языческого поклонения харизматической фи-
гуре «фетиш – идола». Тем самым он перестает быть выразителем объективных интересов, его 
действия лишь невзначай могут отражать действительные нужды вырабатывания канонических 
устоев общественного развития. Нужно подметить и наблюсти, что при одних и тех же общин-
ных обстоятельствах, из одних и тех же социальных и политических групп могут выдвигаться и 
выступать вперёд разнообразные лидеры. Конформисты или изломленные, то есть парии или 
отверженные отщепенцы, которые «плывут по течению», и нонконформисты – те, кто идут 
«против течения», преодолевая инерцию и сопротивление, отпор, нападение и заказанную оп-
понентами экзекуцию (лат. executio – исполнение приговора о смертной казни или телесных 
наказаниях, на низших стадиях развития права, когда государь берёт на себя только посредни-
ческую роль между тяжущимися сторонами, а забота об осуществлении следствий приговора 
лежит на заинтересованных в том ликах, лишь с течением времени создаются специально ис-
полнительные, непрестанные органы власти или особливые и чрезвычайные, вызванные по-
требностями недюжинного и редкостного дела) и агрессию. 

Учесть, реакцию лидера на упорный прессинг, вероятностное диверсионное зомбирова-
ние, нейро – лингвистическое программирование, диверсионное программирование травмо-
опасной дорожной карты, психотронное облучение трансляторами (в том числе компактного, 
скрытного ношения для применения в аудиториях, в местах встреч с избирателями и респон-
дентами) нацеленными на психологические срывы, панические атаки сквозь нано – имплант, 
нажим, натиск и как следствие стресс и депрессии, политический климат, в котором лидер на-
чинал свою деятельность, информацию о генезисе лидера и его навыках в масштабе и конкре-
тике. По отношению лидера к выдвинутой цели или программе можно выделить романтиков, 
настойчиво стремящихся к глубокой, невозмутимой и последовательной реализации, мобили-
зующих максимум сил и средств и не останавливающихся перед препятствиями и жертвами и 
прагматиков, способных внятно и явственно соотносить наличные ресурсы и цели, отказыва-
ясь, если требуется, от одной цели и выбирая другую, в данных условиях более возможную и 
настоящую. По отношению к характеру используемых средств выделяют лидеров – радикалов, 
приверженцев ультимативных, дающих по возможности немедленный эффект и лидеров – ре-
формистов, придерживающиеся позиции постепенной реорганизации, стремящихся обеспечить 
преемственность рвущихся поколений. Попытки их классификации, предпринимавшиеся в 
науке, обусловлены устремлением и тяготением прогнозировать потенциально вероятное пове-
дение лидеров, обладающих теми или иными генетическими качествами. Предпринимаются 
попытки с использованием корреляционного анализа, статистических методов, рейтинговых 
коэффициентов рассчитать необходимый стандарт психологических, педагогических, полити-
ческих, деловых, нравственных, физических (рост, вес и т.п.), физиологических и прочих лич-
ностных качеств лидера.  

Авторы [1, 2, 3, 4] пытались выделить политические тезы лидерства, необходимые лиде-
ру черты или характеристики. В том числе, были названы: инициативность, коммуникабель-
ность, бдительность, ощущение и проницание юмора серьёзных людей. Иногда, порой и време-
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нами живой человек проявляет себя крепче любой системы и сетевой схемы, но детализация, 
нюансы типизации данного процесса с чувством меры в оттенках смыслов не излишни.  

Типологически политическое лидерство подразделяется: 1) на рационально-легальное и 
общепонятное здравомыслие; 2) харизматическое, которое базируется на адекватной популяр-
ности, обожании, фанатизме и любви; 3) на традиционное, всегда связанное с верой в традиции, 
обычаи и верования, защищаемое и самим лидером, и элитой и массами; 4) авторитарное, ги-
перболизирующее с помощью элитарной группировки авторитет лидера; 5) диктаторское поли-
тическое лидерство, мотивированное благим намерением по низведению конкуренции. Поли-
тических лидеров также членят на прогрессивных, способствующих развитию и процветанию 
элиты и реакционных, нацеленных на конфронтацию с конкретными или абстрактными, умо-
зрительно отвлечёнными структурами; на реформаторов, содействующих социальным преобра-
зованиям и консерваторов, ветхих и осторожных к новеллам; на независимых, самостоятельно 
решающих стратегические и тактические управленческие задачи и марионеточных, зависящих 
от близких и окружения. 

Политических лидеров различают: 1) по уровню контроля за властью (правящие и оппо-
зиционные); 2) масштабу деятельности (общенациональные и региональные); 3) стилю поведе-
ния (авторитарные и демократические); 4) характеру руководства (формальные и неформаль-
ные); 5) отношению к социальным изменениям и реформам (консерваторы, реформисты, дог-
матики, фундаменталисты); 6) ролевым отношениям к целям политического движения (идеоло-
ги, идеалисты, командатисты или временно лоббирующие конкретное физическое или 

юридическое лицо при круглом столе всеединения, революционеры, романтики, прагмати-
ки); 7) отношениям к противникам (соглашатели, ортодоксальные фанатики) и т.д.  

Лидера отличает собственное видение, осознание и отражение мира, он привлекательный 
идеал, «человек – мечта», способный желанно и страстно увлечь массы, стремящийся высту-
пать в роли выразителя интересов приверженцев, сподвижников и избирателей в целом, ориен-
тируется на их мнение и действует от их имени, характерен способностью привлечь массы к 
материализации идей, ориентируется на животрепещущие и злободневные общественные про-
блемы, насущные требования момента истины, его действия определяются конкретной ситуа-
цией.  

В реальной жизни данная типология сочетается у политических деятелей во всевозмож-
ных пропорциях. Если в обществе высока степень социальной напряженности, политический 
лидер даже с возвышенным и вознесённым коэффициентным задатком блокируется, ущемляет-
ся, не раскрывается и не интенсивен. Достижение целостности и гармонии социальных интере-
сов осуществляется лидером на практике через выработку политического курса учитывающего 
мировые тенденции. Следовательно, политический лидер не только провозглашает программу, 
идею, но и предлагает механизм ее осуществления посредством принятия допустимой, дозво-
ленной методологии исполнения политических решений и снабжения их ресурсами и комму-
никацией. Например, конечной целью методов является достижение духовитости им самим без 
посредников и того, что он добровольно восстанавливает своё изначальное природное состоя-
ние полной и разумной свободы от заказанных обязательств. Коммуникация власти и масс, то 
есть ассоциация связи общества и власть держащих. Лидер должен обеспечивать гласность и 
прямодушие, чистосердечность власти, бесперебойное функционирование каналов политиче-
ской и экспансивной, живой, бойкой связи между руководством и массовыми безднами с тем, 
чтобы не пропускать политически далеких, политического отчуждения, дистанции, разрыва 
отношений ведущих и ведомых. 

В XIX в. ряд ученых, например французский социолог Э. Дюркгейм, выдвинули прогно-
стическую идею о том, что со временем роль личностных компонентов власти в администрации 
будет снижаться, уступая место анонимным структурам «невидимого общенационального 
фронта» и институтам построения общества во «всеобъемлющую сетевую систему», в том чис-
ле однонаправленных персон – индивидуумов. При этом, авторитетным способом описания 
политического, излученного лидерства должны являться ситуационные концепты, усматри-
вающие природу политического лидерства не в личных, а во внешних факторах. Лидер – 
«функционер ситуации», что указывает на превалирующую роль обстоятельств, внешних по 
отношению к его личным качествам. Не отрицая определенного значения личных качеств ли-
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дера, он объективно в зависимости от динамики внешней среды и как величина зависимая при-
неволен демонстрировать черты и свойства, которые программируются ситуацией, например, 
войной, экономическим кризисом, периодом всеобщего благоденствия. Однако в любом слу-
чае, в известной степени заслоняя и задвигая автономность и индивидуальные качества лидера, 
то есть принцип или механизм «людей – рычагов уборки» при выходе из – под тотального кон-
троля, сторонники этого подхода выносят источники его активности в сферу отношений с об-
ществом и внешней средой. Причем отдельные ученые абсолютизируют готовность к «предва-
рительному компрометированию» (осрамление, дискредитация, ошельмовывание, опорочива-
ние, обесславливание, пачканье, марание, очернение, склонность выставлять в неблаговидном 
свете, ставить в неловкое, трудное, невыносимое и нестерпимое положение, вредить кому-
нибудь, набрасывать тень на доброе имя и репутацию, как качество личности может прижиться 
там, где прописались клеветничество, сплетничество, кляузничество и доносительство, выста-
вить кого – либо в невыгодном свете перед третьими лицами и незачем здоровая конкуренция, 
собрать компромат и этого будет «выше крыши», чтобы свалить сильного соперника по карь-
ерной линии или на политическом фронте, будучи лживым, склочным и корыстным, компроме-
тирование пытается ошеломить жертву страхом перед разоблачением и разглашением опреде-
ленной информации, лишить уравновешенного спокойствия, «выбить из колеи» и показать своё 
превосходство) до придания статуса, шантаж, постановка в зависимость и периферийную лока-
лизацию, то есть рычажную коррекцию в локализованной, оперирующей системе, рассматри-
вая лидера как не более чем «тотемную игрушку – куклу» расы, национальной идеи, прогресса, 
«повальной и поголовно – картонной воли» и т.д. Независимо от того, поклоняются, боятся или 
ненавидят люди того или иного лидера, в очах и веждах населения именно он по воле элиты 
должен олицетворять сложившуюся систему верхов администрации власть имущих. Наиболее 
характерной концепцией данного типа является «теория конституэнтов», гласящая, что лидер – 
не кто иной, как выразитель ожиданий внешней по отношению к нему группы последователей, 
соответствие лидера статусу устанавливается не столько его личными качествами, сколько его 
способностью удовлетворить интересы тех, кто содействовал его вознесению. В силу преобла-
дающего внешнего влияния, лидер в реальной политике превращается в детерминированную и 
дифференцированную марионетку поддерживающих его кругов, утрачивая мнение признавае-
мого и воспринимаемого всерьёз суверена, независимость, самостоятельность и инициативу. 
Одна из наиболее показательных современных трактовок политического лидерства – «рыноч-
ная теория». С точки зрения этой теории лидер выступает как своеобразный торговец особого 
рода благами, в том числе безопасностью и правосудием, а его целью является получение до-
хода от разницы между мобилизуемыми и реально затраченными на решение определенной 
задачи ресурсами с минимизацией обоснованных, востребованных временем политических 
рисков вековых летоисчислений, с созданием и усовершенствованием методики эффективного 
отбора и подготовки лидеров с повышением степени целостности и как следствие, укреплением 
жизнестойкости и жизнеспособности. Лидер – это элемент поддержания отношений «верхов» и 
«низов» в целях самосохранения территориальной общности страны. Иными словами, деятель-
ность любого руководящего лица неизбежно и необратимо опосредована моральными оценка-
ми населения, которые отражают тот или иной уровень легитимации, неформальной поддержки 
его господствующего, владычествующего положения.  

Политическое лидерство идёт и шагает как высший сегмент власти, достраивающее пи-
рамиду управления, как средоточие принятия сфокусированных решений. Наличие морально-
этических касательств лидера с населением придает организации власти добавочные ресурсы 
для решения политических задач с точки зрения его искусства вызывать согласие и занимать 
особую ролевую позицию. С нормативной точки зрения эти персональные качества должны 
иметь демонстрационный и достоверный характер, то есть уметь показывать и доказывать гра-
жданам социальные благодетели оцениваемые позитивно и серьезно совершенно. 

Лидеры позволяют элите контролировать политические процессы и солидарные формы 
организации жизни, целенаправленные усилия людей. Макиавелли писал, что для государя 
главное – создавать «видимость наличия» свойств, которые нравятся его подданным, чтобы 
обеспечить власть и «духовное княжение» над народом, поэтому лицемерие и лицедейство, лу-
кавство, обман населения являются необходимыми способностями для уровневых политиков. 
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Заинтересованность лидера как представителя власти в усилении своего положения и сохране-
нии стабильности правящего режима побуждает его стремиться к минимизации индифферент-
ных конфликтов, умиротворению политических дискуссий, снижению напряженности конку-
ренции, соперничества за власть. Лидер обязан бережно относиться к традициям и обычаям, 
верованиям народа, достигнутому им уровню осознания и понимания востребованности поли-
тики в повседневной жизни, быть терпимым к его предвзятым заблуждениям, предрассудкам и 
недостаткам. Лидер олицетворяет в обществе персональную и политическую ответственность 
за Конституцию, гарантии прав и свобод населения и как следствие, за совокупную деятель-
ность политического режима. В данном отношении первостепенную роль играет его личный, 
уникальный опыт, авторитет, умение вдохновить население на солидарные с режимом дейст-
вия. Должен творчески отвечать на вызовы сложившейся ситуации, адекватно оценивать нали-
чествующее положение, инициировать перспективные, смысловые проекты, способствовать 
необходимым модифицированиям (умение к перерождению и вырождению в иные политиче-
ские ипостаси, умение к трансформации собственного изречённого и излучённого, умение к 
игнорированию влияния ангажированного общественного мнения и т.д.), постоянному усовер-
шенствованию «говорящих орудий» и методов деятельности администрации, следует указать и 
на его функцию сплочения элиты, укрепления ее внешней и внутренней целостности, повыше-
ния конкурентной способности в отношениях с оппозицией. 

Принципиальным вопросом для обеспечения деятельности каждой системы власти явля-
ется вопрос отбора и формирования состава правящих элит и лидеров. Причем даже закрытые 
элиты обновляются под влиянием политэкономических сдвигов, трансформаций, формирова-
ния новоиспеченных групп влияния, вследствие слияний и поглощений и т.д. Приход к власти 
новых людей может изменить характер самой власти, в корне изменить деятельность государ-
ственных и негосударственных органов. Отбор элитарных кругов и лидеров обычно проходит в 
острой конкурентной борьбе представителей различных сил, стремящихся завоевать поддержку 
населения. Сбои в этом важнейшем для общества процессе приводят к отбору нерепрезента-
тивных (неадекватно представляющих интересы населения) лиц, временщиков, проходимцев, 
не подготовленных к осуществлению должных функций и ориентирующихся лишь на куцый, 
узкий круг целей и людей в сфере власти. Среди общих способов исследователи выделяют в 
основном два принципиально разнящихся способа или метода – гильдийский и антрепренер-
ский. Гильдийский, характеризует систему в основном закрытого от общественности способа 
отбора руководящих кадров, в которой важнейшую роль играют заранее определенные проце-
дуры, то есть по сути это бюрократическая система селекции кадров, предполагающая фильт-
рацию претендентов, иерархичность, постепенный, эволюционный путь движения наверх, 
большое внимание уделяется национальности претендентов, наличию именитых и признанных 
рекомендателей и родственников. Антрепренерский, представляет собой способ демократиче-
ского отбора элит, при котором оценка претендентов зависит от общественного мнения и вы-
боров, статусные свойства людей не играют особой роли, внедряется система социальных и 
политических лифтов.  

В условиях расширения избирательных прав населения и включением в политическую 
жизнь новых слоев возникает необходимость создания специальных центров по проведению 
предвыборных кампаний с целью победы той или иной партии. Следствием этого и становится 
тенденция перехода от демократического устройства к строению иерархическому, выделению 
особого профессионального слоя – олигархии, которая концентрирует власть и управление в 
своих руках, чьей основной задачей становится вербовка и наём массового членства, завоева-
ние, покорение сознания и голосов избирателей. Несмотря на то, что «стоический, непоколеби-
мый, непререкаемый, несгибаемый, несокрушимый закон олигархии» упрощает сложный ме-
ханизм прямой и обратной связи между исходной базой и наставляющим руководством, оли-
гархизация политики концептуально подпитывает позднейшие бессчетные и неисчислимые эм-
пирические исследования в этой сфере.  
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УДК 34.01 

Ю.С. Шафиков 

 

ПРАВОВАЯ УСТАНОВКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

В статье предложены воззрения об учреждении норм права в 

результате внедрения в обиход жизни установок. Установки, 

фиксируя в своем содержании существенные связи, имеющиеся в 

сознании людей и в праве, позволяют добиться порядка в право-

вой сфере жизни общества, способствуя их созреванию, разви-

тию и прочному укреплению. Содержание руководящих позиций 

влияний, внушений и воздействий права напрямую зависит от 

способности юридического мышления проницать сущее в жизни 

и проникать в сущность общественных процессов, выявляя серд-

цевинное и стержневое в решении управленческих ситуаций. 

 

Ключевые слова: право, наука, установка, деяние, сфера, об-

щество, практика, решение, управление, утверждение, жизнь, 

генерация. 

 

Правовая сфера жизни общества есть сфера действия права, то есть пространство социу-

ма и нации, в пределах которого функционируют на основе установок правовые отношения и 

взаимодействия людей. Учитывая данную диалектическую связь правовых установок, законо-

дательства и в последующем уровня жизни общества следует учесть, что невозможно сотво-

рить и совершенствовать право, не создавая и не вырабатывая установки для людей. Именно в 

праве наиболее живописно отражена сущность установок во всем многообразии собранных во-

едино сторонок и закономерностей. Исследование установок не может ограничиваться фор-

мально – юридическими реакциями общественности. Учрежденная норма права в результате 

внедренных в обиход жизни людей установок – это всего лишь одна из умозрительных форм 

бытия, к которым принадлежит, в том числе метафизика и генетика правомерного деяния, пра-

восознания и правопонимания. Конкретным проявлением права, узловым свидетельством его 

существования выступают отношения и заданные требованием времени деяния. Поэтому, не 

отрицая значимости воплощения установок в содержании юридических норм и их законода-

тельной фиксации, нельзя оставить без внимания их связь с сознанием, пониманием людей и 

профессиональным, умственным уровнем реализации исполнителей. Например, генетическая 

характеристика установок права заключается в рассмотрении детерминированности их содер-

жания объективными социальными предпосылками к пониманию отправных начал. Являются 

отражением сторон и местности в практике субъектов общества. Не природа и общество сооб-

разуются, наоборот натура, естество и уклад жизни предопределяют качественное развитие ис-

конного права истого действия. Фиксируя в своем содержании существенные связи, имеющие-

ся в обществе и в праве, установки позволяют добиться порядка в правовой сфере жизни обще-

ства, способствуя их созреванию, развитию и упрочению.  

Важнейшей особенностью отношений людей является то, что существовать и справедли-

во развиваться они могут лишь в правовой форме отношений собственности, власти и полити-

ки. В них обнаруживаются экономические и нравственные устои благонравно и благополучно 

живущего общества. Содержание руководящих позиций влияний, внушений и воздействий 

права напрямую зависит от способности юридического мышления проницать сущее в жизни 

людей и проникать в сущность общественных процессов, выявляя нужное и надобное, сердце-

винное, стержневое, необходимо полезное, центральное в решении управленческих ситуаций и 

т.д. Обретенные результаты формулируются в виде фундаментальных правовых понятий, кото-

рыми и становятся юрисдикционные внедрения в науку, практику и в обиход жизни. Безуслов-

но, существенные грани и связи социальной действительности в определенной степени отра-

жаются и умозрительными установлениями права. От фактической реальной конкретики смыс-

ла и действия к узаконенной, утвержденной норме – рамке – установке, формула в которой 
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формируется право и итоговый, логически завершенный результат внедрения.  

Главное или излученное, испущенное предназначение установок – это регуляция и кон-

троль поведения индивидуумов, заключение, заточение и шлифовка поведения в сужденные 

конфигурации, допустимые для общества в целом. Однако если взвесить небезосновательную, 

почти общеустановленную позицию до логического края, то каждое произвольное общество 

предстанет средой для обитания потенциальных злодеев, злоумышленников, правонарушите-

лей, которых лишь строгость и неминуемость наказания удерживают от неблаговидных про-

ступков, грешков и провинностей. Нормы и положенные вариантные позиции зрятся красными 

флажками, которыми «подернули» людей для их же собственного блага. Внутри кольца флаж-

ков человеку гарантируются относительная воля и неопасность судьбы, выход же за его преде-

лы угрожает лишением свобод, репрессией и карательной психиатрией. В праве должны быть 

первичны не запреты и репрессии, не ущемления, отъемы и аресты, ограничения поведения че-

ловека, наоборот права и свободы должны быть первичны по отношению к обязательствам и 

ответственности. Уместно постоянное воспитание гражданского общества, которое связано с 

развитием демократии, рыночной экономики и становлением правового государства. Возрож-

дение внимания к гражданскому обществу как социальному феномену связано с социально – 

политическими преобразованиями, которые совершенно видоизменили лицо России. Совре-

менные представления о гражданском обществе – результат длительной эволюции в истории 

политической и правовой мысли, чем и объясняется их двойственность, противоборство, про-

тиворечие, противодействие и в следствии рассогласованность.  

Жизнь людей постепенно срасталась не только с представлениями о демократии и право-

вом государстве, но и с соображениями об отворенном, открытом обществе, основанном на по-

литическом плюрализме, гражданском консенсусе и партнерстве всевозможных групп населе-

ния, на основе свободных и пространных связей институтов и ассоциаций с мировой общест-

венностью. Важно учитывать, создание и развитие гражданского общества захватило несколько 

веков. Этот процесс не завершен ни в нашей стране, ни в мировом масштабе. Аналогично тому, 

что существуют различные интерпретации идей гражданского общества, с вероятно возможной 

периодизацией толкований, установок и внедрений в обиход понятий. В концепциях о граж-

данском обществе подчеркивается принцип свободы личности, идея ценности отдельного чело-

века, уважение к его собственности и хозяйственной самостоятельности. В гражданском обще-

стве стабильность, благополучие, прогресс общества в целом неразрывно связываются с благо-

состоянием личности, интересы и достояние которого защищаются законами и системой ве-

домств и институциональных учреждений. В отличие от предшествующих сословных и касто-

вых обществ, гражданское общество основано на признании всеобщего правового равенства 

людей, определившего качественно новое положение личности. На смену вертикальным струк-

турам пришло преобладание горизонтальных отношений, основанных на формальном юриди-

ческом равенстве и договорных началах свободных связей и касательств, составляющих смы-

словую суть гражданского общества.  

Гражданское общество – это общество равноправных людей, свободно проявляющих 

свою личность, творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от 

лишних запретов и въедливой административной регламентации. Все люди в обществе незави-

симо от социального происхождения и положения признаны юридически равными, имеющими 

ряд признанных законом прав и свобод, дающих каждому возможность проявить себя как лич-

ность со свободной волей и способностью отвечать за свои деяния и их последствия. Граждан-

ское общество представляет собой необходимый и рациональный способ социального сосуще-

ствования людей, основанный на разуме, свободе, праве и демократии. Отсутствие гражданско-

го общества исключает демократический порядок экономической и политической жизни. В ус-

ловиях гражданского общества создается реальная возможность для самореализации личности 

и человеческих коллективов и устанавливается жестко ограниченная мера вмешательства госу-

дарства в экономику и духовный процесс производства благ. Конституция закрепляет экономи-

ческий строй России [1], способы производства и потребления, обмена и распределения благ. 

Конституционные установления о свободе экономической деятельности, о равенстве частной и 

государственной форм собственности, о праве каждого заниматься предпринимательской дея-
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тельностью – все это фундаментальная основа политэкономических отношений с высоким 

уровнем внутренней и внешней свободы по воспитанию способности к самоорганизации.  

Правовая установка, представляющая собой систему ублаготворения потребностей, инте-

ресов, взглядов, идеалов и обладающая определенной морально-нравственной ориентацией и 

направленностью, является динамическим элементом правового сознания. Действие установки 

в правовой сфере трансформируется и постоянно модернизируется в формат и модификацию 

поступков людей. Динамический и генерированный нрав и характер отличает установку от 

оценочного отношения, которое остается созерцательным, когда объектом установки служат 

всевозможные правовые ценности, то есть не возведенные в ранг цели права. В процессе по-

знания всегда существует возможность увлечься лишь одной стороной явления, не заметив 

превознести и пренебречь сутью, истиной. 

Цель права – установление соответствия между законом и правотворчеством, подчинение 

государственной власти норме права. Очевидно, значение рассматриваемой темы для практи-

ческой деятельности в ракурсе формирования правового государства. Единое понимание права 

способствует экономической и культурной интеграции, сближению народов разных континен-

тов. Сознательный интерес к праву, испытывает и теория и практика.  

Правовая установка есть сложившаяся готовность индивида к определенной форме пове-

дения и реагирования на правовые установления. [2] Подготовленная предрасположенность и 

побуждение к действию. Устоявшаяся, внутренне последовательная и поступательная система 

реакций, назначенная линия в реагированиях индивида по отношению к утвержденному право-

вому установлению, с которым скручена установка на окружающую действительность, что 

представляет ставящую роль в усвоении и переработке правовой информации с последующим 

моделированием поведенческого акторинга. Среда обитания вводит, обосновывает и в даль-

нейшем укрепляет механизмы позитивного и негативного влияния на мысли, желания, чувства, 

эмоции индивидов анализирующих адресное сообщение. Важно приобретение и усовершенст-

вование навыков и умений, необходимых для уверенности в социально-правовой сфере, само 

прямое становление установок, сопряженных и связанных с экспертной оценкой законов и пра-

ва в нераздельном целом. Недифференцированное в данном плане изучение сознания людей 

недостаточно продуктивно и эффективно для понимания смысла установок в той или иной об-

ласти правовой жизни общества c относительной степенью достоверности и желанности, что 

свидетельствует о целесообразности должного учета общественного мнения. Познавая дейст-

вительность, люди не остаются равнодушными к полученным знаниям, как правило, стабили-

зируют источники правовой активности, переживают, соотносят с прошлым опытом, фильтру-

ют их призматическую пригодность и вырабатывают волевую готовность действовать в опре-

деленном направлении. 
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