
Вестник Пермского  
университета 
2015. Выпуск 2(28) 
Научный журнал 
Выходит 4 раза в год 
Учредитель: Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Пермский госу-
дарственный национальный 
исследовательскийуниверси-
тет» 

Юридические науки 
Рассматриваются фундаменталь-
ные и прикладные проблемы 
юридической науки. Исследуют-
ся современное состояние рос-
сийского законодательства, пра-
воприменительная практика, 
формулируются предложения по 
развитию и совершенствованию 
различных отраслей права. Ана-
лизируются теоретические и ис-
торические аспекты государ-
ственно-правовых явлений, меж-
дународное и зарубежное зако-
нодательство, проводится срав-
нительное изучение правовых 
институтов в России и других 
странах. 

Vestnik Permskogo  
universiteta 
2015. Vypusk 2(28) 
Nauchnyj zhurnal 
Vyhodit 4 raza v god 
Uchreditel': Federal'noe gosu-
darstvennoe bju–dzhetnoe obra-
zovatel'noe uchrezhdenie 
vysshego professional'nogo 
obrazovanija «Permskij gosu-
darstvennyj nacional'nyj issle-
dovatel'skij universitet» 
 

Juridicheskie nauki 
Rassmatrivajutsja fundamental'nye 
i prikladnye problemy juridiches-
koj nauki. Issledujutsja sovremen-
noe sostojanie rossijskogo za-
konodatel'stva, pravoprimenitel'na-
ja praktika, formulirujutsja pred-
lozhenija po razvitiju i sover-
shenstvovaniju razlichnyh otraslej 
prava. Analizirujutsja teoretiches-
kie i istoricheskie aspekty gosudar-
stvenno-pravovyh javlenij, mezh-
dunarodnoe i zarubezhnoe zakono-
datel'stvo, provoditsja sravnitel'noe 
izuchenie pravovyh institutov v 
Rossii i drugih stranah. 

Perm University Herald 
 
2015. Issue № 2(28) 
Scientific journal 
Published 4 times a year 
 
 
 

Founder: Perm State University 
 
 
 
 

 
Juridical sciеnces 

Fundamental and applied issues of 
juridical science are considered. 
The current state of Russian legis-
lation, law enforcement practice 
are investigated, suggestions on 
development and improvement in 
different branches of law are for-
mulated. Theoretical and historical 
aspects of state legal phenomena, 
international and foreign legislation 
are analyzed, legal institutions of 
Russia and other countries are in-
vestigated in the comparative as-
pect. 
 

 
 
 
 

 

 
Ответственный ученый секретарь редакционного совета: 

Голубцов Валерий Геннадьевич, 
д.ю.н., заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса  

Пермского государственного национального исследовательского университета 
 

Главный редактор журнала: 
Кузнецова Ольга Анатольевна, 

д.ю.н., профессор кафедры гражданского права,  
заместитель декана по науке юридического факультета  

Пермского государственного национального исследовательского университета 
 

 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки  

Российской Федерации журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов  
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
 
 

 Редакционная коллегия, 2015 
 

Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
Подписной индекс в каталоге ОАО «Роспечать»: 66011 
Тел.:+ 7(342)2396275, + 79630126422 
Эл. почта: vesturn@yandex.ru 
Сайт: http://www.jurvestnik.psu.ru 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи и массовых коммуни-
каций. Свид. о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-53179 от 14 марта 
2013 г. 



 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Андреева Татьяна Константиновна, 
к.ю.н., заместитель Председателя Высшего арбитражного суда РФ, заслуженный юрист РФ; 

Витрянский Василий Владимирович, 
д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего арбитражного cуда РФ в отставке, 

 заслуженный юрист РФ; 
Красавчикова Лариса Октябриевна, 

д.ю.н., профессор, судья Конституционного суда РФ, заслуженный юрист РФ; 
ЛаФордж Уильям Н., 

профессор кафедры стратегического менеджмента и общественной политики Школы бизнеса  
Университета Джорджа Вашингтона; 

Лушникова Марина Владимировна, 
д.ю.н., профессор, заместитель декана по научной работе юридического факультета  

Ярославского государственного университета; 
Маланин Владимир Владимирович, 

д.т.н., президент Пермского государственного национального исследовательского университета, 
 заслуженный деятель науки РФ; 

Марченко Михаил Николаевич, 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного  

университета, президент Ассоциации юридических вузов, заслуженный деятель науки РФ; 
Нешатаева Татьяна Николаевна, 

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой международного права Российской академии правосудия,  
судья Суда Евразийского экономического сообщества от Российской Федерации; 

Николюк Вячеслав Владимирович, 
д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник ВНИИ МВД РФ, заслуженный деятель науки РФ; 

Новоселова Людмила Александровна, 
д.ю.н., профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заслуженный юрист РФ; 

Рассел Вивер, 
профессор Права Университета Луисвилла, Школа Права им. Льюиса Д. Брендиеса; 

Свистунов Алексей Александрович, 
к.ю.н., доцент, советник ректора Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина,  

заместитель председателя учебно-методического объединения по юридическому образованию ВУЗов России,  
председатель правления ассоциации юридического образования; 

Средкова Красимира, 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права и соцобеспечения Софийского университета; 

Голубцов Валерий Геннадьевич, 
д.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского права, гражаднского и арбитражного процесса  

Пермского государственного национального исследовательского университета 
(ответственный ученый секретарь совета) 

 
  



 

EDITORIAL BOARD 
 

Andreeva Tatiana Konstantinovna, 
Ph. D of Law, Deputy of Chairman of the Highest Arbitration Court of the Russian Federation,  

Honoured Lawyer of the Russian Federation; 
Vitrianskij Vasilij Vladimirovich, 

Ph. D of Law, Professor, Deputy of Chairman of the Highest Arbitration Court of the Russian Federation,  
Honoured Lawyer of the Russian Federation; 

Krasavchikova Larisa Oktiabrievna, 
Ph. D of Law, Professor, Judge of Constitutional Court of the Russian Federation,  

Honoured Lawyer of the Russian Federation; 
William N. LaForge, 

Professor of the Department of strategic management and social politics of Business School  
of the University of George Washington; 
Lushnikova Marina Vladimirovna, 

Ph. D of Law, Professor, Deputy of Dean on scientific work of Law faculty  
of the Yaroslavl State University; 

Malanin Vladimir Vladimirovich, 
Ph. D of sciences, President of the Perm State University,  

Honoured Scientist of the Russian Federation; 
Marchenko Mikhail Nikolaevich, 

Ph. D of Law, Professor, Head of the Department of theory of State and Law and political science  
of the Moscow State University, President of the Association of juridical higher educational institutions,  

Honoured Scientist of the Russian Federation; 
Neshataeva Tatiana Nikolaevna, 

Ph. D of Law, Head of the Department of international law of the Russian Academy  
of Justice, Judge of the Court of the Eurasian Economic Community; 

Nikoliuk Viacheslav Vladimirovich, 
Ph. D of Law, Professor, the main member of staff of All-Russian scientific-research institute  

of the Interior Ministry of the Russian Federation, Honoured Scientist of the Russian Federation; 
Novoselova Liudmila Aleksandrovna, 

Ph. D of Law, Professor, Chair of the Intellectual Property Rights Court,  
Honoured Lawyer of the Russian Federation; 

Rassel Viver,  
Professor of Law, University of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law; 

Svistunov Alexej Aleksandrovich, 
Candidate of Juridical Sciences, Councillor of Head of the Moscow State University of Law 

by the name O.E. Kutafin, Deputy Chairman of the Learning and Teaching Association for Legal Education of Russian 
Higher Educational Establishments, Head of the Legal Education Association Board; 

Sredkova Krasimira, 
Ph. D of Law, Professor, Head of the Department of labour law and social security of the Sofia University; 

Golubtsov Valerij Gennad’evich,  
Ph. D of Law, Head of the Business Law, Civil and Arbitration Procedure  

Chair (executive secretary of academic council); 
 
  



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Борисевич Галина Яковлевна, 
к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики  

Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 
Боровых Любовь Витальевна, 

к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного права и прокурорского надзора  
Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 

Васильева Юлия Валерьевна, 
д.ю.н., профессор кафедры трудового права и международного права  

Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 
Замараева Зинаида Петровна, 

д.соц.н., профессор, зав. кафедрой социальной работы  
Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 

Кодан Сергей Владимирович, 
д.ю.н., профессор кафедры теории государства и права  

Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург; 
Кочев Владимир Александрович, 

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой конституционного и финансового права  
Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 

Кузнецова Ольга Анатольевна, 
д.ю.н., профессор кафедры гражданского права, заместитель декана по науке  

юридического факультета Пермского государственного  
национального исследовательского университета, г. Пермь – главный редактор;  

Майфат Аркадий Викторович, 
д.ю.н., профессор кафедры гражданского права  

Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург; 
Михайлов Сергей Георгиевич, 

к.ю.н., профессор, декан юридического факультета  
Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 

Москалев Александр Васильевич, 
д.ю.н., профессор кафедры конституционного и финансового права  

Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 
Прошляков Алексей Дмитриевич, 

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовного процесса  
Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург; 

Реутов Валерий Павлович, 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории государства и права  

Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь; 
Тужилова-Орданская Елена Марковна, 

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права Института права  
Башкирского государственного университета, г. Уфа; 

Щенникова Лариса Владимировна, 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права  

Кубанского государственного университета, г. Краснодар 
  



 

EDITORIAL STAFF 
 

Galina Yakovlevna Borisevich, 
Candidate of Juridical Sciences Head of the Criminal Law and Procedure Chair 

Perm State University, Perm; 
Lubov Vitalyevna Borovykh, 

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Criminal Law and Prosecutor Supervision Chair 
Perm State University, Perm; 

Yulia Valeryevna Vasilyeva, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor Labor Law and International Law Chair  

Perm State University, Perm; 
Zinaida Petrovna Zamaraeva, 

Doctor of Social Sciences, Professor, Head of the Social Work Chair  
Perm State University, Perm; 

Sergey Vladimirovich Kodan, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor of the Theory of the State and Law Chair 

The Urals State Law University, Yekaterinburg; 
Vladimir Aleksandrovich Kochev, 

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Constitutional and Finance Law Chair  
Perm State University, Perm; 

Olga Anatolyevna Kuznetsova, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor of the Civil Law Chair, Deputy Dean for Scientific  

Affairs of the Law Faculty Perm State University, Perm – Editor in Chief; 
Arkadiy Viktorovich Maifat, 

Doctor of Juridical Sciences, Professor of the Civil Law Chair 
The Urals State Law University, Yekaterinburg; 

Sergey Georgievich Mikhailov, 
Candidate of Juridical Sciences, Professor, Dean of the Law Faculty 

Perm State University, Perm; 
Aleksandr Vasilyevich Moskalev, 

Doctor of Juridical Sciences, Professor of the Constitutional and Finance Law Chair  
Perm State University, Perm; 

Aleksey Dmitrievich Proshlyakov, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Criminal Procedure Chair 

The Urals State Law University, Yekaterinburg; 
Valery Pavlovich Reutov, 

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Theory and History of the State and Law Chair 
Perm State University, Perm; 

Elena Markovna Tuzhilova-Ordanskaya, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Civil Law Chair 

The Institute of Law, Bashkir State University, Ufa; 
Larisa Vladimirovna Shchennikova, 

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Civil Law Chair, Kuban State University, Krasnodar 
 
 
  



 

6 

Содержание 
I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ..................................................................8 

Степанов А.В. (г. Пермь). Понятие категории «национальная безопасность»:  
теоретико-правовой анализ ......................................................................................................8 

II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ........................ 18 
Худолей Д.М. (г. Пермь). Понятие избирательного процесса ............................................... 18 
Худолей К.М.(г. Пермь). Право на обращение с запросом о толковании положений 
конституций (уставов) субъектов РФ .................................................................................... 29 

III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ................................................................................ 41 
Вахитова Ю.И.(г. Пермь). Анализ сложного объекта интеллектуальных  прав   
на примере театрально-зрелищного представления ............................................................. 41 
Головкина Д.В.(г. Пермь). К вопросу о предмете договора энергоснабжения .................... 49 
Кожокарь И.П. (г. Саратов). К вопросу об отдельных способах устранения дефектов 
механизма гражданско-правового регулирования обязательственных отношений ............ 55 
Кузнецова О.А.(г. Пермь). Вина энергоснабжающей организации   
при неправомерном перерыве в подаче энергии .................................................................. 61 

IV. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО .................................................................................. 71 
Золотухин А.В. (г. Душанбе). К вопросу о понятии и признаках   
предпринимательского риска ................................................................................................ 71 
Трубинова Е.И.(г. Пермь). Право на конкуренцию как предмет актов  
недобросовестной конкуренции ............................................................................................ 76 

V. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .................................... 88 
Васильева Ю.В.,  Шуралева C.В. (г. Пермь). Содержание трудового договора  
о дистанционной работе: теоретические аспекты................................................................. 88 
Сагандыков М.С. (г. Челябинск). Ограничения трудовых прав педагогических 
работников: вопросы теории и практики .............................................................................. 98 
Чукреев А.А. (г. Тюмень). Совершенствование правового регулирования   
заемного труда в России ...................................................................................................... 106 

VI. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ ................................................. 119 
Буркина О.А., Устинов А.А. (г. Пермь). Конфискация имущества как мера 
противодействия коррупции ................................................................................................ 119 
Гаманенко Л.И., Кузнецов В.И. (г. Пермь). Профессиональное образование в местах 
лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной  
адаптации после освобождения ........................................................................................... 125 
Лебедев А.Н., Диденко Ю.А. (г. Пермь). Преднамеренное неисполнение договорных  
обязательств как признак мошенничества, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ .............. 133 
Шумихин В.Г. (г. Пермь). Квалификация провокации отдельных преступлений ............. 142 
ЯкубинаЮ.П.(г. Орел). Стадия исполнения приговора в свете постановления  
пленума Верховного Суда от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения  
судами законодательства об исполнении приговора» ........................................................ 148 

VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО............................................................................................. 156 
Мусаелян Л.А.(г. Пермь). Об одной коллизии в международном праве  
и возможном способе ее разрешения .................................................................................. 156 
Чернядьева Н.А.(г. Пермь). Роль резолюций совета безопасности ООН 
в совершенствовании антитеррористического права ......................................................... 176 



7 

Contents 
I. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW ......................................................................8 

Stepanov A.V.(Perm City).Concept of the Category of "National Security":  
Theoretical and Legal Analysis ..................................................................................................8 

II. CONSTITUTIONAL, MUNICIPAL AND FINANCIAL LAW .................................................. 18 
Khudoley D.M.(Perm City).The Concept of Electoral Process .................................................. 18 
Khudoley K.M.(Perm City).The Right to Request Interpretation of Provisions   
of the Constitutions (Charters) of the Subjects  of the Russian Federation................................. 29 

III. CIVIL LAW AND PROCEDURE............................................................................................. 41 
Vakhitova Y.I.(Perm City).An Analysis of a Complex Object of Intellectual  
Property Rights on the Example of Theatrical Performances .................................................... 41 
Golovkina D.V.(Perm City).Revisiting the Subject of the Contract   
of Electric Power Supply .......................................................................................................... 49 
Kozhokar I.P.(Saratov City).To the Question of Particular Methods of Negotiation  
Defects of the Mechanism of Legal Regulation  of the Obligation Relations ............................. 55 
Kuznetsova O.A. (Perm City).The Guilt of an Electric Power Supply Organization   
in Case of Illegal Interruption in Power Supply ........................................................................ 61 

IV. BUSINESS LAW...................................................................................................................... 71 
Zolotukhin A.V.(Dushanbe City).Revisiting the Question of the Concept  
and Characteristics of Business Risk ........................................................................................ 71 
Trubinova E.I.(Perm City).The Right to Compete as a Subject of Acts of Unfair Competition .. 76 

V. LABOR LAW AND THE LAW OF SOCIAL PROVISION ...................................................... 88 
Vasilieva Y.V., Shuraleva S.V.(Perm City).The Content of the Remote Work  
Employment Contract: Theoretical Aspects .............................................................................. 88 
Sagandykov M.S. (Chelyabinsk City).Restrictions on Labour Rights  
of Teaching Staff:  Theory and Practice .................................................................................... 98 
Chukreyev A.A.(Tyumen City). Improvement of Legal Regulation   
of Contingent Labour in Russia .............................................................................................. 106 

VI.CRIMINAL LAW AND PROCEDURE, CRIMINOLOGY ..................................................... 119 
Burkina О.А., Ustinov А.А. (Perm City).Confiscation of Property as a Measure  of Combating 
Corruption .............................................................................................................................. 119 
Gamanenko L.I. Kuznetsov V.I.(Perm City).Vocational Education in Places  
of Confinement as a Means of Convicts’ Resocialization and Their Social  
Adaptation After Release ....................................................................................................... 125 
Lebedev А.N., Didenko Yu.А. (Perm City).Deliberate Non-Performance  
Of Contractual Obligations as an Indicium of Fraud Provided For by Article 159.4   
of the Criminal Code of the Russian Federation ...................................................................... 133 
Shumikhin V.G.(Perm City).Qualification of Provocation of Certain Types of Crime.............. 142 
Yakubina Y.P.(Orel City).The Stage of Execution of a Sentence in the Light   
of the Supreme Court Plenum Decree  of December 20, 2011 №21 “On the Practice  
in the Court Application of Legislation on Execution of a Sentence” ...................................... 148 

VII. INTERNATIONAL LAW ..................................................................................................... 156 
Musayelyan L.A.(Perm City).On a Collision in International Law   
and a Possible Way to Resolve It ............................................................................................ 156 
Chernyadyeva N.A.(Perm City).The Role of the UN Security Council Resolutions   
in the Improvement of Anti-Terrorism Legislation ................................................................. 176 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2015 Юридические науки Выпуск 2(28) 

8 

I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

УДК 342.5 

ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

А.В. Степанов 
Кандидат юридических наук, доцент 
Пермский институт ФСИН России  
614035, Россия, г. Пермь, Карпинского, 125 
E-mail: a.stepanov1975@mail.ru 
 

Введение:Новые вызовы и угрозы изменили содержание и направленность 
деятельности Российской Федерации по обеспечению национальной безопасно-
сти. Государство, ориентируясь на оптимальное развитие общественных от-
ношений, создает механизмы обеспечения безопасности. Данная категория в 
национальной сфере имеет свои особенности. В статье рассматривается поня-
тие категории «национальная безопасность». Автор анализирует существующие 
подходы к определению и содержанию понятия «национальная безопасность». 
Недостаточная изученность этого явления диктует целесообразность продол-
жения изучения темы. Цель:выявить соотношение силы и права на разных эта-
пах исторического развития. Методы:методологическую основу данного иссле-
дования составляют совокупность методов научного познания, среди которых 
основное место занимают методы историзма, системности, сравнительно-
правовой метод. Результаты:На основе проведенного анализа сформулировано 
авторское определение национальной безопасности. Выводы: Автор приходит к 
выводу о необходимости консолидации концептуальных, директивных и норма-
тивно-правовых положений для совершенствования законодательства в целях 
достижения состояния защищенности личности, общества и государства, тер-
риториальной целостности и устойчивого развития Российской Федерации на 
современном этапе 

 

 

Ключевые слова: национальная безопасность; реализация Концепции национальной безопасности; 
безопасность государства 

 

Введение  
Национальная безопасность является 

настолько широкой и значительной по охва-
ту сфер общественной жизни категорией, 
что ее обеспечению и защите служат прак-
тически все функции Российского государ-
ства. Отдельными учеными даже высказы-
ваются точки зрения о необходимости 
включения в Конституцию РФ специальной 
главы, определяющей место национальной 
безопасности в системе конституционного 
строя и методы ее обеспечения [18, c. 19]. 

Необходимо отметить, что для реше-
ния вопросов правового регулирования 
национальной безопасности необходимо 
решение на теоретическом уровне ряда во-
просов, которые являются ключевыми для 

–––––––––––– 
Степанов А.В., 2015 

понимания сущности национальной без-
опасности и ее природы. Одним из важней-
ших вопросов здесь является вопрос о поня-
тии национальной безопасности и ее содер-
жании [20, c. 46]. 

 
Российское законодательство и правовая 

доктрина о безопасности:  
состояние и перспективы 

В Конституции Российской Федера-
ции термин «национальная безопасность» 
не встречается. Используются понятия 
«государственная безопасность», «безопас-
ность».  

Понятие «национальная безопасность» 
впервые использован в ныне не действую-
щем Федеральном законе «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
1995 г., затем в Послании Президента РФ 
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Федеральному Собранию РФ от 13 июня 
1996 г. «О национальной безопасности» и 
позднее в Концепции национальной без-
опасности РФ, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации в декабре 
1997 г. 

Основным законодательным актом, 
определяющим основные принципы и со-
держание деятельности по обеспечению 
национальной безопасности, в настоящее 
время является Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. «О безопасности». 

В Законе устанавливаются общие по-
ложения в области обеспечения государ-
ственной, общественной, экологической, 
территориальной, техногенной, информаци-
онной и иных видов национальной безопас-
ности Российской Федерации и подчеркива-
ется, что в настоящее время в целом сфор-
мированы предпосылки для надежного 
предотвращения внутренних и внешних 
угроз национальной безопасности, дина-
мичного развития и превращения Россий-
ской Федерации в одну из лидирующих 
держав по уровню технического прогресса, 
качеству жизни населения, влиянию на ми-
ровые процессы [7, c. 65–67]. 

Можно согласиться с мнением про-
фессора А.М. Воронова о том, что «приня-
тие закона стало важной вехой в развитии 
теории безопасности» [4, c. 35–42]. Однако 
данный закон не содержит дефиницию 
«национальная безопасность». 

В этой связи интересно мнение авто-
ров комментария к Федеральному закону от 
28 декабря 2010 года «О безопасности» 
Е.А. Белокрыловой и Е.А. Бевзюк, которые 
подчеркивают «неправомерное исключение 
из содержания… комментируемого Закона 
основных терминов и определений, созда-
ющих правовое терминологическое про-
странство, в рамках которого будет осу-
ществляться действие Закона». Они счита-
ют, что «законодателю необходимо было 
включить в содержание статьи первой такие 
понятия, как «национальная безопасность», 
«безопасность государства», «безопасность 
общества», «безопасность личности», 
«обеспечение безопасности», «внешние 
угрозы обеспечению национальной без-
опасности», «внутренние угрозы обеспече-
нию национальной безопасности», «силы и 

средства обеспечения национальной без-
опасности». Без полного и всестороннего 
толкования указанных понятий невозможно 
осуществить корректное понимание норм 
комментируемого Закона, поскольку в каж-
дой статье идет упоминание названных пра-
вовых конструкций. Законодатель же в пер-
вой статье ограничился простым кратким 
изложением структуры Закона, что является 
весьма неоправданным с точки зрения тех-
ники написания нормативно-правовых ак-
тов федерального уровня и подобной зна-
чимости» [2, c. 61]. 

Аналогичная критическая позиция 
формулируется А.Н. Калюжным, который 
говорит, что «современная система мер по 
обеспечению национальной безопасности 
сможет поддерживать институциональные 
механизмы и ресурсные возможности обще-
ства и государства на должном уровне толь-
ко лишь при наличии совершенных право-
вых средств и правовых инструментов за-
щиты государственного суверенитета и 
национальных интересов, ведущая роль 
среди которых отводится федеральному за-
конодательству» [11, c. 7–10]. Не находит, 
по ученого мнению, «обоснования и отсут-
ствие в тексте рассматриваемого Федераль-
ного закона основополагающих понятий: 
«национальные интересы», «стратегические 
национальные приоритеты», «силы и систе-
ма обеспечения национальной безопасно-
сти» и других, являющихся фундаменталь-
ными для данной сферы, отражающими 
наиболее существенные и принципиальные 
стороны обеспечения национальной без-
опасности». 

Вместе с тем, не все ученые согласны 
с тем, что в Федеральном законе от 28 де-
кабря 2010 г. «О безопасности» должно со-
держаться определение национальной без-
опасности. Так, В.Г. Вишняков считает пра-
вильным не упоминание в законе вышеука-
занной категории, так как, по его мнению, 
«для законодательства понятие «националь-
ный» слишком туманно и малопродуктивно. 
Оно пригодно больше для политических 
дискуссий с их общими и эмоциональными 
рассуждениями о «нациях», «национально-
стях», «национальных интересах» и др.» [3, 
c. 15]. 
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Фактически первым в ряду современ-
ных нормативных правовых актов, содер-
жащим четко сформулированное определе-
ние «национальная безопасность», является 
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвер-
жденная Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. (в ред. от 
01 июля 2014 г.), согласно которой «нацио-
нальная безопасность – состояние защи-
щенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчивое разви-
тие Российской Федерации, оборону и без-
опасность государства». 

Принципиальным противником дан-
ной юридической конструкции выступает 
профессор В.Г. Вишняков, у которого вы-
зывает возражение определение националь-
ной безопасности как «состояния защищен-
ности». По его оценкам, –Конституция Рос-
сии применяет другие, более конкретные и 
значимые, понятия: конкретный субъект 
государственной власти «принимает меры», 
«защищает», «гарантирует», «обеспечива-
ет», «осуществляет», «привлекает к ответ-
ственности» и др. Не лучше, по его мнению, 
и с понятием «состояние». Состояние – 
означает «быть», «находиться». Государ-
ство же активно действует, а не пассивно 
наблюдает за «состоянием защищенности» 
[3, c. 15]. 

Тем, не менее, принятие Стратегии, по 
мнению, И.Б. Кардашовой: «явилось знаме-
нательным событием, так как этот полити-
ко-идеологический документ по планирова-
нию развития системы обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции является свидетельством зарождения 
российской стратегической культуры» [13, 
c. 29]. 

В Финансовом словаре термин «наци-
ональная безопасность» сформулирован 
сжато и одновременно обтекаемо, как без-
опасность многонационального народа РФ 
как носителя суверенитета и единственного 
источника власти в РФ. 

В словаре И.И. Санражевского «наци-
ональная безопасность» – это состояние за-

щищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, устой-
чивость к неблагоприятным воздействиям, 
гарантирующие возможность стабильного 
прогресса общества, позволяющие обеспе-
чить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие, оборону и безопас-
ность государства.  

Авторы политологического словаря-
справочника Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесен-
ко, К.В. Филиппов представляют нацио-
нальную безопасность, как «совокупность 
внутренних и внешних условий, выполне-
ние которых обеспечивает стабильное поли-
тическое, социально-экономическое и ду-
ховно-культурное развитие общества, неза-
висимость, защиту суверенитета и террито-
риальной целостности государства».  

В Экономическом словаре содержится 
достаточно развернутое определение наци-
ональной безопасности, под которой пони-
мается «совокупность официально приня-
тых взглядов на цели и государственную 
стратегию в области обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз политическо-
го, экономического, социального, военного, 
техногенного, экологического, информаци-
онного и иного характера с учетом имею-
щихся ресурсов и возможностей».  

Не забывая о том, что утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года, Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года впервые в современных условиях 
закрепила определение «национальная без-
опасность», представляется логичным рас-
смотреть мнения ученых по данному вопро-
су.  

Независимо от того до и после приня-
тия Стратегии ученые высказывались об ис-
следуемой категории, «национальная без-
опасность» предстает, как правило, «состо-
янием» (в том числе «условием»), реже «си-
стемой» или «уровнем» защищенности (су-
ществования).  

Так, В.П. Булавин определяет нацио-
нальную безопасность страны как «такое ее 
состояние, которое обеспечивает благопри-
ятные условия для развития личности, об-
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щества и государства и не допускает реали-
зацию угроз национальным интересам Рос-
сии».  

В.А. Каламанов утверждает, что наци-
ональная безопасность Российской Федера-
ции – такое качественное и количественное 
состояние российского общества, государ-
ства, его граждан, российских народов и 
всего многонационального народа России, 
которое характеризуется закрепленной на 
законодательном уровне согласованностью 
их интересов, их защищенностью от суще-
ствующих или ожидаемых внешних и внут-
ренних угроз, возможностью их совместно-
го прогрессивного и устойчивого развития, 
соблюдением конституционного строя, кон-
ституционных прав и свобод граждан [10, 
c. 15]. 

В.А. Колокольцев говорит, что под 
национальной безопасностью понимается 
состояние страны, при котором отсутствуют 
или нейтрализованы реальные внешние и 
внутренние угрозы ее единству, воспроиз-
водству и стабильному развитию, т.е. обес-
печивается защита жизненно важных инте-
ресов общества и государственной власти 
[14, c. 21]. 

Г.Г. Попов приходит к выводу о том, 
что «национальная безопасность, представ-
ляя собой состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов таких социальных 
субъектов, как личность, общество и госу-
дарство, есть общественное отношение по 
поводу реализации данных интересов» [22, 
c. 36]. 

В.Д. Самойлов считает, что понятие 
«национальная безопасность» раскрывается 
через состояние защищенности жизненно 
важных ценностей личности, общества и 
государства от внутренних и внешних 
угроз. Отсюда, объектами безопасности вы-
ступают личность, общество и государство, 
что предполагает выявление и устранение 
угроз их существованию и развитию, про-
тиводействие источникам таких угроз» [25, 
c. 31]. 

А.А. Прохожев и иные авторы учеб-
ника «Общая теория национальной без-
опасности» высказывают мнение о том, что 
«…национальная безопасность подразуме-
вает триединую составляющую, каждый 
компонент которой одинаково значим – 

безопасность личности, безопасность обще-
ства и безопасность государства» и предла-
гают под ней понимать «защищенность 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства в различных сферах 
жизнедеятельности от внутренних и внеш-
них угроз, обеспечивающую устойчивое по-
ступательное развитие страны» [21, c. 78]. 

По мнению Ю.С. Каниной, «нацио-
нальная безопасность есть защищенность 
национальных интересов, приоритетность 
которых составляют интересы личности, 
выражающиеся в пользовании социальными 
благами, в целях удовлетворения своих по-
требностей, а также в возможности их за-
щиты [12, c. 78].  

С.В. Гунич говорит, что под нацио-
нальной безопасностью следует понимать 
состояние защищенности трех …субъектов: 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, которое «позволя-
ет обеспечить конституционные права, сво-
боды, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации, оборону и безопасность 
страны» [5, c. 67]. 

В.В. Данилейко утверждает, что наци-
ональная безопасность – один из основных 
факторов стабильного развития государ-
ства. В юридическом смысле безопасность – 
это состояние защищенности объекта от 
угроз, вреда или зла. Множество теоретико-
правовых конструкций определения 
…безопасности объединяет стремление пе-
редать это состояние через «национальную 
устойчивость – состояние, обеспечивающее 
достаточную экономическую и военную 
мощь нации для противостояния опасно-
стям и угрозам для ее существования, исхо-
дящим, как из других стран, так и изнутри 
собственной страны». Национальная без-
опасность понимается также и как опреде-
ленное поддерживаемое состояние между-
народных отношений, взаимозависимое от 
национальных правоотношений, которое 
можно использовать как в международном, 
так и во внутригосударственном правовом 
регулировании [6, c. 14]. 

Т.Н. Балашова относит к националь-
ной безопасности состояние государства, 
при котором сохраняется его целостность и 
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возможность быть самостоятельным субъ-
ектом системы международных отношений 
[1, c. 121]. 

Под национальной безопасностью 
Российской Федерации А.А. Куковский по-
нимает состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства, достигаемое совместными дей-
ствиями государственных и общественных 
институтов путем гибкого использования 
политических, экономических и иных 
средств, как во внутренней деятельности 
государства, так и на международном 
уровне [13, c. 24]. 

В.М. Редкоус по результатам прове-
денного исследования формулирует следу-
ющее определение: «национальная безопас-
ность – это защищенность жизненно важ-
ных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз, до-
стигаемая применением системы мер поли-
тического, экономического, организацион-
ного, правового, военного, идеологического 
и иного характера, адекватных угрозам 
жизненно важным интересам личности, об-
щества и государства, обеспечивающая их 
устойчивое прогрессивное развитие» [24, c. 
125]. 

К.С. Нежинская обращает внимание 
научной общественности к термину «наци-
ональная безопасность» в контексте отсут-
ствия определения данной дефиниции в 
действующих российских законах. Для ре-
шения данной проблемы она вносит пред-
ложение о необходимости принятия Феде-
рального закона «О национальной безопас-
ности», в котором под понятием «нацио-
нальная безопасность» следует понимать 
«состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внеш-
них угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достой-
ные качество и уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства». 
При этом в следующей статье, по мнению 
автора, следует обозначить, что «непосред-
ственно обеспечение национальной без-
опасности является необходимым условием 
сохранения суверенитета Российской Феде-
рации. Данное разграничение подчеркнет, 

что дефиниция «национальная безопас-
ность», не имеющая конституционно-
правового закрепления, является объединя-
ющим понятием таких конституционно-
правовых категорий, как государственная 
безопасность, общественная безопасность, 
безопасность личности» [20, c. 75]. 

Достаточно пространно и обтекаемо 
говорят о национальной безопасности 
К.А. Краснова и Э.Т. Сибагатуллина. В 
частности, они утверждают, что «под наци-
ональной безопасностью Российской Феде-
рации следует понимать безопасность всего 
многонационального народа России как но-
сителя суверенитета и единственного ис-
точника власти в стране» [15, c. 135]. 

Ряд ученых имеют и отстаивают иные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу. 

Исследователь В.А. Золотарев рас-
сматривает национальную безопасность как 
«определенный уровень и состояние защи-
щенности жизненно важных интересов 
страны от негативного воздействия сложно-
го комплекса политических, военных, эко-
номических, гуманитарных, экологических 
и других факторов, обеспечивающий терри-
ториальную целостность и стабильность 
государства и общества, благополучие и 
дальнейшее развитие нации; устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям; такие 
внешние и внутренние условия существова-
ния и развития России, как Федерации, и 
каждого ее субъекта, которые гарантируют 
возможность стабильного всестороннего 
прогресса общества и государства» [8, 
c. 64].  

Некоторые исследователи «ядром» 
национальной безопасности считают сово-
купность различных условий. 

По мнению В.В. Мамонова нацио-
нальная безопасность представляет собой 
совокупность внутренних и внешних усло-
вий существования личности, общества, 
государства, обеспечивающих достойную 
жизнь гражданам, защиту интересов обще-
ства, суверенитет народа, исключающих 
возможность насильственного изменения 
конституционного строя [18, c. 27]. 

Ученые Ю.И. Мигачев и Н.А. Молча-
нов  «в широком плане под национальной 
безопасностью понимают совокупность 
внутренних и внешних условий существо-
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вания личности, общества, государства, 
обеспечивающих достойную жизнь гражда-
нам, защиту интересов общества, суверени-
тет народа, исключающих возможность 
насильственного изменения конституцион-
ного строя» [19, c. 54]. 

В.Е. Макаров рассматривая вопросы 
безопасности, предлагает определение, со-
гласно которому, «национальная безопас-
ность представляет собой состояние и усло-
вия жизнедеятельности социума, которые 
обеспечивают благоприятные условия для 
развития личности, общества и государства, 
а равно других объектов» [17, c. 73].  

Э.С. Иззатдуст, анализируя исследуе-
мую категорию, приходит к выводу, что 
единого подхода к определению националь-
ной безопасности не сложилось. Обращаясь 
к формулированию дефиниции «националь-
ная безопасность» Э.С. Иззатдуст отмечает, 
что «в современной России принято совре-
менное понятие национальной безопасно-
сти, состоящее из трех элементов – безопас-
ности личности, общества и государства. К 
основным объектам безопасности относятся 
права и свободы личности, материальные и 
духовные ценности общества, конституци-
онный строй, суверенитет и территориаль-
ная целостность государства [9, c. 93]. 

О.А. Челпаченко в своем диссертаци-
онном исследовании отмечает, что «Нацио-
нальная безопасность представляет систему, 
состоящую из различных элементов – цен-
ностей, интересов, угроз и других факторов, 
которые сами представляют развивающиеся 
системы (элементы системы) и их правиль-
ная дифференциация способствует выра-
ботке стратегии обеспечения национальной 
безопасности [27, c. 114]. 

Достаточно интересной представляет-
ся точка зрения В.Л. Райгородского, кото-
рый в своем диссертационном исследовании 
развивает мысль о том, что «национальная 
безопасность как единство состояний за-
щищенности интересов личности, общества 
и государства, социально и национально 
значимых ценностей, внутренних и между-
народных перспектив их реализации обес-
печивается системой правовых и политиче-
ских средств в ее концептуальной, институ-
ционально-правовой и организационно-
юридической формах» [23, c. 150]. Резюми-

руя, В.Л Райгородский. делает вывод о том, 
что национальную безопасность следует, 
прежде всего, рассматривать как «идею, по-
литически мотивированную, юридически 
оформленную, выражающую национально-
государственные интересы. Кроме того, по-
скольку субъектно ее содержание задано 
государством, то это всегда – национальная 
идея, раскрывающая и обобщающая смысл 
бытия народа, составляющего государство в 
его истории, представляющая идентичность 
его культуры, самобытность государствен-
ности и своеобразие социальности, одно-
временно, и как способ этого бытия, и как 
его цель». 

 

Выводы 
Руководствуясь всем вышеизложен-

ным представляется возможным сформули-
ровать авторскую позицию на определение 
национальной безопасности, под которой в 
современных условиях можно понимать – 
государственно-правовой институт, вклю-
чающий комплекс механизмов и структур 
по обеспечению состояния защищенности 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от угроз в различных 
сферах (военной, государственной, обще-
ственной, в том числе миграционной, по-
граничной, продовольственной, экономиче-
ской, экологической, информационной, а 
также науки, технологий, образования, 
культуры и повышения качества жизни рос-
сийских граждан). 

Подводя итог, целесообразно обратить 
внимание на позицию С.Ю. Чапчикова, 
предлагающего рассмотреть вопрос выра-
ботки конституционной доктрины безопас-
ности [26, c. 18]. Аргументируя свое пред-
ложение, ученый говорит об отсутствии 
всех необходимых федеральных законов в 
сфере национальной безопасности при од-
новременном регулировании наиболее акту-
альных правоотношений многочисленными 
Стратегиями, как актами второго уровня.  

Конституционная доктрина безопас-
ности, по его мнению, должна представлять 
собой органическое единство научно-
теоретических (концептуальных), програм-
мно-политических (директивных) и норма-
тивно-правовых положений, отражающих 
цели, задачи, средства достижения состоя-
ния защищенности личности, общества и 
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государства на основе баланса их личных и 
публичных интересов, обеспечения консти-
туционных прав и свобод, суверенитета, 
территориальной целостности и устойчиво-
го развития Российской Федерации в совре-
менном мире. Выработка такой доктрины с 
учетом новых внутренних и внешних, в том 
числе геополитических, условий развития 
российской государственности, – продол-
жает Чапчиков С.Ю., – важная задача со-
временного российского конституциона-
лизма. 

 
Библиографический список 

1. Балашова Т.Н. Национальный интерес и 
национальная безопасность в контексте 
миграции населения: взаимосвязь и вза-
имодействие // Общество и право. 2008. 
№ 1. С. 23–31. 

2. Белокрылова Е.А., Бевзюк Е.А. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасно-
сти» (постатейный) [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

3. Вишняков В.Г. О методологических ос-
новах правового регулирования проблем 
безопасности Российской Федерации // 
Журнал российского права. 2005. № 9. 
С. 27–39. 

4. Воронов А.М. Концепция общественной 
безопасности: вопросы реализации // 
Вестник Пермского университета. Юри-
дические науки. 2014. Вып. 4 (26). С. 35–
42. 

5. Гунич С.В. Конституционно-правовые 
аспекты определения сил обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации // Конституционное и муни-
ципальное право. 2013. № 6. С. 15–17. 

6. Данилейко В.В. Теоретико-правовые 
проблемы обеспечения национальной 
безопасности России: дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2010. 249 с. 

7. Дугенц, А.С., Мельников А.В., Васильев 
Ф.П., Дашко М.Н. Вопросы администра-
тивно-правового регулирования обеспе-
чения безопасности современной России 
// Административное право и процесс. 
2012. № 3. С. 65–67. 

8. Золотарев В.А. Военная безопасность 
России: Политико-правовые проблемы: 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999. 688 c. 

9. Иззатдуст Э.С. Национальная безопас-
ность в контексте защищенности прав 
человека: концептуальные подходы, 
российская политическая практика: дис. 
... канд. полит. наук. М., 2006. 186 c. 

10. Каламанов В.А. Национальная безопас-
ность Российской Федерации и межна-
циональные конфликты: Теоретико-
правовой анализ: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. СПб., 1999. 51 c. 

11. Калюжный А.Н. Федеральный закон «О 
безопасности»: итоги реализации и пер-
спективы развития // Военно-юридичес-
кий журнал. 2014. № 3. С. 7–10. 

12. Канина Ю.С. Теория прав человека и ее 
отражение в концепции национальной 
безопасности: дис. … канд. юрид. наук. 
Тамбов, 2009. 182 с. 

13. Кардашова И.Б. О проблемах исследо-
вания обеспечения национальной без-
опасности // Административное право и 
процесс. 2014. № 5. С. 29–32. 

14. Колокольцев В.А. Обеспечение государ-
ственных интересов России в контексте 
концепции национальной безопасности: 
дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2005. 
496 с. 

15. Краснова К.А., Сибагатуллина Э.Т. Роль 
миграционного законодательства в 
укреплении государственного суверени-
тета и обеспечении общественной без-
опасности Российской Федерации // Ми-
грационное право. 2011. № 3. С. 6–9. 

16. Куковский А.А. Национальная безопас-
ность в Российской Федерации: теорети-
ко-правовое исследование: автореф. дис. 
.… канд. юрид. наук. М., 2011. 21 с. 

17. Макаров В.Е. Управление обеспечением 
национальной безопасности в социаль-
ной сфере России: политологический 
анализ: дис. … д-ра полит. наук. 
М., 2011. 424 с. 

18. Мамонов В.В. Конституционные основы 
национальной безопасности Российской 
Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. Саратов, 2004. 50 с. 

19. Мигачев Ю.И., Молчанов Н.А. Правовые 
основы национальной безопасности (ад-
министративные и информационные ас-



Понятие категории «национальная безопасность»: теоретико-правовой анализ 

 15

пекты) // Административное право и 
процесс. 2014. № 1. С. 46–49. 

20. Нежинская К.С. Национальная и демо-
графическая политика как направления 
обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации: проблемы нор-
мативно-правового регулирования и 
правоприменительной практики // Юри-
дический мир. 2013. № 3. С. 64–67. 

21. Общая теория национальной безопасно-
сти: учебник / под общ.ред. А.А. Прохо-
жева. М.: РАГС, 2005. 344 с. 

22. Попов Г.Г. Миграционная безопасность 
России (Институционально-правовой 
анализ): дисс. ... канд. юрид. наук. Ро-
стов-на-Дону, 2006. 140 с. 

23. Райгородский В.Л. Политические и пра-
вовые средства обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции: дис. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-
Дону, 2004. 285 c. 

24. Редкоус В.М. Административно-
правовое обеспечение национальной 
безопасности в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств: 
автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 
2011. 46 c.  

25. Самойлов В.Д. Правовые основы обес-
печения национальной безопасности 
России: учеб. пособие. М.: Москов-
ский Университет им. С.Ю. Витте, 2008. 

26. Чапчиков С.Ю. Необходима конститу-
ционная доктрина безопасности лично-
сти, общества, государства // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2011. 
№ 6. С. 14–18. 

27. Челпаченко О.А. Административно-
правовые основы взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации в сфере обеспе-
чения национальной безопасности: авто-
реф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 
2011. 31 с.  

 
References 

1. Balashova T.N. Nacional'nyjinteresi-
nacional'najabezopasnost' vkontekstemi-
graciinaselenija: vzaimosvjaz' ivzai-
modejstvie [National interest and national 
security in the context of migration: the re-
lationship and interaction] // Obshhestvo i 

pravo – Law and society. 2008. № 1. P. 
23–31. (In Russ). 

2. Belokrylova E.A., Bevzjuk E.A. Kommenta-
rij k Federal'nomu zakonu ot 28.12.2010 
№ 390-FZ «O bezopasnosti».[Commentary 
to the Federal Law of 28 December 2010 
№ 390 "On security"]. [Elektronnyy 
resurs]. Dokument opublikovan ne 
byl.Dostup iz spravochno-pravovoy siste-
my «Konsul'tantPlyus». (In Russ). 

3. Vishnjakov V.G. O metodologicheskih os-
novah pravovogo regulirovanija problem 
bezopasnosti Rossijskoj Federacii [The 
methodological basis of legal regulation of 
security problems of the Russian Federa-
tion] // Zhurnal rossijskogo prava – Journal 
of Russian law. 2005. № 9. Pp. 27–39. 
(In Russ). 

4. Voronov A.M. Koncepcija obshhestvennoj 
bezopasnosti: voprosy realizacii [The con-
cept of social security: issues of implemen-
tation] // Vestnik Permskogo universiteta. 
Juridicheskie nauki – Perm University Her-
ald. Yuridical Sciences. 2014. №. 4(26). 
Pp. 35–42. (In Russ). 

5. Gunich S.V. Konstitucionno-pravovye 
aspekty opredelenija sil obespechenija 
nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Fed-
eracii [Constitutional and legal aspects of 
the definition of national security forces of 
the Russian Federation] // Konstitucionnoe i 
municipal'noe pravo – Constitutional and 
municipal law. 2013. № 6. Pp. 15–17. 
(In Russ). 

6. Danilejko V.V. Teoretiko-pravovye prob-
lemy obespechenija nacional'noj bezopas-
nosti Rossii [Theoretical and legal problems 
of Russia's national security]: diss… kand. 
yurid. nauk. Sankt-Peterburg, 2010. 249 p. 
(In Russ).  

7. Dugenec, A.S., Mel'nikov A.V., Vasil'ev 
F.P., Dashko M.N. Voprosy administra-
tivno-pravovogo regulirovanija obespeche-
nija bezopasnosti sovremennoj Ros-
sii[Questions administrative-legal regula-
tion of security of modern Russia] // Ad-
ministrativnoe pravo i process – Adminis-
trative law and process. 2012. №  3. 
Pp. 65–67. (In Russ). 

8. Zolotarev V.A. Voennaja bezopasnost' Ros-
sii: Politiko-pravovye problem [Military 
security of Russia: Political and legal prob-



А.В. Степанов 

16 

lems]: diss ... dokt. yurid. nauk. Moscow, 
1999. 688 p. (In Russ). 

9. Izzatdust Je. S. Nacional'naja bezopasnost' 
v kontekste zashhishhennosti prav chelove-
ka: konceptual'nye podhody, rossijskaja 
politicheskaja praktika [National security 
in the context of the protection of human 
rights: conceptual approaches, the Russian 
political practice]: diss... kand. polit. nauk. 
Moscow, 2006. 186 p.(In Russ). 

10. Kalamanov V.A. Nacional'naja bezopas-
nost' Rossijskoj Federacii i mezhnacion-
al'nye konflikty: Teoretiko-pravovoj analiz 
[The national security of the Russian Fed-
eration and ethnic conflicts: Theoretical and 
legal analysis]: avtoref. diss. ... dokt. yurid. 
nauk. SPb., 1999. 51 p. (In Russ). 

11. Kaljuzhnyj A.N. Federal'nyj zakon «O be-
zopasnosti»: itogi realizacii i perspektivy 
razvitija[Federal Law "On security": results 
of the implementation and development 
prospects] // Voenno-juridicheskij zhurnal – 
Military law journal. 2014. № 3. Pp. 7–10. 
(In Russ).  

12. Kanina Ju.S. Teorija prav cheloveka i ee 
otrazhenie v koncepcii nacional'noj be-
zopasnosti[Theory of human rights and its 
reflection in the concept of national securi-
ty ]: diss. … kand. yurid. nauk. Tambov, 
2009. 182 p. (In Russ). 

13. Kardashova I.B. O problemah issledovani-
ja obespechenija nacional'noj bezopasnosti 
[On the problems of national security stud-
ies] // Administrativnoe pravo i protsess – 
Administrative law and process. 2014. № 5. 
Pp. 29–32. (In Russ). 

14. Kolokol'cev V.A.Obespechenie gosudar-
stvennyh interesov Rossii v kontekste kon-
cepcii nacional'noj bezopasnosti [Providing 
state interests of Russia in the context of 
national security concept]: diss. … dokt. 
yurid. nauk. SPb., 2005. 496 p. (In Russ). 

15. Krasnova K.A., Sibagatullina Je.T. Rol' mi-
gracionnogo zakonodatel'stva v ukreplenii 
gosudarstvennogo suvereniteta i obespech-
enii obshhestvennoj bezopasnosti Rossijskoj 
Federacii [The role of migration laws to 
strengthen state sovereignty and public se-
curity of the Russian Federation] // Migra-
cionnoe pravo – Migration law. 2011. № 3. 
Pp. 6–9. (In Russ).  

16. Kukovskij A.A. Nacional'naja bezopasnost' 
v Rossijskoj Federacii: teoretiko-pravovoe 
issledovanie [National Security in the Rus-
sian Federation: theoretical and legal re-
search]: avtoref. diss… kand. yurid. nauk. 
Moscow, 2011. 21 p. (In Russ). 

17. Makarov V.E. Upravlenie obespecheniem 
nacional'noj bezopasnosti v social'noj sfere 
Rossii: politologicheskij analiz [Manage-
ment of national security in the social 
sphere in Russia: political analysis]: diss. 
… dokt. polit. nauk. Moscow, 2011. 424 p. 
(In Russ).  

18. Mamonov V.V. Konstitucionnye osnovy 
nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Fed-
eracii [The constitutional foundations of 
the national security of the Russian Federa-
tion]: avtoref. diss. ... dokt. yurid. nauk. Sa-
ratov, 2004. 50 p. (In Russ). 

19. Migachev Ju.I., Molchanov N.A. Pravovye 
osnovy nacional'noj bezopasnosti (adminis-
trativnye i informacionnye aspekty) [Legal 
basis of national security (administrative 
and informational aspects)] // Administra-
tivnoe pravo i process – Administrative law 
and process. 2014. № 1. Pp. 46–49. (In 
Russ). 

20. Nezhinskaja K.S. Nacional'naja i demo-
graficheskaja politika kak napravlenija 
obespechenija nacional'noj bezopasnosti 
Rossijskoj Federacii: problemy norma-
tivno-pravovogo regulirovanija i 
pravoprimenitel'noj praktiki [National pop-
ulation policy and the directions of the na-
tional security of the Russian Federation: 
problems of regulatory and law enforce-
ment] // Juridicheskij mir – The legal 
world. 2013. № 3. Pp. 64–67. (In Russ). 

21. Obshhaja teorija nacional'noj bezopasnos-
ti: uchebnik [The general theory of national 
security] / pod obshh.red. A.A. Prohozheva. 
Moscow, 2005. 344 p. (In Russ). 

22. Popov G.G. Migracionnaja bezopasnost' 
Rossii (Institucional'no-pravovoj analiz) 
[Migration security of Russia (Institutional 
and legal analysis)]: diss. ... kand. yurid. 
nauk. Rostov-na-Donu, 2006. 140 p. 
(In Russ). 

23. Rajgorodskij V.L. Politicheskie i pravovye 
sredstva obespechenija nacional'noj be-
zopasnosti Rossijskoj Federacii [Political 
and legal means of ensuring the national 



Понятие категории «национальная безопасность»: теоретико-правовой анализ 

 17

security of the Russian Federation]: diss. … 
dokt. yurid. nauk. Rostov-na-Donu, 2004. 
285 p. (In Russ). 

24. Redkous V.M. Administrativno-pravovoe 
obespechenie nacional'noj bezopasnosti v 
gosudarstvah-uchastnikah SNG [Adminis-
trative and legal support of national securi-
ty in the member states of the Common-
wealth of Independent States]: avtoref. diss. 
... dokt. yurid. nauk. Moscow, 2011. 46 p. 
(In Russ). 

25. Samojlov V.D. Pravovye osnovy obespech-
enija nacional'noj bezopasnosti Rossii [Le-
gal basis of Russia's national security]. 
Moscow, 2008. (In Russ). 

26. Chapchikov S.Ju. Neobhodima konstituci-
onnaja doktrina bezopasnosti lichnosti, ob-

shhestva, gosudarstva [Necessary constitu-
tional doctrine safety of individuals, society 
and the state] // Konstitucionnoe i munici-
pal'noe pravo – Constitutional and munici-
pal law. 2011. № 6. Pp. 14–18. (In Russ). 

27. Chelpachenko, O.A. Administrativno-
pravovye osnovy vzaimodejstvija federal'n-
yh organov ispolnitel'noj vlasti Rossijskoj 
Federacii v sfere obespechenija nacion-
al'noj bezopasnosti [Administrative and le-
gal bases of interaction of federal executive 
authorities of the Russian Federation in the 
field of national security]: avtoref. diss. … 
kand. yurid. nauk. Saratov, 2011. 31 p. (In 
Russ). 

 

 

CONCEPT OF THE CATEGORY OF "NATIONAL SECURITY": 
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 

A.V. Stepanov 
Perm Institute of the Federal Penal Service, colonel of interior service 
125, Karpinskogo str., Perm, 614035 
E-mail: a.stepanov1975@mail.ru 
 

Introduction: New challenges and threats have changed the content and focus of 
the Russian Federation for ensuring national security. The government, focusing on the 
optimal development of social relations, creating security mechanisms. This category in 
the national sphere has its own characteristics. The article discusses the concept of the 
category of "national security." The author analyzes the existing approaches to the def-
inition and content of the concept of "national security." Insufficient knowledge of this 
phenomenon dictates the need to continue studying the topic. Objective: To identify the 
relative strength and the rights at different stages of historical development. Methods: 
The methodological framework of this study constitute a set of methods of scientific 
knowledge, among which the main place is occupied by the methods of historicism, sys-
tematic, comparative legal method. Results: Based on the analysis set forth the author's 
definition of national security. Conclusions: The author concludes on the need to con-
solidate the conceptual, legislative and regulatory provisions to improve the legislation 
in order to achieve a state of security for the individual, society and state, territorial in-
tegrity and sustainable development of the Russian Federation at the present stage. 
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Введение: в статье анализируется понятие избирательного процесса. 
Цель: определить существенные признаки избирательного процесса и его ста-
дий. Методы: в статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и син-
тез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования 
(формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе 
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному мето-
дам исследования. Результаты: автором определено, что свойство стадийно-
сти не характерно для стадий избирательного процесса. В один и тот же мо-
мент времени могут совершаться избирательные действия из различных стадий. 
На каждой стадии процесса происходит реализация какого-либо материального 
или процессуального избирательного права в рамках деятельности, строго ре-
гламентированной избирательным законодательством. Таким образом, избира-
тельный процесс представляет собой систему материальных или процессуаль-
ных избирательных правоотношений. Избирательный процесс подразделяется на 
стадии, объединяющие материальные или процессуальные избирательные право-
отношения, связанные общей целью. Стадии можно подразделить на три этапа: 
подготовительные стадии; стадии проведения избирательной кампании канди-
датов и избирательных объединений и заключительные стадии избирательного 
процесса. 

Выводы:термин «избирательный процесс» условен и не отражает подлин-
ного значения. Слепой перенос положений гражданского и уголовного процесса в 
сферу избирательного права невозможен. Автор считает, что необходимо зако-
нодательно определить понятие избирательного процесса в избирательном за-
конодательстве, что позволит повысить степень защиты избирательных прав 
граждан и партий.  
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Введение  
В современной науке избирательного 

права и процесса, пожалуй, самой спорной 
категорией является «избирательный про-
цесс». До настоящего времени нормативно-
го определения этого важнейшего понятия 
не содержится в федеральном законодатель-
стве. Отдельные регионы (Свердловская об-
ласть) в прошлом пытались восполнить этот 
пробел, но впоследствии определения этого 
понятия были удалены из текста избира-
–––––––––––– 
Худолей Д.М., 2015 

тельных законов. Этот недостаток феде-
рального законодателя привел к появлению 
многочисленных точек зрения. 

 

Обзор различных подходов  
к определению понятия  

«избирательный процесс» 
В современной науке мы выделили че-

тыре главных подхода к пониманию рас-
сматриваемой категории. При этом в рамках 
каждого подхода существуют те или иные 
вариации, отстаиваемые отдельными уче-
ными.  
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1. Многие ученые под избирательным 
процессом понимают урегулированную за-
коном и другими нормативными актами 
строгую последовательную деятельность по 
подготовке и проведению выборов [4, с. 11; 
5, с. 46; 15, c. 43; 21, с. 31]. Похожее опре-
деление, например, ранее содержалось в п. 
20 ст. 2 Избирательного кодекса (закона) 
Свердловской области от 5 декабря 1997 г. 
№72-ОЗ (данный закон отменен): «Избира-
тельный процесс – регламентируемая зако-
нодательством Российской Федерации и 
настоящим Кодексом последовательная де-
ятельность граждан, избирательных комис-
сий, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, обще-
ственных объединений по подготовке и 
проведению выборов» [8]. Практически все 
авторы, придерживающиеся данной точки 
зрения, отмечают, что избирательный про-
цесс является разновидностью юридическо-
го процесса [19, c. 11]. В силу этого избира-
тельный процесс можно рассматривать как 
последовательность сменяющих друг друга 
стадий по подготовке и проведению выбо-
ров. При этом отдельные авторы (например, 
Ю.А. Веденеев) отождествляли данную ка-
тегорию с категорией «избирательная кам-
пания», которая федеральным законодате-
лем определена [5, с. 47]. В пункте 19 ста-
тьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67 со-
держится следующая дефиниция: «Избира-
тельная кампания – деятельность по подго-
товке и проведению выборов, осуществляе-
мая в период со дня официального опубли-
кования (публикации) решения уполномо-
ченного на то должностного лица, государ-
ственного органа, органа местного само-
управления о назначении выборов до дня 
представления избирательной комиссией, 
организующей выборы, отчета о расходова-
нии средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов» [17].  

Отдельные ученые (Ю.А. Дмитриев, 
В.Б. Исраелян) категорически возражали 
против этого отождествления по причине 
отличия сроков проведения избирательной 
кампании от сроков организации избира-

тельного процесса [6, с. 54]. С их точки зре-
ния, избирательная кампания является лишь 
частью избирательного процесса. Впрочем, 
указанные расхождения во мнениях ученых, 
придерживающихся первой точки зрения, 
не касаются существенных признаков поня-
тия избирательного процесса. Данный под-
ход можно называть процессуальным. 

2. Вторая точка зрения основана на 
признании избирательного процесса систе-
мой правоотношений, связанных с органи-
зацией и проведением выборов (С.А. Авакь-
ян) [1, с. 9]. При этом авторы признают, что 
отдельные правоотношения объединяются в 
стадии, но последовательность этих стадий 
не является строгой. Более того, возможно 
совершение избирательных действий из 
различных стадий в один и тот же момент 
времени [2, с. 123]. Таким образом, свой-
ство стадийности для избирательного про-
цесса, по мнению отдельных авторов, неха-
рактерно. В этом смысле избирательный 
процесс практически ничем не отличим от 
понятия избирательная система в ее широ-
ком понимании. В силу этого данный под-
ход можно условно называть системным. 

3. Третья точка зрения базируется на 
постулате, что избирательный процесс 
представляет собой систему процедурных 
норм, регламентирующих порядок подго-
товки и проведения выборов в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления (С.А. Белов) [3, с. 61]. В этом случае 
авторы воспринимают избирательный про-
цесс как часть избирательной системы (а 
точнее, ее нормативную компоненту), 
вполне справедливо подчеркивая тот факт, 
что подавляющее большинство норм изби-
рательного законодательства носит проце-
дурный, а не материально-правовой харак-
тер. Указанный подход можно называть 
нормативным. 

4. Четвертая точка зрения основывает-
ся на признании комплексной природы из-
бирательного процесса. Так, С.В. Серков, 
В.А. Серков считают, что избирательный 
процесс представляет собой механизм пра-
вового регулирования формирования госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления путем проведения выборов. При этом 
сам процесс, по мысли указанных ученых, 
включает в себя не только сами стадии, но и 
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нормотворческую и правоприменительную 
деятельность в сфере проведения выборов, 
избирательные права и принципы, нормы 
избирательного права и проч. [18, с. 110].  

А.В. Зиновьев и И.С. Полякова выде-
ляют в избирательном процессе дваэлемен-
та: процессуальный (стадии) и нормативный 
(институт избирательного права) [16, с. 78].  

С.Д. Князев также указывает на ком-
плексный характер и выделяет в избира-
тельном процессе три компонента: субъект-
ный, технологический (избирательная до-
кументация, сроки) и институциональный 
(стадии процесса, которые, по его мнению, 
состоят из избирательных правоотношений) 
[10, с. 98]. Представленные точки зрения 
можно смело называть смешанными. 

 

Признаки избирательного процесса 
В представленных подходах к опреде-

лению понятия избирательного процесса 
авторами выделены различные существен-
ные признаки. Как уже было сказано, по 
мнению сторонников процессуальной кон-
цепции, избирательный процесс является 
разновидностью юридического процесса и 
состоит из упорядоченных стадий. Стадии, 
в свою очередь, состоят из избирательных 
действий. Но справедливо ли такое утвер-
ждение? 

Как выяснилось, свойство стадийно-
сти не характерно для большинства стадий 
избирательного процесса. Так, после опуб-
ликования акта о назначении выборов граж-
дане могут выдвигать свои кандидатуры, 
создавать избирательные фонды, назначать 
своих представителей в избирательные ко-
миссии, осуществлять предвыборную аги-
тацию. Эти избирательные действия могут 
совершаться одновременно.  

Хронологический критерий не приме-
ним и в отношении многих подготовитель-
ных стадиям избирательного процесса. Так, 
избирательные округа формируются до-
назначения выборов, регистрация и учет 
избирателей всегда осуществляется ежегод-
но, в том числе и в межвыборный период. 
Отдельные авторы попытались решить эту 
проблему, вообще отказавшись выделять 
данные стадии, что, на наш взгляд, непра-
вомерно и противоречит букве закона [22, 
с. 24]. 

Отметим и другую особенность изби-
рательного процесса. В нем участвует мно-
жество субъектов, которые могут вовле-
каться и выходить из него в различное вре-
мя. Так, для каждого нового кандидата, вы-
двигающего свою кандидатуру, стадия вы-
движения и проведения агитации начинает-
ся позже, чем у предшественников. Из этого 
следует, что избирательный процесс не 
един. Это совокупность различных процес-
сов, существующих одновременно для каж-
дого кандидата и партии. 

Сторонники процессуальной теории 
пытались преодолеть данное противоречие, 
указывая, что в законе зафиксировано два 
разных понятия:избирательная кампания по 
подготовке выборов и избирательная кам-
пания кандидата, избирательного объедине-
ния. Так, К.В. Краснов утверждал, что изби-
рательная кампания по проведению выбо-
ров имеет все черты юридического процес-
са, а кампания кандидата и партии – нет. По 
его мнению, избирательный процесс пред-
ставляет сумму этих составляющих, поэто-
му он имеет специфические черты [12, 
с. 10]. Это утверждение, как мы считаем, 
полностью опровергается точкой зрения 
Ю.А. Дмитриева, что избирательная кампа-
ния по проведению выборов и процесс – 
нетождественные категории. Многие изби-
рательные действия совершаются до начала 
кампании. Более того, сама избирательная 
кампания, проводимая избирательной ко-
миссией, лишена черт процесса, так как за-
кон разрешает ей совершать действия из 
различных стадий процесса, о чем мы уже 
говорили. 

Существует и иные аргументы против 
процессуальной и нормативной точек зре-
ния. До сих пор ни в одной стране мира не 
приняты самостоятельные избирательные 
процессуальные кодексы [20, с. 93]. Ни в 
одном субъекте РФ также нет отдельного 
избирательного процессуального кодекса. 
Существующие избирательные законы 
имеют материально-процессуальный харак-
тер. В них нормы материального и процес-
суального права неразрывно связаны. Так, в 
Избирательном кодексе Свердловской обла-
сти можно выделить общую и особенную 
часть [8]. Общая часть содержит нормы-
принципы, нормы-дефиниции (данные по-
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ложения либо дублируют соответствующие 
положения федерального законодательства, 
либо отсылают к ним). Особенная часть ко-
декса хотя и именуется «Избирательный 
процесс», но содержит как процессуальные, 
так и материальные нормы (так, ст. 90 уста-
навливает методику распределения депутат-
ских мандатов по пропорциональной систе-
ме). Разумеется, региональный законодатель 
в этом случае лишь повторил положения 
федерального закона, отвергающего идею 
выделения самостоятельного избирательно-
го процессуального права. 

Начиная с 1999 г. в избирательном за-
конодательстве появилась категория «изби-
рательные права граждан». В пункте 28 ста-
тьи 2 Федерального закона №67 содержится 
следующее определение: «Избирательные 
права граждан – конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
а также право участвовать в выдвижении 
кандидатов, списков кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении за проведе-
нием выборов, работой избирательных ко-
миссий, включая установление итогов голо-
сования и определение результатов выбо-
ров, в других избирательных действиях в 
порядке, установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными зако-
нами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации». Таким 
образом, кроме активного и пассивного из-
бирательного права гражданин обладает це-
лым комплексом дополнительных избира-
тельных прав, большинство из которых 
имеет процессуальный характер (права 
наблюдателя, например). Однако среди этих 
прав есть и материально-правовые (право 
участвовать в осуществлении предвыборной 
агитации или делать пожертвования в изби-
рательные фонды). Весь избирательный 
процесс, по нашему мнению, можно вос-
принимать как систему материальных и 
процессуальных избирательных правоот-
ношений. 

Эта точка зрения, на наш взгляд, за-
служивает своего признания, так как те или 
иные избирательные действия уполномо-
ченных органов государства, избирательных 

комиссий, кандидатов, избирателей, состав-
ляющие избирательный процесс, в свою 
очередь, являются фактическим содержани-
ем правоотношений, в которых реализуются 
избирательные права. Так, на стадии вы-
движения кандидатов реализуется право 
участвовать в выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов), на стадии осуществ-
ления предвыборной агитации – право 
участвовать в ее осуществлении.  

Таким образом, процессуальная и 
смешанная точки зрения, на наш взгляд, не 
способны отразить существенные признаки 
избирательного процесса. Однако норма-
тивный подход, как мы считаем, содержит 
рациональное зерно втом смысле, что осно-
вывается на традиционном восприятии про-
цесса в четырех смыслах: как совокупность 
стадий, как систему норм, как науку и как 
учебную дисциплину. Как мы уже говорили 
выше, первое утверждение неприменимо 
для избирательного процесса. Однако по-
следние три вполне приемлемы, правда, с 
небольшими оговорками. Избирательное 
законодательство содержит сложную си-
стему материальных и процессуальных 
норм, которые находятся в неразрывном 
единстве. В силу этого, наверное, правильно 
говорить именно об избирательном праве 
и процессе как подотрасли конституцион-
ного права, содержащей нормы, регулиру-
ющие общественные отношения по поводу 
подготовки и проведения выборов в органы 
государственной власти и местного само-
управления. 

 

Стадия избирательного процесса 
В современной науке избирательного 

права также отсутствует единое понимание 
категории «стадия избирательного процес-
са». Как уже указывалось выше, преобла-
дающей в современной России является 
процессуальный подход к пониманию изби-
рательного процесса, поэтому многие авто-
ры экстраполировали положения процессу-
альной науки в орбиту избирательного пра-
ва и процесса. Так, в основном, авторы ука-
зывают, что стадия избирательного процес-
са это обособленная во времени совокуп-
ность последовательно совершаемых изби-
рательных действий и процедур, объеди-
ненных локальной самостоятельной целью 
и направленных на достижение предусмот-
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ренного процессуальной нормой избира-
тельного права результата, обеспечивающе-
го достижение общей цели избирательного 
процесса, и характеризующаяся особым 
кругом участников и оснований их (дей-
ствий и процедур) совершения [11, с. 35]. 

Однако количество этих стадий в ра-
ботах различных ученых варьируется. Так, 
минимальное число стадий, которые выде-
ляют ученые, – 3 (В.Г. Крупин) [13, с. 75], 
максимальное – 13 (М.И. Кукушкин) [14, 
с. 32]. Очевидно, чтобы решить вопрос о 
числе стадий процесса, необходимо дать 
определение самой стадии процесса и выде-
лить ее существенные признаки.  

По нашему мнению, стадия избира-
тельного процесса – обособленная совокуп-
ность материальных и процессуальных из-
бирательных правоотношений, участники 
которых стремятся к достижению общей 
процессуальной цели. Можно выделить ряд 
обязательных и факультативных критериев 
для выделения стадий избирательного про-
цесса. Так, обязательным критерием высту-
пает предметное содержание. Иначе говоря, 
существует специфическая процессуальная 
цель, к которой стремятся участники на 
данной стадии избирательного процесса. 
Так, цель стадии назначения выборов – 
назначить дату проведения голосования на 
будущих выборах, цель стадии осуществле-
ния предвыборной агитации и информиро-
вания избирателей – сформировать полити-
ческую волю избирателей.  

К числу факультативных критериев 
для выделения стадий избирательного про-
цесса можно отнести специфический субъ-
ектный состав. Так, в процедуре назначения 
выборов участвуют специфические субъек-
ты – уполномоченные органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния. Однако данные органы власти могут 
совершать и некоторые избирательные дей-
ствия в рамках иных стадий (участвовать в 
учете избирателей, формировании избира-
тельных комиссий, образовании избира-
тельных округов и участков). К числу фа-
культативных критериев можно отнести и 
такой признак, как принимаемый в рамках 
той или иной стадии правовой акт, в кото-
ром фиксируется достижение поставленной 
процессуальной цели. Например, решение о 

назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы оформляется в виде указа 
Президента РФ. С другой стороны, в ходе 
осуществления предвыборной агитации 
правоприменительные акты не принимают-
ся вообще. Хронологический критерий, как 
уже было сказано выше, также не является 
обязательным. Стадии процесса не всегда 
следуют друг за другом, зачастую суще-
ствуя одновременно. 

Отдельные стадии процесса могут 
объединяться в блоки (этапы). Так, на наш 
взгляд, можно выделить три больших этапа 
избирательных процесса: подготовительные 
стадии избирательного процесса; стадии 
проведения избирательной кампании кан-
дидатов и избирательных объединений; за-
ключительные стадии.  

К подготовительным стадиям избира-
тельного процесса относятся следующие 
стадии:  

1) назначение выборов; 
2) регистрация (учет) избирателей, со-

ставление их списков; 
3) образование избирательных округов 

и избирательных участков; 
4) формирование избирательных ко-

миссий.  
Как правило, большинство избира-

тельных действий на данных стадиях со-
вершают уполномоченные органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, а также избирательные комиссии. Из-
биратели, кандидаты, политические партии 
участвуют лишь в некоторых действиях 
(так, граждане участвуют в процедуре уточ-
нения списков избирателей и др.).  

Конечно, мы можем лишь условно пе-
речислять стадии процесса, так как хроно-
логический критерий не является обяза-
тельным. Также весьма условно мы можем 
называть стадию назначения выборов пер-
вой, поскольку многие избирательные дей-
ствия совершаются до этого момента. Все 
же следует указать, что стадия назначения 
выборов заканчивается раньше остальных.  

В состав этапа проведения избира-
тельной кампании кандидатов и избира-
тельных объединений включаются следую-
щие стадии: 

1) выдвижение и регистрация канди-
датов, списков кандидатов; 
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2) проведение предвыборной агитации 
и информирования избирателей; 

3) финансирование избирательной 
кампании.  

На данных стадиях обычно реализу-
ются права кандидатов, избирательных объ-
единений (политических партий). Граждане 
в качестве избирателей участвуют лишь в 
некоторых избирательных действиях 
(например, граждане вправе давать согласие 
на выдвижение кандидата при сборе подпи-
сей в поддержку его кандидатуры). Стадия 
финансирования избирательной кампании, 
на наш взгляд, не должна включать меро-
приятия о финансовом обеспечении подго-
товки и проведения выборов. Данные дей-
ствия не являются избирательно-
правовыми, а носят финансовый, бюджетно-
правовой характер. В данных отношениях 
не реализуются избирательные права или 
обязанности, поэтому, придерживаясь си-
стемного подхода, мы не можем отнести 
нормы ст. 57 ФЗ №67 к числу норм избира-
тельного права и процесса. С другой сторо-
ны, нормы, определяющие порядок созда-
нияи расходования средств избирательных 
фондов, получения пожертвований от граж-
дан и физических лиц, явно носят избира-
тельно-правовой характер, обеспечивают 
равенство избирательных прав кандидатов и 
партий.  

К числу заключительных стадий отно-
сится: 

1) проведение голосования, подсчет 
голосов, определение итогов голосования и 
результатов выборов, их опубликование и 
регистрация избранных депутатов и долж-
ностных лиц (инаугурация);  

2) разрешение избирательных споров. 
На заключительных стадиях разреша-

ется основной вопрос выборов и всего из-
бирательного процесса – наделение полно-
мочиями выборного должностного лица или 
формирование выборного органа власти. На 
наш взгляд, проведение голосования нераз-
рывно связано с подведением его итогов, 
определением результатов выборов, их 
опубликованием и инаугурацией, так как 
основная цель данной стадии – определение 
избранных депутатов, должностных лиц. В 
данном случае реализация активного и пас-
сивного избирательного права требует при-

нятия соответствующего правопримени-
тельного акта (решения избирательной ко-
миссии об итогах голосования и результатов 
выборов, а также вручение удостоверений 
избранным лицам). Только в этом случае 
активное и пассивное избирательное право 
будут окончательно реализованы. 

Стадия разрешения избирательных 
споров отнесена к заключительным стадиям 
избирательного процесса весьма условно, 
так как избирательные споры могут рас-
сматриваться до, во время и после проведе-
ния голосования. Поскольку в рамках раз-
решения избирательных споров могут опро-
тестовываться решения избирательной ко-
миссии об установлении итогов голосова-
ния и результатов выборов, на наш взгляд, 
следует отнести данную стадию к заключи-
тельному этапу избирательного процесса. 

Нормы, регламентирующие порядок 
совершения избирательный действий в рам-
ках каждой стадий, объединяются в инсти-
туты особенной части избирательного пра-
ва. В настоящий момент в ФЗ № 67 практи-
чески всем стадиям избирательного процес-
са посвящены отдельные главы. 

Некоторые авторы предлагают выде-
лять факультативные стадии процесса, при 
этом сам перечень таких стадий у отдель-
ных ученых значительно отличается. Так, 
Р.Ф. Биктагиров выделяет одну дополни-
тельную стадию – повторные выборы [22, 
с. 25], А.В. Вешняков – три: повторное го-
лосование, повторные выборы и выборы 
вместо выбывших (дополнительные выбо-
ры) [7, с. 51]. Мы не согласны с идеей выде-
ления факультативных стадий. Очевидно, 
что авторы под факультативной стадией по-
нимают целый комплекс стадий и избира-
тельных действий. Так, повторное голосо-
вание включает в себя действия по выдви-
жению кандидатов во второй тур, проведе-
нию дополнительной предвыборной агита-
ции, дополнительного финансирования из-
бирательной кампании, непосредственно 
повторного голосования (т. е. второго тура), 
определения итогов голосования, результа-
тов выборов и их опубликования. По сути, 
это целый избирательный процесс без неко-
торых стадий. Повторные и дополнитель-
ные выборы вообще являются полноценны-
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ми процессами!!! Мы считаем, что данные 
действия не являются самостоятельными 
факультативными стадиями. Это есть осо-
бенности при проведении предвыборной 
агитации, проведения голосования и иных 
избирательных действий во время органи-
зации повторного голосования, повторных 
или дополнительных выборов. Следова-
тельно, нормы, регламентирующие особен-
ности при проведении повторного голосо-
вания, повторных или дополнительных вы-
боров, являются лишь подынститутами осо-
бенной части избирательного права, но не 
самостоятельными институтами, как скажем 
институт осуществления предвыборной аги-
тации и информирования избирателей. От-
метим, что законодатель также не объеди-
нил указанные нормы в отдельные главы ФЗ 
№ 67. 

 

Результаты 
Таким образом, проанализировав су-

щественные признаки избирательного про-
цесса и его стадий, можно прийти к следу-
ющим утверждениям: 

1) избирательный процесс является 
системой материальных и процессуальных 
избирательных правоотношений. Юридиче-
ским содержанием этих правоотношений 
выступают избирательные права, преду-
смотренные в п. 28 ст. 2 ФЗ №67, и корре-
спондирующие им обязанности; 

2) фактическое содержание избира-
тельного процесса – это строго регламенти-
рованная законом деятельность различных 
участников по подготовке и проведению 
выборов в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

3) избирательное право и процесс 
представляет собой подотрасль конституци-
онного права, регламентирующую порядок 
подготовки, организации и проведения вы-
боров в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Также избира-
тельное право и процесс можно рассматри-
вать как науку и соответствующую учебную 
дисциплину; 

4) избирательный процесс подразде-
ляется на ряд этапов, которые состоят из 
стадий, некоторые стадии являются ком-

плексными и включают в себя несколько 
избирательных действий. Избирательные 
действия, входящие в состав стадий, 
направлены на достижение общей процес-
суальной цели.  

Не трудно заметить, что категория 
«избирательный процесс» является тожде-
ственной другой категории науки избира-
тельного права – «избирательная система (в 
широком понимании)». Отметим, что в со-
временной России данная трактовка поня-
тия «избирательная система» потеряла свое 
употребление в трудах ученых.  

Мы считаем, что термин «избиратель-
ный процесс», появившись в науке много 
лет назад, ныне не отражает своих суще-
ственных признаков. Поэтому слепое пере-
несение свойств уголовного, гражданского 
процесса в сферу избирательных правоот-
ношений, в силу этого, недопустимо. В силу 
этого процессуальные, нормативные и сме-
шанные точки зрения, по нашему мнению, 
не отражают сущности избирательного про-
цесса и не соответствуют положениям п. 28 
ст. 2 ФЗ № 67.  

, 

Выводы 
По нашему мнению, спор о понятии 

избирательного процесса не является пу-
стой дискуссией о наименовании. Систем-
ный подход к пониманию избирательного 
процесса позволяет рассматривать его как 
систему правоотношений. Его признание 
поможет усилить защиту избирательных 
прав граждан и партий и, в конечном счете, 
степень демократичности российских выбо-
ров. Ранее в судебной практике возникал 
спор о том, следует ли судам принимать за-
явление о воспрепятствовании осуществле-
нию предвыборной агитации. Самого права 
осуществлять агитацию вплоть до 1999 г. не 
существовало! Суды и ученые находились в 
тупике и не могли сделать вывод, какое 
право в конечном счете ущемляется в дан-
ном случае: активное избирательное право 
(т.е. права избирателей) или пассивное из-
бирательное право (права кандидатов и пар-
тий)? Теперь же этот вопрос решен: право 
осуществлять предвыборную агитацию яв-
ляется самостоятельным, оно принадлежит 
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и избирателям, и кандидатам, и партиям. 
Несоблюдение порядка предвыборной аги-
тации, следовательно, нарушает права всех 
основных участников избирательного про-
цесса (избирателей, кандидатов, избира-
тельных объединений). Таким образом, 
официальное признание системного подхо-
да повышает степень защиты избиратель-
ных прав граждан и партий.  

В силу этого мы предлагаем внести в 
ст. 2 ФЗ № 67 п. 33.1 следующего содержа-
ния: «Избирательный процесс – урегулиро-
ванная Конституцией Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, конститу-
циями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, иными нормативными 
актами деятельность избирателей, кандида-
тов, избирательных объединений, избира-
тельных комиссий, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных участников по подготовке и 
проведению выборов». 
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THE CONCEPT OF ELECTORAL PROCESS 

D.M. Khudoley 
Perm State University 
15, Bukirev st., Perm, 614990 
E-mail: dmitry-hudoley@yandex.ru 
 

Introduction: the concept of electoral process is analysed in the article. Purpose: 
to define the essential features of electoral process and its stages. Methods: general sci-
entific methods of research (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concreti-
zation), as well as specific scientific methods (comparative legal, technical) were used. 
Special attention was paid to comparative and systemic methods. Results: it was estab-
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lished that electoral actions of various stages can take place simultaneously. At each 
stage of the process, some material or procedural electoral rights are implemented with-
in the limits of the activity which is strictly regulated by the electoral legislation. Thus, 
electoral process represents a system of material or procedural electoral legal relations. 
Electoral process is subdivided into stages that combine material or procedural electoral 
legal relations united by a common goal. These stages can be subdivided into other 
three stages: the preparatory stage, the stage of election campaigns of candidates and  
electoral associations, and the final stage of electoral process. Conclusions: the term 
“electoral process” is rather vague and does not reflect the full meaning of the concept. 
It is impossible to blindly apply the positions of civil and criminal law to electoral 
rights. The author considers that it is necessary to establish the concept of electoral pro-
cess in electoral law on the legislative basis, which will allow for increasing the level of 
protection of electoral rights of citizens and parties. 

 

 

Keywords: electoral law; electoral process; features of electoral process; stages of electoral process;  
criteria for distinguishing the stages of electoral process; electoral actions; electoral system; electoral legal relations 

 

Информация для цитирования: 
Худолей Д.М. Понятие избирательного процесса// Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2015. Вып. 2(28). C. 18–28. 
Chudoley D.M. Ponyatie izbiratel'nogo prozessa [TheConcept of Electoral Process] // Vestnik 

Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Yuridical Sciences. 2015. 
№ 2(28). Pp. 18–28. (In Russ). 

   
 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2015 Юридические науки Выпуск 2(28) 

29 

 

УДК 34.037 

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ С ЗАПРОСОМ О ТОЛКОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИЙ (УСТАВОВ) СУБЪЕКТОВ РФ 
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Введение: в статье анализируются вопросы предоставления права на об-
ращение с запросом о толковании положений конституций (уставов) субъектов 
РФ в конституционные (уставные) суды. Цель: рассматриваются положения 
федерального и регионального законодательства о конституционных (уставных) 
судах и обосновываются предложения по усовершенствованию законодательных 
положений о наделении правом на обращение с запросом о толковании положе-
ний конституций (уставов) субъектов РФ. Методы: методологическую основу 
исследования составляет совокупность методов научного познания, в том числе 
диалектический метод и общенаучные методы познания (анализ, синтез, индук-
ция и дедукция). Автором широко использовались также частнонаучные методы 
познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного по-
иска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследо-
вания. Результаты: предлагается закрепить в федеральном законодательстве 
полномочия прокуроров субъектов РФ и федеральных судов на обращения с за-
просом о толковании положений конституций (уставов) субъектов РФ в кон-
ституционные (уставные) суды. Автор настаивает на предоставлении индиви-
дуального права депутатам региональных парламентов обращаться с запросами 
о толковании. По мнению автора,закрепление в региональном законодательстве 
права общественных объединений на обращение с запросом о толковании поло-
жений Основного Закона субъекта РФ является допустимым только в той мере, 
в какой это обусловлено особенностями конституционного (уставного) регули-
рования в конкретных субъектах РФ и механизма защиты прав и свобод граж-
дан. Так, выглядит оправданным предоставление подобного права объединениям 
малочисленных коренных народов Севера в Республике Саха (Якутия). Выводы: 
правом на обращение в конституционный (уставный) суд с запросом должны 
быть наделены субъекты, если положения конституций (уставов) субъектов РФ 
непосредственно затрагивают объем их прав и обязанностей, а также субъек-
ты, которые применяют соответствующие положения Основных Законов субъ-
ектов РФ. 
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Введение  
В Российской Федерации каждый вид 

судопроизводства осуществляется в рамках 
компетенции, исходя из которой тот или 
иной суд рассматривает споры и разрешает 
дела по существу. Для каждого процесса 
характерен свой круг участников. Консти-
туционное судопроизводство в конституци-
онных (уставных) судах субъектов РФ по 
делам о толковании Основных Законов 
–––––––––––– 
Худолей К.М., 2015 

субъектов РФ также характеризуется своим 
кругом субъектов, управомоченных подать 
запрос, – заявителей. Качественные харак-
теристики заявителей напрямую связаны и 
вытекают из публично-правовой природы 
деятельности органов конституционного 
(уставного) правосудия. Основной каче-
ственного отличия является интерес субъек-
та к значимым сферам конституционных 
(уставных) отношений в субъекте РФ. Как 
отмечается в отечественной юридической 
литературе, инициатор в конституционном 
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судопроизводстве – главная фигура, стер-
жень процесса, с ее инициативой всецело 
связана деятельность Конституционного 
Суда по рассмотрению дел. У стороны осо-
бый интерес в исходе дела – государствен-
ный, ведомственный, личный [27, с. 59]. 
Сторона-заявитель выступает как более ак-
тивный участник конституционного судеб-
ного процесса, поскольку процессуально 
включается в процесс задолго до противо-
положной стороны, которую, в свою оче-
редь, предлагается именовать пассивным 
участником процесса [2, с. 85]. В юридиче-
ской литературе отмечается, что в консти-
туционном процессе роль субъекта, обра-
щающегося с ходатайством (заявлением, 
жалобой и т.д.) в орган конституционной 
юстиции, может квалифицироваться двояко: 
как заявитель ходатайства и одновременно, 
с учетом ближайших либо отдаленных 
юридических последствий такого обраще-
ния (отмена закона, правоприменительного 
акта и т.д.), как обладатель права законода-
тельной (конституционной) инициативы, 
точнее – «инициативы законотворчества со 
знаком минус». Органы (лица), обращаю-
щиеся в Конституционный Суд, занимают 
промежуточное положение между обычны-
ми заявителями ходатайств в суд, пресле-
дующими цель охраны и защиты субъек-
тивных интересов, и субъектами законода-
тельной (конституционной) инициативы 
[22, с. 171]. Действительно, если проанали-
зировать законодательство, можно прийти к 
выводу, что список субъектов, имеющих 
право на обращение в орган конституцион-
ной (уставной) юстиции во многом совпада-
ет с кругом субъектов права на законода-
тельную (в том числе на конституционную 
или уставную) инициативу. 

Таким образом, процессуальный ста-
тус заявителей в конституционном судо-
производстве во многом совпадает с их ма-
териальным статусом, что отчетливо прояв-
ляется при сравнении круга участников 
конституционного судебного процесса с 
субъектами конституционно-правовых от-
ношений. В силу того участие заявителя в 
конституционном судопроизводстве опре-
деляется и основывается на его интересе к 
публично-правовым нормам и отношениям. 
В этом смысле субъект права на обращение 

в Конституционный Суд в целом категория 
абстрактная, это собирательное понятие 
субъектов права, которые могут как быть, 
так и не быть участниками конкретного 
конституционно-процессуального правоот-
ношения [32, с. 22]. 

 

Характеристика субъектов,  
управомоченных обратиться  

с запросом о толковании конституции 
(устава) субъекта РФ  

Толкование Основных Законов субъ-
ектов РФ инициирует подача запроса упра-
вомоченным субъектом. В запросе управо-
моченный субъект объективирует свое 
намерение возбудить судопроизводство по 
делу. Согласно региональному законода-
тельству, конституционный (уставный) суд 
не может инициировать процесс толкования 
Основного Закона субъектов РФ. Т.Я. Хаб-
риева считает, что является оправданным 
закрепление запрета конституционному су-
ду инициировать процесс толкования Ос-
новного Закона. В науке встречались и дру-
гие мнения [29, с. 226]. Например, 
Л.Ю. Шульженко полагает, что предостав-
ление права инициировать судопроизвод-
ство самому конституционному суду «спо-
собствовало повышению его престижа и 
обеспечило более квалифицированное, опе-
ративное решение вопросов толкования» 
[28, с. 43]. Действительно, судьи более ква-
лифицированы в решении юридических во-
просов, могут обратить внимание на не-
определенность в понимании положений 
Основного Закона субъекта РФ благодаря 
своему опыту и знаниям. К тому же суд не 
будет в таком случае связан с запросом за-
явителя, поэтому может осуществлять тол-
кование более оперативно. Однако престиж 
и квалификация судов могут объясняться 
другими обстоятельствами, а оперативность 
во всех отношениях зависит от тех, кто 
принимает и исполняет конституцию 
(устав) субъекта РФ. Органы же конститу-
ционного (уставного) правосудия Основные 
Законы субъектов РФ непосредственно не 
принимают и не применяют.  

В настоящий момент конституцион-
ные (уставные) суды созданы в 18 субъек-
тах РФ, но непосредственно действуют 
только 17, – так как на период времени с 
1 января 2014 года по 31 декабря 2016 г. в 
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Бурятии Конституционный Суд временно 
прекратил свою работу в связи с дефицитом 
бюджета. На основе анализа регионального 
законодательства [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21] можно сде-
лать вывод, что обратиться с запросом о 
толковании Основного Закона субъекта РФ, 
как правило, могут глава субъекта РФ, за-
конодательный (представительный) орган 
субъекта РФ, высший исполнительный ор-
ган субъекта РФ, органы местного само-
управления (например, так установлено в 
ст. 93 закона Республики Бурятия «О Кон-
ституционном Суде Республики Бурятия»).  

Как отмечает Ж.И. Овсепян, круг 
субъектов права на обращение в конститу-
ционный (уставный) суд с запросом о тол-
ковании конституции (устава) субъекта РФ 
во многом совпадает с видами субъектов, 
уполномоченных инициировать основной 
вид судопроизводства в конституционном 
(уставном) суде– проверки конституцион-
ности нормативных актов в порядке аб-
страктного конституционного контроля, но 
в более суженном виде, как и при федераль-
ной модели регулирования толкования Кон-
ституции Российской Федерации федераль-
ным конституционным судом [22, с. 513].  

При этом в законодательстве встреча-
ется и иной круг субъектов, имеющих право 
подать запрос о толковании Основного За-
кона субъекта РФ.  

1. В Республике Саха (Якутия) наряду 
с высшим исполнительным органомсубъек-
та РФ обратиться с запросом о толковании 
Основного Закона субъекта РФ может руко-
водитель данного органа, даже в том случае 
если не является главой субъекта РФ. В то 
же время высший исполнительный орган 
субъекта РФ вообще не вправе обратиться с 
запросом о толковании Основного Закона 
субъекта согласно законодательству Санкт-
Петербурга, Коми и Карелии, что обуслов-
лено тем, что в данных субъектах РФ в 
настоящий момент глава субъекта РФ непо-
средственно возглавляет высший исполни-
тельный орган.  

2. По-разному решается вопрос о 
структурных подразделениях регионального 
парламента как субъекте, имеющем право 
на обращение с запросом. Ранее многие 
парламенты в субъектах РФ были двухпа-

латными и правом обращения имели от-
дельные палаты (Свердловская область, Ты-
ва, Башкортостан, Кабардино-Балкария, 
Чечня). Теперь же в субъектах РФ парла-
менты являются однопалатными, но в Рес-
публике Татарстан обратиться с запросами 
могут комитеты и комиссии парламента. 
Также обратиться с запросом о толковании 
Основного Закона субъекта РФ может и 
группа депутатов парламента субъекта РФ 
численностью не менее одной пятой (Татар-
стан, Иркутская область) либо одной треть-
ей (Карелия, Башкортостан, Ингушетия) от 
общего числа депутатов этого органа. В 
ст. 76 закона Санкт-Петербурга «Об Устав-
ном суде Санкт-Петербурга» закреплено, 
что обратиться с запросом о толковании 
Устава Санкт-Петербурга вправе группа де-
путатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга численностью не менее пяти 
человек. При этом в Башкортостане, Каре-
лии и Татарстане группа депутатов наделе-
ны правом подать запрос наряду с парла-
ментом в целом. 

Законодательство только нескольких 
субъектов РФ предусматривает право ини-
циировать данный вид конституционного 
судопроизводства отдельными депутатами 
региональных парламентов. Так предусмот-
рено в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Саха (Якутия), Республике Се-
верная Осетия- Алания, Калининградской 
области. Причем вреспубликах Северная 
Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Ка-
лининградской области отдельные депутаты 
регионального парламента вправе подать 
запрос наряду с парламентом в целом. Та-
ким образом, как видно, парламентская 
инициатива в ряде субъектов РФ достаточно 
многообразна в смысле субъектов ее осу-
ществления. 

3. По-разному решается вопрос об ор-
ганах местного самоуправления как субъек-
тах, которые могут обратиться с запросом о 
толковании. Согласно законодательству 
Республики Адыгеяи Иркутской области 
обратиться с запросом могут главы муни-
ципальных образований и представитель-
ные органы местного самоуправления. Вме-
сте с тем в Тыве, Карелии, Башкортостане 
обратиться в суд с запросом вправе только 
представительные органы местного само-
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управления. Согласно ст. 79 закона Кали-
нинградской области об Уставном суде об-
ратиться с запросом кроме представитель-
ных органов местного самоуправления мо-
гут группы депутатов этих органов числен-
ностью не менее 5 человек и ассоциации 
муниципальных образований области. Со-
гласно законодательству Иркутской области 
правом запроса наделен также совет муни-
ципальных образований области. 

В Марий Эл, Татарстане, Дагестане, 
Санкт-Петербурге закреплено, что органы 
местного самоуправления вообще не вправе 
обратиться с запросом о толковании кон-
ституции (устава) субъекта РФ. Подобная 
ситуация, представляется нам недопусти-
мой, поскольку вопросы регламентации 
местного самоуправления находят свое до-
статочно детальное регулирование на 
уровне конституций (уставов) субъектов 
РФ. Поэтому возникшая неопределенность 
в понимании соответствующих конституци-
онных (уставных) положений может быть 
стать предметом рассмотрения по обраще-
ниям органов местного самоуправления – 
субъектов, непосредственно их применяю-
щих и имеющих самостоятельный консти-
туционный интерес в выявлении их дей-
ствительного смысла. 

4. В некоторых субъектах РФ правом 
на обращение с запросом о толковании по-
ложений конституций (уставов) субъектов 
РФ наделены граждане и их объединения. 
Например, согласно ст. 89 закона Республи-
ки Северная Осетия-Алания о Конституци-
онном Суде обратиться с запросом о толко-
вании Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания могут общественные объ-
единения в лице их региональных отделе-
ний и отдельные граждане. В законодатель-
стве Республики Саха (Якутия) закреплено, 
что с запросом могут обратиться объедине-
ния малочисленных народов Севера Рес-
публики Саха (Якутия). 

5. Достаточно редко правом иниции-
ровать процесс толкования конституции 
(устава) субъекта РФ наделены и такие 
субъекты, как контрольно-счетная палата 
субъекта РФ (Иркутская область), избира-
тельная комиссия субъекта РФ (Калинин-
градская область, Иркутская об-
ласть),уполномоченный по правам человека 

в субъекте РФ (Саха (Якутия), Калинин-
градская область, Северная Осетия- Алания, 
Свердловская область, Тыва, Иркутская об-
ласть), уполномоченный по правам ребенка 
и уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в субъекте РФ (Свердловская 
область, Иркутская область), нотариальная 
палатасубъекта РФ(Калининградская об-
ласть). 

6. С запросом о толковании конститу-
ции (устава) субъекта РФ в некоторых субъ-
ектах могут обратиться судебные органы и 
прокуратура. Так, подобным правом могут 
наделяться в ряде субъектов РФ все феде-
ральные суды, действующие на территории 
субъекта РФ, в связи с рассматриваемыми 
ими делами (Калининградская область, Рес-
публика Саха (Якутия), Свердловская об-
ласть). Но ст. 89 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания о Конституционном Су-
де Республики уточнено, что обратиться с 
запросом о толковании могут арбитражный 
суд субъекта РФ и верховный суд респуб-
лики, а не все федеральные суды, действу-
ющие на территории данного субъекта РФ, 
что исключает из числа субъектов права на 
обращение районные суды. В Иркутской 
области среди судебных учреждений только 
областной суд наделен правом запроса в ре-
гиональный орган уставной юстиции.В еди-
ничных субъектах РФ правом на обращение 
с запросом о толковании наделены и миро-
вые судьи, которые относятся к категории 
судов субъектов РФ (Калининградской об-
ласть,Свердловская область). Прокурор 
субъекта РФ может обратиться с запросом о 
толковании Основного Закона субъекта РФ 
также по законодательству только несколь-
ких регионов (Калининградская область, 
Иркутская область, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Северная Осетия-Алания). 

При изучении круга управомоченных 
субъектов, имеющих инициировать процесс 
о толковании конституций (уставов) субъ-
ектов РФ, возникает вопрос, допустимо ли 
органам государственной власти Россий-
ской Федерации – судам и прокуратуре, 
функционирующим на территории субъекта 
РФ, обращаться с запросом в орган консти-
туционной (уставной) юстиции. Ряд авторов 
считает ненужным включение их в круг за-
явителей по делам о толковании Основного 
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Закона, указывая, что этим субъектамисходя 
из их природы, более соответствует импли-
цитная форма контроля, соответственно и 
казуальная, а не абстрактная форма консти-
туционного контроля [2, с. 300]. Но этому 
можно возразить, что во многих случаях аб-
страктное толкование конституции (устава) 
субъекта РФ, рассчитанное на все случаи 
применения толкуемой нормы, в понимании 
которой возникла неопределенность, явля-
ется более эффективной мерой, чем «точеч-
ное»выявление смысла данных положений 
при рассмотрении дел в порядке казуально-
го толкования, предназначенного только 
для разрешения возникшего конкретного 
конституционногоспора, за рамки которого 
оно выйти не может. 

В.А. Кряжков утверждает, что феде-
ральные суды должны иметь возможность 
на обращение с запросом для правильного 
применения конституций (уставов) субъек-
тов РФ [2, с. 100]. В обоснование своей по-
зиции он приводит ст. 3 Федерального кон-
ституционного закона от 31 декабря 
1996 года №1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012) «О 
судебной системе Российской Федерации» 
[25], а также положения процессуального 
законодательства, предоставляющее феде-
ральным судам право непосредственно 
применять положения региональных кон-
ституций или уставов. 

Стоит отметить, что в юридической 
литературе высказана достаточно спорная 
позиция, что вопрос о праве федеральных 
органов власти обращаться в органы кон-
ституционной (уставной) юстиции может 
быть исчерпывающим образом урегулиро-
ван только на региональном уровне [31, 
с. 25]. Позволим себе с этим утверждением 
не согласиться. Согласно п. «о» ст. 71 Кон-
ституции Российской Федерации, принятой 
на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 года [26] судоустройство и регулиро-
вание деятельности прокуратуры относится 
к сфере исключительного ведения Россий-
ской Федерации. Действующее российское 
законодательство не предоставляют право 
федеральным судам обращаться с запроса-
ми в конституционные (уставные) суды. 
Аналогичным образом в Федеральном за-
коне от 17 января 1992 года № 2202-1 (ред. 
от 25.11.2013) «О Прокуратуре Российской 

Федерации» [24] полномочия прокуроров 
субъектов РФ обращаться в конституцион-
ные (уставные) суды с запросами о толко-
вании конституций (уставов) субъектов РФ 
не предусмотрены.  

Федеральные суды и прокуроры субъ-
ектов РФ ни разу не подавали запросы о 
толковании Основных Законов субъектов 
РФ в конституционные (уставные) суды, но 
обращались в эти органы с просьбой прове-
рить конституционность нормативных ак-
тов. На наш взгляд, в федеральном законо-
дательстве следует закрепить право феде-
ральных судов и прокуратуры обращаться в 
конституционные (уставные) суды с запро-
сами о толковании Основных Законов субъ-
ектов РФ, т. к. это отвечает их целям дея-
тельности по отправлению правосудия и 
осуществления надзора за соблюдением за-
конности. Именно отсутствие изменений в 
федеральном законодательстве, на наш 
взгляд, привело к тому, что в ряде субъек-
тов РФ прокурор субъекта РФ лишился пра-
ва обращаться в конституционный (устав-
ный) суд с запросом о толковании Основно-
го Закона региона (Ингушетия, Саха (Яку-
тия), Башкортостан). 

 

Результаты 
В каждом субъекте РФ регулирование 

круга субъектов, которые могут обратиться 
с запросом, имеет свои особенности. 
Например, в Калининградской области 
13 различных категорий субъектов могут 
обратиться с запросом о толковании, а в 
Санкт-Петербурге, Коми, Марий Эл и Даге-
стане – всего 3. 

Данные о практике конституционных 
(уставных) судов по делам о толковании 
Основных Законов субъектов РФ, закон-
чившихся вынесением постановлений, 
можно суммировать. 

На основании изучения практики дея-
тельности конституционных (уставных) су-
дов можно сделать вывод, что первое место 
по числу обращений с запросами о толкова-
нии положений Основных Законовсубъек-
тов РФ занимают отдельные депутаты реги-
ональных парламентов, хотя такое право 
предусмотрено только в некоторых субъек-
тах РФ. В частности, в практике Конститу-
ционного Суда Республики Саха (Якутия)  
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большинство постановлений по делам о 
толковании Конституции Республики Саха 
(Якутия) принято именно по обращениям 
отдельных народных депутатов. Следует 
согласиться с мнением А.Г. Карасева и А.В. 
Савоськина, что индивидуальное право де-
путатов обращаться в конституционные 
(уставные) суды является наиболее демо-
кратичным и предпочтительным, чем кол-
лективное [1, с. 58]. Действительно, значи-
тельный барьер (например, 1/3 от общего 
числа депутатов парламента в Башкорто-
стане, Карелии и Ингушетии) может стать 
непреодолимым препятствием для депута-
тов оппозиционных фракций обратиться с 
запросом в орган конституционной (устав-
ной) юстиции. Так, в вышеуказанных субъ-
ектах конституционные суды не приняли 
еще ни одного постановления по обращени-
ям группы депутатов региональных парла-
ментов. В юридической литературе выска-
зана и противоположная точка зрения, что 
неопределенность в понимании положений 
конституции (устава) субъекта РФ должна 
возникнутьу законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта РФ, а не у отдельного депутата. 
Поэтому и логично исключить отдельных 

депутатов из числа заявителей по делам о 
толковании Основного Закона, как это сде-
лано и на федеральном уровне [2, с. 300]. 
Однако, как нам представляется, депутаты 
региональных парламентов в ряде случаев 
могут быть участниками конституционных 
правоотношений в субъекте РФ (в рамках 
парламентского контроля, законодательного 
процесса, избирательных отношений и др.). 
К тому же если в региональном парламенте 
политическая партия представлена всего 
одним депутатом, то она вправе создать 
свою фракцию наряду с другими партиями. 
Поэтому и отдельные депутаты могут иметь 
самостоятельный конституционный интерес 
в выявлении действительного смысла поло-
жений Основного Закона субъекта РФ, в 
понимании которых возникла неопределен-
ность. 

Наделение избирательных комиссий 
правом обращаться с запросом в конститу-
ционные (уставные) суды о толковании по-
ложений Основных Законов субъектов РФ 
также видится обоснованным. Такое поло-
жениеобусловлено тем, что избирательные 
комиссии не только осуществляют меро-
приятия, связанные с организацией и прове-

Наименование субъекта права  
на обращение с запросом 

Количество постановлений, принятых по обращениям 

Глава субъекта РФ 16 (Тыва – 7, Коми – 3, Саха (Якутия) – 3, Башкортостан – 1, Буря-
тия – 1, Санкт-Петербург – 1) 

Парламент субъекта РФ 4 (Кабардино-Балкария – 1, Башкортостан – 1, Дагестан – 1, Санкт-
Петербург – 1) 

Палаты парламента субъекта РФ 14 (Адыгея – 5, Тыва – 4, Кабардино-Балкария – 2, Свердловская 
область – 2, Башкортостан – 1) 

Комитеты и комиссии парламента субъ-
екта РФ 

3 (Татарстан – 3) 

Группа депутатов парламента субъекта 
РФ 

12 (Санкт-Петербург – 7, Башкортостан – 2, Татарстан – 2, Кабар-
дино-Балкария – 1) 

Депутат парламента субъекта РФ 25 (Саха (Якутия) – 24, Калининградская область – 1) 
Высший исполнительный орган субъек-
та РФ 

2 (Свердловская область – 1, Тыва –1) 

Руководитель высшего исполнительно-
го органа субъекта РФ (не являющийся 
главой субъекта РФ) 

1 (Саха (Якутия – 1) 

Уполномоченный по правам человека в 
субъекте РФ 

1 (Саха (Якутия) – 1) 

Глава муниципального образования 2 (Саха (Якутия) – 2) 
Местная администрация 4 (Кабардино-Балкария – 1, Северная Осетия-Алания – 1, Саха 

(Якутия) – 1, Коми – 1) 
Представительный орган местного са-
моуправления 

6 (Санкт-Петербург – 5, Свердловская область – 1) 

Группа депутатов представительного 
органа местного самоуправления 

1 (Калининградская область – 1) 

Ассоциация народов Севера 2 (Саха (Якутия) – 2) 
Граждане 4 (Северная Осетия-Алания – 4) 
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дением выборов и референдумов, но и осу-
ществляют контроль за соблюдением изби-
рательных прав граждан [30, с. 94.]. По 
схожим основаниям обосновано наделение 
правом обращаться в конституционные 
(уставные) суды с запросом и уполномо-
ченных по правам человека (ребенка, пред-
принимателей) в субъекте РФ как специали-
зированных органов по защите прав и сво-
бод граждан. 

Также, как нам думается, закрепление 
в региональном законодательстве права об-
щественных объединений на обращение с 
запросом о толковании положений Основ-
ного Закона субъекта РФ является допусти-
мым только в той мере, в какой это обу-
словлено особенностями конституционного 
(уставного) регулирования в конкретных 
субъектах РФ и механизма защиты прав и 
свобод граждан. Поэтому выглядит оправ-
данным предоставление подобного права 
объединениям малочисленных коренных 
народов Севера в Республике Саха (Якутия) 
исходя из необходимости защиты и обеспе-
чения их неотъемлемых прав согласно по-
ложениям республиканской Конституции.  

По схожим основаниям предоставле-
ние права на обращение с запросом о толко-
вании положений Основных Законов субъ-
ектов РФ гражданам видится достаточно 
спорным. Хотя в практике деятельности 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания практически все по-
становления по делам о толковании Консти-
туции этой Республики приняты именно по 
обращениям граждан. Однако субъекты РФ 
не вправе осуществлять регулирование прав 
и свобод граждан, а правомочны только 
устанавливать особенности их защиты. К 
тому же закрепленные в законодательстве 
субъектов РФ пределы толкования консти-
туций (уставов) субъектов РФ фактически 
исключают из числа заявителей граждан, 
поскольку их участие в конституционных 
отношениях в субъекте РФ достаточно 
ограничено. На подобные выводы подтал-
кивает содержание ч. 2 ст. 4 закона Респуб-
лики Башкортостан «О Конституционном 
Суде Республики Башкортостан»: «Толко-
ванию подлежат нормы Конституции Рес-

публики Башкортостан, содержащие права и 
обязанности органов государственной вла-
сти Республики Башкортостан, органов 
местного самоуправления и их должност-
ных лиц. Не подлежат толкованию понятия, 
содержащиеся в Конституции Республики 
Башкортостан, кроме случаев, когда выяс-
нение смысла этих понятий прямо влияет на 
объем прав и обязанностей участников кон-
ституционно-правовых отношений». 

 

Выводы 
Таким образом, правом на обращение 

в конституционный (уставный) суд с запро-
сом должны быть наделены субъекты, если 
положения конституций (уставов) субъек-
тов РФ непосредственно затрагивают объем 
их прав и обязанностей, а также субъекты, 
которые применяют соответствующие по-
ложения Основных Законов субъектов РФ.  
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THE RIGHT TO REQUEST INTERPRETATION OF PROVISIONS  
OF THE CONSTITUTIONS (CHARTERS) OF THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

K.M. Khudoley 
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15, Bukirev st., Perm, 614990 
E-mail: kostya-hudoley@yandex.ru 
 

Introduction: the article analyses the issues of granting the right to request Con-
stitutional (Charter) Courts for interpretation of provisions of Constitutions (Charters) 
of the subjects of the Russian Federation. Purpose: to consider the provisions of federal 
and regional legislation on Constitutional (Charter) Courts and substantiate the pro-
posals to improve legislative provisions on granting the right to request interpretation of 
provisions of the Constitutions (Charters) of the subjects of the Russian Federation. 
Methods: the methodological framework of the research is based on a set of methods of 
scientific cognition, in particular the dialectic method and general scientific methods 
(analysis, synthesis, induction, deduction). The author also uses methods specific to le-
gal science (formal, comparative). Special attention is paid to the comparative and sys-
temic research methods. Results: it is proposed to formalize the power of the prosecu-
tors of the subjects of the Russian Federation and of Federal Courts to request Constitu-
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tional (Charter) Courts to provide interpretation of provisions of the Constitutions 
(Charters) of the subjects of the Russian Federation. The author maintains that members 
of regional parliaments should be granted individual rights to request such interpreta-
tion. According to the author, the right of public associations to request interpretation of 
provisions of the Fundamental Law of a subject of the Russian Federation can be legally 
formalized only to the extent that is provided by the Constitution (Charter) of the par-
ticular subject and its system of protecting the rights and freedoms of citizens. Thus, 
granting such right to indigenous small-numbered peoples of the North in the Sakha 
Republic (Yakutia) seems justified. Conclusions: the right to request Constitutional 
(Charter) Courts to provide interpretation should be granted to legal entities if the provi-
sions of the Constitution (Charter) directly relate to the scope of their rights and obliga-
tions, or if such entities apply the relevant provisions of the Fundamental Laws of the 
subjects of the Russian Federation 
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III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
 

УДК 347.786 

АНАЛИЗ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ  
НА ПРИМЕРЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Ю.И. Вахитова 
Аспирант кафедры гражданского права 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
E-mail: Julvakhitova@gmail.com 
 

Введение: с принятием части четвёртой Гражданского кодекса РФ суще-
ственным образом изменилось использование результатов интеллектуальной де-
ятельности в составе сложного объекта. Статья посвящена изучению сложного 
объекта интеллектуальных прав. Ввиду отсутствия специальных исследований, 
сложный объект интеллектуальных прав анализируется на примере театрально-
зрелищного представления. Цель: выявить предпосылки закрепления в Граждан-
ском кодексе РФ сложного объекта, всестороннее изучить сложный объект 
сквозь призму театрально-зрелищного представления, выявить отличительные 
черты и базовые характеристики сложного объекта. Методы: методологиче-
скую основу исследования составляют сравнительно-исторический, аналитиче-
ский и системный методы. Результаты: в статье обосновывается, что суще-
ственное влияние на формирование современной конструкции сложного объекта 
оказала допускаемая в советский период времени возможность признания ав-
торства за юридическими лицами. Негативно оценивается избранный отече-
ственным законодателем подход по формированию закрытого перечня видов 
сложного объекта в условиях отсутствия дефиниции и однозначных признаков 
сложного объекта. Автором доказывается необходимость последовательной ре-
гламентации сложного объекта в целом и театрально-зрелищного представле-
ния в частности в Гражданском кодексе РФ. Выводы: особый режим сложного 
объекта введён в Гражданский кодекс РФ для решения вопроса о соотношении 
прав организатора и первоначальных авторов. Базовой характеристикой слож-
ного объекта следует считать его внутреннюю структуру: наличие нескольких 
результатов интеллектуальной деятельности, представляющих собой единое 
целое. Второй по степени значимости является деятельность организатора, от 
которого, с одной стороны, исходит инициатива создания сложного объекта, а 
с другой стороны, ответственность и финансовые риски. Автор констатирует, 
что для театрально-зрелищного представления как вида сложного объекта ха-
рактерно наличие единого творческого замысла. Предлагается модель, позволя-
ющая обеспечить соблюдение баланса интересов организатора и режиссёра-
постановщика театрально-зрелищного представления 

 

 

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности; сложный объект; сложная вещь; 
 театрально-зрелищное представление; авторское право юридических лиц; единый творческий замысел; 

режиссёр-постановщик; организатор; продюсер 
 

Введение  
Статья 1240 Гражданского кодекса РФ 

(далее по тексту – ГК РФ) впервые в отече-
ственном законодательстве закрепляет кон-
струкцию сложного объекта интеллектуаль-
ных прав (далее – сложный объект) приме-
нительно к использованию результата ин-
–––––––––––– 
Вахитова Ю.И., 2015 

теллектуальной деятельности в его составе. 
С принятием части четвёртой ГК РФ суще-
ственным образом изменилось смысловое 
значение и регламентация аудиовизуальных 
произведений, театрально-зрелищных пред-
ставлений, баз данных и мультимедийных 
продуктов.  
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Сопоставительный анализ ст. 134 ГК 
РФ и ст. 1240 ГК РФ позволяет провести 
некоторую аналогию между категориями 
«сложная вещь» и «сложный объект». Со-
гласно общепризнанному в доктрине под-
ходу, сложная вещь состоит из нескольких 
физически не связанных между собой ве-
щей, составляющих в совокупности единое 
целое, и характеризуется при этом принци-
пом делимости [2, с. 22]. В ст. 134 ГК РФ 
прямо говорится также об использовании 
сложной вещи по общему и скоординиро-
ванному назначению.  

В ст. 1240 ГК РФ законодатель, напро-
тив, фокусируется на лице, организовавшем 
создание сложного объекта, закрепляет ис-
черпывающий перечень результатов интел-
лектуальной деятельности в рамках данной 
категории и регулирует порядок их исполь-
зования. Отсутствие легальной дефиниции 
сложного объекта и непоследовательное за-
крепление отличительных признаков стано-
вятся причиной многочисленных теорети-
ческих дискуссий и негативно сказываются 
на стабильности судебной практики.  

Учитывая изложенное, всесторонний 
анализ сложного объекта видится своевре-
менным и актуальным. Поскольку аудиови-
зуальные произведения, базы данных и 
мультимедийные продукты были всесто-
ронне исследованы в монографических и 
диссертационных исследованиях, считаем 
необходимым изучить сложный объект 
сквозь призму театрально-зрелищного 
представления.  

 

Предпосылки регламентации сложного 
объекта в ГК РФ 

Новелла российского законодатель-
ства в виде сложного объекта получила 
неоднозначную оценку в юридической ли-
тературе не только в вопросах понимания 
сущности, но и предпосылках правовой ре-
гламентации. Ряд учёных справедливо пола-
гает, что потребность в сложном объекте в 
России возникла ввиду отказа от признания 
авторства за юридическими лицами [4, 
с. 54]. Как известно, ГК РСФСР 1964 года 
содержал указание на принадлежность ав-
торского права на кинофильм предприятию, 
на котором он был создан. По справедливо-
му замечанию В.А. Дозорцева, новая для 
нашей страны система правового режима 

прошла «обкатку» благодаря кинофильмам 
[5, с. 38]. 

Вместе с тем, единообразного подхо-
да, определяющего характер авторства 
юридического лица, в советской доктрине 
не существовало. Так, В.И. Серебровский 
настаивал на производном характере, кон-
статируя, что действительным субъектом 
авторского права могут быть только работ-
ники определённого предприятия [13, с. 88]. 
Точка зрения профессора, на наш взгляд, 
коррелирует теории фикции К. фон Сави-
ньи: намеренное наделение законодателем 
юридического лица свойствами субъекта 
права в практических целях.  

Применительно к театрально-
зрелищным представлениям обозначенный 
подход представляется весьма логичным: 
авторы первоначальных произведений пе-
редают зрелищной организации исключи-
тельное право или право использования от-
дельных результатов интеллектуальной дея-
тельности (например, сценографическое и 
музыкальное). Характер данных прав будет 
вторичным, так как сама организация в 
творческом процессе непосредственного 
участия не принимает.  

М.В. Гордон, напротив, разграничивал 
два возможных авторства юридического 
лица: производное – при заключении дого-
воров с правообладателями и первоначаль-
ное – в случае намеренного объединения 
людей, создающих новое произведение [3, 
с. 87]. В качестве примера производного ав-
торства цивилист приводит ситуацию, при 
которой издательство приобретает права 
для публикации книги. Первоначальное ав-
торство, по мнению М.В. Гордона, имеет 
место тогда, когда несколько человек рабо-
тают с целью создания объекта. Примеча-
тельно, что доля творческого вклада каждо-
го автора не может быть идентифицирована, 
поэтому авторство презюмируется за юри-
дическим лицом в целом [3, с. 89].  

Возможность признания первоначаль-
ного авторства за юридическими лицами, с 
нашей точки зрения, видится весьма спор-
ной: участию действительных авторов ис-
кусственно придаётся второстепенное зна-
чение. Положительным аспектом данной 
теории следует признать лишь то обстоя-
тельство, что она позволила аккумулировать 
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все предшествующие теоретические разра-
ботки в современную конструкцию сложно-
го объекта.  

Некоторые современные цивилисты 
также разделяют точку зрения об отказе от 
признания авторства за юридическими ли-
цами как основании введения ст. 1240 в ГК 
РФ. Например, А.Л. Маковский полагает, 
что в указанной статье для создателей 
сложных объектов сосредоточены нормы о 
«квазиправе» на авторское имя юридиче-
ских лиц [4, с. 62].  

Иную точку зрения на предпосылки 
регламентации сложного объекта имеет 
В.С. Толстой, отрицающий какое-либо вли-
яние авторства юридических лиц на рас-
сматриваемую конструкцию [14 с. 116]. 
Учёный полагает, что необходимость в но-
вом объекте возникла ввиду намерения за-
конодателя подготовить основу для закреп-
ления особого «исключительного» права 
продюсера в ГК РФ. Причём предпосылки 
для подобных нововведений, по мнению 
В.С. Толстого, обнаруживаются как в наци-
ональном, так и международном частном 
праве.  

Современный вектор развития право-
вых систем, направленный на международ-
ное сотрудничество и одновременно разви-
вающийся наднационализм [9, с. 245], ста-
вит перед российским законодателем задачу 
защитить интересы не только авторов, но и 
продюсеров, осуществляющих организаци-
онное сопровождение творческой деятель-
ности. Однако введение исключительного 
права продюсера представляется нам воз-
можной целью, а не предпосылкой введения 
в ГК РФ ст. 1240. Намерение уйти от фик-
ции в виде авторства юридических лиц и 
необходимость предоставить определённые 
гарантии организаторам, по нашему мне-
нию, являются причинами, послужившими 
основанием для закрепления категории 
«сложный объект» в ГК РФ.  

 

Понятие и признаки сложного объекта 
Ст. 1240 ГК РФ находится в разделе 

общих положений интеллектуальных прав, 
так как сложными признаются объекты не 
только авторского (например, аудиовизу-
альные произведения), но и смежного права 
(театрально-зрелищные представления). За-
конодатель не закрепляет базовые характе-

ристики сложного объекта, преимуществен-
но опираясь на смысловое значение преди-
ката «сложный» [1, с. 5]. К нему следует от-
нести комплексный субъектный состав (ав-
торы первоначальных произведений и орга-
низатор, приобретающий права использова-
ния) и многоуровневый объект (сложный 
объект как таковой и его отдельно взятые 
элементы).  

К недостаткам избранного законода-
телем подхода к ст. 1240 ГК РФ следует от-
нести отсутствие определения сложного 
объекта. Закрытый тип перечисления также 
не свидетельствует о правильности юриди-
ческой техники: формально к сложным объ-
ектам могут быть отнесены и иные резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Сле-
довательно, в действующей редакции ГК 
РФ сложные объекты закрепляются искус-
ственным образом. Данный тезис подтвер-
ждает и то обстоятельство, что перечень 
сложных объектов уже претерпел некото-
рые коррективы.  

Отсутствие последовательной законо-
дательной регламентации становится при-
чиной существования диаметрально проти-
воположных взглядов на природу сложного 
объекта в целом и театрально-зрелищного 
представления в частности в цивилистике. 
Представители научного сообщества гово-
рят о различных признаках сложного объек-
та, причём далеко не все из имеющихся то-
чек зрения можно признать последователь-
ными.  

Например, некоторые авторы выделя-
ют основные и дополнительные признаки 
сложного объекта. К числу основных Э.П. 
Гаврилов относит требование к самому объ-
екту: включение нескольких охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности 
[7, с. 719]. Полагаем, что данному требова-
нию может отвечать большое количество 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, поэтому автор выделяет и дополни-
тельные критерии: существование лица-
организатора и закрытый перечень в законе. 
Критерии, которые были отнесены 
Э.П. Гавриловым к числу дополнительных, 
единогласно принимаются цивилистами, но 
на протяжении длительного периода време-
ни неоднозначно трактовались в судебной 
практике.  
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Суды первых инстанций зачастую не-
правомерно толковали положения ГК РФ и 
признавали широкий круг произведений за 
рамками перечня, установленного в ГК РФ, 
сложными объектами. Президиум ВАС РФ 
в Постановлении от 30 ноября 2010 года 
№ 10521/10 по делу  № А23-4426/09Г-20-
238 обоснованно констатировал, что пере-
чень сложных объектов не подлежит рас-
ширительному толкованию. 

В.С. Толстой рассматривает сложный 
объект как синоним комплексному произве-
дению, являющемуся синергетическим ре-
зультатом, который не исчерпывается набо-
ром отдельных произведений [13, с. 116]. В 
подобном подходе фигура организатора 
имеет принципиальное значение: в резуль-
тате его деятельности возникает новый объ-
ект интеллектуальных прав. Более того, на 
данный объект у организатора, по мнению 
В.С. Толстого, возникает самостоятельное 
первоначальное право.  

Заслуживает безусловного внимания 
точка зрения Л.Н. Новосёловой о том, что 
ст. 1240 ГК РФ создаёт совокупность прав 
на своего рода «рамочный» объект, главным 
субъектом которого является организатор 
[8, с. 156]. При этом сам организатор не 
вносит творческого вклада в новый объект, 
ограничиваясь обеспечением его создания. 
Отсутствие элементов творчества в дея-
тельности организатора было установлено и 
судебной практикой.  

В заключении Исследовательского 
центра частного права указывается, что 
сложными могут быть признаны только та-
кие объекты, которые представляют собой 
единое целое (иначе говоря, обладают при-
знаком единства) и в то же время имеют 
сложный состав (структуру), образуемый 
совокупностью разнородных охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности 
[6, с. 124]. 

Изложенные точки зрения подтвер-
ждают тезис Е.А. Моргуновой о необходи-
мости определять сложный объект не с точ-
ки зрения и процесса создания (творчества), 
а исходя из его юридической комплексной 
природы [8, с. 159] . 

На протяжении длительного периода 
времени дискуссионным считался вопрос о 
размере сложного объекта. Поскольку ГК 

РФ не регулирует данный вопрос, в юриди-
ческой литературе высказывалась точка 
зрения о значительности размера сложного 
объекта. Верховный суд РФ и Высший ар-
битражный суд РФ в совместном постанов-
лении № 5/29 от 26.03.2009 года опровергли 
подобное суждение, установив, что важен 
состав, а не величина сложного объекта.  

Изложенное позволяет отметить, что в 
условиях, когда ГК РФ не определяет долж-
ным образом сложный объект и не закреп-
ляет однозначно его признаки, не только 
наука, но и судебная практика сталкивается 
со значительными сложностями. В отсут-
ствии чёткой законодательной регламента-
ции судебные инстанции повсеместно об-
ращают внимание на то, что сложный объ-
ект должен объединять несколько результа-
тов интеллектуальной деятельности и одно-
временно представлять собой единое целое 
завершённое произведение.  

Признак целостности представляется 
нам принципиально значимым для сложно-
го объекта. Так, театрально-зрелищное 
представление в своей основе может иметь 
литературное (драматическое) произведе-
ние, декорационное и музыкальное оформ-
ление, режиссёрское решение и, наконец, 
исполнение актёров. Одновременно всё пе-
речисленное не может быть конгломератом 
идей, обязательное требование заключается 
в наличии монолитного замысла, положен-
ного в основу нового объекта.  

Учитывая изложенное, считаем целе-
сообразным дополнить ст. 1240 ГК РФ сле-
дующим определением: сложный объект – 
это объект интеллектуальных прав, который 
состоит из нескольких результатов интел-
лектуальной деятельности, представляющих 
собой единое целое. На наш взгляд, отсут-
ствует необходимость во включении слож-
ного объекта в ст. 1225 ГК РФ и закрепле-
нии одноимённого самостоятельного ре-
зультата интеллектуальной деятельности. 
Сложный объект является собирательным 
термином, позволяющим регламентировать 
не только порядок использования результа-
тов интеллектуальной деятельности в его 
составе, но и способ соблюдения баланса 
интересов между организатором и первона-
чальными авторами. Одновременно с этим 
полагаем целесообразным закрепить в 
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ст. 1240 ГК РФ положение, согласно кото-
рому ответственность за создание сложного 
объекта и финансовые риски несёт органи-
затор.  

Базовой характеристикой сложного 
объекта следует считать внутреннюю струк-
туру: наличие нескольких результатов ин-
теллектуальной деятельности, представля-
ющих собой единое целое. Второй по сте-
пени значимости является деятельность ор-
ганизатора как субъекта, которому принад-
лежит как инициатива создания нового объ-
екта, так и её сопроводительное обеспече-
ние.  

 

Театрально-зрелищное представление 
как сложный объект 

ГК РФ впервые в истории отечествен-
ной цивилистики не только закрепляет ро-
довой термин «театрально-зрелищное пред-
ставление», но и относит его к категории 
сложного объекта, объединяя при этом цир-
ковые, кукольные, эстрадные и все иные 
представления.  

Театрально-зрелищные представления 
упоминаются в ГК РФ дважды: в ст. 1240 
применительно к использованию результата 
интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта и ст. 1313 ГК РФ, регули-
рующей смежные права исполнителей. Ст. 
1240 ГК РФ не раскрывает сущность теат-
рально-зрелищного представления, а за-
крепляет лишь способы использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 
Указанная статья позволяет выделить два 
признака сложного объекта применительно 
к театрально-зрелищному представлению: 
наличие лица-организатора, а также вклю-
чение в его состав нескольких охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти.  

Применительно к первому признаку, в 
отличие от иных видов сложного объекта, 
театрально-зрелищное представление ха-
рактеризуется рядом особенностей. Так, 
субъектами, претендующими на статус ор-
ганизатора, могут быть зрелищная органи-
зация либо продюсер в качестве третьего 
лица, правовое положение которого макси-
мально приближено к изготовителю аудио-
визуального произведения.  

Что касается второго признака, то те-
атрально-зрелищное представление объеди-

няет в своей основе несколько результатов 
интеллектуальной деятельности. В данном 
случае важно количественное, а не каче-
ственное соотношение, поэтому результатов 
интеллектуальной деятельности должно 
быть в достаточном для получения в итоге 
единого завершённого сложного объекта. В 
состав театрально-зрелищного представле-
ния, как правило, включается сценарий, му-
зыкальное сопровождение, декорационное и 
световое оформление.  

Принципиально важным для театраль-
но-зрелищного представления является 
наличие единого творческого замысла, объ-
единяющего все перечисленные результаты 
интеллектуальной деятельности. Несмотря 
на отсутствие подобных правил в ГК РФ, в 
доктрине юристы обращают внимание на 
то, что театрально-зрелищное представле-
ние близко по содержанию к произведениям 
«синтетического искусства», представляю-
щим собой «органическое соединение раз-
ных искусств или видов искусства в единое 
художественное целое, не сводимое к сумме 
составляющих его компонентов» [12, с. 49].  

Данный критерий продиктован прак-
тической необходимостью. Однако на зако-
нодательном уровне не решён вопрос с 
субъектом, который должен осуществлять 
данную деятельность. Представляется, что 
коллизия возникает между двумя субъекта-
ми: организатором и режиссёром-
постановщиком.  

С учётом правовой позиции Пленумов 
ВАС РФ и ВС РФ, выраженных в совмест-
ном постановлении  № 5/29 от 26.03.2009 
года, организатор не принимает творческого 
участия в создании сложного объекта. Более 
того, законодательная гарантия его право-
мочий на сложный объект находится в пря-
мой взаимосвязи с координирующими 
функциями и материальным обеспечением. 
Осуществить подобные действия может 
только режиссёр-постановщик, придающий 
единую концепцию разрозненным результа-
там интеллектуальной деятельности.  

 

Выводы 
Анализ первой и четвёртой частей ГК 

РФ позволяет констатировать определён-
ную преемственность в регламентации объ-
ектов вещного и интеллектуального права. 
Категории «сложная вещь» и «сложный 
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объект» объединяет наличие нескольких 
элементов в основе. Признак образования 
единого целого и использования по общему 
назначению, закреплённый в ст. 134 ГК РФ, 
аналогичным образом представляется зна-
чимым и для результатов интеллектуальной 
деятельности в составе сложного объекта.  

Особый режим сложного объекта вве-
ден в ГК РФ как для облегчения оборота 
прав на объекты, состоящие из нескольких 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, так и для обеспечения баланса интере-
сов между организатором и первоначаль-
ными авторами. Именно поэтому считаем 
необходимым внести дополнения в ст. 1240 
ГК РФ и установить, что сложным призна-
ётся объект, состоящий из нескольких ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
объединённых единым замыслом.  

Значимость признака целостности 
сложного объекта в большей степени иллю-
стрируется на примере театрально-
зрелищного представления. Для преодоле-
ния возможных противоречий между инте-
ресами режиссёра-постановщика и органи-
затора создания театрально-зрелищного 
представления считаем необходимым на за-
конодательном уровне дифференцировать 
их обязанности. За первым субъектом сле-
дует закрепить осуществление деятельности 
по приданию единого творческого замысла 
представлению в целом, а за вторым – коор-
динирующую функцию по созданию нового 
объекта интеллектуальных прав, а также 
несение бремени расходов и всевозможных 
рисков.  
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AN ANALYSIS OF A COMPLEX OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS ON THE EXAMPLE OF THEATRICAL PERFORMANCES 

Y.I. Vakhitova 
Perm State University 
15, Bukirev st., Perm, 614990 
E-mail: Julvakhitova@gmail.com 
 

Introduction: with the adoption of Part IV of the Civil Code of Russian Federa-
tion significantly changed the use of intellectual property as part of a complex object. 
The paper studies the complex object of intellectual property rights. In the absence of 
specific studies, complex object of intellectual property rights is reviewed for example 
theaters performances. Objective: To identify the preconditions consolidation in the 
Civil Code of the Russian Federation of a complex object, fully explore the complex ob-
ject through the prism of theaters performances, and to identify the distinctive features 
of the basic characteristics of a complex object. Methods: The methodological basis for 
the study account for comparative-historical, analytical and systematic methods. Re-
sults: The article explains that a significant influence on the formation of the modern 
design of a complex object has admitted Soviet legislation the possibility of recognition 
of authorship for legal entities. Negatively assessed elected legislator domestic approach 
to form an exhaustive list of types of complex object in the absence of a definition and 
unambiguous signs of a complex object. The author proves the necessity of a consistent 
regulation of complex object as a whole and theaters presentation particularly in the 
Civil Code of the Russian Federation. Conclusions: The special treatment of a complex 
object introduced to the Civil Code of the Russian Federation to solve the issue of the 
relationship between the organizer and the rights of the original authors. The basic char-
acteristic of a complex object should be considered as its internal structure: there are 
several results of intellectual activity that constitute a whole. Second in order of im-
portance is the organizer of the activity, from which, on the one hand, the initiative is 
based on the creation of a complex object, on the other hand, liability and financial 
risks. The author states that for theaters as a kind of representation of a complex object 
is characterized by a single creative idea. A model that allows to enforce the balance of 
interests of the organizer and director-choreographer theaters performances. 

 

 

Keywords:results of intellectual activity; complex object; a tricky thing; theaters representation;  
copyright legal entities; a single creative concept; production director; organizer; producer 
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Введение: договор энергоснабжения имеет важное социальное значение, 
поэтому изучение его предмета играет важную роль. Цель: исследование пред-
мета договора энергоснабжения в доктрине и законодательстве РФ. Мето-
ды:методологическую основу данного исследования составляет совокупность 
методов научного познания. В статье использованы общенаучные методы анали-
за и синтеза, частно-научные методы исследования: формально-юридический, 
технико-юридический. Результаты: в статье определяются отличительные 
черты предмета договора энергоснабжения, которые связаны с тем, что энер-
гия не является товаром в обычном понимании, а требует определенных дей-
ствий, для того, чтобы быть переданным. Тем не менее энергия определяется 
как товар, который передается энергоснабжающей организацией потребителю. 
Приводятся различные точки зрения относительно энергии, являющейся пред-
метом договора энергоснабжения: согласно первой она относится к имуществу 
как объекту собственности, в соответствии со второй она выступает в каче-
стве так называемого бестелесного имущества, согласно третьей позиции энер-
гия не является ни правом, ни вещью. Кроме того, проводится сравнение энергии 
с вещью, определяются особенности энергии, не позволяющие отождествлять ее 
с вещами. В то же время делается вывод о том, что энергия в условиях развития 
в России новых экономических отношений может позволить отнести энергию к 
категории, которая формально близка к категории вещей. Вывод: договор энер-
госнабжения обладает сложным предметом, который включает в себя как дей-
ствия по передаче энергии, так и саму энергию, которая неразрывно связана с 
указанными действиями. 

 

 

Ключевые слова: предмет договора; договор энергоснабжения; энергия; вещь; передача энергии;  
специфика энергии 

 

Введение  
В соответствии со ст. 432 ГК РФ, до-

говор считается заключенным, если в нем 
согласованы все существенные условия. 
Для каждого договора существенным явля-
ется условие о предмете. Предмет договора 
энергоснабжения в силу специфики самой 
энергии обладает рядом особенностей, о ко-
торых и пойдет речь.  

 

Характеристика предмета договора  
энергоснабжения 

Предмет договора энергоснабжения в 
целом включает в себя два рода объектов: 
действия сторон по подаче энергии через 
присоединенную сеть наэнергопринимаю-
щее устройство абонента, принятию энер-
гии и ее оплате, а также собственно энергию 
–––––––––––– 
Головкина Д.В., 2015 

как специфический товар, суть которого со-
ставляет свойство энергии производить 
определенную работу. «Специфика предме-
та энергоснабжения, его отличие от предме-
та обязательств, вытекающих из иных видов 
договор купли-продажи, состоит в следую-
щем. 

Во-первых, передача товара потреби-
телю осуществляется путем подачи энергии 
через присоединенную сеть на энергоуста-
новку этого потребителя (абонента).  

Во-вторых, на абонента возлагаются 
дополнительные обязанности в связи с ис-
пользованием такого товара, как энергия: 
обеспечить соблюдение режима ее потреб-
ления, безопасность эксплуатации находя-
щихся в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им соответ-
ствующих приборов и оборудования.  
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В-третьих, энергоснабжающая органи-
зация наделяется дополнительными права-
ми в области контроля за техническим со-
стоянием энергоустановки абонента, его 
приборов и оборудования.  

В-четвертых, правовое регулирование 
договора энергоснабжения неисчерпывается 
нормами, содержащимися в ГК РФ. Напро-
тив, детальное регулирование указанных 
правоотношений должно обеспечиваться 
законами и иными правовыми актами об 
энергоснабжении, а также принятыми 
в соответствии с ними обязательными пра-
вилами» [4, с. 156]. 

 

Энергия – предмет договора  
энергоснабжения 

Предметом договора энергоснабжения 
является энергия. Но что такое энергия? 
Ежедневно мы употребляем это слово или 
слышим его от других людей или из средств 
массовой информации. Однако знаем ли мы 
в полной мере, что это такое, откуда берет-
ся? Принято считать, что в научный оборот 
понятие «энергия» было введено Аристоте-
лем. Он считал, «что жизнь есть деятель-
ность, деятельность, активность есть жизнь. 
Назначение человека – в разумной деятель-
ности, сообразной с добродетелью» [1, т. 4, 
с. 31]. В XVIII веке М.В. Ломоносов открыл 
фундаментальный закон сохранения энер-
гии. В середине XIX века был сформулиро-
ван этот закон, согласно которому энергия в 
природе не возникает из ничего и не исчеза-
ет; она может переходить из одной формы в 
другую [3, т. 2, с. 699]. «Как фундаменталь-
ное естественно-научное понятие, энергия 
означает количественную меру движения 
материи или, что проще, способность вы-
полнять работу» [17, с. 5]. Энергия пред-
ставляет собой действие, осуществление. 
«Поэтому всякая разумная деятельность че-
ловека есть энергетическое преобразование 
природного потенциала в блага цивилиза-
ции» [5, с. 13].  

Как предмет правового регулирования 
энергия характеризуется уникальными осо-
бенностями и признаками, отличающими ее 
от других предметов и явлений материаль-
ного мира. Эти особенности во многом 
определяют необходимость самостоятель-
ного регулирования энергетических отно-
шений, включающих весь комплекс про-

блем, связанных с превращением энергии 
природных ресурсов в блага человечества.  

Из определения договора энергоснаб-
жения (ст. 539 ГК РФ) следует, что энергия 
выступает в качестве товара, передача кото-
рого абоненту является обязанностью энер-
госнабжающей организации, а абонент, в 
свою очередь, обязан уплатить за товар 
(энергию) определенную денежную сумму. 
Однако энергию нельзя назвать товаром или 
вещью в полном смысле этого слова. Энер-
гия не может рассматриваться как обычный 
предмет материального мира, как телесная 
вещь; она представляет собой свойство ма-
терии, причем материи, которой придано 
определенное состояние (например, темпе-
ратура воды). Свойство энергии заключает-
ся «в способности производить полезную 
работу, обеспечивать выполнение различ-
ных технологических операций, создавать 
необходимые условия для предпринима-
тельской и любой иной деятельности» [9, 
с. 118]. Сама энергия при этом исчезает, она 
не материализуется в продукции или иных 
формах. То, что она существовала и была 
использована, фиксируется в показаниях 
приборов учета. Пока энергия находится в 
сети, она принадлежит тому, кто является 
собственником сети или источника, выраба-
тывающего энергию.  

 

Правовая сущность энергии:  
научная дискуссия 

Среди цивилистов, исследовавших эту 
проблему, нет единого мнения отом, можно 
ли признать энергию вещью (товаром), ко-
торая покупается и продается как объект 
права собственности. В научной литературе 
по этому вопросу существует несколько то-
чек зрения. Первая сводится к тому, 
что«воснове понятия имущественных от-
ношений лежит право собственности 
и материальные объекты, вещи, а само по-
нятие имущества приравнивается какадек-
ватное понятию вещи» [16, с. 129]. При 
этом отмечается, что развитие производства 
и экономики привело к модернизации кон-
цепции имущества, кюридическому призна-
нию новых видов имущества. К имуществу 
как объекту собственности начали относить 
энергию и сырье, выходящие за границы 
традиционного понимания вещи.  
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Вторая точка зрения заключается в 
признании так называемого бестелесного 
имущества, к которому относят энергию и 
газ [12, с. 67–68]. Однако теплую воду и пар 
в силу их физических свойств вряд ли мож-
но рассматривать в качестве бестелесных 
вещей.  

Третья, неимущественная, концепция 
сводится к тому, что энергия не является ни 
правом, ни вещью. Данная концепция исхо-
дит из правовой квалификации отношений 
по энергоснабжению как подрядных. Дан-
ной позиции придерживался М.М. Агарков. 
Следует отметить, что германское законо-
дательство договор на энергоснабжение от-
носит к подрядным отношениям.  

По мнению В.А. Лапача, можно про-
гнозировать, что дальнейшее развитие си-
стемы объектов гражданских прав приведет 
к включению таких объектов, как энергия, в 
качестве промежуточной (между вещами и 
имущественными правами) объектной кате-
гории [10, с. 134]. 

Специфика энергии как объекта дого-
ворных отношений заключается в том, что, 
во-первых, энергия не может быть обнару-
жена как вещь; во-вторых, ее невозможно, в 
отличие от других вещей (товаров), накап-
ливать и хранить; в-третьих, процесс произ-
водства энергии, как правило, непрерывен и 
связан сее транспортировкой и потреблени-
ем; в-четвертых, энергия при передаче по-
требляется и не может быть возвращена. 
«Именно особенности объекта предопреде-
ляют необходимость специальных правил, 
регулирующих правоотношения, связанные 
со снабжением энергией через присоеди-
ненную сеть» [6, с. 158]. 

Современное цивилистическое пони-
мание энергии учеными Запада выразил Р. 
Саватье: «Юридически энергия может быть 
выражена только в форме обязательства. 
Это вещь, определенная всегда родовыми 
признаками, которые выражаются только в 
результатах ее использования, и продается 
всоответствии с единицей измерения. Пред-
ставляя собой важный объект обязатель-
ства, она никогда не может быть объектом 
права собственности» [15, с. 186]. 

Гражданский кодекс РФ для правовой 
конструкции договора энергоснабжения ис-

ходит из признания энергии товаром, но не 
из тождества ему.  

Как предмет правового регулирования 
энергия характеризуется признаками и осо-
бенностями, которые отличают ее от других 
предметов и явлений материального мира. 
Именно ее особенности определяют необ-
ходимость и важность самостоятельного 
регулирования энергетических отношений. 
Энергия пребывает в определенных формах. 
Одной из главных форм является тепловая 
энергия. 

В нормативно-правовых актах данный 
термин используется без определения. Если 
обратиться к энциклопедическим данным, 
то мы обнаружим следующее определение: 
«Энергия (от греч. energia – действие, дея-
тельность) есть общая количественная мера 
различных форм движения материи; в фи-
зике различным физическим процессам со-
ответствует тот или иной вид энергии: ме-
ханическая, тепловая, электромагнитная, 
гравитационная, ядерная и т.д.» [2, с. 1406]. 
Таким образом, тепловая энергия наряду с 
другими является частной по отношению к 
общей для них величине – энергии.  

Под понятие товара попадает все, что 
способно быть объектом торгового оборота. 
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О защите кон-
куренции» [14], товаром признается объект 
гражданских прав, предназначенный для 
продажи, обмена или иного введения в обо-
рот. По своему экономическому значению 
тепловая энергия является товаром. 

Остается дискуссионным вопрос о 
признании энергии вкачестве вещи. Отсут-
ствие телесности, неотделимость от источ-
ника исредства передачи, неразрывный 
процесс производства, передачи ипотребле-
ния, несохранность – дают основания мно-
гим исследователям отнести энергию к ка-
тегории услуг [13, с. 27]. 

Между тем физические свойства того 
или иного объекта гражданских прав не 
имеют для гражданского права значения, 
так как «смысл категории объектов граж-
данских правоотношений (объектов граж-
данских прав) заключается в установлении 
для них определенного гражданско-
правового режима, т.е. возможности или 
невозможности совершения с ними опреде-
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ленных действий (сделок)» [7, т. 1, с. 294–
295]. 

Развитие в России новых экономиче-
ских отношений обусловило отнесение 
энергии к категории, которая формально 
близка к вещам. Этим и объясняется регу-
лирование отношений по теплоснабжению 
через присоединенную сеть нормами § 6 
главы 30 «Купля-продажа» ГК РФ.  

Однако следует отметить, что техно-
логические свойства энергии предопреде-
ляют невозможность ее использования в ка-
честве вещи вомногих договорных кон-
струкциях, таких как договор залога, арен-
ды, а также невозможность осуществления 
ее правовой охраны с помощью тех же 
средств, которые используются для охраны 
вещей. Кроме того, эти свойства ставят под-
сомнение возможность отнесения энергии к 
объектам права собственности.  

Очевидно, что технологические свой-
ства энергии ограничивают, а иногда и ис-
ключают возможность осуществления по-
отношению к ней правомочий владения, 
пользования, распоряжения. 
Они«растворяются» в технологическом 
процессе производства, передачи 
и потребления энергии. В связи с этим воз-
никают определенные сомнения по поводу 
возможности придания этому материально-
му благу юридического режима вещи в силу 
его специфических свойств. Тем не менее 
формирование в сфере энергоснабжения но-
вых экономических отношений требует от-
несения энергии к категории, которая близ-
ка к категории вещей. Таким образом, энер-
гия может быть признана в качестве специ-
фического объекта права собственности, 
при этом она выделяется в особый вид 
имущества. Следовательно, для энергии 
устанавливается правовой режим вещного 
права с учетом особенностей, обусловлен-
ных спецификой технологических процес-
сов ее производства, передачи и потребле-
ния.  

Товары и услуги на энергетическом 
рынке взаимосвязаны. «Синтез вещи и 
услуги в энергетике происходит в процессе 
реализации, т.е. доставки энергии до конеч-
ного потребителя. Именно поэтому проис-
ходит смешение понятий товара и услуги на 
энергетических рынках. Для потребителя не 

имеет значения раздельное ценообразование 
на энергию (товар) и услугу (доставку), 
важность имеет только стоимость конечно-
го результата, который был получен по-
средством одновременного потребления 
энергии и услуги. Примером такого конеч-
ного результата может служить теплоснаб-
жение (отопление)» [11, с. 15]. 

О.С. Иоффе указывал, что «если дей-
ствия, которые должны быть совершены 
одним участником обязательства в пользу 
другого, связаны с передачей какого-либо 
имущества, то общим понятием предмета 
исполнения охватывается и это имущество» 
[8, с. 89]. Действия, совершаемые сторона-
ми обязательства в пользу контрагента, рас-
сматривались им как юридические объекты, 
а имущество – как материальный объект.  

 
Выводы 

Таким образом, в настоящее время 
можно говорить о том, что энергия, несмот-
ря на то что является товаром, тем не менее 
не является вещью, хотя в определенной 
степени может относиться к категории, 
близкой к вещам, а договор энергоснабже-
ния обладает сложным предметом, включа-
ющим в себя как действия обязанной сторо-
ны, в том числе действия по передаче энер-
гии, так и саму энергию. 
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REVISITING THE SUBJECT OF THE CONTRACT  
OF ELECTRIC POWER SUPPLY 

D.V. Golovkina 
West-Ural Institute of Economics and Law  
35D, Sibirskaya st., Perm, 614990 
e-mail: dg.1978@yandex.ru 
 

Introduction: The contract of electric power supply is of great social signifi-
cance, therefore study of its subject is of great importance, as well. The purpose of the 
paper is to study the subject of the contract of electric power supply  in the doctrine and 
legislation of the Russian Federation. Methods: The methodological framework of this 
research is a set of scientific methods. The author used general scientific methods of 
analysis and synthesis, as well as special scientific methods of research (technical). Re-
sults: The paper defines the distinctive features of the subject of the contract of electric 
power supply, which are determined by the fact that energy is not a commodity in the 
usual sense, and requires certain action to be transferred. However, energy is defined as 
a product that is transmitted from the power supply company to the consumer. Various 
points of view concerning the energy which is the subject of the contract of electric 
power supply are presented: according to one point of view, it is referred to property as 
the object of right of ownership; another view holds that it acts as so-called incorporeal 
property; there is one more opinion stating that energy is neither right nor thing. In addi-
tion, a comparison between energy and a thing is drawn, the specific features of energy 
not allowing for its identification with things are defined. At the same time, it is con-
cluded that considering the development of new economic relations in Russia, it is pos-
sible to refer energy to the category which is formally close to the category of things. 
Conclusion: The contract of electric power supply has a complex subject that involves 
both transmitting energy and energy, which is inextricably connected with the transmis-
sion, itself. 
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Введение: статья посвящена проблеме выбора способов устранения де-
фектов механизма правового регулирования обязательственных отношений. 
Цель: анализирует некоторые методы преодоления дефектов, а также предла-
гает их систему. Методы: методологическую основу данного исследования со-
ставляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее ме-
сто занимает диалектический метод. В статье использованы также общенауч-
ные методы исследования, как анализ, синтез, а также частно-научные методы 
исследования: формально-юридический, технико-юридический. Результаты: 
предложена система методов по устранению дефективных явлений механизма 
правового регулирования обязательственных отношений, каждый из которых 
может быть применим в зависимости от конкретных обстоятельств. Выводы: 
средства устранения дефектов обязательственного права можно условно разде-
лить на группы. Их можно разделять в зависимости от субъекта, осуществля-
ющего деятельность по устранению дефектов, элемента механизма правового 
регулирования, в котором имеется существенный изъян и т.п. 
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Введение  
Проблема дефективности механизма 

гражданско-правового регулирования обя-
зательственных отношений тесно связана с 
вопросом необходимости преодоления де-
фектов. В связи с этим актуальным пред-
ставляется проблема разработки системы 
методов их устранения. 

Как отмечалось [4, с. 68], дефект – это 
во многом неизбежный момент системы 
правового регулирования. Соответственно, 
следует говорить не о полной нейтрализа-
ции дефективных явлений, связанных с ре-
гулированием обязательственных отноше-
ний, их абсолютном исключении, а о мини-
мизации, последствий существования де-
фектов. Представляется, что устранение де-
фектов обязательственного права следует 
рассматривать как деятельность органов 
государственной власти (законодательной, 
исполнительной, судебной), а также иных 
субъектов, результатом которой является 

–––––––––––– 
Кожокарь И.П., 2015 

уменьшение влияния негативных явлений 
механизма правового регулирования и, как 
следствие, наиболее эффективное регулиро-
вания обязательственных отношений. 
Именно с указанных методологических по-
зиций следует исходить при рассмотрении 
вопроса устранения дефектов обязатель-
ственного права. Систему методов устране-
ния дефектов механизма гражданско-
правового регулирования составляют кон-
кретные приемы и средства, с помощью ко-
торых происходит минимизация действия 
какого-либо негативного правового явле-
ния. 

Выбор конкретных методов по ниве-
лированию дефективных явлений механиз-
ма гражданско-правового регулирования 
обязательственных отношений зависит от 
различных условий: вид дефекта, подлежа-
щего устранению; субъект, осуществляю-
щий деятельность по его устранению; вид 
правового акта, содержащего дефект, сово-
купность причин и условий возникновения 
существенного изъяна; стадия развития обя-
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зательственного отношения, на которой де-
фект был выявлен и другие. 

 
Основной контент 

Существенные изъяны, связанные с 
несовершенством правовых норм обяза-
тельственного права, могут быть преодоле-
ны двумя основными способами: внесение 
изменений в законодательство и системное 
толкование правовых положений. Пред-
ставляется, что приоритетной формой 
устранения дефектов правовых норм обяза-
тельственного права является внесение из-
менений в законодательство. Указанный 
способ создает предпосылки для правильно-
го и однообразного применения законода-
тельных положений. Другое дело, что ана-
лизируемый метод сопряжен с определен-
ными сложностями как организационного, 
так и временного характера. Как указывал 
В.Ф. Яковлев, деятельность по созданию и 
изменению правовых положений включает 
в себя сложную кодификационную работу 
юридико-технического характера [9]. 

Кроме того, процесс совершенствова-
ния норм обязательственного права следует 
охарактеризовать специфическими призна-
ками, вытекающими из сущности, отличи-
тельных черт обязательственного отноше-
ния и правовых положений, его регулиру-
ющих. В частности, законотворческая дея-
тельность в данной сфере должна учитывать 
практику договорной работы между субъек-
тами гражданского права. Большое количе-
ство диспозитивных норм договорного пра-
ва, специфический характер изучаемой 
нами подотрасли, особая роль соглашения 
сторон в качестве регулятора обязатель-
ственных отношений приводят к тому, что 
некоторые дефективные явления норм обя-
зательственного права выявляются на ста-
диях заключения, изменения, исполнения и 
прекращения договорных обязательств. Ис-
ходя из сказанного, полагаем, что законода-
телю следует как можно чаще привлекать 
субъектов гражданского оборота к деятель-
ности по совершенствованию законодатель-
ства. 

Примером работы по устранению де-
фектов норм обязательственного права мо-

жет служить принятие закона об изменении 
ГК РФ от 8 марта 2015 года, которому 
предшествовала Концепция совершенство-
вания общих положений обязательственно-
го права России. Указанный документ, в 
частности, установил, что «для устранения 
внутреннего противоречия положений дей-
ствующего законодательства о сроке испол-
нения обязательства, не предусматриваю-
щего срока его исполнения или не позволя-
ющего его определить, следует исходить из 
того, что обязательство, которое не преду-
сматривает срок исполнения или не позво-
ляет его определить, подлежит исполнению 
в разумный срок, а если его невозможно 
определить – в семидневный срок после 
предъявления требования кредитором» [5]. 

Таким образом, был выявлен дефект 
правовой норм, который выразился во внут-
реннем противоречии положений действу-
ющего законодательства, проведена работа 
по подготовке и обоснованию изменений, в 
результате чего была принята новая редак-
ция ст. 314 ГК РФ. 

Еще один эффективный инструмент 
устранения дефектов правовых норм, ис-
пользуемый уже другим субъектом – суда-
ми – аналогия закона и права. Полагаем, что 
ввиду специфики норм обязательственного 
права, их в большей мере диспозитивного 
характера, в данном случае указанные при-
емы восполнения пробелов в праве могут 
применяться достаточно часто. Так, суд, 
удовлетворяя требование о взыскании неос-
новательного обогащения, указал, что при 
определении размера неосновательного 
обогащения по аналогии закона может быть 
использовано правило ст. 424 ГК РФ о при-
менении цены, которая при сравнимых об-
стоятельствах взимается за аналогичные то-
вары, работы или услуги [7]. Как видим, 
аналогия может применяться даже по отно-
шению к различных видам обязательств: в 
приведенном примере «сходность» отноше-
ний установлена между договорными и 
внедоговорными обязательствами. 

Отличительной чертой обязатель-
ственных отношений является то, что в их 
правовом регулировании значительное ме-
сто отводится автономно-договорному ре-
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гулированию. Из сказанного можно сделать 
вывод, что стороны своим соглашением 
сторон могут урегулировать те или иные 
аспекты своего взаимодействия, которые не 
предусмотрены на законодательном уровне. 
Таким образом, договор субъектов граждан-
ского оборота является специфическим ин-
струментом, с помощью которого возможно 
устранение дефектов механизма граждан-
ско-правового регулирования. 

В частности, одним из выявленных 
нами негативных явлений правовых норм 
обязательственного права, устанавливаю-
щих порядок исполнения обязанностей, яв-
ляется неопределенность в значении неко-
торых фундаментальных категорий (надле-
жащее исполнение, экономичность испол-
нение, определение срока исполнения и 
т.п.). Между тем стороны своим соглашени-
ем в силу принципа свободы договора име-
ют возможность подробно указать на права 
и обязанности, дать определения всех зна-
чимых категорий, которые имеют юридиче-
ское значение при исполнении ими своих 
обязанностей, разрешить иные актуальные 
вопросы, которые могут возникнуть в даль-
нейшем. То есть трудно переоценить роль 
договорной работы в процессе устранения 
дефектов механизма правового регулирова-
ния именно обязательственных отношений. 

Интересным представляется рассмот-
рение приемов и методов устранения де-
фектов в зависимости от субъекта, деятель-
ность которого направлена на их преодоле-
ние. В частности, органы законодательной и 
исполнительной власти в пределах своей 
компетенции разрабатывают и принимают 
законы и иные правовые акты, устраняя тем 
самым пробелы и противоречия в нормах 
права. Вместе с тем деятельность перечис-
ленных органов по устранению дефектив-
ных явлений правотворчеством не исчерпы-
вается. Необходимо создать такой правовой 
механизм, который включает совокупность 
материальных, организационных, идеологи-
ческих предпосылок для наиболее эффек-
тивного и разумного правового регулирова-
ния. Ведь не секрет, что существование 
правовой нормы не дает гарантии ее долж-

ной реализации и исполнения со стороны 
субъектов. 

Среди идей, представленных в циви-
листической науке, выделим мнение 
Е.В. Вавилина, который утверждает, что все 
«правовые средства, деятельность государ-
ственного аппарата и иных субъектов права 
направлены на обеспечение не только юри-
дической, но и фактической реализации 
субъективного права и понуждение к ис-
полнению обязанности» [1, с. 8]. Из сказан-
ного, в частности, сделан вывод, что судеб-
ный пристав-исполнитель должен прини-
мать меры по реальному (фактическому) 
исполнению судебных решений [1, с. 16]. 

З.И. Цыбуленко указывает, что имеет-
ся немало случаев «неосуществления граж-
данских прав,… когда законы, подзаконные 
нормативно-правовые акты, закрепляющие 
права, просто не выполняются, нарушают-
ся» [8, с. 39]. Приводятся и вполне конкрет-
ные примеры существования дефектов ме-
ханизма правового регулирования обяза-
тельственных отношений, связанных с от-
сутствием эффективных и реальных воз-
можностей осуществления прав: проблема 
предоставления жилых помещений военно-
служащим, осуществление права пользова-
ния водными объектами, реализация жи-
лищных прав [8, с. 39–46]. А.А. Волос пола-
гает, что одна из сторон, которая не может 
фактически реализовать свое право при его 
формальной защите, должна признаваться 
слабой в обязательстве [2, с. 41–42]. 

Таким образом, применительно к объ-
екту нашего исследования следует говорить 
о том, что все органы государственной вла-
сти должны принимать меры, направленные 
на создание механизмов реальной реализа-
ции прав субъектов, понуждению к испол-
нению обязанностей должниками, тем са-
мым создавать предпосылки для преодоле-
ния дефектов гражданско-правового регу-
лирования обязательственных отношений. 

Судебные, в том числе арбитражные 
органы, также принимают активное участие 
в процессе разрешения и преодоления де-
фектов. В настоящее время ведется актив-
ная дискуссия о возможности признания в 
нашей стране судебного правотворчества [6, 
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3]. При этом даже противники названной 
концепции признают тот факт, что в насто-
ящее время возрастает роль судебной прак-
тики при разрешении вопросов толкования, 
правильного понимания норм права, вос-
полнения пробелов в законодательстве. 
Роль судебной власти в устранении дефек-
тов механизма гражданско-правового регу-
лирования заключается, в частности, в сле-
дующем: разъяснение законодательства 
высшими судебными инстанциями; приме-
нение системного толкования законодатель-
ства, аналогии закона и права; установление 
содержания юридических понятий (добро-
совестность, содействие сторон при испол-
нении обязанностей, экономичность, разум-
ность); преодоление дефектов юридических 
фактов. 

 

Заключение 
В целом, мы считаем, что средства 

устранения дефектов обязательственного 
права можно условно разделить на следую-
щие группы. 
I. В зависимости от элемента механизма 

правового регулирования, в котором 
находит свое отражение дефект, подле-
жащий нивелированию, существует 
особый порядок по устранению: 

а) дефектов правовых норм; 
б) дефектов обязательственных отно-

шений; 
в) дефектов юридических фактов. 

II. В зависимости от субъекта, который 
осуществляет деятельность по устране-
нию дефекта, следует выделить приемы 
и средства по устранению дефективных 
явлений, применяемых: 

а) органами законодательной власти; 
б) органами исполнительной власти; 
в) органами судебной власти; 
г) иными органами государственной 

власти и местного самоуправления; 
д) другими субъектами. 

III. В зависимости от вида существенного 
изъяна следует выделять специфиче-
ские приемы и средства, позволяющие 
устранять: 

а) противоречия норм права; 
б) пробельность правовых норм; 

в) дефективность сделок и иных юри-
дических фактов; 

г) дефективность юридического соста-
ва, ставшего основанием возникно-
вения обязательственного отноше-
ния; 

д) несовершенства судебной практики; 
е) иные дефективные явления. 
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TO THE QUESTION OF PARTICULAR METHODS OF NEGOTIATION 
DEFECTS OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION  

OF THE OBLIGATION RELATIONS 
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1, Volskay st., Saratov, 410056 
E-mail: human_rights@sgap.ru 
 

Introduction: The article dwells on problem of choice of disposal of the defects in 
the mechanism of legal regulation of the obligation relations. The author considers some 
of them, and offers a system of methods to negotiate the defects. Purpose: The author 
analyzes some of the methods to negotiate the defects, as well as offering them a sys-
tem. Methods:Methodological foundation of the research is a set of methods of scien-
tific knowledge, among which the highlight takes the dialectical method. The article al-
so used scientific methods of research, as analysis, synthesis, and private-scientific 
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methods of research: formal-legal, technical and legal. Results: Author proposed system 
of methods to negotiate defective effect of mechanism of legal regulation of obligations 
relations, each of which may be applicable depending on the particular conditions. Con-
clusions: Means of negotiation of defects of the law of the obligation of obligation can 
be divided into groups. They can be divided according to the subject of carrying out ac-
tivities to negotiate the defects, the element of the mechanism of legal regulation, in 
which there is a significant defect, etc. 
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ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ 
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Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей ор-
ганизации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв 
в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского право-
нарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего де-
ятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является 
исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимате-
ля. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины энергоснабжа-
ющей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать пред-
ставление о вине энергоснабжающей организации на основе анализа научных ис-
точников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой 
ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы срав-
нения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалек-
тической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический 
и метод толкования правовых норм Результаты: анализ практики применения и 
научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправо-
мерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «раствори-
лась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла 
самостоятельность в составе данного правонарушения. Выводы: и в цивилисти-
ческой науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграни-
чить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей ор-
ганизации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правона-
рушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно 
исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое 
понимание вины энергоснабжающей организации совпадает с субъективным при-
знаком ее противоправного бездействия и не имеет собственной юридической 
ценности. 

 

 

Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;  
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации;  
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины 

 

Введение  
В пункте 1 статьи 547 ГК РФ преду-

смотрен состав правонарушения энерго-
снабжающей организации, состоящий из 
четырех условий (элементов): 1) противо-
правное поведение (неправомерный пере-
рыв в подаче энергии – это перерыв в отсут-
ствии фактических оснований для перерыва 
либо перерыв с нарушением порядка его 
допущения); 2) убытки абонента; 3) причин-
но-следственная связь между неправомер-
ным перерывом и убытками; 4) вина. 

–––––––––––– 
Кузнецова О.А., 2015 

Наличие первых трех условий в су-
дебном процессе доказывает абонент, а ви-
на, согласно п. 2 ст. 401 ГК РФ, презюмиру-
ется, энергоснабжающая организация может 
обосновывать свою невиновность. 

Несмотря на широкую известность су-
ти гражданско-правовой презумпции вины, 
суды продолжают настаивать на необходи-
мости доказывать абоненту вину энерго-
снабжающей организации: «истец не дока-
зал, что перерыв в подаче электроэнергии 
вызван по вине ответчика» (постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
25 октября 2005 г. № А78-2040/05-С1-5/89-
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Ф02-5222/05-С2; постановление ФАС Во-
сточно-Сибирского округа от 20 июня 
2007 г. № А10-5063/06-Ф02-3551/07 по делу 
№ А10-5063/06; постановление ФАС Мос-
ковского округа от 29 сентября 2003 г. 
№ КГ-А41/7485-03). 

Вместе с тем для применения п. 2 
ст. 547 ГК РФ абонент обязан доказать про-
тивоправность перерыва, убытки и причин-
но-следственную связь, а энергоснабжаю-
щая организации вправе доказывать неви-
новность. Пункт 3 статьи 401 ГК РФ содер-
жит норму права, которая, по справедливо-
му замечанию И. Решетниковой, «"сдвига-
ет" бремя доказывания» [6, с. 127], изменяя 
общее правило о его распределении. На 
необходимость действия именно презумп-
ции вины энергоснабжающей организации 
обоснованно указывает и Е.В. Вавилин [1, 
с. 93]. 

Таким образом, вина в неправомерном 
перерыве в подаче энергии предполагается. 
Однако в чем заключается такая вина и ка-
кие обстоятельства могут свидетельствовать 
о невиновности энергоснабжающей органи-
зации? 

 

Неправомерность перерыва в подаче 
энергии и вина: необоснованное  

смешение понятий 
Согласно пункту 1 статьи 401 ГК, ли-

цо признается невиновным, если при той 
степени заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обя-
зательства и условиям оборота, оно приняло 
все меры для надлежащего исполнения обя-
зательства. 

С учетом этого определения, ответ-
ственность энергоснабжающей организации 
по причине невиновности исключается в 
следующей ситуации: допущен неправомер-
ный перерыв, который находится в причин-
но-следственной связи с убытками абонен-
та, но при этом предприняты все меры для 
беспрерывной подачи энергии (для недопу-
щения перерыва). 

Имеется обширная практика примене-
ния п. 2 ст. 547 ГК РФ, которая свидетель-
ствует о том, что в большинстве случаев су-
ды ошибочно определяют невиновность по-
ставщиков энергии как отсутствие противо-
правности в допущенном перерыве. Под-
черкнем, что неправомерный перерыв в по-

даче энергии – это временное прекращение 
подачи энергии по предусмотренному зако-
ном, иными правовыми актами или догово-
ром основанию и с соблюдением порядка 
предупреждения. 

Так, в одном из правоприменительных 
актов читаем: «Судом установлено, что пе-
рерыв в подаче воды был связан с приняти-
ем мер по ликвидации аварии, в связи с чем 
суд пришел к правильному выводу об от-
сутствии в данном случае вины со стороны 
ответчика» (постановление ФАС Москов-
ского округа от 29 сентября 2003 г. № КГ-
А41/7485-03). В другом деле суд указал, 
что, поскольку истец имел задолженность 
по оплате электроэнергии, вина энерго-
снабжающей организации в перерыве в по-
даче энергии отсутствует (постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 22 сентября 2010 г. по делу 
№ А21-2714/2010). Наличие оснований «для 
введения ограничения потребления элек-
троэнергии» суд прямо называет в качестве 
обоснования отсутствия вины энергоснаб-
жающей организации в допущенном пере-
рыве (постановление Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 06 сентяб-
ря 2013 г. № 17АП-9366/2013-ГК по делу 
№ А60-6929/2013). 

Предупреждение (уведомление, опо-
вещение) абонента о перерыве в подаче 
энергии суды оценивают как безусловный 
признак невиновности энергоснабжащей 
организации. 

Например, суд установил, что перерыв 
произошел в связи с аварийным выходом из 
строя кабеля и истец был уведомлен об от-
ключении подачи энергии, поэтому сделал 
вывод, что вина энергоснабжающей органи-
зации отсутствует и отказал в удовлетворе-
нии иска о взыскании убытков, вызванных 
перерывом (постановление ФАС Уральско-
го округа от 16 марта 2004 г. № Ф09-579/04-
ГК по делу № А76-8477/03). В другом деле 
суд также указал, что энергоснабжающая 
организация была вправе произвести ава-
рийное отключение с последующим сооб-
щением об этом истцу, поэтому «его вины в 
данном случае не усматривается, и при рас-
смотрении спора должен применяться п. 2 
статьи 547 ГК РФ» (постановление ФАС 
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Северо-Кавказского округа от 4 декабря 
2002 г. № Ф08-4469/2002). 

Приведем еще одну цитату из судеб-
ного акта: «Если в результате регулирова-
ния режима потребления энергии, осу-
ществленного на основании закона или 
иных правовых актов, допущен перерыв в 
подаче энергии абоненту, энергоснабжаю-
щая организация несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние договорных обязательств при наличии 
ее вины. В данном случае перерыв в подаче 
электроэнергии был допущен в связи с 
нарушением … обязательств по ее оплате 
после предупреждения абонента, что соот-
ветствует требованиям закона», – утвержда-
ет другой суд (постановление ФАС Дальне-
восточного округа от 8 июня 2004 г. № Ф03-
А73/04-1/1227). 

Более того, уведомление абонента о 
прекращении подачи энергии суды оцени-
вают как то, что снабжающая организация 
предприняла все меры для исполнения сво-
их обязательств по договору и, таким обра-
зом, была невиновна (постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 3 июня 2005 г. 
№ А39-5409/2004-234/16). 

Отсутствие надлежащего уведомле-
ния, по мнению судов, прямое доказатель-
ство вины энергоснабжающей организации 
(постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 14 октября 2009 г. по делу № А05-
120/2009). 

Но если уведомление о перерыве в по-
даче энергии свидетельствует о невиновно-
сти, то что же в таком случае свидетель-
ствует о правомерности перерыва? 

Отсутствие противоправности в пове-
дении энергоснабжающей организации су-
ды также констатируют, если «перерыв в 
подаче электроэнергии произведен для 
предотвращения аварии и согласован с ист-
цом» (постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 29 апреля 2003 г. № А38-12/227-
200). При этом наличие противоправного 
поведения, по мнению судов, свидетель-
ствует о вине энергоснабжающей организа-
ции (постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 8 июня 2012 г. по де-
лу № А45-20265/2010). 

Иногда невиновность суды приравни-
вают к отсутствию правонарушения со сто-

роны поставщика энергии. Так, было уста-
новлено, что энергоснабжающая организа-
ция вообще не прерывала подачу энергии 
(перерыв допустило другое лицо), из этого 
суд сделал вывод об отсутствии ее вины в 
смысле п. 2 ст. 547 ГК РФ (постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 11 февраля 
2013 г. по делу № А43-38489/2011; поста-
новление ФАС Поволжского округа от 
27 мая 2014 г. по делу № А57-3437/2013). 

Часто правоприменители используют 
следующую формулировку для применения 
п. 2 ст. 547 ГК РФ: «Если перерыв был обу-
словлен необходимостью принятия неот-
ложных мер по предотвращению или лик-
видации аварий в системе энергоснабжаю-
щей организации, энергоснабжающая орга-
низация может быть признана невиновной и 
освобождена от ответственности» (поста-
новление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 11 мая 2010 г. по делу № А10-3237/09; 
постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 25 августа 2009 г. по делу № А10-
339/09; постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 13 апреля 2009 г. 
№ А33-7353/08-Ф02-1309/09 по делу 
№ А33-7353/08; постановление ФАС Во-
сточно-Сибирского округа от 18 октября 
2005 г. № А58-193/05-Ф02-5021/05-С2). Та-
кое понимание категории невиновности 
встречается и в научных источниках [12, 
с. 39]. 

Таким образом, суды руководствуются 
двумя формулами: 1) законность основания 
для перерыва + соблюдение порядка его 
введения = правомерность перерыва; 2) за-
конность основания для перерыва + соблю-
дение порядка его введения = невиновность. 

Исходя из такой тенденции в судебной 
практике, неудивительно, что энергоснаб-
жающие организации свою невиновность 
обосновывают исключительно правомерно-
стью допущенного перерыва в подаче энер-
гии. 

Однако невиновность и правомерность 
действий лица – это не одно и то же. Проти-
воправное поведение и вина – это два само-
стоятельных условия гражданско-правовой 
ответственности. Безусловно, если будет 
установлено, что энергоснабжающая орга-
низация не совершала противоправного пе-
рерыва в подаче энергии, это будет свиде-
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тельствовать и о ее невиновности. Но при 
доказательстве правомерности перерыва 
необходимость рассмотрения судом вопроса 
вины или невиновности и использования 
п. 2 ст. 547 ГК РФ отсутствует. 

Подчеркнем, что суд сначала должен 
установить неправомерность перерыва, за-
тем наличие и размер убытков, потом – 
причинно-следственную связь. И только по-
сле этого энергоснабжающая организация 
получает право опровергать свою вину в 
перерыве подачи энергии. Если хотя бы 
один из первых трех элементов состава 
гражданского правонарушения отсутствует, 
то ответственность энергоснабжающей ор-
ганизации исключается еще до разрешения 
вопроса о вине, который в таких случаях 
излишен.  

Примеры подробного анализа вопро-
сов вины энергоснабжающей организации 
при привлечении ее к гражданско-правовой 
ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ еди-
ничны. 

Так, между газоснабжающей органи-
зацией (ответчик) и обществом (истец) был 
заключен договора поставки газа. В связи с 
образованием на участке магистрального 
газопровода гидратной пробки газоснабжа-
ющая организация направила предупрежде-
ния об ограничении поставки газа (с 21 по 
26 апреля), о прекращении поставки газа 
(27 апреля), об ограничении поставки газа (с 
27 по 30 апреля). 

Для обеспечения бесперебойной рабо-
ты объектов и выработки необходимого 
объема энергии для потребителей общество 
в указанный период было вынуждено ис-
пользовать резервное топливо. Разницу 
между стоимостью планируемого к исполь-
зованию газа и стоимостью топлива обще-
ство оценило как убытки и предъявило к 
взысканию. Иск был удовлетворен. 

Суд установил, что стороны не согла-
совывали условия по ограничению и пре-
кращению подачи газа в указанные перио-
ды, уведомления о проведении аварийных 
работ обществу не направлялись. Следова-
тельно, противоправное поведение (непра-
вомерный перерыв в подаче газа) со сторо-
ны газоснабжающей организации установ-
лено. При этом ответчик утверждал, что 
ограничение и прекращение подачи газа 

было вызвано неотложными работами – 
устранением гидратных пробок. Однако в 
ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что образование таких пробок но-
сило системный характер и вызвано нару-
шением норм и правил в процессе строи-
тельства и наладки газопровода, а также не-
правильной эксплуатацией газопровода от-
ветчиком (определение ВАС РФ от 20 янва-
ря 2014 г. № ВАС-16704/13 по делу № А73-
10243/2012). 

Имеются и другие примеры из практи-
ки судов, свидетельствующие о том, что ви-
на энергоснабжающей организации заклю-
чается в том, что она содействовала возник-
новению или не предотвратила причины пе-
рерыва, в частности была виновницей ава-
рии (постановление ФАС Московского 
округа от 14 сентября 2006 г. № КГ-
А40/5403-06 по делу № А40-50911/05-42-
426), а невиновность в том, что третье лицо 
содействовало возникновению перерыва 
(постановление ФАС Волго-Вятского окру-
га от 4 августа 2003 г. по делу № А38-8/35-
03). При этом заметим, что причастность 
третьих лиц к возникновению аварии суды 
оценивают не только как доказательство не-
виновности, но и как отсутствие противо-
правного поведения со стороны энерго-
снабжающей организации (постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
11 мая 2010 г. по делу № А10-3237/09). 

Следовательно, с учетом поведенче-
ского понятия вины, сформулированного в 
ст. 401 ГК РФ, вина энергоснабжающей ор-
ганизации для целей применения п. 2 ст. 547 
ГК РФ будет заключаться в непринятии 
всех необходимых мер для беспрерывной 
подачи энергии (надлежащего исполнения 
обязательства). При этом важно заметить, 
что проведенный нами критический анализ 
практики применения п. 2 ст. 547 ГК РФ не 
позволил выявить ни одного (!) судебного 
решения, в котором энергоснабжающей ор-
ганизацией приводились бы, а судом оцени-
вались бы доводы о принятии/непринятии 
необходимых мер (легальное понятие неви-
новности/вины) для бесперебойной подачи 
энергии. А ведь именно длительная судеб-
ная практика применения той или иной 
гражданско-правовой нормы во многом 
формирует соответствующее представление 
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о модели соответствующего поведения 
субъектов правоотношений [10, с. 45]. 

В большинстве судебных случаев ло-
гика принятия решений была такая: если 
были юридические и фактические основа-
ния для перерыва и был соблюден порядок 
его введения, то энергоснабжающая органи-
зация невиновна. Другими словами, неви-
новность энергоснабжающей организации 
приравнивается к правомерности перерыва. 
Однако отсутствие противоправности в по-
ведении должника не позволяет ставить во-
прос о вине, поскольку доказательства пра-
вомерности поведения уже достаточно для 
исключения ответственности и отказа в ис-
ке, но это не означает тождественности 
гражданско-правовых категорий противо-
правности и вины. 

 

Неправомерность перерыва в подаче 
энергии и вина: необходимость  

разграничения понятий 
Представим ситуацию, при которой: а) 

перерыв вызван аварией (имеются и юриди-
ческое и фактическое основания для пере-
рыва), б) энергоснабжающая организация не 
нарушила порядка введения перерыва, 
в) при этом она не предприняла всех мер 
для предотвращения аварии или даже прямо 
допустила аварию. Но при соблюдении пер-
вых двух пунктов имеет место правомерное 
поведение энергоснабжающей организации, 
значит, переходить к вопросу анализа вины, 
которая с учетом её поведенческого пони-
мания наличествует, нельзя. Согласно фун-
даментальным основам теории права пра-
вомерное поведение во всех случаях исклю-
чает ответственность. 

К сожалению, поведенческая концеп-
ция вины не способна разрешить эту про-
блемную ситуацию и заставляет рассматри-
вать вину как элемент противоправности, 
иной подход способен привести к необос-
нованному исключению ответственности 
энергоснабжающей организации, например 
как в смоделированной выше ситуации. 

В литературе также утверждается, что 
невиновность энергоснабжающей организа-
ции обусловливается обстоятельствами 
непреодолимой силы [2, с. 20]. Однако об-
стоятельства непреодолимой силы устраня-
ют противоправность поведения должника, 
поскольку последний хотя и должен был 

исполнить обязательство, но не смог этого 
сделать. И таким образом мы вновь видим, 
что невиновность энергоснабжающей орга-
низации предлагается доказывать через от-
сутствие противоправности поведения. 

Противоправность и вина – это не 
совпадающие по объему (даже частично) 
правовые понятия. 

Противоправность поведения должни-
ка в договорных обязательствах возможна 
только в форме бездействия, а именно в 
«неисполнении обязательства надлежащим 
образом». По справедливому замечанию 
Б.М. Сейнароева, «обязанность энергоснаб-
жающей организации в части количества 
электроэнергии считается выполненной, ес-
ли она постоянно поддерживает ток в сети и 
предоставляет потребителю возможность 
непрерывно (выделено мной. – О.К.) полу-
чать электроэнергию в обусловленном до-
говором количестве» [9, с. 139]. 

Бездействие – это пассивное поведе-
ние, заключающееся в невыполнении обя-
занности, которую лицо должно было и 
могло исполнить.  

Бездействие, как форма противоправ-
ного поведения, имеет объективный и субъ-
ективный признаки. Первый означает, что 
«лицо должно было исполнить обязан-
ность», предписанную в законе, ином нор-
мативном акте, договоре, обычае или обык-
новении. Заключение договора энергоснаб-
жения означает, что механизм соответству-
ющего договорного регулирования [5, 
с. 120] запущен, возникают договорные обя-
занности, в том числе и по подаче энергии. 
Второй признак бездействия предполагает, 
что «лицо могло исполнить обязанность», а 
также наличие субъективной возможности 
лица исполнить предписанную обязанность. 

Первый признак бездействия носит 
объективный характер и в целом несложен 
для установления. Очевидно, что если в до-
говоре энергоснабжения содержится усло-
вие о беспрерывной подаче энергии, то име-
ется соответствующая предписанная обя-
занность: при допущении перерыва в подаче 
энергии (при отсутствии законных и дого-
ворных оснований для перерыва) констати-
руем наличие объективного признака без-
действия. В такой ситуации противоправное 
бездействие может быть исключено только 
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доказательством того, что лицо хотя и 
должно было исполнять обязанность, но не 
могло ее исполнить. 

Субъективный признак противоправ-
ного бездействия заключается в том, что 
правонарушитель мог исполнить обязатель-
ство, будучи заботливым и осмотритель-
ным. Отсутствие субъективного признака 
бездействия характеризуется субъективной 
непредотвратимостью правонарушения (не-
исполнение обязательства надлежащим об-
разом), т.е. лицо не могло его исполнить, 
несмотря на проявленную заботливость и 
осмотрительность. 

Однако, согласно абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК 
РФ, непринятие должником всех мер для 
надлежащего исполнения обязательства при 
той степени заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, является 
не характеристикой юридически значимого 
бездействия, а понятием вины. 

Таким образом, вина в гражданском 
праве определена через понятие субъектив-
ного признака бездействия, а противоправ-
ность трактуется только через объективный 
признак бездействия – неисполнение 
надлежащим образом обязанности, которую 
правонарушитель (должник) «должен был 
исполнить». 

Однако принятие или непринятие мер 
для предотвращения правонарушения явля-
ется не характеристикой вины и невиновно-
сти, а процессом, приводящим к неисполне-
нию обязательства (к бездействию). 

«Непринятие мер по исполнению обя-
зательства» и «неисполнение обязатель-
ства» соотносятся как процесс и результат: 
именно непринятие энергоснабжающей ор-
ганизацией всех необходимых мер по ис-
полнению (например, мер по недопущению 
аварии на электросетях) приводит к неис-
полнению обязательства по непрерывной 
подаче энергии.  

При этом данные категории связаны 
диалектически и поэтому одна из них не 
может относиться к субъективной стороне 
правонарушения – вине, а другая – к объек-
тивной его стороне – противоправности. В 
результате вина «растворяется» в противо-
правном поведении и фактически теряет са-
мостоятельное значение в гражданском 

праве. Отсюда и ошибки судов, смешиваю-
щих категории противоправности и вины и 
утверждающих, что правомерный перерыв в 
подаче энергии свидетельствует о невинов-
ности, а противоправный перерыв доказы-
вает вину. 

Легальное (поведенческое) определе-
ние вины и невиновности обладает извест-
ной незавершенностью.  

Объясняя механизм доказывания не-
виновного поведения, А.М. Хужин пишет: 
«Лицу достаточно подтвердить, что при 
причинении вреда другому лицу им были 
приняты все возможные меры по недопу-
щению этого причинения при соответству-
ющем проявлении достаточной для такой 
ситуации заботливости и осмотрительно-
сти» [11, с. 50]. 

Однако почему принятие должником 
необходимых мер для исполнения обяза-
тельства влечет исключение ответственно-
сти? Потому что между принятием необхо-
димых мер по исполнению обязательства и 
неисполнением обязательства есть связую-
щее звено, которое выпало как из законода-
тельства, так и из практики: должник пред-
принял все меры, но все равно не смог ис-
полнить обязательство надлежащим обра-
зом. То есть между принятием мер для ис-
полнения обязательства и его неисполнени-
ем логически находится реальная возмож-
ность(невозможность) должника испол-
нить обязательство, которая является харак-
теристикой субъективного признака проти-
воправного поведения в форме бездействия. 

Допустим, энергоснабжающая органи-
зация, пытаясь доказать свою невиновность 
и опираясь на легальное поведенческое 
определение вины, приводит доказательства 
принятия многообразных разумных мер для 
беспрерывной подачи энергии. Разве этого 
будет достаточно правоприменителю для 
вывода о невиновности? Думается, что нет. 
Суду важно будет установить, почему же 
при этом обязательство по беспрерывной 
подаче энергии так и не было исполнено, 
т.е. ему необходимо ответить на вопрос: по-
чему ответчик, несмотря на все предприня-
тые меры, так и не смог исполнить обяза-
тельство? 
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А это уже другой вопрос, отличный от 
вопроса о том, какие меры были приняты 
для исполнения обязательства. 

При анализе вины энергоснабжающей 
организации суду важно установить, име-
лась ли у нее реальная возможность ис-
полнить обязательство надлежащим обра-
зом, т.е. могла ли она это сделать, были ли 
предотвратимы для нее обстоятельства, 
вызвавшие перерыв в подаче энергии. 

 

«Виновный» или «безвиновный» состав 
неправомерного перерыва в подаче  

энергии 
Не можем не затронуть вопрос о необ-

ходимости вины как обязательного условия 
гражданско-правовой ответственности 
энергоснабжающей организации за допу-
щенный перерыв в подаче энергии. 

В юридической литературе высказано 
предложение об исключении вины из соста-
ва правонарушения, предусмотренного п. 2 
ст. 547 ГК РФ, и привлечении к ответствен-
ности за неправомерные перерывы в подаче 
энергии независимо от вины [7, с. 87–91; 8, 
с. 58–62], поскольку изъятие из принципа 
повышенной ответственности предприни-
мателей в отношении энергоснабжающей 
организации не выглядит вполне обосно-
ванным. 

Вместе с тем «виновный» состав пере-
рыва в подаче энергии имеет своих сторон-
ников. Более того, высказано мнение о том, 
что частноправовые начала равенства и 
справедливости требуют возврата в пред-
принимательскую сферу принципа граж-
данско-правовой ответственности только за 
вину [4, с. 38–39]. Гражданско-правовая от-
ветственность за вину в большей степени 
соответствует и конституционно-правовым 
принципам [3]. 

Считаем важным отметить, что до тех 
пор, пока понятие вины фактически раство-
рено в понятии противоправности, дискус-
сия о виновной или безвиновной ответ-
ственности лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в том числе 
энергоснабжающей организации в случае, 
предусмотренном п. 2 ст. 547 ГК РФ, не 
имеет никакого смысла, поскольку вина 
фактически не является самостоятельным 
условием гражданско-правовой ответствен-
ности. 

Интересно отметить, что суды обра-
щают внимание и на психологический ас-
пект вины энергоснабжающей организации: 
«ограничения подачи электроэнергии про-
изошли не вследствие умышленных (не-
осторожных) действий самого поставщика 
электроэнергии …, а по причине регулярно-
го выполнения … плановой выработки 
электроэнергии» (постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 25 февраля 
2004 г. № Ф03-А51/04-2/43). Но примене-
нию психологической вины препятствует 
отсутствие ее нормативного оформления. 

Вернуть вине статус самостоятельного 
элемента состава гражданского правонару-
шения способна лишь противоположная по-
веденческой – психологическая концепция 
вины, однако нужна ли гражданскому праву 
психологическая вина – это другой вопрос. 

 

Заключение 
На наш взгляд, de lega ferenda необхо-

димо в законодательстве и в цивилистиче-
ской науке четко разграничить гражданско-
правовые категории противоправности и 
вины. Неприменение необходимых мер для 
исполнения обязательства является пове-
денческим процессом, результат которого – 
неисполнение обязательства надлежащим 
образом, и процесс и результат должны от-
носиться к противоправному поведению. 
Гражданско-правовое договорное правона-
рушение заключается в бездействии, а 
именно в непринятии необходимых для ис-
полнения обязательства мер, приведшем к 
неисполнению обязательства, которое долж-
ник должен был и мог исполнить. 

При таком подходе для опровержения 
противоправности перерыва энергоснабжа-
ющая организация сможет доказывать, что 
она либо не должна была в силу закона, 
иных правовых актов или договора испол-
нять обязанность по беспрерывной подаче 
энергии, либо не смогла ее исполнить. Если 
будет установлено, что организация должна 
была и могла (с учетом той степени забот-
ливости и осмотрительности, какая от неё 
требовалась по характеру обязательства и 
условиям оборота), исполнить обязанность 
по беспрерывной подаче энергии, но допу-
стила перерыв, то налицо противоправное 
поведение энергоснабжающей организации. 
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Субъективный признак бездействия в 
договорных нарушениях по общему прави-
лу не должен учитываться для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность. Но при обоснованном стремле-
нии законодателя обусловить ответствен-
ность наличием этого признака (например, 
для сельхозпроизводителя, энергоснабжа-
ющей организации), он должен включаться 
в такой элемент состава правонарушения, 
как противоправное поведение, и презюми-
роваться. 

Конечно, при таком подходе вина 
останется за границами юридической кон-
струкции неправомерного перерыва в пода-
че энергии. Однако и сейчас, как свидетель-
ствует судебная практика, вина (в поведен-
ческом смысле) энергоснабжающей органи-
зации как элемент состава правонарушения 
фактически не имеет самостоятельного со-
держания, приравнивается к противоправ-
ности, а ее применение в значении «непри-
нятия мер» способно привести к необосно-
ванному исключению ответственности 
энергоснабжающей организации, например, 
при формально «правомерном» перерыве, 
вызванном аварией, связанной с попусти-
тельством со стороны самой организации. 
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THE GUILT OF AN ELECTRIC POWER SUPPLY ORGANIZATION  
IN CASE OF ILLEGAL INTERRUPTION IN POWER SUPPLY 
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Introduction: The article is devoted to analysis of the guilt of an electric power 
supply organization as one of the conditions of its liability for illegal interruption in 
power supply. The legal structure of this civil offence makes incurrence of liability of 
the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt, 
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. 
Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization 
acquire particular importance. The purpose of the work is to form a concept of the guilt 
of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court 
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 
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of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of compari-
son, description and interpretation; theoretical methods of formal and dialectical logic; 
specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpreta-
tion. Results: The analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 
of the Russian Civil Code and its scientific commentation shows that the categories of 
illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves 
in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its inde-
pendence within the elements of this offence. Conclusions: Both in the civil science 
and civil law, it is necessary to clearly differentiate between the unlawful behaviour of 
the debtor, including a power supply organization, and his guilt, since these are different 
conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently ex-
clude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply 
organization coincides with the subjective indicator of its unlawful failure to act and 
does not have its own legal value. 

 

 

Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law; 
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption ofguilt 
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Введение: некоторым сферам деятельности присущ повышенный риск. В 
первую очередь это касается предпринимательской деятельности, которая как 
никакая другая деятельность в силу своего неопределенного характера неизбеж-
но связана с риском. Цель:комплексное исследование предпринимательского рис-
ка как гражданско-правовой конструкции. Методы: методологическую основу 
данного исследования составляет совокупность методов научного познания, сре-
ди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье исполь-
зованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкрети-
зация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравни-
тельно-правовой, технико-юридический). Выводы: предпринимательский риск, 
как правовое явление, представляет собой допускаемую предпринимателем при 
принятии решений вероятность возникновения неблагоприятных последствий в 
его имущественной сфере, явившихся результатом случайных обстоятельств, 
собственных невиновных действий и невиновных действий его контрагентов. 

 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; риск; предпринимательский риск; функции риска; 
рисковые обстоятельства; гражданско-правовая ответственность 

 

Введение  
Категория риска пронизывает боль-

шой круг общественных отношений, регу-
лируемых современным правом. «Каждое 
обязательство, – обращал внимание 
Д.И. Мейер, – сопровождается риском или 
страхом. Действие, составляющее предмет 
обязательства и представляющееся при за-
ключении его возможным, может оказаться 
впоследствии невозможным…» [9; с. 151]. 
Это обусловлено тем, что многообразие 
рисковых проявлений жизнедеятельности 
общества не подлежит точному счету, а, 
напротив, имеет динамику расширения. 
Праву известны экологические, природные, 
политические, экономические, инвестици-
онные, техногенные и еще большой ряд 
других рисков. Однако среди всех форм 
рисковой деятельности, регулируемых пра-
вом, риск, сопровождающий предпринима-
тельскую деятельность, можно назвать 
наиболее привлекательным для исследова-
–––––––––––– 
Золотухин А.В., 2015 

тельской мысли. Усиленный интерес к нему 
как со стороны права, так и правовой науки 
связан с проведением в странах постсовет-
ского пространства, в том числе и Таджики-
стане, экономических реформ, предполага-
ющих развитие предпринимательской дея-
тельности как наиболее характерной сторо-
ны рыночных отношений. 

Риск является необходимым элемен-
том предпринимательства, а значит, по 
принципу обратной связи в качестве при-
знака предпринимательского риска можно 
назвать сопутствие его предприниматель-
ской деятельности. Как писал А.И. Камина, 
«чтобы обеспечить себе возможность дохо-
да, предприниматель должен взять на себя и 
покрытие возможных убытков, то есть 
предприятие должно вестись за счет пред-
принимателя, на его риск» [8; 75–76].  

 

Категория предпринимательского риска 
с точки зрения научной мысли 
Относительно самого понятия пред-

принимательского риска и его признаков, 
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характеризующих его как гражданско-
правовое явление, в юридической литерату-
ре не сложилось единого мнения. Как пи-
шет В.С. Белых, данная категория «еще не 
стала предметом повышенного внимания 
ученых-юристов в силу своей "молодости"». 
В литературе делаются лишь попытки в об-
щем смысле сформулировать данное поня-
тие [4, с. 43]. Сам ученый определяет пред-
принимательский риск как сугубо объек-
тивное явление – «потенциальную возмож-
ность (опасность) наступления или 
ненаступления события (совокупности со-
бытий), повлекшего неблагоприятные иму-
щественные последствия для деятельности 
предпринимателя» [4, с. 46]. Такая трактов-
ка предпринимательского риска, отражаю-
щая объективную теорию риска, получила 
значительную распространенность в науч-
ной среде. Например, Н.А. Антонова под 
предпринимательским риском понимает 
«потенциально возможное, случайное собы-
тие, воздействующее на материальные и де-
нежные ресурсы, а также производственные 
процессы предпринимательской деятельно-
сти и причиняющее убытки предпринима-
телю» [2, с. 30]. Близким образом рассужда-
ет С.В. Жучков, определяя предпринима-
тельский риск как «возможное, случайное 
событие, оказывающее негативное воздей-
ствие на материальные ресурсы и различ-
ные процессы предпринимательской дея-
тельности и причиняющее убытки предпри-
нимателю» [7, с. 9]. По мнению Х.А. Пара-
гулькова, предпринимательским риском яв-
ляется событие, в результате которого 
предприниматель несет убытки, дополни-
тельные расходы, уменьшение получаемых 
доходов, возникающих в ситуации неопре-
деленности в процессе производства и (или) 
реализации продукции (предоставления 
услуг, осуществления коммерческой, инве-
стиционной, посреднической деятельности, 
реализации финансовых операций, а также 
проектов в области высоких технологий), 
носящих субъективно-объективный харак-
тер (аварии, стихийные бедствия, неправо-
мерные действия государственных органов 
и контрагентов и т.п.), обусловливающие 
необходимость страхования, с целью при-
влечения внешних источников возмещения 
причиненных убытков [12, с. 8]. И.А. Вол-

кова утверждает, что «предприниматель-
ский риск – опасность наступления небла-
гоприятных событий для хозяйствующего 
субъекта, изначально характеризующаяся 
неопределенностью исхода, но возможно-
стью их наступления, которые обернутся 
для предпринимателя расходами, которые 
он должен будет произвести для восстанов-
ления нарушенных прав, а также в неполу-
чении доходов, которые он мог бы получить 
при обычных условиях хозяйствования» [5, 
с. 10]. 

 

Предпринимательский риск  
как объективно-субъективная категория 

Мы не видим оснований определять 
предпринимательский риск через вероят-
ность наступления нежелательного собы-
тия. Вероятность как философская катего-
рия сама по себе, без привязки к событию, 
означает меру превращения возможности в 
действительность, т.е. количественную сте-
пень возможности появления события при 
данных условиях [13, с. 86]. Отождествлять 
риск с вероятностью – значит подменять его 
другими философскими категориями, 
например, случайностью, заключающую в 
себе явление, которое может быть не только 
таким, но и иным, которое возникает лишь в 
определенном месте и в определенное вре-
мя, при других обстоятельствах и другое 
время оно перестанет быть таковым [3, 
с. 78]. Такое отождествление указанных ка-
тегорий уничтожает самобытность риска 
как самостоятельного явления.  

Кроме того, объективные явления все-
гда являются внешними по отношению к 
индивидуальному сознанию. Все то, что 
существует вне человеческого сознания и 
независимо от него, все, с наличием чего 
человек вынужден соглашаться, даже если 
такое согласие находится в противоречии с 
его волей и желаниями, имеет объективную 
природу. Поэтому признание риска как аб-
солютно объективной категории обусловли-
вает рассмотрение его как исключительно 
социальной реальности, существующей вне 
воли и сознания действующего субъекта. 
Однако риск не может быть целиком ото-
рван от индивидуального субъективного 
состояния лица, поскольку все объективные 
неопределенности лицо пытается осознать и 
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потому их влияние на действие и их буду-
щие последствия определяется потенциаль-
ностью лица учитывать различные факторы.  

Конечно же, нельзя строить понима-
ние предпринимательского риска в отрыве 
от вероятностного характера наступления 
события, способного оказать отрицательное 
воздействие на имущественную сферу 
предпринимателя. «Там, где заведомо из-
вестна неизбежность отрицательных по-
следствий, нет риска», – писал Ф.Г. Нинид-
зе [10, с. 10], так же как и нет риска в дея-
тельности, от которой ожидается только по-
ложительного результата. Если то или иное 
действие не вызывает у индивида никакого 
опасения, страха перед неопределенностью, 
его нельзя назвать рисковым. Однако это 
только одна сторона риска. Наряду с веро-
ятностной составляющей необходимым 
элементом риска выступает также его субъ-
ективная сторона, включающая сознание, 
волю и основанное на них принятие реше-
ний лицом, осуществляющим оценку и вы-
бор определенного поведения. Риск всегда 
связан с расчетом вероятностного исхода, 
выбором существующих альтернатив и 
принятием решения относительно будущих 
действий. Без принятия решений и их во-
площений в жизнь риска просто-напросто 
не существует. Все это составляет волевые 
моменты риска, а значит, его субъективные 
факторы. В этой связи нельзя умалять роль 
субъекта предпринимательства и его реше-
ний при раскрытии характеристики пред-
принимательского риска. В состояние риска 
предпринимателя вовлекает не сама вероят-
ность наступления отрицательного события, 
а расчет предпринимателем вероятностного 
исхода. 

 

Предпринимательский риск  
и его функциональное назначение  

в праве 
Роль всякой правовой категории рас-

крывается в тех функциях, которые она вы-
полняет в праве, т.е. «во внешних проявле-
ниях свойств какого-либо объекта в задан-
ной системе отношений» [13, с. 719]. Соот-
ветственно, правовую сущность предпри-
нимательского риска следует связывать с 

выяснением тех функций, которые он вы-
полняет, являясь элементом категориально-
го аппарата гражданско-правовой науки и 
гражданского права. Основная функция 
риска в гражданском праве сводится к рас-
пределению рисковых неблагоприятных по-
следствий между участниками гражданских 
правоотношений. Однако только лишь на 
объективных характеристиках риска нельзя 
построить правила распределения рисковых 
последствий. Правила распределения рис-
ковых последствий учитывают волевую 
сторону риска, а именно возможности 
участвующих в отношении лиц количе-
ственно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели. То есть учи-
тывается потенциальность лица контроли-
ровать рисковые обстоятельства и влиять на 
проявление риска. Как справедливо отмечал 
В.А. Ойгензихт, таящиеся возможности са-
ми по себе не приводят к правовым послед-
ствиям, так же как оценка – к поступку, а 
норма о распределении убытков не приме-
няется без учета действия субъекта [11, 
с. 42].  

Определяя лицо, несущее неблагопри-
ятные последствий рисковых действий, воз-
лагая на него соответствующие обязанности 
или освобождая от таковых, законодатель, 
как правило, учитывает, кто из участвую-
щих в отношении лиц имеет больше воз-
можностей предотвратить убытки и про-
явить большую степень осмотрительности. 
«Риск, – писал М.М. Агарков, – следует 
возлагать на того, кто может своими дей-
ствиями, принятием тех или иных мер этот 
риск, если не устранить, то, по крайней ме-
ре, уменьшить» [1, с. 122–123]. «Законода-
тельство должно в первую очередь возла-
гать обязанность нести убытки на лицо, у 
которого больше возможностей их предот-
вратить», – писала Л.Г. Ефимова [6, с. 30]. 
Такие рассуждения наводят на мысль о не-
обоснованности определения предпринима-
тельского риска через отождествление его с 
нежелательным событием, которое может 
произойти в будущем. Вероятность наступ-
ления отрицательного события является не-
обходимой составляющей предпринима-
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тельского риска, но только наряду с таким 
волевым признаком, как расчет такой веро-
ятности предпринимателем при принятии 
решений. 

 

Выводы 
Вышеизложенное позволяет выделить 

следующие признаки предпринимательско-
го риска: 1) сопровождает предпринима-
тельскую деятельность; 2) характеризуется 
вероятностью наступления отрицательного 
события, выражающегося в имущественных 
потерях в виде экономически неоправдан-
ных расходах или неполучения ожидаемых 
доходов от предпринимательской деятель-
ности; 3) характеризуется расчетом вероят-
ностного исхода при принятии решений. 

Ввиду таких характерных черт пред-
принимательского риска как правовое явле-
ние он представляет собой допускаемую 
предпринимателем при принятии решений 
вероятность возникновения неблагоприят-
ных последствий в его имущественной сфе-
ре, явившихся результатом случайных об-
стоятельств, собственных невиновных дей-
ствий и невиновных действий его контр-
агентов. 
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REVISITING THE QUESTION OF THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS 
OF BUSINESS RISK 
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30, M. Tursunzade st., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025 
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Introduction: some spheres of social activity are predisposed to increased risk.  
In the first place it concerns entrepreneurial activity, which is inevitably connected with 
risk more than any other types of activity. Purpose: to conduct a complex study of 
business risk as a civil construct. Methods: a set of methods of scientific cognition, 
with the dialectical method as the major one, underlies the methodological framework 
of the study. The author uses both general scientific methods (dialectics, analysis and 
synthesis, abstraction and concretization) and methods specific to legal science (com-
parative law research and technical legal method). Conclusions: business risk as a legal 
phenomenon is a probability of occurrence of adverse consequences concerning an en-
trepreneur’s property being either incidental or caused by his own innocent actions or 
innocent actions of his contractors, considering that the entrepreneur admits this proba-
bility while making decisions. 
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ПРАВО НА КОНКУРЕНЦИЮ КАК ПРЕДМЕТ АКТОВ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Е.И. Трубинова 
Кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
E-mail: ekaterina.trubinova.law@yandex.ru 
 

Введение: представленная статья посвящена изучению субъективного пра-
ва на конкуренцию, выступающего фундаментом конкурентного права в общем и 
предметом недобросовестных конкурентных актов в частности. Цель: опреде-
ление права на конкуренцию как предмета актов недобросовестной конкуренции. 
Методы: общеметодологическую основу работы составляет общенаучный диа-
лектический метод познания. При написании также использованы универсальные 
научные методы (в том числе формально-логический, системно-структурный, 
структурно-функциональный) и специальные методы правовой науки (метод 
правового моделирования, метод системного толкования). Результаты: конку-
ренция является одной из форм реализации предпринимательской деятельности, 
соответственно, право на конкуренцию присуще только субъектам, осуществ-
ляющим предпринимательскую, но не иную экономическую деятельность. Такое 
право носит конституционный характер, вместе с тем это же субъективное 
право существует в качестве ординарного на разноотраслевом уровне правового 
регулирования. Право на конкуренцию являет собой меру возможного поведения 
экономических агентов по осуществлению ими в рамках предпринимательской 
деятельности самостоятельных действий по эффективному ограничению воз-
можности воздействия иных хозяйствующих субъектов на общие условия обра-
щения товаров в рамках одной системы. Конструкция недобросовестной конку-
ренции очерчивает, в частности, пределы субъективного права на конкуренцию. 
При этом акты недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов 
гражданского права представляют собой противоправные действия (правона-
рушения), которые могут быть совершены либо в форме злоупотребления хозяй-
ствующим субъектом своим правом, либо в форме иного правонарушения, в 
частности контрафактных действий. Выводы: предметом актов недобросо-
вестной конкуренции выступает существующее у хозяйствующих субъектов 
право на конкуренцию, которое позволяет конкурентам свободно осуществлять 
экономическую деятельность, в том числе и при использовании установленных на 
конкретные объекты субъективных прав. 

 

 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; право на конкуренцию;  
право на осуществление экономической деятельности;  

право на осуществление предпринимательской деятельности; пределы субъективного права;  
лоупотребление правом; правонарушение; четвертый антимонопольный пакет 

 

Введение  
Формирование четвертого антимоно-

польного пакета, который, как отмечает 
И.Ю. Артемьев, посвящен расшифровке 
определений и видов недобросовестной 
конкуренции [2], требует теоретического 
осмысления предмета посягательств со сто-
роны хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении ими недобросовестных конку-

–––––––––––– 
Трубинова Е.И., 2015 

рентных актов. Определение права на кон-
куренцию в качестве предмета соответ-
ствующих действий, а также установление 
его содержания и места в ряду прав на осу-
ществлениеэкономической деятельности, 
предпринимательской деятельности и кон-
кретных субъективных прав на различные 
объекты позволит составить стройную си-
стему актов недобросовестной конкурен-
ции. 
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Экономическая деятельность,  
предпринимательская деятельность  

и конкуренция 
Право на конкуренцию не существует 

в изолированной среде, но в тесном взаимо-
действии с правами на осуществление эко-
номической деятельности, предпринима-
тельской деятельности и конкретными 
субъективными правами. Для уяснения со-
отношения названных прав следует обра-
титься к экономическим и философским ос-
новам данных конструкций. Так, из резуль-
татов исследований ученых-экономистов [5, 
с. 27–30] и представителей философских 
наук [3, с. 248, 272–273] можно вывести 
следующее соотношение терминов «эконо-
мическая деятельность», «предпринима-
тельская деятельность», «конкуренция»: 
экономическая деятельность строится на 
базе ограниченного в количестве ресурса, 
условием доступа к которому является объ-
единяющее социум действие – обмен. На 
этом этапе происходит активизация произ-
водственного отбора, предметом которого 
выступают элементы производительных сил 
и производственных отношений. Экономи-
ческая деятельность направлена на удовле-
творение потребностей отдельного субъек-
та, их совокупностии общества в целом. Да-
лее экономическая деятельность при усло-
вии ее направленности на получение при-
были обретает характер предприниматель-
ской деятельности. Предпринимательская 
деятельность осуществляется в двух фор-
мах: конкуренции и координации (сотруд-
ничества). Координация деятельности хо-
зяйствующих субъектов необходима для 
достижения ими не совпадающих, но общих 
целей, реализуемых экономическими аген-
тами только совместно  ̶к примеру, создание 
единого технически сложного товара, ком-
плектующие для которого производятся 
различными субъектами. 

Конкуренция же являет собой процесс 
соперничества экономических агентов в 
рамках одной системы (рынка) за ограни-
ченное количество благ, когда самостоя-
тельными действиями хозяйствующих 
субъектов эффективно ограничиваются 
возможностикаждого из них воздействовать 
на общие условия обращения товаров на 
данном рынке и стимулируется производ-

ство тех товаров, которые требуются потре-
бителю. Конкуренция, как форма осуществ-
ления предпринимательской деятельности, 
требует для своего существования наличия 
трех предпосылок: равенства возможностей 
действующих на рынке хозяйствующих 
субъектов; свободы входа и выхода на ры-
нок; угрозы появления релевантных товаров 
или услуг. 

Примечательно, что ни при конструи-
ровании норм, ни при их применении поло-
жения о соотношении терминов «экономи-
ческая деятельность», «предприниматель-
ская деятельность», «конкуренция» не учи-
тываются. Конституция РФ формирует сле-
дующую основу для отраслевого правового 
регулирования: 

– ч. 1 ст. 8: «В Российской Федерации 
гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение то-
варов, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономиче-
ской деятельности»; 

– ст. 34: «Каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. Не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную кон-
куренцию». 

Грамматическое толкование представ-
ленных норм позволяет прийти к следую-
щим выводам: во-первых, право на осу-
ществление экономической деятельности 
шире, чем право на осуществление пред-
принимательской деятельности и включает 
его в свой состав; во-вторых, права на осу-
ществление как экономической, так и пред-
принимательской деятельности являются 
конституционными. Вместе с тем данные 
формулировки не позволяют ответить на 
ряд вопросов: помимо права на осуществле-
ние предпринимательской деятельности, 
какие компоненты содержит право на осу-
ществление экономической деятельности; 
является ли право на конкуренцию консти-
туционным и как оно соотносится с назван-
ными выше правами; возможна ли конку-
ренция не только в сфере предприниматель-
ской, но и экономической деятельности во-
обще.  
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Нормативная характеристика эконо-
мической деятельности [15] предполагает, 
что последняя имеет место тогда, когда ре-
сурсы (оборудование, рабочая сила, техно-
логии, сырье, материалы, энергия, инфор-
мационные ресурсы) объединяются в про-
изводственный процесс, имеющий целью 
производство продукции (предоставление 
услуг). Экономическая деятельность харак-
теризуется также затратами на производ-
ство продукции (товаров или услуг), про-
цессом производства и выпуском продук-
ции (предоставлением услуг). Однако пред-
ставленные признаки экономической дея-
тельности не охватывают существо соответ-
ствующей деятельности в полном объеме, а 
именно не включают в свой состав трудо-
вую деятельность отдельного индивида. 
Примечательно, что в правореализационной 
практике при разрешении вопроса о том, 
относится ли соответствующая деятель-
ность к экономической, суды учитывают в 
качестве квалифицирующего признака 
формальный критерий  ̶ факт нали-
чия/отсутствия соответствующей деятель-
ности как объекта классификации ОКВЭД 
[22].  

При мнимой очевидности разрешения 
вопроса о соотношении прав на осуществ-
ление экономической и предприниматель-
ской деятельности в нормотворческой и 
правоприменительной практике в данной 
сфере возникает немало затруднений. Яр-
ким примером является определение подве-
домственности дел арбитражным судам, ли-
бо судам общей юрисдикции. Так, арбит-
ражным судам подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, свя-
занные с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти. При этом субъектный состав лиц в дан-
ных спорах по общему правилу ограничен 
осуществляющими только предпринима-
тельскую деятельность лицами [1, ст. 27]. 
Исключение из названного критерия отне-
сения к субъектному составу установлено, в 
частности, для Суда по интеллектуальным 
правам в отношении рассматриваемых им 
по первой инстанции категорий дел [12, 
ст. 43.4], а также для арбитражных судов 
при рассмотрении ими заявлений об отмене, 
признании и принудительном исполнении 

решений третейских судов и международ-
ных коммерческих арбитражей, вынесенных 
по экономическим спорам и иным делам, 
связанным с осуществлением экономиче-
ской деятельности [14, п. 15].  

Представленные нормативные форму-
лировки не способствуют последовательно-
сти в правоприменительной практике. Учи-
тывая ограниченный по критерию осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности субъектный состав лиц при разреше-
нии арбитражными судами дел, связанных с 
осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, суды 
при разрешении споров зачастую толкуют 
термины «экономическая деятельность» и 
«предпринимательская деятельность» как 
синонимы [16; 21]. В свете тенденций нор-
мотворчества, а именно содержания Кон-
цепции единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, в 
которой предполагается сохранение специ-
альной подведомственности арбитражных 
судов, представляется, что разрешение во-
проса о соотношении права на осуществле-
ние экономической и предпринимательской 
деятельности не утратит своей актуально-
сти. 

Какую деятельность помимо предпри-
нимательской вправе осуществлять управо-
моченный субъект при реализации права на 
осуществление экономической деятельно-
сти? Некорректный ответ на поставленный 
вопрос приводит некоторых авторов [4, с. 6] 
к неверному выводу о том, что к иной эко-
номической деятельности относится, к при-
меру, банковская деятельность, которая в 
действительности является предпринима-
тельской. Анализ правоприменительной 
практики позволяет выявить ряд проявле-
ний иной экономической деятельности: 

– трудовая деятельность отдельного 
индивида, к примеру создание и последую-
щая эксплуатация физическим лицом изоб-
ретения [21]; 

– заключение и исполнение договоров, 
не направленных на осуществление пред-
принимательской деятельности, в частности 
сдача в аренду земельного участка [17]; 

– деятельность акционеров [20]. 
Столь пристальное внимание к разре-

шению вопроса о соотношении прав на 
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осуществление экономической и предпри-
нимательской деятельности неслучайно, по-
скольку конкуренция, выступая одной из 
форм реализации предпринимательской де-
ятельности, не может присутствовать в сфе-
ре иной экономической деятельности. 

 

Право на конкуренцию: содержание  
и соотношение с конкретными  

субъективными правами 
Бесспорным является утверждение о 

конституционном характере прав на осу-
ществление экономической и предпринима-
тельской деятельности, но можно ли рас-
сматривать право на конкуренцию как кон-
ституционное либо как ординарное? В оте-
чественной правовой науке работы, затра-
гивающие данный вопрос, крайне немного-
численны, а изложенные в них суждения 
могут быть сгруппированы в две общности: 

1. Право на конкуренцию является 
конституционным правом хозяйствующих 
субъектов на самостоятельное и равное со-
перничество с другими хозяйствующими 
субъектами, недискриминационный и сво-
бодный доступ на рынок и добровольный 
выход с него, реализующегося в рамках об-
щерегулятивных отношений, имеющее це-
лью приобретение конкурентных преиму-
ществ, в результате чего происходит удо-
влетворение спроса населения в качествен-
ных товарах (работах, услугах), а также эф-
фективное развитие экономики [25, с. 146; 
26, с. 12].  

Следует отметить, что в представлен-
ную дефиницию необоснованно включены 
необходимые для соперничества хозяй-
ствующих субъектов условия, т.е. под пра-
вом на конкуренцию в данном определении 
понимается конкурентоспособность, более 
того, соответствующая формулировка права 
на конкуренцию справедлива для совер-
шенной конкуренции, но не для свойствен-
ной сформировавшемуся в России уровню 
развития производительных сил и произ-
водственных отношений монополистиче-
ской форме конкуренции. 

2. Право на конкуренцию есть субъек-
тивное гражданское право лица при осу-
ществлении им предпринимательской дея-
тельности состязаться посредством совер-
шения самостоятельных действий с другими 
субъектами предпринимательства (конку-

рентами) за приоритетное приобретение его 
товаров (работ, услуг) потребителями (по-
купателями) [18, с. 17; 19, с. 63]. 

Как известно, определение субъектив-
ного права в качестве конституционного 
зависит от наличия соответствующего по-
ложения в Конституции РФ, что может быть 
установлено как при грамматическом (нор-
ма прямо отражена в тексте Конституции 
РФ), так и при систематическом толкова-
нии, в случае когда наличие такого права 
следует из совокупного толкования отне-
сенных к основам конституционного строя 
положений и отдельных представленных в 
Конституции РФ норм. В качестве одной из 
основ конституционного строя ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ именует поддержку кон-
куренции, а ч. 2 ст. 34 Конституции РФ со-
держит запрет на осуществление направ-
ленной на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию деятельности. Изло-
женное позволяет сделать вывод о том, что 
право на конкуренцию носит конституци-
онный характер, однако это же субъектив-
ное право существует в качестве ординар-
ного на разноотраслевом уровне правового 
регулирования (на уровне гражданского, 
административного, уголовного права).  

При этом право на конкуренцию в 
значительной степени «растворено» в праве 
на осуществление предпринимательской 
деятельности, что находит проявление как в 
актах Конституционного Суда Российской 
Федерации [13], так и в материалах право-
применительной практики арбитражных су-
дов [24], когда при разрешении вопроса, ка-
сающегося по существу именно права на 
конкуренцию, спор рассматривается с точки 
зрения наличия/отсутствия нарушения пра-
ва на осуществление предпринимательской 
деятельности.  

 Право на конкуренцию являет собой 
меру возможного поведения экономических 
агентов по осуществлению ими в рамках 
предпринимательской деятельности само-
стоятельных действий по эффективному 
ограничению возможности воздействия 
иных хозяйствующих субъектов на общие 
условия обращения товаров в рамках одной 
системы.  

При осуществлении хозяйствующими 
субъектами предоставленного им права на 
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конкуренцию они вовлекают в свою произ-
водственную деятельность конкретные объ-
екты гражданских прав, на которые также 
установлены субъективные права, к приме-
ру результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индиви-
дуализации. Однако нарушение конкретных 
субъективных прав не всегда свидетель-
ствует о посягательстве третьих лиц на пра-
во хозяйствующего субъекта на конкурен-
цию, как и нарушение права на конкурен-
цию не всегда влечет несоблюдение отдель-
ных субъективных прав. 

Определение субъективного права на 
конкуренцию как фундамента конкурентно-
го права имеет не только самостоятельное 
значение, но и является необходимым для 
последующего установления существа ак-
тов недобросовестной конкуренции и кон-
струирования их системы, поскольку отри-
цание самостоятельного значения данного 
права приводит некоторых авторов к выво-
ду о том, что недобросовестная конкурен-
ция есть форма злоупотребления правом на 
осуществление предпринимательской дея-
тельности [27, с. 265]. 

 

Акты недобросовестной конкуренции  
и право на конкуренцию 

Право на конкуренцию имеет объек-
тивно обусловленные пределы своего суще-
ствования, поскольку вне установления та-
ких пределов соответствующее право утра-
чивает свой смысл: безграничное содержа-
ние права на конкуренцию у одного хозяй-
ствующего субъекта фактически устраняет 
возможность существования аналогичного 
права у другого лица. Как справедливо от-
мечается в литературе [6, с. 39–40; 9, с. 96], 
необходимо разграничивать понятия «пре-
делы субъективного права» и «ограничения 
субъективного права». Пределы субъектив-
ного права есть границы признаваемого и 
защищаемого поведения управомоченного 
субъекта, а ограничения субъективного пра-
ва  ̶это изъятие некоторых правомочий из 
содержания права.  

Пределы субъективного права на кон-
куренцию определены, в частности, кон-
струкцией недобросовестной конкуренции. 
Грамматическое толкование соответствую-
щей нормы-дефиниции позволяет выявить 
признаки недобросовестной конкуренции: 

наличие действия хозяйствующих субъек-
тов и (или) группы лиц; направленность 
действия на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности; противоречие действия законо-
дательству Российской Федерации, обычаям 
делового оборота, требованиям добропоря-
дочности, разумности и справедливости; 
наличие действительных или потенциаль-
ных убытков хозяйствующим субъектам-
конкурентам либо действительного или по-
тенциального вреда их деловой репутации. 

При этом акты недобросовестной кон-
куренции в системе юридических фактов 
гражданского права представляют собой 
противоправные действия (правонаруше-
ния), которые могут быть совершены либо в 
форме злоупотребления хозяйствующим 
субъектом своим правом, либо в форме ино-
го правонарушения, в частности контра-
фактных действий. Предметом злоупотреб-
ления выступает существующее у хозяй-
ствующих субъектов право на конкурен-
цию, которое позволяет конкурентам сво-
бодно осуществлять экономическую дея-
тельность, в том числе и при использовании 
установленных на конкретные объекты 
субъективных прав.  

Поскольку при осуществлении актов 
недобросовестной конкуренции экономиче-
ские агенты могут апеллировать, в частно-
сти, к наличию у них субъективных прав на 
конкретные объекты, к примеру на товар-
ные знаки, но не к существованию права на 
конкуренцию, которое, как отмечалось ра-
нее, в значительной степени «растворено» в 
праве на осуществление предприниматель-
ской деятельности, то суд «в каждом кон-
кретном случае с помощью понятийного 
аппарата антимонопольного законодатель-
ства обосновывает отказ в защите того или 
иного субъективного права… на основе ис-
следования конкурентной тактики правооб-
ладателя» [11].  

Отказ в защите конкретных субъек-
тивных прав, но не права на конкуренцию 
вообще связан с тем, что хозяйствующий 
субъект при осуществлении им права на 
конкуренцию, как правило, прибегает к ис-
пользованию отдельных объектов граждан-
ских прав, в связи с чем возникает ситуация 
злоупотребления как такими правами, так и 
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правом на конкуренцию. В результате отказ 
в защите конкретного субъективного права 
фактически обеспечивает пресечение не-
добросовестных конкурентных актов, свя-
занных с использованием конкретных объ-
ектов гражданских прав.  

Однако исключительно отказ в защите 
такого права вне применения способов за-
щиты, связанных с признанием действия 
хозяйствующего субъекта актом недобросо-
вестной конкуренции, в ряде случаев не 
позволяет обеспечить эффективную охрану 
и защиту от недобросовестных конкурент-
ных актов. Так, отказ в испрашиваемой за-
щите права на словесный товарный знак 
«AntiGrippin», зарегистрированный в отно-
шении товаров 05 класса МКТУ (препараты 
фармацевтические), в связи с признанием 
действий истца злоупотреблением правом – 
регистрацией товарного знака в отношении 
обозначения, длительное время широко ис-
пользуемого в качестве препарата опреде-
ленного назначения [23], не лишает право-
вой охраны соответствующий товарный 
знак и не устраняет возможности обраще-
ния недобросовестного конкурента с анало-
гичными притязаниями к иным хозяйству-
ющим субъектам-конкурентам. Более того, 
акт недобросовестной конкуренции не пре-
кращает своего действия, поскольку такой 
экономический агент продолжает получать 
необоснованные конкурентные преимуще-
ства, оставаясь обладателем права на товар-
ный знак в отношении обозначения, которое 
является вошедшим во всеобщее употреб-
ление для обозначения лекарственного пре-
парата от гриппа и простуды. Для пресече-
ния акта недобросовестной конкуренции в 
изложенных обстоятельствах требуется об-
ращение заинтересованного лица в Феде-
ральную антимонопольную службу (далее –
ФАС) с требованием о признании действий 
по государственной регистрации товарного 
знака актом недобросовестной конкурен-
ции. По вынесении ФАС соответствующего 
решения необходимо направление возраже-
ния в Роспатент против предоставления 
правовой охраны товарному знаку в связи с 
признанием действий по его государствен-
ной регистрации актом недобросовестной 
конкуренции. Роспатент, не пересматривая 

выводы ФАС, выносит соответствующее 
решение. 

Следует отметить, что злоупотребле-
ние правом на конкуренцию как акт недоб-
росовестной конкуренции не всегда связано 
с применением отдельного субъективного 
права. В качестве недобросовестного кон-
курентного акта подлежат квалификации 
«такие действия, которые, взятые в отдель-
ности, могли быть оценены как действия 
честного предпринимателя, но в совокупно-
сти не доказывали ничего иного, кроме 
стремления устранить других и навсегда 
сохранить за собой рынок» [28]. Содержа-
ние актов недобросовестной конкуренции 
исключительно злоупотреблением правом 
не исчерпывается, но включает в свой со-
став и нарушение норм объективного права, 
прямо выраженных запретов – к примеру, 
осуществление контрафактных действий. 

 

Выводы 
Поскольку конкуренция является од-

ной из форм реализации предприниматель-
ской деятельности, то право на конкурен-
цию присуще только осуществляющим 
предпринимательскую, но не иную эконо-
мическую деятельность субъектам. Такое 
право носит конституционный характер, 
вместе с тем это же субъективное право су-
ществует в качестве ординарного на разно-
отраслевом уровне правового регулирова-
ния.  

Право на конкуренцию являет собой 
меру возможного поведения экономических 
агентов по осуществлению ими в рамках 
предпринимательской деятельности само-
стоятельных действий по эффективному 
ограничению возможности воздействия 
иных хозяйствующих субъектов на общие 
условия обращения товаров в рамках одной 
системы.  

Конструкция недобросовестной кон-
куренции очерчивает, в частности, пределы 
субъективного права на конкуренцию. При 
этом акты недобросовестной конкуренции в 
системе юридических фактов гражданского 
права представляют собой противоправные 
действия (правонарушения), которые могут 
быть совершены либо в форме злоупотреб-
ления хозяйствующим субъектом своим 
правом, либо в форме иного правонаруше-
ния, в частности контрафактных действий. 
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Предметом злоупотребления выступает су-
ществующее у хозяйствующих субъектов 
право на конкуренцию, которое позволяет 
конкурентам свободно осуществлять эко-
номическую деятельность, в том числе и 
при использовании установленных на кон-
кретные объекты субъективных прав. 

Определение права на конкуренцию в 
качестве предмета недобросовестных кон-
курентных актов, а также установление его 
содержания и места в ряду прав на осу-
ществлениеэкономической деятельности, 
предпринимательской деятельности и кон-
кретных субъективных прав на различные 
объекты позволяет построить теоретически 
выверенную систему актов недобросовест-
ной конкуренции и способов защиты от них, 
что является необходимым при формирова-
нии четвертого антимонопольного пакета. 
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Introduction: This paper is devoted to the study of the right to compete as the ba-
sis of competition law and a subject of acts of unfair competition. Purpose: to define 
the right to compete as a subject of acts of unfair competition. Methods: the dialectical 
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method underlies the methodological framework of the work. The author also uses gen-
eral scientific methods (formal-logical, systemic-structural and structural-functional) 
and methods specific to legal science (method of legal modelling, method of systemic 
interpretation). Results: Competition is one of the forms of implementation of entrepre-
neurial activity, therefore, the right to compete is inherent in the entities only engaged in 
business, but not any other types of economic activity. This right is of constitutional na-
ture; at the same time, it is also present as an ordinary right within different branches of 
legal regulation. The right to compete is a measure of possible behaviour of economic 
agents while acting independently within entrepreneurial activity and effectively limit-
ing the possibilities of other entities’ influence on general conditions of commodity cir-
culation within the same system.In particular, the construct of unfair competition sets 
limits for the  right to compete. At the same time, within the system of legal facts of civ-
il law, acts of unfair competitions are represented as illegal actions (offences), which 
may have either the form of an entity’s abuse of its right or the form of some other of-
fences, in particular counterfeit actions. Conclusions: The subject of acts of unfair 
competition is the right to compete, which allows competitors to freely conduct eco-
nomic activity, including when using the rights to particular objects. 
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Введение: в статье рассматриваются теоретические проблемы содержа-
ния трудового договора о дистанционной работе в отечественном трудовом 
праве. Цель:исследовать особенности содержания договора о дистанционной 
работе. Методы: методологическую основу исследования составляют: всеоб-
щие, общенаучные методы, а также некоторые специальные методы (систем-
но-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой методы). Ре-
зультаты: сделано предположение обином (по сравнению с «типичным» трудо-
вым договором) перечне существенных (конститутивных) условий для договора о 
дистанционной работе. В частности, условие о месте работы утрачивает свое 
конститутивное значение в связи с осуществлением дистанционной работы вне 
места нахождения работодателя, а также с учетом особого характера взаи-
модействия дистанционного работника и его работодателя. Понятие места ра-
боты требует переосмысления в связи с развитием норм о нетипичной занято-
сти. Вывод об индивидуальном наборе существенных (конститутивных) условий 
может быть справедлив и для иных нетипичных трудовых договоров. Суще-
ственные случайные условия в договоре о дистанционной работе по мере накоп-
ления опыта могут трансформироваться в обычные условия, действующие по 
умолчанию и закрепленные в законе. Обычные условия трудового договора о ди-
станционной работе могут быть сформулированы в виде исключения из общих 
правил (нераспространение ряда условий, традиционных для обычных работни-
ков, на дистанционных работников). Такие исключения должны носить недис-
криминационный характер и основываться на особом характере дистанционной 
работы. Для договоров о дистанционной работе особое значение могут приобре-
сти условия, не имеющие трудоправовой природы, но тесно связанные с дистан-
ционным трудовым отношением. 

Выводы: перечень существенных (конститутивных) условий для нетипич-
ных трудовых договоров может отличаться от «стандарта». Условие о месте 
работы для договора о дистанционной работе утрачивает свое конститутивное 
значение и может быть отнесено к обычным условиям. Понятие «место рабо-
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ты» требует переосмысления в связи с развитием норм о нетипичной занято-
сти. Существенные случайные условия в договоре о дистанционной работе по 
мере накопления практики могут трансформироваться в обычные условия. 

 

 

Ключевые слова: дистанционная работа; дистанционные работники; нетипичные трудовые договоры; 
нетипичная занятость; содержание трудового договора; условия трудового договора;  

существенные конститутивные условия; существенные случайные условия; обычные условия; место работы 
 

Введение  
В Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, отмечается, что в начале XXI ве-
ка Россия оказалась перед долговременны-
ми системными вызовами, отражающими 
как мировые тенденции, так и внутренние 
барьеры. 

Среди этих вызовов – усиление гло-
бальной конкуренции, новая волна техноло-
гических изменений, усиливающаяся роль 
инноваций в социально-экономическом раз-
витии, возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора развития 
экономики, исчерпание потенциала экс-
портно-сырьевой модели экономического 
развития [5].В результате ответа на эти вы-
зовы должно измениться наше общество, в 
частности общественные отношения по по-
воду труда. Появление в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
главы 49.1 «Особенности регулирования 
труда дистанционных работников» [14] го-
ворит о том, что такие перемены начались.  

Важно отметить, что в Государствен-
ной программе Российской Федерации 
«Информационное общество 2011-2020 го-
ды», утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 [3], 
в качестве одного из ожидаемых результа-
тов упомянуто предоставление возможно-
сти осуществления трудовой деятельности 
дистанционно. Способствовать этому долж-
ны мероприятия, направленные на выработ-
ку и реализацию государственной политики 
в сфере информационных технологий, на 
совершенствование законодательства об 
электронной подписи, обеспечение ее соот-
ветствия международным стандартам, на 
установление единых требований и мер от-
ветственности по отношению к удостове-
ряющим центрам и др.  

Содержание трудового договора  
о дистанционной работе:  

общие подходы 
Эти и иные обстоятельства объясняют 

повышение интереса к трудовому договору 
о дистанционной работе (далее – договор о 
дистанционной работе). Его содержание 
стало предметом научных исследований за-
долго до появления в ТК РФ соответствую-
щей главы [8, с. 65–75; 1, с. 13–20; 15, 
с. 102–117, 142–172; 11, с. 98–116; 10, с. 23–
25]. Важно отметить, что отечественные 
ученые в своих работах учитывали зару-
бежный опыт применения дистанционной 
работы [17–21]. В настоящее время количе-
ство публикаций о правилах заключения и 
условиях данного вида трудовых договоров 
растет [6, 13]. Вместе с тем, на наш взгляд, 
анализ содержания договора о дистанцион-
ной работе с теоретических позиций остает-
ся актуальным.  

Обратимся к теории. Необходимо 
принять за аксиому многоаспектность тру-
дового договора. Следовательно, и содер-
жание трудового договора можно рассмат-
ривать в нескольких смыслах: в контексте 
соглашения сторон (т.е. как юридического 
факта и источника прав и обязанностей сто-
рон трудового правоотношения), как право-
отношения, а также в качестве юридическо-
го документа.  

В соответствии со ст. 57 ТК РФ, со-
держание трудового договора составляют 
сведения, условия (обязательные и допол-
нительные), а также внедоговорные права и 
обязанности работника и работодателя, 
установленные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, 
коллективным договором, соглашениями. 
Такой подход позволяет говорить о том, что 
законодатель рассматривает трудовой дого-
вор преимущественно как документ.  

Л.Ю. Бугров, поддерживая идею о вы-
делении сведений, отмечал спорность дан-
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ного термина и предлагал вместо него сло-
восочетание «реквизиты договора». Пред-
ставляет интерес следующее суждение о 
диалектике реквизитов и условий трудового 
договора: «… реквизиты расцениваются та-
ковыми, лишь пока они не влияют на права 
и обязанности сторон. Все ситуации, харак-
теризуемые подобным влиянием, показы-
вают на трансформацию реквизита в усло-
вие» [2, с. 260]. Приведем пример. В дого-
воре о дистанционной работе в качестве ме-
ста заключения договора, соглашений об 
изменении определенных сторонами усло-
вий данного договора указывается место 
нахождения работодателя, что, в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 13 ТК РФ, влияет 
на выбор права, применимого сторонами 
договора.  

«Сердцевину» содержания трудового 
договора составляют его условия, которые 
можно определить как «право (права) одной 
стороны (работника или работодателя) и 
корреспондирующая этому праву (правам) 
обязанность (обязанности) другой стороны, 
связанные с решением в индивидуальном 
договорном порядке определенного вопроса 
или определенной группы вопросов трудо-
вого права» [2, с. 260].  

Согласно ст. 57 ТК РФ, перечень обя-
зательных условий является открытым. При 
этом отсутствие в трудовом договоре каких-
либо обязательных условий или сведений не 
является основанием для признания трудо-
вого договора незаключенным или его рас-
торжения. Трудовой договор должен быть 
дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями.  

Однако такой подход законодателя 
подвергается критике в отечественной науке 
трудового права. Как справедливо утвер-
ждает Е.Б.Хохлов, ст. 57 ТК РФ в действу-
ющей редакции, с одной стороны, совер-
шенно снимает проблему содержания тру-
дового договора как письменного докумен-
та и, с другой стороны, уклоняется от реше-
ния проблемы содержания трудового дого-
вора как соглашения сторон. Ведь вполне 
понятно, что даже отсутствие письменно 
оформленного документа под названием 
«трудовой договор» не означает отсутствия 
самого соглашения сторон, а следовательно, 
и условий, составляющих содержание этого 

соглашения [7, с. 233]. А это, в свою оче-
редь, свидетельствует об актуальности 
определения круга условий, составляющих 
содержание трудового договора, выявления 
их правовой природы и, соответственно, 
классификации [7, c. 226]. 

 

О научных классификациях условий 
трудового договора 

В науке трудового права существуют 
различные подходы к классификации усло-
вий трудового договора. В соответствии с 
классификацией О.В. Смирнова условия 
подразделяются на необходимые (конститу-
тивные) и факультативные. К первым он 
относил условия, содержащиеся в любом 
трудовом договоре (место работы, трудовая 
функция, время начала работы, оплата тру-
да), ко второй группе – все остальные усло-
вия. Отсутствие необходимых условий сви-
детельствует об отсутствии самого трудово-
го договора. Факультативные условия не 
предполагают такого жесткого согласования 
[12, с. 192–193]. 

Представляется важным вывод 
М.В.Лушниковой, А.М. Лушникова о суще-
ствовании необходимого и достаточного 
минимума (перечня) существенных условий 
трудового договора, без достижения согла-
шения по которым трудовой договор не 
может считаться заключенным. Этот пере-
чень вытекает из понятия трудового дого-
вора, которое содержится в ТК РФ (ст. 56). 
Речь идет об известных нам из советской 
теории трудового права необходимых усло-
виях трудового договора: место работы, 
трудовая функция, оплата труда [9, с. 612]. 

Не ставя перед собой задачу рассмот-
реть все варианты научных классификаций, 
остановимся на одной из них, предложен-
ной Е.Б.Хохловым. Эта классификация ин-
тересна тем, что автор, учитывая наработки 
других ученых, предлагает собственный 
оригинальный подход и рассматривает тру-
довой договор в контексте соглашения сто-
рон.  

Общие положения данной классифи-
кации можно кратко изложить следующим 
образом. Условия трудового договора под-
разделяются на условия существенные и 
условия обычные. В свою очередь, суще-
ственные условия разделяются на три вида: 
необходимые (по весьма точной терминоло-
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гии О.В. Смирнова – конститутивные), ле-
гальные и случайные [7, с. 236, 282]. Необ-
ходимые (конститутивные) условия опреде-
ляют природу трудового договора. При от-
сутствии согласия сторон относительно хо-
тя бы одного из такого рода условий дого-
вор не может считаться заключенным. Под-
держивая точку зрения М.В. Лушниковой, 
А.М. Лушникова, Е.Б. Хохлов относит к 
ним условия: о месте работы, о трудовой 
функции, об оплате труда.  

Под легальными условиями автор рас-
сматриваемой классификации предлагает 
понимать те условия, достижение соглаше-
ния по которым предписано законом. Е.Б. 
Хохлов отмечает, что их выделение и ис-
следование в рамках трудового договора 
«представляется затруднительным ввиду 
неопределенности позиции законодателя в 
этом вопросе». С большой степенью при-
близительности к категории легальных 
условий можно отнести те, которые пере-
числены в ч. 2 ст. 57 ТК РФ [7, с. 282]. В 
связи с этим исследование легальных усло-
вий применительно к договору о дистанци-
онной работе нами не проводилось.  

Случайные (дополнительные, факуль-
тативные) условия уникальны для каждого 
трудового договора. Они составляют со-
держание трудового договора лишь по-
стольку, поскольку являются предметом пе-
реговоров сторон и по ним стороны достиг-
ли согласия. Их нельзя не оговорить под 
угрозой недействительности. Случайные 
условия в значительной степени связаны с 
категорией обычных условий. 

Обычные условия могут не быть 
предметом непосредственных переговоров 
и формулируются в форме умолчания либо 
в форме оговорки. Соглашение по ним счи-
тается достигнутым, если стороны не уста-
новили по ним иное правило. Иными сло-
вами, обычное условие, чтобы действовать, 
не оговаривается В противном случае оно 
исчезает, превращаясь в существенное слу-
чайное условие. Обычные условия стано-
вятся элементами содержания трудового 
договора в результате соответствующего 
соглашения сторон относительно правил, 
устанавливаемых диспозитивными нормами 
закона коллективным договором (соглаше-
нием), иным правовым актом, содержащим 

диспозитивные нормы. В числе последних 
важнейшую роль играют локальные норма-
тивные правовые акты как реализация рабо-
тодателем нормативного аспекта своей хо-
зяйской власти [7, с. 245, 282–283]. Приме-
ним описанную выше классификацию к 
«нетипичному» договору о дистанционной 
работе. 

 

Классификация условий «нетипичного» 
договора о дистанционной работе 
Необходимо отметить, что разделение 

на «типичные» и «нетипичные» трудовые 
договоры принадлежит науке отечественно-
го трудового права. Для нетипичных трудо-
вых договоров характерно видоизменение 
одного или нескольких ранее считавшихся 
обязательными признаков: личностного, ор-
ганизационного, имущественного [15, с. 8, 
12]. 

1. Полагаем, что к существенным не-
обходимым (конститутивным) условиям до-
говора о дистанционной работе можно с 
уверенностью отнести трудовую функцию и 
условие об оплате труда. Условие о месте 
работы для договора о дистанционной рабо-
те утрачивает свое конститутивное значение 
в связи с невозможностью (и отсутствием 
особой надобности) для работодателя кон-
тролировать фактическое место осуществ-
ления дистанционной работы, а также с 
учетом взаимодействия дистанционного ра-
ботника и его работодателя через информа-
ционно-коммуникационную сеть Интернет.  

В теории и на практике место работы 
обычно связывалось с конкретным пред-
приятием (организацией), с которой у ра-
ботника заключен договор. При этом место 
работы ограничивалось территорией распо-
ложения предприятия как единого целого 
или его составной части [9, с. 621].  

Е.Б. Хохлов приходит к обоснованно-
му выводу о том, что место работы понима-
ется как минимум в двух аспектах: 1) как 
место применения труда работника; 2) как 
организация, в которой был занят работник 
[7, с. 298–300].  

Полагаем, что указание в ч. 1 ст. 312.1 
ТК РФ на выполнение трудовой функции 
вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособ-
ленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местно-
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сти), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвен-
но находящихся под контролем работодате-
ля, свидетельствует о том, что место работы 
как место применения труда дистанционно-
го работника фактически исчезает. 

Как справедливо отмечает О.В. Моц-
ная, в настоящее время осуществление тру-
довой функции дистанционного работника 
индифферентно к условиям ее выполнения 
на дому: дело в том, что современные сред-
ства связи позволяют исполнять различного 
рода работу и непосредственно в рабочих 
помещениях работодателя, и в других ме-
стах, оборудованных необходимыми сред-
ствами связи [11, с. 105–106]. 

Специфика дистанционной работы 
требует переосмыслить сложившееся в тру-
довом праве классическое понимание места 
работы и связанного с ним термина «рабо-
чее место», расширить границы его воспри-
ятия, в том числе в связи с развитием норм 
о нетипичной занятости. Следует согла-
ситься с тезисом Л.Ю. Бугрова о том, чтов 
трудоправовая «точка отсчета» для обозна-
чения места работы, в основном, начинается 
с указания государства. Ученый констати-
рует: в России это положение выступает в 
качестве подразумеваемого (из обозначения 
населенного пункта на территории страны). 
А, например, Европейский типовой трудо-
вой договор, разработанный в Европейском 
союзе, прямо требует обозначить наимено-
вание страны, нормативные акты которой 
регламентируют права и обязанности сто-
рон этого договора. Вывод Л.Ю.Бугрова о 
том, что соответствующее уточнение крайне 
важно с позиций коллизионного права и 
становится все более актуальным для Рос-
сии [2, с. 263], следует поддержать. Анализ 
ст. ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ позволяет сделать 
вывод о том, труд может быть организован 
«вне стационарного рабочего места». Таким 
образом, возможно существование «неста-
ционарного» или даже «виртуального» ра-
бочего места, доступ к которому осуществ-
ляется с помощью информационно-
коммуникационных сетей общего пользова-
ния, в т.ч. Интернет. 

Можно допустить, что частный вывод 
об индивидуальном наборе существенных 
(конститутивных) условий договора о ди-

станционной работе справедлив и для иных 
видов нетипичных трудовых договоров. 
Круг указанных условий может быть как 
шире, так и ýже «стандартного», в зависи-
мости от вида нетипичного трудового дого-
вора. 

2. К существенным случайным усло-
виям договора о дистанционной работе, 
специфичным для именно данного вида до-
говоров, можно отнести, например:  

 условие об использовании усилен-
ных квалифицированных электронных под-
писей дистанционного работника или лица, 
поступающего на дистанционную работу, и 
работодателя (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ)1; 

 условие о сроке для направления 
подтверждения о получении электронного 
документа от другой стороны договора (ч. 4 
ст. 312.1 ТК РФ). 

 дополнительное условие об обязан-
ности дистанционного работника использо-
вать при исполнении им своих обязанностей 
по трудовому договору о дистанционной 
работе оборудование, программно-
технические средства, средства защиты ин-
формации и иные средства, предоставлен-
ные или рекомендованные работодателем 
(ч. 8 ст. 312.2 ТК РФ); 

 дополнительные условия для рас-
торжения трудового договора с дистанци-
онным работником (ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ). 

Действующее законодательство по 
многим существенным для дистанционного 
работника вопросам отсылает к соглашению 
сторон, которое должно быть достигнуто в 
рамках договора о дистанционной работе. 
Например, вопрос об отнесении расходов 
при получении квалифицированной элек-
–––––––––––– 
1Законодатель упоминает именно квалифицирован-
ную электронную подпись применительно к трудо-
вому договору о дистанционной работе, поскольку 
информация в электронной форме, подписанная ква-
лифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственно-
ручной подписью кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами установлено тре-
бование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6 За-
кона об электронной подписи). Существенно и то, 
что КЭП признается действительной до тех пор, пока 
решением суда не установлено иное (ст. 11 указан-
ного Закона). 
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тронной подписи на счет работника, а также 
ряд вопросов, перечисленных в ч. 1 ст. 312.3 
ТК РФ (порядок и сроки обеспечения ди-
станционных работников необходимыми 
для исполнения ими своих обязанностей по 
договору о дистанционной работе оборудо-
ванием, программно-техническими сред-
ствами, средствами защиты информации и 
иными средствами; порядок и сроки пред-
ставления дистанционными работниками 
отчетов о выполненной работе; размер, по-
рядок и сроки выплаты компенсации за ис-
пользование дистанционными работниками 
принадлежащих им либо арендованных ими 
оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и 
иных средств, порядок возмещения других 
связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов). Представляется, что су-
щественные случайные условия в договоре 
о дистанционной работе по мере накопле-
ния практики могут трансформироваться в 
обычные условия, действующие по умолча-
нию и закрепленные в законе.  

3. К обычным условиям, относящимся 
к договорам о дистанционной работе, отно-
сятся:  

 условие об установлении дистанци-
онным работником режима рабочего време-
ни и времени отдыха по своему усмотре-
нию, если иное не предусмотрено догово-
ром о дистанционной работе(ч. 1 ст. 312.4 
ТК РФ);  

 о непроведении специальной оцен-
ки условий труда в отношении дистанцион-
ных работников (п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»);  

 об отсутствии обязанности работо-
дателя вносить сведения о дистанционной 
работе в трудовую книжку или оформлять 
ее при заключении трудового договора 
впервые, если это прямо предусмотрено со-
глашением сторон (ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ). 
При отсутствии данного условия в договоре 
дистанционный работник предоставляет ра-
ботодателю трудовую книжку лично или 
направляет ее по почте заказным письмом с 
уведомлением. Последние два условия 
представляют собой пример того, как обыч-
ные условия трудового договора о дистан-
ционной работе могут быть сформулирова-

ны в виде исключения из общих правил (не-
распространение ряда условий, традицион-
ных для обычных работников, на дистанци-
онных работников). Такие исключения 
должны носить недискриминационный ха-
рактер и основываться на особом характере 
дистанционной работы.  

Для договоров о дистанционной рабо-
те важное значение могут приобрести усло-
вия, не имеющие трудоправовой природы, 
но тесно связанные с дистанционным тру-
довым отношением, например вопросы о 
применимом праве [16], о налогообложе-
нии, социальном и пенсионном обеспечении 
дистанционного работника. 

Применение теоретических классифи-
каций условий трудового договора к усло-
виям трудового договора о дистанционной 
работе позволяет выявить общую сущность 
разных групп условий, систематизировать и 
установить закономерности появления и 
трансформации данных условий, улучшив 
качество правового регулирования. Новые 
эмпирические данные о применении трудо-
вого договора о дистанционной работе и 
иных нетипичных трудовых договоров бу-
дут способствовать развитию теории трудо-
вого договора. 

 

Выводы 
Перечень существенных (конститу-

тивных) условий для нетипичных трудовых 
договоров может отличаться от «стандарт-
ной» триады условий: трудовой функции, 
места работы, оплаты труда. Например, 
условие о месте работы для трудового дого-
вора о дистанционной работе утрачивает 
свое конститутивное значение и может быть 
отнесено к группе обычных условий. Поня-
тие «место работы» требует переосмысле-
ния в связи с развитием норм о нетипичной 
занятости, а также в связи с рядом иных 
факторов. Существенные случайные усло-
вия в договоре о дистанционной работе по 
мере накопления практики могут трансфор-
мироваться в обычные условия, действую-
щие по умолчанию и закрепленные в за-
коне. Для договоров о дистанционной рабо-
те особое значение могут приобрести усло-
вия, не имеющие трудоправовой природы, 
но тесно связанные с дистанционным тру-
довым отношением. 
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THE CONTENT OF THE REMOTE WORK EMPLOYMENT CONTRACT: 
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1Introduction: the article considers theoretical aspects of the remote work em-
ployment contract. Purpose: to study the specific features of the content of the remote 
work employment contract. Methods: the methodological framework comprises univer-
sal, general scientific methods and also some methods specific to legal science (methods 
of systemic and structural analysis, technical method and comparative legal method). 
Results: the authors suggest the idea of a different (compared to the standard employ-
ment contract) list of essential (constitutive) contractual terms of the remote work em-
ployment contract. More specifically, the terms concerning workplace lose their consti-
tutive sense since distance work is done outside the office and relationship between a 
remote employee and their employer acquires specific character. The concept of work-
place should be reconsidered as the norms of nonstandard employment are being devel-
oped. The idea about a specific list of essential (constitutive) terms may be fair for other 

–––––––––––– 
1This article was prepared with the support of the Russian Foundation for Humanities, project № 14-03-00318 
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types of nonstandard employment contracts as well. In the course of time, essential ac-
cidental terms of the remote work employment contract may transform into standard 
contractual terms enshrined in legislation as such. Standard terms of the remote work 
employment contract may be defined as exceptions from the general rules (some terms 
that are applicable to standard employees do not apply to distant ones). Such exceptions 
should be of non-discriminatory nature and should derive from the specific character of 
remote work. Some terms which are not included in the Labour Code but are inherent in 
remote work relationships, may become critical for remote work employment contracts. 
Conclusions: the list of essential (constitutive) contractual terms of nonstandard em-
ployment contracts may differ from the standard one. The contractual terms concerning 
workplace lose their constitutive sense and may be referred to standard terms. The con-
cept of workplace is to be reconsidered as the norms of nonstandard employment are be-
ing developed. The essential accidental terms of the remote work employment contract 
may transform into standard contractual terms in the course of time. 

 

 

Keywords: remote work; remote employees; nonstandard employment contracts; nonstandard employment;  
content of the employment contract; contractual terms of the employment contract; essential constitutive terms;  

essential accidental terms; standard contractual terms; workplace 
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Введение: в статье проанализированы проблемы, связанные с ограничением 
трудовых прав педагогических работников и иных лиц, осуществляющих трудо-
вую деятельность, связную с несовершеннолетними. Вызывает сомнение воз-
можность применения указанных ограничений к лицам, обвиненным в совершении 
преступлений до внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ, а 
также обоснованность установления запретов в некоторых случаях. Цель: ис-
следовать конституционность и обоснованность применения норм статей 331 и 
351.1 Трудового кодекса РФ. Методы: методологическую основу данного иссле-
дования составляет совокупность методов научного познания, среди которых 
ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы обще-
научные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и 
частно-научные методы исследования (формально-юридический, технико-
юридический). Результаты: ограничения трудовых прав работников, которые 
были осуждены или подвергались уголовному преследованию до внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ, не соответствует 
правилу запрета «обратной силы закона», а в случае с теми, уголовное преследо-
вание в отношении которых было прекращено, – еще и конституционному прин-
ципу презумпции невиновности. Подвергается сомнению обоснованность и спра-
ведливость применения ограничений к лицам, в отношении которых было пре-
кращено уголовное преследование за совершение преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, кроме преступлений против половой свободы и неприкосновенно-
сти. Выводы: предлагается за комиссиями по делам несовершеннолетних оста-
вить полномочия по допуску к трудовой деятельности только тех лиц, которые 
имели судимость за преступления небольшой и средней тяжести, кроме пре-
ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Действие лю-
бых запретов и ограничений трудовых прав для лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям, должно 
применяться только в том случае, если принятие соответствующих решений, 
связанных с прекращением уголовного преследования, состоялось до 7 января 
2011 года. 

 

 

Ключевые слова: ограничение трудовых прав, педагогические работники, конституционные права 
 

Введение  
Ограничения, связанные с осуществ-

лением трудовой деятельности педагогиче-
скими работниками в связи с наличием су-
димости, были установлены уже в первона-
чальной редакции ст. 331 Трудового кодек-
са РФ (далее – ТК РФ). 

Однако в декабре 2010 года в отноше-
нии трудовой, том числе, педагогической 
деятельности, связанной с несовершенно-

–––––––––––– 
Сагандыков М.С., 2015 

летними, были установлены дополнитель-
ные запреты, основанные не только на 
наличии судимости, но и факта уголовного 
преследования по обвинению в совершении 
широкого круга преступлений [3]. А с 1 ян-
варя 2015 года указанные ограничения рас-
пространяются на всех педагогических ра-
ботников, независимо от контингента обу-
чающихся [2]. 

В связи с продолжающимся реформи-
рованием законодательства в сфере ограни-
чения прав различных категорий работни-
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ков по признаку наличия судимости, факта 
уголовного преследования продолжают 
оставаться актуальными вопросы, затраги-
вающие применение соответствующих по-
ложений Трудового кодекса РФ (далее – ТК 
РФ). 

Не исправили проблему и решения, 
принятые Конституционным Судом РФ и 
Верховным Судом РФ, хотя, казалось, после 
толкования положений ТК РФ этими орга-
нами вопросов остаться не должно. 

Судебная власть должна быть нацеле-
на на конструктивный диалог между всеми 
ветвями власти по поводу понимания и реа-
лизации конституционных принципов, а 
также соблюдения основных прав и свобод 
человека и гражданина [1, с. 97], ведь в 
нашей стране трудовые права и свободы, в 
отличие, например, от американской моде-
ли, обладают качеством конституционных 
принципов, а значит должны быть предме-
том обсуждения между всеми органами гос-
ударственной власти – законодательными, 
исполнительными и судебными [10, с. 131].  

 

Обратная сила закона,  
устанавливающего ограничения  
прав педагогических работников 
Наиболее важной проблемой, на наш 

взгляд, является применение указанных 
выше ограничений трудовых прав в отно-
шении работников, которые были осуждены 
или подвергались уголовному преследова-
нию до внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в ТК РФ.  

М. Пресняков отмечает, что увольне-
ние работников по п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в 
связи с наличием ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятель-
ности по существу будет означать, что ука-
занным ограничениям придается обратная 
сила закона [6, с. 46]. 

В первый период после принятия со-
ответствующих положений имелась судеб-
ная практика, указывающая на невозмож-
ность применения ограничений в отноше-
нии работников, осужденных или привлека-
емых к уголовной ответственности до 
07 января 2011 года (даты вступления 
ст. 351.1 ТК РФ в силу). 

Так, Кассационным определением 
Верховного суда Республики Алтай от 
01.02.2012 по делу № 33-75 установлено 
следующее. В ч.ч. 3, 4 ст. 12 ТК РФ закреп-
лено, что закон или иной нормативный пра-
вовой акт, содержащий нормы трудового 
права, не имеет обратной силы и применя-
ется к отношениям, возникшим после вве-
дения его в действие. Действие закона или 
иного нормативного правового акта, содер-
жащего нормы трудового права, распро-
страняется на отношения, возникшие до 
введения его в действие, лишь в случаях, 
прямо предусмотренных этим актом. 

Ни в ст. 351.1 ТК РФ, ни в законе, ко-
торым данная статья внесена в ТК РФ, не 
указано, что действие соответствующей 
нормы распространяется и на отношения, 
возникшие до введения ее в действие. 

Исходя из общего правила действия 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, во 
времени, закрепленного в ч. 3 ст. 12 ТК РФ, 
положение ст. 351.1 ТК РФ обратной силы 
не имеет и применяется к отношениям, воз-
никшим после 07 января 2011 года. 

Безусловно, изложенные выводы Вер-
ховного суда Республики Алтай в полной 
мере могут быть распространены и на но-
вую редакцию ст. 331 ТК РФ, вступившую в 
силу лишь с 1 января 2015 года. 

Вместе с тем, Верховный Суд РФ име-
ет противоположную позицию по вопросу 
обратной силы закона в рассматриваемом 
нами случае. В его Определении от 
01.02.2013 № 52-КГПР12-4, в частности, 
утверждается, что поскольку трудовые от-
ношения носят длящийся характер, поэтому 
указанные ограничения действуют как в от-
ношении лиц, уже состоящих в трудовых 
отношениях, так и в отношении тех, кто 
претендует на занятие педагогической дея-
тельностью. 

Считаем, что позиция Верховного Су-
да РФ выглядит небесспорной.  

Верховный Суд, обосновывая свою 
точку зрения, не упоминает ст. 424 ТК РФ, 
тогда как в ней говорится о том, что ТК РФ 
применяется к правоотношениям, возник-
шим после введения его в действие. Если 
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правоотношения возникли до введения в 
действие кодекса, то он применяется к тем 
правам и обязанностям, которые возникнут 
после введения его в действие. 

Ограничения, введенные ТК РФ, были 
установлены после возникновения трудово-
го правоотношения. На момент заключения 
трудового договора не было установлено ни 
указанных ограничений, ни основания 
увольнения за них. 

Приведем пример из судебной практи-
ки по вопросу об обратной силе трудового 
законодательства. 

Определением Свердловского област-
ного суда от 07.07.2005 по делу № 33-
4752/2005 было вынесено решение по спору 
о правомерности увольнения работника за 
совершение деяния до принятия ТК РФ, при 
том, что действовавший ранее КЗоТ РФ не 
предусматривал возможности увольнения 
работника по данному основанию. В част-
ности, суд указал, что в силу ст. 12, 424 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
которые не противоречат друг другу, закон, 
содержащий нормы трудового права, не 
имеет обратной силы и применяется к от-
ношениям, возникшим после введения его в 
действие. В этой связи увольнение работни-
ка по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за предоставле-
ние работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора при-
знано незаконным, поскольку прежний за-
кон не предусматривал ни соответствующей 
обязанности работника, ни ответственности 
за ее нарушение. 

Отдавая себе отчет, что приведенный 
пример лишь косвенно можно спроециро-
вать на ситуацию с ограничениями прав пе-
дагогических работников, еще раз отметим, 
что, как и в указанном решении Свердлов-
ского областного суда, в интересующем нас 
случае в законе, действовавшем на момент 
совершения работником одного из указан-
ных в ст. 331 и 351.1 ТК РФ преступлений, 
не было установлено соответствующих тре-
бований к работнику и последствий их не 
соблюдения. 

Наиболее остро вопрос о применении 
рассматриваемых ограничений стоит в от-
ношении лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по нереа-
билитирующим основаниям.  

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П [5], в частно-
сти, говорится, что при оценке оспаривае-
мых положений ТК РФ в отношении их 
действия во времени и по кругу лиц следует 
учитывать, что, не возражая против пре-
кращения уголовного преследования по не-
реабилитирующему основанию (а при нали-
чии таких возражений прекращение уголов-
ного преследования согласно ч. 2 ст. 27 
УПК РФ не допускается), лицо, подозре-
вавшееся или обвинявшееся в совершении 
преступления до вступления Федерального 
закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ в 
силу, не могло предвидеть последствий 
процессуальной позиции, которую оно за-
нимало во время производства по уголов-
ному делу, для своей трудовой деятельно-
сти. 

Другими словами, гражданин, уголов-
ное дело в отношении которого прекраще-
но, к примеру, в связи с амнистией, намере-
вавшийся продолжать или в будущем осу-
ществлять педагогическую, медицинскую и 
иную деятельность в отношении несовер-
шеннолетних, не мог до декабря 2010 года 
предполагать, что указанный факт может 
стать препятствием для работы. В ином 
случае, он мог бы настоять на продолжении 
производства по уголовному делу с тем, 
чтобы в дальнейшем в ходе предваритель-
ного расследования или судебного разбира-
тельства доказать свою невиновность. 

Также Конституционный Суд РФ об-
ращает внимание на то, что взаимосвязан-
ные положения п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 
ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ не учитывают и 
специфику прекращения уголовного пре-
следования по нереабилитирующим осно-
ваниям по делам частного обвинения, кото-
рые возбуждаются не иначе как по заявле-
нию потерпевшего (его законного предста-
вителя) и в случае примирения потерпевше-
го с обвиняемым подлежат прекращению. 
При этом федеральный законодатель исхо-
дил из того, что такие преступления отно-
сятся к числу не представляющих значи-
тельной общественной опасности. 
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Поскольку уголовные дела частного 
обвинения подлежат обязательному пре-
кращению в связи с примирением потер-
певшего с обвиняемым, суд в этих случаях 
обстоятельства уголовного дела не рассмат-
ривает и фактически не устанавливает 
наличия или отсутствия как самого деяния, 
так и иных признаков состава преступления, 
и, соответственно, преступного характера 
поведения лица, обвиняемого по делу. 

Считаем, что приведенная позиция 
Конституционного Суда РФ, положения 
УПК РФ, в системной связи с закрепленным 
в ст. 49 Конституции РФ принципом пре-
зумпции невиновности являются достаточ-
ными основаниями для того, что снять все 
ограничения права на труд, установленные 
в статьях 331 и 351.1 ТК РФ в отношении 
лиц, подвергавшихся уголовному преследо-
ванию за любые преступления, и уголовное 
преследование в отношении которых пре-
кращено по нереабилитирующим основани-
ям, если соответствующее решение было 
принято должностными лицами до вступле-
ния в силу Федерального закона от 
23.12.2010 № 387-ФЗ. 

 

Соразмерность и обоснованность  
применения запретов и ограничений 

Обратим внимание еще на одну про-
блему, связанную с ограничением трудовых 
прав педагогических работников в связи с 
наличием судимости или факта уголовного 
преследования. 

Конституция РФ в ст. 55 допускает 
ограничение прав человека, если это вызва-
но различными факторами, среди которых, 
необходимость защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц. Но, как верно отметил К.М. Худолей, 
«у всякого ограничения должны быть ра-
зумные пределы» [8, с. 95]. 

По мнению американского исследова-
теля Д. Дресслера, наказание является со-
размерным, если оказывает такое воздей-
ствие на лицо, совершившее преступление, 
чтобы степень негативных последствий для 
него точно соответствовала основной цели 
наказания – предотвращения совершения 
преступлений в дальнейшем [9, с. 5]. 

В этой связи установление ограниче-
ний трудовых прав педагогических работ-
ников, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по нереабилити-
рующим основаниям, либо имеющих сня-
тую или погашенную судимость, вызывает 
вопросы с точки зрения их соразмерности 
как целям наказания, так и степени обще-
ственной опасности для несовершеннолет-
них. 

Российское законодательство знает 
немало примеров, когда устанавливаются 
ограничения трудовых прав граждан в связи 
с наличием судимости. Такие ограничения 
действуют как в отношении государствен-
ных служащих, так и отдельных категорий 
работников, например, главных бухгалтеров 
акционерных обществ, членов наблюда-
тельного совета автономных учреждений, 
руководителей различного рода юридиче-
ских лиц. 

При этом практически всегда установ-
ление запретов или ограничений, связанных 
с осуществлением какой либо профессио-
нальной деятельности, обуславливается 
наличием неснятой или непогашенной су-
димости. 

Лишь требования к сотрудникам по-
лиции и судьям строже. Запрет на замеще-
ние указанных должностей распространяет-
ся также на лиц, имевших судимость, а в 
случае с судьями – и на тех, в отношении 
кого уголовное преследование прекращено 
по нереабилитирующим основаниям. 

В Определении от 23 июня 2009 г. 
№ 1012-О-О Конституционный Суд РФ 
признал соответствующие ограничения в 
отношении сотрудников органов внутрен-
них дел соответствующими Конституции 
РФ, объяснив это особым видом данной 
государственной службы, ее направленно-
стью на реализацию публичных интересов, 
обусловленностью особыми задачами, 
принципами организации и функциониро-
вания правоохранительной службы, необхо-
димостью поддержания доверия граждан и 
т.д. [4] 

С указанными доводами Конституци-
онного Суда РФ можно согласиться. Но то-
гда получается, что статус педагогического 
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работника сопоставим со статусом сотруд-
ника правоохранительных органов и даже 
судьи, поскольку только для судей и работ-
ников, осуществляющих трудовую деятель-
ность, связанную с несовершеннолетними, 
установлены ограничения на профессию 
только за факт уголовного преследования 
без обвинительного приговора суда. 

А. Сомов справедливо отмечает, что 
все это не согласуется с требованием УК РФ 
о том, что после погашения или снятия су-
димости все связанные с нею негативные 
правовые последствия уже не должны более 
применяться [7, с. 10]. 

Действующая с 1 января 2015 года ре-
дакция статей 331 и 351.1 ТК РФ разрешает 
лицам, имевшим судимость за совершение 
указанных в этих статьях преступлений не-
большой тяжести и преступлений средней 
тяжести, и лицам, уголовное преследование 
в отношении которых по обвинению в со-
вершении этих преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания и т.д. с уча-
стием несовершеннолетних при наличии 
решения комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, созданной выс-
шим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, о допуске их к соответствующему 
виду деятельности. 

Считаем, что указанное положение в 
части действия в отношении лиц, уголовное 
преследование в отношении которых пре-
кращено, как минимум нарушает принцип 
разделения государственной власти на за-
конодательную, исполнительную и судеб-
ную, поскольку, по сути, передает комиссии 
по делам несовершеннолетних полномочия 
в сфере правосудия. Члены комиссии вы-
нуждены принимать решение о степени об-
щественной опасности человека и о необхо-
димости ограничения его трудовых прав, 
тогда как принятие таких решений должно 
входить в исключительную компетенцию 
суда. 

 

Выводы 
В связи с изложенными выше аргу-

ментами целесообразно рассмотреть вопрос 
о внесении некоторых изменений в трудо-
вое законодательство. 

Конституционный Суд РФ в Поста-
новление № 19-П от 18.07.2013 указал, что 
федеральный законодатель в силу необхо-
димости дополнительной защиты несовер-
шеннолетних должен ограничить доступ к 
педагогической и иной профессиональной 
деятельности с участием несовершеннолет-
них для лиц, имеющих или имевших суди-
мость за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений из числа указанных в абз. 3 
ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ, а также пре-
ступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. 

В связи с этим, а также приведенными 
выше аргументами, считаем, что если уго-
ловное преследование в отношении лица 
прекращено по нереабилитирующим осно-
ваниям, то это должно являться причиной 
для установления запрета на осуществление 
трудовой деятельности в области оказания 
услуг несовершеннолетним только для лиц, 
обвиненных в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также любых пре-
ступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы. 

Соответственно, за комиссиями по де-
лам несовершеннолетних должны остаться 
полномочия по допуску к трудовой дея-
тельности, связанной с несовершеннолет-
ними, только тех лиц, которые имели суди-
мость за преступления небольшой и средней 
тяжести, кроме преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды.  

Также, как уже было сказано выше, 
действие любых запретов и ограничений 
трудовых прав для лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, долж-
но применяться только в том случае, если 
принятие соответствующих решений, свя-
занных с прекращением уголовного пресле-
дования, состоялось до 7 января 2011 года. 
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Introduction: the article analyzes the problems associated with restrictions on la-
bour rights of teaching staff and other persons engaged in working with minors. The au-
thor questions the possibility of imposing such restrictions on persons accused of com-
mitting crimes prior to the introduction of relevant amendments to the Labour Code of 
the Russian Federation, as well as the reasonability of prohibitions in some cases. Pur-
pose: to analyze the constitutionality and validity of applying the rules of Articles 331 
and 351.1 of the Labour Code of the Russian Federation. Methodology: a set of meth-
ods of scientific cognition, with the dialectical method as the major one, underlies the 
methodological framework of the study. The author uses both general scientific meth-
ods (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and methods spe-
cific to legal science (formal and technical legal methods). Results: restrictions on la-
bour rights of individuals who were convicted or subjected to criminal prosecution prior 
to the introduction of amendments to the Labour Code, does not comply with the rule of 
prohibition of the retroactive effect of the law, and in the case of those individuals 
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against whom prosecution was terminated, such restrictions also violate the constitu-
tional principle of the presumption of innocence. In addition, the author questions the 
propriety and fairness of the application of restrictions to persons accused of crimes of 
small and average gravity against whom criminal prosecution was terminated, except 
those accused of crimes against sexual freedom and inviolability. Conclusions: the au-
thor suggests leaving within the power of Commissions on the Affairs of Minors to al-
low employment solely to individuals with a criminal record for crimes of small and av-
erage gravity, except crimes against sexual inviolability and sexual freedom. Any pro-
hibitions and restrictions on labour rights of persons against whom criminal prosecution 
was terminated on non-exonerating grounds should be applied only if the decision relat-
ed to the termination of criminal prosecution was made before  January 7, 2011. 
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Введение: заемный труд как определенная социально-правовая технология к 
концу ХХ века стал использоваться по всему миру. Сегодня этот вид альтерна-
тивных трудовых отношений распространен и в России. Однако в российском 
праве отсутствуют специальные нормы о заемном труде. Цель: исследование 
текущего состояния и перспектив правового регулирования заемного труда в 
России. Методы: методологическую основу данного исследования составляют 
совокупность методов научного познания, среди которых основное место зани-
мают системный и сравнительно-правовой методы. Результаты: автор, ис-
пользуя опыт зарубежных стран, анализирует понятие заемного труда в соот-
ношении с понятиями временной занятости, лизинга персонала, аутсорсинга и 
так называемого аутстаффинга. По результатам сравнительного анализа дела-
ется вывод о том, что наименее приемлемым для общества проявлением заемно-
го труда является аутстаффинг, который нередко ведет к злоупотреблению 
правом в сфере налоговых и других отношений. Однако, корректный законода-
тельный запрет применения аутстаффинга без признания незаконным заемного 
труда в целом представляется сложной юридико-технической проблемой. Далее 
дается общий анализ федерального закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ, который 
должен урегулировать заемный труд и закрепить правовой статус частных 
агентств занятости в России. Выводы: в целом автор оценивает федеральный 
закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ положительно, но критически относится к неко-
торым имеющимся в нем неясностям и чрезмерным ограничениям. В частности, 
отмечается, что вводимые ограничения на применение заемного труда не долж-
ны препятствовать развитию аутсорсинга в предпринимательской деятельно-
сти. 
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 частное агентство занятости; заемный труд; лизинг персонала;  
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Введение  
Технология так называемого заемного 

труда возникла в США в 20-е гг. прошлого 
века, когда частные агентства занятости 
стали выступать не только в качестве по-
средников при найме, но и как работодатели 
предоставляемых заказчикам работников. 
На территории Западной Европы данная 
технология получает распространение с 
началом там своей деятельности ведущих 
американских кадровых агентств со второй 
половины 50-х гг. XX в. [1, с. 280–285; 12, 
с. 15, 16; 20, с. 99]. 

–––––––––––– 
Чукреев А.А., 2015 

Вплоть до 80-х гг. прошлого века мно-
гие правопорядки исходил из того, что за-
емный труд используется в целях обхода 
закона и недобросовестного получения раз-
личных преимуществ в предприниматель-
ской деятельности в сфере трудового права, 
законодательства о налогах и сборах. По-
этому применение данной технологии за-
прещалась либо серьезно ограничивалось. В 
последние десятилетия, когда вследствие 
глобализации, усиления международной 
конкуренции и других объективных причин 
все большее распространение получают так 
называемые альтернативные (нетипичные) 
трудовые отношения, многие государства 
отменили запреты на использование заем-
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ного труда или смягчили его ограничения 
[1, с. 285–287; 9, с. 54–57; 12, с. 70–96; 20, 
с. 99, 100].  

Принципиальное значение имеет при-
знание в 1997 г. Международной организа-
цией труда легитимности услуг, состоящих 
«в найме работников с целью предоставле-
ния их в распоряжение третьей стороны», – 
Конвенцией № 181 «О частных агентствах 
занятости» [19], к которой Россия не присо-
единилась. 

Необходимость унификации правово-
го регулирования заемного труда в странах 
ЕС, в том числе в плане устранения избы-
точных ограничений в использовании по-
следнего, привела к тому, что в 2008 г. Ев-
ропейский парламент и Европейский Совет 
одобрили Директиву 2008/104/EC об 
агентствах временного персонала [27].  

Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ постановлением от 
28.10.2010 № 35-14 был принят Модельный 
закон о деятельности частных агентств за-
нятости [18]. Правда, данный Закон, в отли-
чие от упомянутых выше Конвенции и Ди-
рективы, прямо не предусматривает оказа-
ние соответствующими агентствами услуг 
по найму работников с целью предоставле-
ния их труда третьей стороне. 

 

Правовое регулирование заемного  
труда в России: текущее состояние 

Российские предприниматели ищут 
новые технологии управления трудовыми 
ресурсами, стремясь, и это не секрет, опти-
мизировать затраты на содержание персо-
нала. Одной из популярных технологий та-
кого рода, используемых в последние годы, 
стал договор о предоставлении персонала. 
Этот договор не поименован нашим граж-
данским законодательством, но он и не за-
прещен, поэтому его заключение допустимо 
в силу принципа свободы договора, закреп-
ленного п. 1 ст. 1, ст. 421 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК) [5; 6]. 

Несмотря на развитие в России с 90-х 
гг. XX в. рынка заемного труда, наша пра-
вовая система не имеет специальных норм 
для регулирования соответствующих отно-
шений. Только в ряде статей Налогового 
кодекса РФ [14; 15] говорится об услугах по 
предоставлению персонала (работников) – 
п. 1 ст. 148, подп. 19 п. 1 ст. 264, п. 7 ст. 306 

и др. Соответственно, для того, чтобы сего-
дня в России осуществлять деятельность по 
предоставлению персонала, не нужно про-
ходить какую-то особую государственную 
регистрацию, получать лицензию и т.п., не 
обязательно даже называться агентством 
занятости.  

Для обозначения анализируемого вида 
альтернативных трудовых отношений рос-
сийскими специалистами часто использует-
ся понятие «заемный труд», которому соот-
ветствует английский термин «contingent 
labor», что правильнее было бы перевести 
как «условный» (от англ. contingent – слу-
чайный, условный) труд. Недаром на ан-
глийском языке такого рода трудоустрой-
ство еще называют temporary employment – 
временной занятостью (англ. temporary – 
временный, employment – занятость). Харак-
терно, что упомянутые выше Конвенция «О 
частных агентствах занятости» и Директива 
EC не используют понятия «заемный труд» 
или «лизинг персонала», а говорят о вре-
менном предоставлении работников пред-
приятиям-пользователям соответствующи-
ми агентствами: частными агентствами 
занятости (private employment agency) – по 
терминологии Конвенции или агентствами 
временного труда (temporary-work agency) – 
согласно Директиве. И Модельный закон о 
деятельности частных агентств занятости 
СНГ, согласно его ст. 2, «устанавливает мо-
дельный (рекомендательный) правовой ме-
ханизм регулирования деятельности част-
ных агентств занятости в качестве негосу-
дарственных субъектов на рынке услуг, 
осуществляющих мероприятия по подбору 
соискателей вакансий и содействию соиска-
телям вакансий в занятии вакантных рабо-
чих мест в государстве трудоустройства». 
Таким образом, все эти акты направлены на 
то, чтобы урегулировать соответствующую 
посредническую деятельность такого рода 
агентств, и не претендуют на полный охват 
отношений по поводу заемного труда во 
всех его проявлениях. 

В США под заемными работниками 
понимают таких «альтернативных» работ-
ников, как независимые подрядчики 
(independent contractors) и арендованные 
сотрудники (leased employees), а также вре-
менные или сезонные рабочие (temporary or 
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seasonal workers). При этом независимый 
подрядчик – это работник, который считает-
ся самозанятым (self-employed) или фри-
лансером (freelancer), т.е. не подлежащим 
непосредственному контролю работодателя 
в отношении способа или средства выпол-
нения данного последним задания; арендо-
ванный работник (leased employee) – работ-
ник, предоставленный как бы в аренду по-
лучателю услуг кадровым агентством; ос-
новная особенность временных (или сезон-
ных) рабочих в сравнении с «арендованны-
ми» состоит в том, что первые в отличие от 
вторых привлекаются на краткосрочной 
(или сезонной) основе [20, с. 100, 103, 104; 
28, с. 1390, 1391, 1404, 1418, 1419, 1427].  

Заемный труд может рассматриваться 
в качестве разновидности аутсорсинга 
(outsourcing; от англ. out – вне,source – ис-
точник) [1 , с. 286–289; 23, с. 98], под кото-
рым обычно понимают передачу организа-
цией своих отдельных функций, не являю-
щихся для нее основными, или ряда взаимо-
связанных функций и видов производствен-
ной деятельности для выполнения их дру-
гой организацией (аутсорсером), и осу-
ществление последней таких функций, ви-
дов деятельности по заданию первой в со-
ответствии заключенным сторонами с дого-
вором [1, с. 7, 14, 22, 27; 9, с. 55; 4, с. 12–14; 
16, с. 22, 23].  

Глобализация мировой экономики ак-
тивизировала применение аутсорсинга 
практически по всему миру и во многих 
сферах бизнеса. Но за рубежом, как и в Рос-
сии, избегают привязки такого рода отно-
шений к каким-то конкретным договорным 
конструкциям и вообще специфического 
правового регулирования аутсорсинга. 
Слишком уж разнообразны и комплексны 
эти отношения. Между тем, некоторые ас-
пекты последних в разных странах регули-
руются специальным законодательством – 
финансовым, антимонопольным, трудовым 
и т.д. [26; 29; 30]. В связи с этим можно 
придти к выводу о том, что наличие излиш-
них административных барьеров в сфере 
применения аутсорсинга (которая широка и 
продолжает расти) может негативно влиять 
на развитие национальной экономики в це-
лом.  

Сегодня аутсорсинг в России особен-
но активно применяется в сфере информа-
ционных технологий (IT-аутсорсинг): со-
провождение программ бухгалтерского и 
складского учета, обслуживание компью-
терной, офисной техники, локальных сетей 
и др. [1, с. 219, 225–235]. Традиционно ши-
роко анализируемая технология использует-
ся в сфере бухгалтерского учета и отчетно-
сти, консалтинговых, юридических услуг, 
особенно она востребована субъектами ма-
лого предпринимательства, для которых со-
держание собственных работников соответ-
ствующего профиля является нерациональ-
ным. 

К аутсорсингу в этом широком его 
понимании можно отнести и такие виды де-
ятельности, как, допустим, оказание услуг в 
сфере охраны частными охранными органи-
зациями (соответствующие отношения бу-
дут подпадать под действие общих норм ГК 
о возмездном оказании услуг – ст. 779–783) 
или выполнение строительных работ на 
объекте заказчика c привлечением подряд-
чика (соответствующие отношения будут 
подпадать под действие общих норм ГК о 
подряде – ст. 702–729 и специальных – о 
строительном подряде – ст. 740–757). 

На этих примерах мы можем наблю-
дать широкое понимание термина «аутсор-
синг» в экономическом, можно сказать, его 
применении, и это понимание широко на 
столько, что для целей правового регулиро-
вания соответствующих отношений остает-
ся размытым и малопригодным. В этом 
смысле договор о аутсорсинга может пол-
ностью совпадать по своему предмету с од-
ним из поименованных договорных типов, 
будучи, прежде всего, договором о выпол-
нении работ либо об оказании услуг. Одна-
ко позиция, согласно которой этот договор 
не может быть смешанным, а также соче-
тать в себе элементы других видов догово-
ров [4, с. 17, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35] – 
купли-продажи, поручения, договора об от-
чуждении исключительного права, лицен-
зионного договора и т.д., представляется 
противоречащей п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК и су-
ществу анализируемых отношений.  

В отечественной литературе можно 
встретить обоснованное, на наш взгляд, 
мнение о необходимости отграничения до-
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говора об аутсорсинге от собственно дого-
вора о предоставлении персонала [1, с. 147–
158, 289; 4, с. 97–105] (когда, конечно, 
предмет первого из них не сводится к пред-
мету второго). Полагаем, научный смысл в 
таком отграничении появляется при усло-
вии сужения понятия аутсорсинга до объе-
ма, когда под последним не подразумевает-
ся один из поименованных видов договоров. 
Причем договор об аутсорсинге может 
иметь и элементы договора о предоставле-
нии персонала. Неслучайно у нас на прак-
тике термины «договор аутсорсинга» и «до-
говор о предоставлении персонала» обычно 
используются в качестве синонимов [22, 
с. 148]. 

В качестве особой формы заемного 
труда у нас нередко говорят об аутстаф-
финге (от англ. out – вне и staff – штат. Этот 
англицизм получил распространение на 
территории стран бывшего СССР с 90-х гг. 
прошлого века, причем в английском языке 
слова outstaffing нет. Под аутстаффингом 
обычно понимают прекращение организа-
цией трудовых отношений с частью своих 
работников, прием их на работу другой ор-
ганизацией (или организациями), и направ-
ление этих работников последней (послед-
ними) для выполнения трудовых функций в 
первую [16, с. 24]. Аутстаффинг является 
наименее желательной для нашего общества 
формой заемного труда, а зачастую – и со-
циально вредной, прежде всего, из-за рас-
пространенного в России использования 
этой технологии в качестве средства укло-
нения от уплаты налогов и сборов. Точнее, 
здесь мы имеем дело даже не с особой фор-
мой нетипичного труда, а со злоупотребле-
нием правом, заведомо недобросовестным 
поведением работодателя-налогоплатель-
щика [22, с. 145–147, 149–153]. Между тем, 
корректный законодательный запрет имен-
но аутстаффинга без признания незаконным 
заемного труда в целом представляется до-
статочно сложной юридико-технической 
проблемой. 

В принципиальном решении пробле-
мы правового регулирования заемного тру-
да в России есть два пути: либо прямо за-
претить такого рода формы привлечения 
трудовых ресурсов, либо легализовать их, 
предусмотрев адекватные механизмы обес-

печения прав и законных интересов соот-
ветствующих субъектов. У первого пути 
есть свои сторонники [3, с. 9; 16, с. 24–30]. 
Но и второй путь имеет немало привержен-
цев [1, с. 286, 287, 306; 4, с. 126; 24, с. 310], 
и нам он представляется более правильным 
с учетом охвативших весь мир процессов 
глобализации и необходимости модерниза-
ции экономики в нашей стране. Именно 
второй путь предложила и группа специа-
листов, которой еще в 2004 г. была обнаро-
дована «Концепция правового регулирова-
ния заемного труда», разработанная в ходе 
подготовки проекта федерального закона 
«О защите прав работников, нанимаемых 
частными агентствами занятости с целью 
предоставления их труда третьим лицам» по 
инициативе Комитета Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ по труду и 
социальной политике [9; 10]. В этой Кон-
цепции как раз использовался термин «за-
емный», реже – «лизинговый» труд, кото-
рым охватывался и лизинг персонала, и 
аутстаффинг. 

Стремясь ограничить использование в 
России аутстаффинга, разработчики ука-
занной выше Концепции предложили зако-
нодательно закрепить право предоставлять 
заемный труд только за частными 
агентствами занятости, а также запретить 
наем «заемных» работников для выполне-
ния постоянных работ, профильных для 
предприятия-пользователя, и вообще прямо 
предусмотреть случаи, когда применение 
такого рода труда допустимо [10, с. 41–43, 
46]. 

 

Новый закон о заемном труде в России: 
основные проблемы 

На сегодняшний день в России принят 
закон, который должен урегулировать заем-
ный труд и закрепить правовой статус част-
ных агентств занятости, – Федеральный за-
кон от 05.05.2014 № 116-ФЗ«О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
от 05.05.2014) [17]. Правда, вступить в силу 
вносимые ФЗ от 05.05.2014 изменения в за-
конодательство должны будут, согласное 
его ст. 7, лишь с 01.01.2016, что само по се-
бе показательно. 

Примечательно также, что проект ука-
занного закона был внесен в Государствен-
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ную Думу Федерального Собрания РФ еще 
в ноябре 2010 г. и был направлен на полный 
запрет заемного труда в любых его формах. 
Но после долгого прохождения второго 
чтения в 2012–2014 гг. такой запрет в зако-
нопроекте трансформировался в запрет с 
исключениями.  

ФЗ от 05.05.2014 предусматривает за-
крепление законом права осуществлять дея-
тельность по предоставлению труда работ-
ников (персонала), по общему правилу, 
частными агентствами занятости – юри-
дическими лицами, зарегистрированными 
на территории Российской Федерации и 
прошедшими аккредитацию «на право осу-
ществления данного вида деятельности, 
проводимую уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний»1. 

При этом определяется понятие такой 
деятельности – это «направление временно 
работодателем (далее также – направляю-
щая сторона) своих работников с их согла-
сия к физическому лицу или юридическому 
лицу, не являющимся работодателями дан-
ных работников (далее также – принимаю-
щая сторона), для выполнения данными ра-
ботниками определенных их трудовыми до-
говорами трудовых функций в интересах, 
под управлением и контролем принимаю-
щей стороны».  

Определяется ФЗ от 05.05.2014 и по-
нятие договора о предоставлении труда ра-
ботников (персонала) – это договор, «по ко-
торому исполнитель направляет временно 
своих работников с их согласия к заказчику 
для выполнения этими работниками опре-
деленных их трудовыми договорами трудо-
вых функций в интересах, под управлением 
и контролем заказчика, а заказчик обязуется 
оплатить услуги по предоставлению труда 

–––––––––––– 
1 Пункт 2 ст. 1 ФЗ от 05.05.2014; этот пункт должен 
дополнить Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации» ст. 18.1 
«Осуществление деятельности по предоставлению 
труда работников (персонала)», в п. 3 которой и бу-
дет закреплено указанное общее правило и исключе-
ния из него. 

работников (персонала) и использовать труд 
направленных к нему работников в соответ-
ствии с трудовыми функциями, определен-
ными трудовыми договорами, заключенны-
ми этими работниками с исполнителем». 
Как можно увидеть, законодатель «скон-
струировал» договор о предоставлении пер-
сонала по модели договоров возмездного 
оказания услуг в качестве особого подвида 
договоров этого типа, что в целом соответ-
ствует сложившимся у нас теоретическим 
воззрениям [1, с. 299; 10, с. 44; 24, с. 310, 
311] и правоприменительной практике [22, 
с. 148, 149].  

Соответственно, договор о предостав-
лении труда работников (персонала) должен 
быть признан консенсуальным (он считается 
заключенным с момента достижения сторо-
нами соответствующего соглашения), дву-
сторонним или, как еще говорят, взаимным 
(каждая из его сторон имеет и права, и обя-
занности), а также возмездным (каждая из 
его сторон должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение 
своих обязанностей). Существенным усло-
вием данного договора является, конечно, 
условие о его предмете (п. 1 ст. 432 ГК). 
Кроме того, к существенным условиям ана-
лизируемого договора будет отнесено в ка-
честве обязательного в силу закона условие 
о соблюдении принимающей стороной 
установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, обязанностей по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда (п. 11 
ст. 18.1 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» в редакции ФЗ от 
05.05.2014).  

Лицензирования деятельности по 
предоставлению труда работников (персо-
нала) ФЗ от 05.05.2014 не требует. Упомя-
нутые выше Конвенция «О частных 
агентствах занятости» и Директива EC так-
же не считают это обязательным, хотя и до-
пускают – в соответствии с законодатель-
ством государств-членов. Модельный закон 
о деятельности частных агентств занятости 
СНГ предусмотрел, что «для осуществления 
деятельности по оказанию услуг в сферах 
трудовой миграции и занятости населения 
частному агентству занятости необходимо в 
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соответствии с законодательством государ-
ства его местонахождения и регистрации 
получить в уполномоченном органе испол-
нительной власти разрешение (лицензию)» 
(абз. 3 ст. 4). 

Можно предложить здесь de lege 
ferenda в целях формирования в России, с 
одной стороны, цивилизованного рынка за-
емного труда, а с другой, оптимизации ад-
министративного давления на этот рынок, 
вместо государственной аккредитации обя-
зательное членство частных агентств заня-
тости в одной из соответствующих саморе-
гулируемых организаций. Такое членство и 
корпоративный контроль у нас в стране, как 
известно, смогли заменить лицензирование 
ряда видов экономической деятельности – 
арбитражных управляющих, оценочной, 
аудиторской и др. И саморегулирование в 
целом, несмотря на некоторые проблемы, 
себя оправдывает [11, с. 55–60, 173; 13, 
с. 22–25; 25, с. 145–157]. 

Из приведенного выше общего прави-
ла в ФЗ от 05.05.2014 делается исключение: 
право осуществлять деятельность по предо-
ставлению труда работников (персонала) 
будет признано и у других юридических 
лиц, в том числе иностранных юридических 
лиц и их аффилированных лиц (за исключе-
нием физических лиц), на условиях и в по-
рядке, которые установлены федеральным 
законом2, в случаях, если работники с их 
согласия направляются временно к: юриди-
ческому лицу, являющемуся аффилирован-
ным лицом по отношению к направляющей 
стороне; юридическому лицу, являющемуся 
акционерным обществом, если направляю-
щая сторона является стороной акционерно-
го соглашения об осуществлении прав, удо-
стоверенных акциями такого акционерного 
общества; юридическому лицу, являющему-
ся стороной акционерного соглашения с 
направляющей стороной. 

–––––––––––– 
2 Статья 5 ФЗ от 05.05.2014 предполагает дополнение 
Трудового кодекса РФ статьей 341.3, в соответствии 
с которой особенности регулирования труда работ-
ников, направляемых временно к другим юридиче-
ским лицам по договору о предоставлении труда ра-
ботников (персонала), работодателем, не являющим-
ся частным агентством занятости, должны будут 
устанавливаться специальным федеральным зако-
ном. 

Действительно, использование заем-
ного труда в рамках российских предпри-
нимательских объединений получила за-
метное распространение. Как отмечает 
И.С. Шиткина, предоставление персонала 
«в холдинге имеет особое значение – основ-
ное общество без каких-либо особых про-
блем в оформлении напрямую предоставля-
ет свой управленческий персонал дочерним 
обществам, обеспечивая тем самым единые 
и требуемые им подходы к управлению их 
текущей деятельностью» [24, с. 310]. 

Однако, во-первых, нельзя не отме-
тить, что критерии отнесения субъектов к 
аффилированным лицам у нас, как известно, 
до сих пор не получили универсального 
нормативного закрепления3. Во-вторых, ес-
ли законодатель решил здесь упомянуть об 
акционерном соглашении как об особом ин-
струменте корпоративного управления и 
контроля, то просто нелогично было не ска-
зать и о договоре об осуществлении прав 
участников общества с ограниченной от-
ветственностью4. В-третьих, что самое 
важное, такое исключение из предлагаемого 
общего правила практически сводит на нет 
обеспечиваемую ФЗ от 05.05.2014 попытку 
введения в правовое русло технологии за-
емного труда в России и пресечение 
аутстаффинга. Последний в отечественной 
деловой практике получил широкое распро-
странение именно в отношениях между де-
юре или де-факто аффилированными лица-
ми, становясь зачастую имитацией деловой 
активности ради получения необоснованной 
налоговой выгоды. Правда, в ФЗ от 
05.05.2014 предусмотрен запрет выступать в 
качестве частных агентств занятости, осу-
ществляющих деятельность по предостав-
–––––––––––– 
3 С 01.09.2014 в ГК закреплена ст. 53.2, которая гла-
сит: «В случаях, если настоящий Кодекс или другой 
закон ставит наступление правовых последствий в 
зависимость от наличия между лицами отношений 
связанности (аффилированности), наличие или от-
сутствие таких отношений определяется в соответ-
ствии с законом». Фактически это означает, что ру-
ководствоваться надлежит, как и прежде, критерия-
ми аффилированности, предусмотренными ст. 4 За-
кона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках». 
4 Кроме того, с 01.09.2014 в ГК введена ст. 67.2, за-
крепляющая общие нормы о «корпоративных дого-
ворах» участников хозяйственных обществ. 
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лению труда работников (персонала), 
«субъектам предпринимательства, приме-
няющим специальные налоговые режимы», 
но распространение данного запрета на 
иных юридических лиц, которые наравне с 
этими агентствами вправе будут заниматься 
такой деятельностью, пока, как ни странно, 
не предполагается5. 

ФЗ от 05.05.2014 предусматривает за-
крепление п. 12, 13 ст. 18.1 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федера-
ции» ряда оправданных ограничений на 
направление работников по договору о 
предоставлении персонала: такое направле-
ние будет запрещено, например, в целях за-
мены участвующих в забастовке работников 
принимающей стороны либовыполнения 
работ на рабочих местах, условия труда на 
которых в соответствии с законодатель-
ством отнесены к вредным условиям труда 
3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда; установление дополнительных огра-
ничений такого рода будет возможно также 
специальными федеральными законами. 

Учитывая изложенное выше, просто 
нелогичным выглядит следующий след пер-
воначальной редакции проекта ФЗ от 
05.05.2014, по какому-то недоразумению 
оставшийся при принятии его во втором и 
третьем чтении (ст. 5): предлагается допол-
нить Трудовой кодекс РФ [21] ст. 56.1 с 
формулировкой «заемный труд запрещен» и 
определением понятия заемного труда– это 
«труд, осуществляемый работником по рас-
поряжению работодателя в интересах, под 
управлением и контролем физического лица 

–––––––––––– 
5 Планируется этот запрет закрепить в п. 8 ст. 18.1 
Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», а п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса 
РФ, определяющий налогоплательщиков, которые не 
вправе применять упрощенную систему налогооб-
ложения, дополнить указанием на частные агентства 
занятости, осуществляющие соответствующую дея-
тельность (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 4 ФЗ от 05.05.2014). 
Здесь стоит добавить, что существенный удар по 
массовым злоупотреблениям, направленным исклю-
чительно на получение налоговый выгоды за счет 
использования упрощенной системы налогообложе-
ния посредством аутстаффинга, был нанесен ранее, 
когда законодатель лишил с 2010 г. налогоплатель-
щиков, применяющих такую систему, права эконо-
мить на едином социальном налоге (замененном 
страховыми взносами в государственные внебюд-
жетные фонды). 

или юридического лица, не являющихся ра-
ботодателем данного работника». Но при 
этом, согласно той же статьи, «особенности 
регулирования труда работников, направ-
ленных временно работодателем к другим 
физическим лицам или юридическим лицам 
по договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала)», будут устанавливаться 
главой 53.1 Трудового кодекса РФ. Вот та-
кой юридико-технический прием! 

Глава 53.1 Трудовой кодекс РФ также 
предусмотрит право частных агентств заня-
тости и других юридических лиц (о которых 
уже говорилось выше) осуществлять дея-
тельность по предоставлению труда работ-
ников (персонала). 

Применительно к такой деятельности 
указанных агентств устанавливаются осо-
бые ограничения. Прежде всего, частные 
агентства занятости вправе будут заключать 
договоры с индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами о 
предоставлении персонала только «для про-
ведения работ, связанных с заведомо вре-
менным (до девяти месяцев) расширением 
производства или объема оказываемых 
услуг» (абз. 5 ст. 341.2 Трудового кодекса 
РФ в редакции ФЗ от 05.05.2014). Это по-
ложение не сформулировано в качестве об-
щего правила, но фактически оно может 
быть признано таковым, и из этого правила 
будут предусмотрены исключения. Допу-
стим, частные агентства занятости вправе 
будут заключать с индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лицами 
договоры о предоставлении персонала «для 
временного исполнения обязанностей от-
сутствующих работников, за которыми в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами сохраняется место 
работы». 

Сложно признать подобные строгие 
временные ограничения оправданными [2, 
с. 78]. Стоит заметить, что упомянутые вы-
ше Конвенция «О частных агентствах заня-
тости» и Директива EC не устанавливают 
максимально допустимых сроков действия 
договоров о предоставлении персонала, за-
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ключаемых между агентствами заемного 
труда и предприятиями-пользователями. Во 
многих странах, где подобные ограничения 
вводились (например, в Германии и Нидер-
ландах), они с течением времени были от-
менены [12, с. 74, 83].  

Безусловно, правильным является 
намерение закрепить в законе принцип рав-
ного отношения: «Условия оплаты труда по 
трудовому договору с работником, направ-
ляемым для работы у принимающей сторо-
ны по договору о предоставлении труда ра-
ботников (персонала), должны быть не ху-
же, чем условия оплаты труда работников 
принимающей стороны, выполняющих та-
кие же трудовые функции и имеющих та-
кую же квалификацию» (абз. 2 ст. 341.1 
Трудового кодекса РФ в редакции ФЗ от 
05.05.2014). Между тем, нельзя не отметить, 
что в упомянутой выше Директиве EC 
принцип равного отношения (the principle of 
equal treatment) определен ст. 5 более раз-
вернуто и гибко, причем он распространяет-
ся не только на условия оплаты труда, но на 
«основные условия труда и занятости» 
(«basic working and employment conditions»), 
включающие по ст. 3 и зарплату.  

ФЗ от 05.05.2014 не определяет иные 
формы заемного труда, кроме тех, которые 
им призваны быть легализованными (и пря-
мо заемным трудом не названы), т.е. не 
конкретизирует то, что подлежит общему 
запрету заемного труда. Против чего же 
данный запрет направлен? На наш взгляд 
основной мишенью является (или должен 
являться) аутстаффинг. Однако намерение 
бороться с последним (которое, мы предпо-
лагаем, изначально у авторов проекта ФЗ от 
05.05.2014 было), учитывая то, что правом 
осуществлять деятельность по предоставле-
нию персонала будут наделены не только 
частные агентства занятости, фактически 
сведено на нет. 

Как было показано выше, к заемному 
труду в зарубежных странах относят, поми-
мо предоставления персонала, работу само-
занятых лиц (фрилансеров). С распростра-
нением данного вида нетипичного труда и 
там, за границей, конечно, возникает немало 
проблем в плане обеспечения прав и закон-
ных интересов этих работников, фискаль-
ных интересов [28, с. 1404–1430]. И у нас на 

практике известна, в частности, проблема 
правильной квалификации отношений, свя-
занных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-
правового договора, в качестве трудовых 
отношений [7, с. 10, 11; 8]. Между тем, под 
запрет заемного труда (учитывая, как по-
следний определен в ФЗ от 05.05.2014) фри-
лансеры не подпадают. Но одной из целей 
проекта данного Закона все-таки являлось 
пресечение заключения работодателями с 
физическими лицами притворных граждан-
ско-правовых договоров6. След такого изна-
чального стремления – дополнение статьей 
5 ФЗ от 05.05.2014 понятий «трудовые от-
ношения» и «трудовой договор» (ст. 15 и 56 
Трудового кодекса РФ, после слов «поруча-
емой работнику работы» и «трудовую 
функцию» соответственно) выражением «в 
интересах, под управлением и контролем 
работодателя», которое должно будет дать 
правоприменителю еще один легальный 
критерий для переквалификации граждан-
ско-правовых договоров в трудовые.  

Вместе с тем, запрет заемного труда в 
том виде, в каком он сформулирован ФЗ от 
05.05.2014, угрожает аутсорсингу в различ-
ных его формах, и не только в ситуациях, 
когда договор о предоставлении персонала 
наши предприниматели общо называют до-
говором об аутсорсинге. Как мы уже отме-
чали выше, договор об аутсорсинге может 
иметь в себе и элементы договора о предо-
ставлении персонала. Поэтому такой «сме-

–––––––––––– 
6 Данные законодательные инициативы воплотились 
в дополнение с 01.01.2014 ст. 15 Трудового кодекса 
РФ абзацем 2 следующего содержания: «Заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически регу-
лирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается» (п. 3 ст. 12 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий 
труда»). 
Этим же Федеральным законом от 28.12.2013 с 
01.01.2015 введена административная ответствен-
ность за «уклонение от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора либо заключе-
ние гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем» (п. 3 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ). 
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шанный» аутсорсинг может быть квалифи-
цирован в соответствующей части в каче-
стве заемного труда в определении, данном 
ему ФЗ от 05.05.2014. Если идти таким пу-
тем, то признаки заемного труда можно 
усмотреть, например, в оказании услуг в 
сфере охраны частными охранными органи-
зациями или выполнении строительных ра-
бот на объектах заказчика, который для 
этого привлекает подрядчиков. Это недопу-
стимо. 

 

Выводы 
Полагаем, необходимо законодательно 

закрепить возможность осуществлять по-
средническую деятельность по предостав-
лению труда работников (персонала) только 
частными агентствами занятости. И сто-
ит наделить такие агентства гражданской 
правоспособностью, получившей в нашей 
доктрине эпитет «исключительной», – они 
должны иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления сугубо определенных зако-
ном видов деятельности, в том числе по 
предоставлению персонала. И следует пря-
мо предусмотреть создание этих агентств в 
качестве коммерческих организаций, а 
именно – хозяйственных обществ. 

Таким посредничеством на рынке тру-
да никто, кроме частных агентств занято-
сти, заниматься не должен. Вместе с тем, не 
следует, на наш взгляд, запрещать предо-
ставление персонала без участия данных 
агентств в отношениях между лицами, осу-
ществляющими предпринимательскую дея-
тельность, внутри различных предпринима-
тельских объединений. При условии, что в 
таких случаях это предоставление не носить 
посреднический характер в том смысле, что 
оно не может быть самостоятельным видом 
экономической деятельности предоставля-
ющей труд работников организации, а 
должно сопутствовать продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, то 
есть быть элементом аутсорсинга в широ-
ком его понимании. В связи с этим требу-
ются усилия науки и практики в плане со-
вершенствования правового регулирования 
аутсорсинга в России. В этом же русле сле-

дует модернизировать наше трудовое зако-
нодательство в части правового обеспече-
ния служебных командировок. Так, за рубе-
жом давно развивается правовой институт 
секондмента (англ. secondment – команди-
рование), данный опыт может быть полезен 
и в нашей стране в плане либерализации 
трудовых отношений [2, с. 76–79]. 

В целом ФЗ от 05.05.2014 стоит оце-
нить положительно. В России уже давно 
назрела необходимость создания цивилизо-
ванного правового русла для предоставле-
ния персонала, де-факто осуществляемого в 
силу принципа свободы договора с 90-х гг. 
прошлого века. Прямое законодательное 
урегулирование деятельности частных 
агентств занятости без избыточных админи-
стративных барьеров, но при условии эф-
фективного контроля, в том числе посред-
ством саморегулирования в данной сфере, 
над соблюдением прав и законных интере-
сов заемных работников, должно сыграть 
свою положительную роль. 
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Introduction: by the end of the 20th century contingent labour as a specific socio-
legal technology began to be used around the world. Today, this type of alternative la-
bour relations is common in Russia. However, in Russian law there are no special rules 
on contingent labour. Purpose: to study the current state and prospects of legal regula-
tion of contingent labour in Russia. Methods:the methodological framework of this 
study is based on a set of methods of scientific cognition, among which the main ones 
are systemic and comparative law methods. Results: considering experience of foreign 
countries, the author analyzes the concept of contingent labour in correlation with the 
concepts of temporary employment, employee leasing, outsourcing and so-called out-
staffing. According to the results of the comparative analysis, outstaffing is concluded 
to be the least socially acceptable form of contingent labour, since it often leads to abuse 
of rights in the sphere of tax and other types of relations. However, proper putting out-
staffing under a ban through law, without recognizing contingent labor as a whole as an 
illegal phenomenon, seems to be a difficult technical problem. Furthermore, the author 
provides a general analysis of the Federal Law of 05.05.2014 № 116-FZ, which is sup-
posed to bring contingent labour under regulation and define the legal status of private 
employment agencies in Russia. Conclusions: on the whole, the author evaluates the 
Federal Law of 05.05.2014 № 116-FZ positively, but is critical of some ambiguities and 
excessive restrictions. In particular, it is noted that restrictions on the use of contingent 
labour should not impede the development of outsourcing in business. 
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Введение:в статье рассматривается дискуссионный вопрос о введении 
вновь такого вида наказания, как конфискация имущества, в борьбе с коррупци-
онными преступлениями.  

Цель:авторы анализируют и сопоставляют различные подходы к определе-
нию правовой природы конфискации имущества. 

Методы:методологическую основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает 
диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, ана-
лиз и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные (формально-
юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический) методы исследова-
ния. В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, систем-
ному методам исследования. Результаты: авторы рассматривают коррупцию 
как серьезнейшую угрозу системе публичной власти в Российской Федерации. 
Коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества и элементарным 
злоупотреблениям. Противодействие коррупционной преступности требует 
комплексных мер различного характера, в том числе совершенствования уголов-
но-правового законодательства и правоприменительной практики, в частности 
– повышения эффективности применения наказаний к лицам, виновным в совер-
шении данных преступлений. Основной метод уголовного права – принуждение, 
которое должно быть законным, обоснованным, справедливым и неотврати-
мым. Одним из действенных видов наказания в борьбе с коррупционными пре-
ступлениями всегда был такой вид наказания, как конфискация имущества. Бу-
дучи достаточно строгим видом наказания, конфискация имущества, тем не ме-
нее, не влечет разрыва полезных социальных связей осужденного, криминальной 
деформации его личности, социальной дезадаптации, что свойственно наказани-
ям, связанным с изоляцией от общества. Конфискация имущества, по нашему 
мнению, эффективна при осуждении за преступления корыстного характера, в 
особенности нанесшие ущерб государству. Авторы настаивают на обязатель-
ном введении в систему видов уголовных наказаний такого вида наказания, как 
конфискация имущества. Выводы: таким образом, в ст. 44 УК РФ должен быть 
введен пункт «ж» – о конфискации имущества и в ч.3 ст. 45 УК РФ внесен до-
полнительный вид наказания – конфискация имущества. Введение рассматрива-
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емого вида наказания позволит существенно улучшить эффективностьпротиво-
действия коррупционным преступлениям. 

 

 

Ключевые слова: доктрина уголовного права; конфискация имущества; принуждение; система наказания;  
виды наказания; коррупция; противодействие коррупции; коррупционная преступность 

 

Коррупция представляет серьезней-
шую угрозу системе публичной власти в 
Российской Федерации, о чем неоднократно 
заявляли высшие руководители государства, 
практические сотрудники правоохранитель-
ных органов, ученые – специалисты в обла-
сти уголовного права и криминологии.  

Профессор В.В. Лунеев еще в 1999 г. 
обращал внимание на то, что в условиях 
рыночной экономики, свободной торговли 
коррупция не сводится к примитивным ви-
дам взяточничества (пакета с деньгами) и 
элементарных злоупотреблений. Поэтому 
уголовное законодательство должно преду-
сматривать ответственность за многие фор-
мы и виды социально опасной и реальной 
коррупции, а именно: коррупционный лоб-
бизм; коррупционный фаворитизм; корруп-
ционный протекционизм; непотизм (кумов-
ство, покровительство родственникам); тай-
ные взносы на политические цели; взносы 
на выборные кампании в обмен на получе-
ние в будущем государственных должно-
стей или лоббирование интересов взносода-
теля; келейное проведение приватизации, 
акционирования и залоговых аукцио-
нов;незаконное предоставление налоговых 
и таможенных льгот; переход государствен-
ных должностных лиц (сразу после отстав-
ки) на должности президентов «подкорм-
ленных» банков и корпораций; совмещение 
государственной службы с коммерческой 
деятельностью; незаконное обогащение и т. 
д. [5, с. 4]. 

Все эти формы коррупции в настоящее 
время широко распространены в России, 
разрушительно воздействуя на власть, под-
рывая эффективность государственного 
управления.  

Противодействие коррупционной пре-
ступности требует принятия комплексных 
мер различного характера, в том числе со-
вершенствования уголовно-правового зако-
нодательства и правоприменительной прак-
тики, в частности повышения эффективно-
сти применения наказаний к лицам, винов-
ным в совершении данных преступлений.  

Международное уголовное право к 
целям наказания относит: возмездие, сдер-

живание, реинтеграцию обвиняемого в об-
щество, общественное осуждение, защиту 
общества, прекращение безнаказанности, 
содействие примирению, восстановление 
мира и правосудие [7, с. 158]. 

Согласно Доктрине уголовного права 
в Российской Федерации, уголовное право 
формируется и развивается в русле кара-
тельной политики государства [10, с. 2]. Ос-
новной метод уголовного права – принуж-
дение, которое должно быть законным, 
обоснованным, справедливым и неотврати-
мым. Оно должно быть также целесообраз-
ным. Необходимо использовать прогрес-
сивную систему исполнения наказания, ко-
гда при «плохом» поведении виновного 
степень принуждения усиливается, а при 
«хорошем» − снижается. 

Признание принуждения и поощрения 
методами уголовно-правового регулирова-
ния требует их системного оформления и 
закрепления в нормах уголовного закона. 

Общеизвестно, что безнаказанность – 
одна из причин преступности, показатель 
беспомощности общества в борьбе с ней. 
Речь идет прежде всего не о строгости нака-
зания, а о его неотвратимости. Прав Мон-
тескье: «Закон должен быть похож на 
смерть, которая никого не пощадит» [6, 
с. 5]. 

Одним из действенных уголовно-
правовых средств в борьбе (именно в борь-
бе, а не в противодействии коррупции) с 
коррупционными преступлениями всегда 
был такой вид наказания, как конфискация 
имущества. 

М.Д. Шаргородский писал: «Конфис-
кация имущества является одной из наибо-
лее острых форм репрессии» [4, с. 23]. Бу-
дучи достаточно строгим видом наказания, 
конфискация имущества, тем не менее, не 
влечет разрыва полезных социальных свя-
зей осужденного, криминальной деформа-
ции его личности, социальной дезадапта-
ции, что свойственно наказаниям, связан-
ным с изоляцией от общества. Конфискация 
имущества, по нашему мнению, эффективна 
при осуждении за преступления корыстного 
характера, в особенности нанесшие ущерб 
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государству. Данная мера направлена не 
столько на компенсацию материального 
ущерба, нанесенного преступлением (что 
осуществляется в рамках гражданско-
правовой ответственности), сколько на вос-
становление социальной справедливости, 
так как большинство граждан считают явно 
несправедливым, если нажитое преступным 
путем имущество останется в собственно-
сти у виновного, его семьи, пойдет на поль-
зу преступнику.  

Однако Федеральным законом от 8 де-
кабря 2003 г. № 162-ФЗ гуманная и эффек-
тивная мера уголовного наказания – кон-
фискация имущества была исключена из 
системы наказаний [9, с. 15]. 

27 июля 2006 года норма о конфиска-
ции имущества была возвращена в уголов-
ное законодательство, но в урезанном и ис-
каженном виде [8, с. 10]. Эти изменения в 
уголовный закон (введение новой главы 151 
УК РФ) были приняты научным сообще-
ством неоднозначно. 

Противниками отмены конфискации 
имущества и сторонниками ее сохранения в 
УК выступали такие видные ученые в обла-
сти уголовного права, как Н.Ф. Кузнецова, 
В.В. Лунеев, Т.В. Непомнящая, А.И. Коро-
беев и др. 

Академик В.Н.Кудрявцев выступил за 
восстановление института «настоящей» 
конфискации, и она была внесена в УК РФ, 
но в порочном виде. Представляется совер-
шенно нелогичным, что за совершение бы-
товых преступлений конфискация возмож-
на, а за совершение многих преступлений 
против собственности и в сфере экономиче-
ской деятельности, которые причиняют 
огромный материальный ущерб (ст. 159, 
1591– 1596, 160 УК РФ и т.д.), – данная мера 
не предусмотрена.  

Как указал М.Д. Давитадзе, «глава 151 

была включена в УК РФ не совсем обосно-
ванно. Как нам представляется, исключение 
конфискации имущества из перечня наказа-
ний, предусмотренных ст.44 УК РФ, имело 
коррупционную основу и было лоббировано 
заинтересованными группами. Свидетель-
ством этого служит первоначальная редак-
ция ст. 1041 УК РФ, которая предусматрива-
ла конфискацию за те общеуголовные пре-
ступления, которые за редким исключением 
могли быть совершены должностными ли-
цами» [1, с. 37]. 

Однако Н.А. Лопашенко считает, что 
исключение конфискации из УК как вида 
наказания в 2003 г. «…было верное реше-
ние по существу, хотя и безобразное по ме-
ханизмам его осуществления» [4, с. 25]. 

Конфискация имущества существует 
со времен древнего мира в большинстве 
стран. Данный вид наказания подразделяет-
ся на общую конфискацию (всего имуще-
ства осужденного) и специальную конфис-
кацию (в отношении определенных видов 
имущества). Хотя в настоящее время в 
большинстве стран применяется специаль-
ная конфискация имущества, общая кон-
фискация также сохраняется в законода-
тельстве ряда государств, в том числе таких 
европейских стран, как Дания и Франция.  

Конфискация имущества рекоменду-
ется и международными конвенциями по 
противодействию отдельным видампре-
ступности. В системе международного уго-
ловного права на сегодняшний день могут 
быть применены 12 видов наказания, среди 
которых ученые называют и конфискацию 
имущества [7, с. 159]. 

Российская Федерация ратифицирова-
ла Конвенцию ООН против коррупции [2, 
с. 7] и Конвенцию об уголовной ответ-
ственности за коррупцию [3, с. 5], но не им-
плементировала важнейшие их нормы, в 
частности предусматривающие конфиска-
цию имущества при данных преступлениях. 
Так, ст. 31 Конвенции ООН против корруп-
ции предусматривает обязанность госу-
дарств-участников в максимальной степени, 
возможной в рамках его внутренней право-
вой системы, принятия таких мер, какие мо-
гут потребоваться для обеспечения возмож-
ности конфискации доходов от преступле-
ний, признанных таковыми в соответствии с 
данной Конвенцией, или имущества, стои-
мость которого соответствует стоимости 
таких доходов. Тем не менее действующий 
УК РФ предусматривает конфискацию 
имущества не по всем коррупционным пре-
ступлениям – в частности, данная мера не 
распространяется на ч.3 ст. 159 УК РФ.  

Мы считаем целесообразным вернуть 
конфискацию имущества в перечень нака-
заний в ст.44 УК РФ как дополнительный 
вид наказания, с указанием возможности ее 
применения в санкциях конкретных статей 
Особенной части УК РФ, в частности по 
преступлениям коррупционного характера.  
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Кроме того, по нашему мнению, за 
особо тяжкие преступления коррупционно-
го характера (ч. 5,6 ст. 290 УК РФ) целесо-
образно предусмотреть конфискацию всего 
либо части имущества осужденного, а не 
только имущества, полученного в результа-
те совершения преступления. Не секрет, что 
в целях сокрытия источника происхождения 
или назначения имущества коррупционеры 
прибегают к всевозможным ухищрениям 
(подделка правоустанавливающих докумен-
тов, подкуп сотрудников кредитно-
финансовых учреждений, контролирующих 
органов, не говоря уже о фиктивной реги-
страции имущества на родственников, дру-
зей и т.д.) и доказывание происхождения 
имущества является чрезвычайно сложной, 
а порой невыполнимой задачей для органов 
следствия и суда.  

Кроме того, следует помнить, что пре-
ступления коррупционного характера, во-
первых, зачастую имеют систематический 
характер, а во-вторых, являются высокола-
тентными. Фактически при совершении се-
рийных коррупционных преступлений, как 
правило, удается подвергнуть конфискации 
лишь то имущество, с которым виновного 
«схватили за руку» во время конкретного 
преступления, а основная масса нажитого 
преступным путем имущества остается вне 
досягаемости правоохранительных органов, 
что и обусловливает, по нашему мнению, 
целесообразность введения меры общей 
конфискации имущества по особо тяжким 
коррупционным преступлениям.  
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Introduction: the article considers a controversial issue about introduction of 
such type of punishment as confiscation of property as a measure of combating corrup-
tion-related crimes. Purpose: the authors analyse and compare different approaches to 
defining legal nature of confiscation of property. Methods: the methodological frame-
work of the research is based on a set of methods of scientific cognition, among which 
the dialectic method is the major one. The authors use general scientific methods (dia-
lectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and methods specific to 
legal science (technical, comparative legal). Special attention is paid to the comparative 
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and systemic methods of research. Results: the authors view corruption as a serious 
threat for the system of public authority in the Russian Federation. Corruption does not 
only mean primitive kinds of bribery and elementary abuse. Combating corruption-
related crimes requires taking complex measures of different character, including im-
provement of criminal legislation and enforcement practice, particularly improvement 
of the effectiveness of administering punishments for persons guilty of committing such 
crimes. The main method of criminal law is compulsion, which must be legal, justified, 
fair and ineluctable. Confiscation of property has always been one of the most effective 
types of punishment in combating corruption-related crimes. Being a strict enough kind 
of punishment, it does not lead to severance of a convict’s useful social relations, crimi-
nal deformation of his personality, or social maladjustment, which is typical of the pen-
alties implying imprisonment. In our opinion, confiscation of property is an effective 
measure when convicting of the crimes of mercenary nature, especially those causing 
damage to the state. The authors maintain that confiscation of property should neces-
sarily be introduced into the system of punishments for criminal offences. Conclusions: 
thus, the item «j» - confiscation of property – must be included into Article 44 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, as well as confiscation of property must be 
included into Part 3 of Article 45 of the Code as an additional type of punishment. In-
troduction of this type of penalty will allow for increasing the efficiency of combating 
corruption-related offences. 

 

 

Keywords: doctrine of сriminal law; confiscation of property; compulsion; penal system; types of punishment; corrup-
tion; combating corruption; corruption-related crime  
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Введение:в статье исследуются вопросы образования как приоритетного 
направления деятельности государства, а по отношению к осужденным, отбы-
вающим наказание в местах лишения свободы, оно выступает одним из основных 
средств их исправления и адаптации. Цель: доказать важность профессиональ-
ного образования осужденных в местах лишения свободы. Методы: основными 
методами данного исследования являются общие методы научного познания, 
среди которых ведущее место принадлежит диалектическому, культурологиче-
скому, социологическому, статистическому методам. Научное правовое иссле-
дование на анализе конкретных общественных отношений и реальной практики, 
оценке конкретной исторической обстановки. Результаты: проведенные иссле-
дования показали, что в сложившейся социально-экономической ситуации вос-
требованы прикладные специалисты, в большинстве – аграрии. В статье затра-
гиваются проблемы продовольственного самообеспечения подразделений уголов-
но-исполнительной системы, необходимости сельскохозяйственного образования 
осужденных в местах лишения свободы в целях использования полученных знаний 
при работах в подсобных хозяйствах исправительных колоний. Приобщить 
осужденного к сельскохозяйственному труду весьма сложно, и это станет воз-
можным лишь в случае предоставления им реальных перспектив в виде теорети-
ческого и практического обучения с дальнейшей возможностью получения зе-
мельного надела в собственность, а также возможности коллективного досроч-
ного освобождения при положительных результатах коллективного сельскохо-
зяйственного труда. Выводы: предлагается возобновить внедрение проекта 
«Концепция, программы о родовом поместье и родовом поселении». Этот про-
ект дает мощный стимул ресоциализации осужденных и их социальной адапта-
ции после освобождения. 
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Введение  
В настоящее время образование в де-

мократическом обществе рассматривается 
как приоритетное направление деятельно-

–––––––––––– 
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сти государства. По отношению к осужден-
ным, отбывающим наказание в местах ли-
шения свободы, оно выступает, согласно 
уголовно-исполнительному законодатель-
ству, одним из основных средств исправле-
ния осужденных. 
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В учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, по 
состоянию на 1 января 2015 года, содержа-
лось 671,7 тысяч человек, в том числе: в 
728 исправительных колониях отбывали 
наказание 550,8 тыс. чел. из них: – в 129 ко-
лониях-поселениях – 40,0 тыс. чел.; в 6 ис-
правительных колониях для осужденных к 
пожизненному лишению свободы 1897 чел. 
В 219 следственных изоляторах и 108 по-
мещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов при исправитель-
ных колониях содержалось 117,4 тыс. чел. В 
8 тюрьмах отбывало наказание 1616 чел.; в 
41 воспитательной колонии для несовер-
шеннолетних – 1,7 тыс. чел. В исправитель-
ных учреждениях содержится 54,7 тыс. 
женщин, в том числе: 44,3 тысяч осужден-
ных – в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 10,3 тыс. чел. – в 
СИЗО и ПФРСИ (http://prisonlife.ru/ © Тю-
ремный портал России). 

Осужденные являются гражданами 
Российской Федерации и не теряют данного 
статуса в процессе отбывания наказания. В 
свое время еще К. Маркс заметил: «Госу-
дарство должно видеть в преступнике чело-
века, живую частицу государства, в которой 
бьется кровь его сердца, солдата, который 
должен защищать родину, свидетеля, к го-
лосу которого должен прислушиваться суд, 
члена общины, исполняющего обществен-
ные функции, главу семьи, существование 
которой священно, и, наконец, самое глав-
ное - гражданина государства...» [4]. 

С исторической точки зрения развития 
пенитенциарной системы карательная док-
трина в чистом виде не оправдала себя: 
ужесточение мер наказания за преступления 
в различные исторические эпохи не привело 
к значительному снижению уровня пре-
ступности, а зачастую, напротив, способ-
ствовало ее росту. Сегодня в большинстве 
цивилизованных развитых стран акцент с 
ужесточения мер наказания переносится на 
развитие мероприятий по исправлению и 
образованию осужденных, на их социализа-
цию. Так, в исправительных учреждениях 
открываются образовательные центры, ка-
бинеты психологов, развиваются творче-
ские кружки самодеятельности. Все они 
направлены как на повышение гуманизации 
пенитенциарной системы, так и на исправ-

ление и развитие личности преступника, что 
возможно только при его социальной ак-
тивности и единстве с обществом. 

В последние годы в российском обще-
стве повышается значение социально-
правовых ценностей, из которых на первое 
место ставятся права и свободы человека и 
гражданина. Среди них особое место зани-
мают социально-экономические права и 
свободы. Реализация этих прав особенно 
злободневна в местах лишения свободы, где 
предусмотрен значительный среди всех 
наказаний объем правоограничений граж-
дан. 

Право на образование является кон-
ституционным социально-экономическим 
правом гражданина России (ст. 43 Консти-
туции РФ), однако в отношении осужден-
ных к лишению свободы механизм его реа-
лизации имеет свои особенности. 

Актуальность написания данной ста-
тьи обусловлена современной ситуацией, в 
которой безработица «сочетается» с боль-
шим количеством свободных рабочих мест. 
Безработица, как свидетельствуют многие 
социологические и социально-психологи-
ческие исследования, имеет исключительно 
негативные социальные последствия для 
общества в целом, отдельных его слоев, 
групп, каждого человека. Среди этих по-
следствий – увеличение смертности от сер-
дечных заболеваний, рост количества само-
убийств и убийств, психических заболева-
ний, ухудшение отношений в семье, рост 
преступности и т.д. В России в числе безра-
ботных оказываются в первую очередь со-
циально «слабые» демографические группы 
(люди предпенсионного возраста, женщины 
с малолетними детьми, молодежь, вич-
инфицированные и др.), к ним относятся и 
лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды. Законом «О занятости населения в 
Российской Федерации» и другими норма-
тивными актами для таких групп населения 
предусматриваются создание специализи-
рованных предприятий и организаций, до-
полнительных рабочих мест, особый режим 
труда. Однако после освобождения из мест 
лишения свободы многие бывшие осужден-
ные при поиске работы не соответствуют 
большинству требований работодателей: 
наличие опыта работы в соответствующей 
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отрасли или сфере деятельности, опреде-
ленный образовательный ценз, культура 
общения, владение компьютером и т.д. 
Массовый характер этих трудностей в про-
цессе адаптации осужденных к лишению 
свободы во многом объясняется неразрабо-
танностью научного понимания проблемы 
последующей адаптации осужденного к 
лишению свободы сотрудниками в исправи-
тельных учреждениях. 

 

Основной контент 
В Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ получение общего образования и про-
фессиональная подготовка осужденных к 
лишению свободы называются одними из 
средств, направленных на исправление, ре-
социализацию и последующую социальную 
адаптацию после освобождения [5]. Таким 
образом, в местах лишения свободы сохра-
няется возможность получения осужденным 
рабочей специальности и повышения обра-
зовательного уровня. Однако особенности 
современного рынка труда предопределяют 
не только необходимость овладения кон-
кретной специальностью. Значимый импе-
раив – способность человека к постоянному 
профессионально-личностному самоопре-
делению, профессиональной самореализа-
ции и профессиональному саморазвитию, 
что является неотъемлемым компонентом 
адаптации осужденного к лишению свобо-
ды после его освобождения из мест лише-
ния свободы. Поэтому лицу, отбывающему 
наказание, важно осознать, что условия 
рынка потребуют от него, помимо опреде-
ленных профессиональных знаний, умений 
и навыков, в первую очередь готовности 
формировать себя, ориентируясь на кон-
кретную профессиональную деятельность. 
Следовательно, для успешного протекания 
процесса ресоциализации осужденного к 
лишению свободы после освобождения 
необходимо выявить социально-
педагогический потенциал профессиональ-
ного образования в исправительном учре-
ждении как средства ресоциализации осуж-
денного. 

В части 2 статьи 9 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ говорится, что 
одним из основных средств исправле-
нияосужденных являются профессиональ-
ное обучение [2]. В силу сложившихся со-

циально-экономических условий в России 
труд в ИУ вряд лиможно считать фактором 
исправления: во-первых, по данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России только 20% общего числа 
осужденных может быть обеспечено рабо-
той; во-вторых, оплата труда настолько 
низка, что никакого воспитательного дей-
ствия на осужденных оказать не может. В 
настоящее время, кроме труда, действенным 
и важным фактором, несомненно, является 
религия, но, согласно проводимым социоло-
гами исследованиям, верующих людей сре-
ди них в среднем всего около 10%. Кроме 
того, данный фактор практически не дает 
дополнительных возможностей социальной 
адаптации в обществе после освобождения. 
Культурно-просветительская деятельность 
так же, как и религия, благотворно влияет 
на осужденных, но непосредственное уча-
стие в самодеятельности, спортивной дея-
тельности и т.п. принимает не более 5–7% 
общего числа осужденных. Фактор образо-
вания же, будучи доступным основной мас-
се осужденных, является наиболее дей-
ственным в решении проблемы исправле-
ния, развития и последующей социальной 
адаптации после освобождения. 

Образованному человеку легче вос-
станавливать контакты с близкими, приоб-
ретать профессиональные знания, навыки 
специалиста с высшим образованием, что 
повышает шансы после освобождения по-
лучить достойную работу, появляется само-
уважение, изменяется социальный статус, 
он становится законопослушным членом 
общества и нужным членом трудового кол-
лектива. Трудности в процессе ресоциали-
зации осужденных к лишению свободы во 
многом объясняются гуманитарностью об-
разования и избытком готовых специали-
стов-гуманитариев. В сложившейся соци-
ально-экономической ситуации востребова-
ны «прикладные» специалисты – инженеры, 
технологи, специалисты – аграрии и т.п. 

Рассматривая проблему возможности 
получения среднетехнического и высшего 
образования для осужденных в РФ, стоит 
заметить, что, помимо главной проблемы – 
проблемызаконодательного вакуума в во-
просе законной возможности получать та-
кие виды образования для осужденных в 
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местах лишения свободы, существует про-
блема в плане дидактического материала: 
при обучении осужденным, кроме учебни-
ков, требуется работать с материально-
техническими образцами и экспонатами в 
виде учебных пособий, так как это нужно 
для обучения прикладным и техническим 
предметам.  

Если в обычной жизни граждане могут 
позволить себе заочные, дистанционные и 
смешанные формы образования (так как они 
свободны в своем выборе и в перемещении 
в пространстве), то лишенные свободы ли-
ца, которые имеют право на образование, но 
ограничены в возможности передвижения, 
не могут воспользоваться своим правом 
ввиду его законного ограничения посред-
ством наказания в виде лишения свободы. 

Дистанционная форма обучения осуж-
денных гуманитарным наукам и получения 
ими специфических специальностей воз-
можна, и она уже практикуется многими 
вузами в РФ. Так, например, на начало вто-
рого учебного полугодия 2014 года в испра-
вительных учреждениях и следственных 
изоляторах УИС функционировало: 
567 центров трудовой адаптации осужден-
ных, 83 учебно-производственные мастер-
ские, 316 вечерних общеобразовательных 
школ и 547 учебно-консультационных. В 
прошедшем учебном году общее образова-
ние получили 21,6 тыс. осужденных 
(http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал 
России). 

Однако не стоит забывать о том, что 
не все осужденные, которые стремятся по-
лучить образование, будучи в колонии,в со-
стоянии оплатить дистанционное высшее 
образование. А если они и найдут средства 
для такого вида образования, то не смогут 
применить его впоследствии по многим 
причинам.  

Такими причинами могут быть и са-
мое обыкновенноенежелание получать 
высшее образование именно по данным гу-
манитарным направлениям и невозмож-
ность дальнейшего применения полученно-
го образования ввиду наличия истории су-
димости, что не позволит им работать в не-
которых государственных учреждениях и 
тем самым резко сузит перспективы трудо-
устройства. 

Сейчас проблема финансирования ре-
шается только самими осужденными и их 
спонсорами из числа родственников и зна-
комых, заинтересованных в образовании 
своих близких, что весьма проблематично, 
так как большая масса осужденных, не 
имеющих образования, из малообеспечен-
ных слоев населения. 

Если рассматривать сегодняшнюю си-
туацию с позиций кризисного состояния и 
импортозамещения в российской экономи-
ке, то основную проблему можно увидеть в 
продовольственном обеспечении осужден-
ных, и вряд ли в ближайшей перспективе 
бюджет страны сможет выделить соразмер-
ные потребностям ФСИН средства. В этих 
условиях имеет смысл опять вернуться к 
максимальному продовольственному само-
обеспечению исправительных учреждений. 

Разработчики Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года видят в ос-
новном два пути реформирования уголовно-
исполнительной системы: реформирование 
порядка отбывания наказания и реформиро-
вание финансовой деятельности учрежде-
ний исполнения наказаний. 

В нашем исследовании мы рассмотрим 
одно из возможных направлений реформи-
рования финансовой деятельности ФСИН и 
связанный с ним вопрос социальнойадапта-
ции освобожденных из мест лишения сво-
боды к новым жизненным условиям. 
Наиболее распространеннымив современ-
ной пенитенциарной науке являются такие 
точки зрения об источниках финансирова-
ния: 1) основным источником финансиро-
вания является государственный бюджет, 
средства местного самоуправления, отчис-
ления предприятий, спонсорская помощь и 
доходы от деятельности пенитенциарных 
учреждений; 2) основу дохода составляет 
сама деятельность учреждений исполнения 
наказаний. 

Государственное финансирование, как 
самостоятельный способ обеспечения всех 
нужд пенитенциарной системы, на совре-
менном этапе не может удовлетворить и по-
крыть все необходимые расходы по созда-
нию условий для соответствующего содер-
жания спецконтингента и нормальной рабо-
ты учреждений ФСИН. Особенно полагать-
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ся на помощь органов местного самоуправ-
ления и предприятий в этом деле не прихо-
дится. Оставив в стороне остальные вопро-
сы, мы попробуем разрешить проблему 
обеспечения осужденных продуктами пита-
ния через самостоятельную хозяйственную 
деятельность. 

В пункте 20 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными го-
ворится, что«администрация должна в 
обычных условиях обеспечить каждому за-
ключенному питание, достаточно каче-
ственное для поддержания его здоровья и 
сил». Администрации ФСИН сложно вы-
полнить это положение в достаточной мере. 
И как следствие неудовлетворительного пи-
тания – болезни осужденных, лечение кото-
рых также ложится на государство. Хотя в 
настоящее время эта проблема имеет тен-
денцию к улучшению, но опять же за бюд-
жетные средства, а не за счет подсобных 
хозяйств ИУ. 

В условиях отсутствии необходимых 
знаний труд человека малопродуктивен и 
трудоемок, а многие осужденные (в силу 
объективных причин –длительного периода 
неоказания государством поддержки аграр-
ному сектору экономики) не умеют рабо-
тать на земле. Ввиду отсутствия в нынеш-
них ИУ необходимых кадров агрономов, 
зоотехников, необходимо приглашать спе-
циалистов из профильных учебных заведе-
ний для чтения лекций и приема экзамена. 
Однако главным и ведущим фактором здесь 
будет служить самообучение с использова-
нием форм дистанционного обучения, что 
положительно повлияет на психику и само-
контроль осужденных. 

Для этого необходимо заключение до-
говоров ФСИН с сельскохозяйственными 
вузами и колледжами. На опубликованном в 
Интернете сайте «Учебные заведения» 
ФСИНРоссии имеется перечень заключен-
ных соглашений ФСИН с рядом вузов в 
России, их более 20, но сельскохозяйствен-
ных вузов в этом списке нет. Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в части 
образования, ресоциализации, воспитания 
полноценного гражданина предполагает: 
использование в системе поощрений осуж-
денных также иных стимулов к правопо-

слушному поведению и активной ресоциа-
лизации; оптимизацию размещения мест 
отбывания наказания на территории страны, 
в том числе для сохранения социально по-
лезных связей осужденных; расширение 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и стимулирование создания коло-
ний-поселений с сельскохозяйственным 
производством в зонах с благоприятными 
климатическими условиями; прогнозное 
определение потребностей в рабочих специ-
альностях и специалистах по отраслям и ре-
гионам по укрупненным группам профес-
сий, востребованных на рынке труда; мно-
гое другое, что позволяет достичь ФСИН 
поставленных целей. 

Для достижения этих концептуальных 
целей необходимо сделать возможным по-
лучение аграрного образования осужден-
ными в местах лишения свободы и в про-
цессе получения образования использова-
ние полученных знаний на практике. В свя-
зи с этим ФСИН следует заключить догово-
ры с региональными сельскохозяйственны-
ми учебными заведениями, причем незави-
симо от места дислокации ИК (сельхозпро-
дукты можно производить даже в условиях 
вечной мерзлоты), и выкупить либо арендо-
вать пустующие земли сельскохозяйствен-
ного назначения. В сложившейся экономи-
ческой ситуации можно решить задачи тру-
доустройства граждан после освобождения 
из мест лишения свободы, ввести в сельхоз-
оборот пустующие земли, не усугублять 
криминогенную обстановку в мегаполисах 
безработными гражданами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, и значи-
тельно сократить государственные затраты 
не содержание исправительных колоний. 
Авторы статьи являлись практическими ра-
ботниками и подтверждают факт стремле-
ния большого числа осужденных, находя-
щихся в исправительных колониях, к дея-
тельному труду в земледелии и животно-
водстве. 

В процессе обучения и работы на зем-
ле осужденные будут исправляться гораздо 
быстрее, поменяются их жизненные прио-
ритеты. Но чтобы до конца довести начатое 
дело перевоспитания человека, необходимо 
после окончания отбывания наказания оста-
вить данный земельный участок за лицом, 
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трудившимся на этом участке, в собствен-
ности или предоставить аренду на правах 
личного крестьянского хозяйства (или 
КФК). Конечно, предварительно, за три ме-
сяца до окончания срока назначенного нака-
зания осужденного, следует спросить о его 
желании остаться жить на данном участке и 
дальше или же избрать иное место житель-
ства. Можно будет переоформить договор 
аренды данного земельного участка на 
освобожденное лицо или же присоединить 
земельный надел к имеющемуся земельно-
му фонду населенного пункта. В этом слу-
чае осужденные смогут иметь жилье после 
освобождения и прописаться в нем. Если на 
участке работал весь отряд,состоящий из 
осужденных, у которых остались сравни-
тельно одинаковые сроки до окончания от-
бывания наказания, можно рассмотреть во-
прос о досрочном освобождении осужден-
ных всем отрядом и помочь создать сель-
скохозяйственный производственный ко-
оператив.  

Перспективы этого направления хо-
рошо видны на примере ФСИН по Перм-
скому краю. 

Аграрный потенциал Пермского края 
значительно отличается: север и восток края 
характеризуются неблагоприятным агро-
природным потенциалом, юг и запад – от-
носительно благоприятным. Если говорить 
об отдельных отраслях, то применительно к 
растениеводству следует отметить, что 
Пермский край – это территория рискован-
ного земледелия. Но в то же время природ-
ные условия являются благоприятными для 
развития кормовой базы для животновод-
ства. 

Всего на территории Пермского края 
функционируют 39 учреждений УИС, в том 
числе: 6 СИЗО, 7 исправительных колоний 
(ИК) общего режима, 11 ИК строгого режи-
ма, 3 ИК особого режима, 9 колоний-
поселений, 2 лечебных ИУ, 1 воспитательная 
колония. Производственные предприятия 
исправительных учреждений преобразованы 
в центры трудовой адаптации осужденных, в 
которых они осваивают трудовые навыки. В 
настоящее время в ИУ Пермского края 
функционируют 25 подсобных хозяйств и 9 

колоний-поселений, осуществляющих про-
изводство продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции. Практиче-
ски во всех учреждениях края имеются хле-
бопекарни. На сельскохозяйственных рабо-
тах и производстве продуктов питания в 
2014 г. было задействовано 430 осужденных. 
Количество сельхозугодий составляет 11575 
га, в том числе площадь пашни – 6134 га, ко-
торая используется только на 49,8%. Всего 
же в крае к 2014 году вышло из сельхозобо-
рота и не используется порядка 1 млн 642 
тыс. га земель сельскохозяйственного назна-
чения (по сравнению с 1990г.). Примерно 
такое же положение в большинстве регионов 
России. Это говорит о том, что проблем с 
получением земель у ФСИН не будет, что 
позволит вернуть земли в сельскохозяй-
ственный оборот. 

 

Выводы 
Проект под названием «Концепции, 

программы о родовом поместье и родовом 
поселении» подробно был разработан в 90-х 
годах прошлого века на Украине. Его авто-
ром был украинский ученый, генерал-майор 
милиции, доктор философии, кандидат 
юридических наук Георгий Афанасьевич 
Радов (1949–1999). В связи со смертью 
Г.А. Радова проект так и не был внедрен в 
уголовно-исполнительную систему. 

Необходимы детализация и конкрети-
зация отдельных элементов проекта на ос-
нове существующих норм и правил, регули-
рующих деятельность ФСИН, с учетом рас-
положения участка, его местонахождения, 
природных и климатических условий и дру-
гих факторов. Решение этого вопроса тре-
бует дополнительных исследований, и его 
внедрение в России должно основываться 
на реальном опыте строительства подсоб-
ных хозяйств подобного типа. Поэтому 
необходимо создать в качестве эксперимен-
та хотя бы одно такое хозяйство и изучить 
положительный и отрицательный опыт. И в 
случае получения положительных результа-
тов следует распространить его на осталь-
ные учреждения пенитенциарной системы 
страны. 
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Introduction: the article studies the issues of education as the state’s area of pri-
ority and also as one of the major means of reformation and adaptation of convicts serv-
ing their sentence in places of confinement. Purpose: to substantiate the importance of 
vocational education for convicts in places of confinement. Methods: the authors use 
general methods of scientific cognition, among which the main ones are dialectical, cul-
tural, sociological and statistical approaches. The research is based on the analysis of 
specific social relations and real practice, and assessment of the specific historical set-
ting. Results: the study has shown that in the current socio-economic situation there is a 
demand for specialists in applied spheres, mainly for agricultural workers. The article 
touches upon the issues of food self-sufficiency of divisions of the penitentiary system; 
the authors state  the necessity of agricultural education for convicts in places of con-
finement in order to apply the acquired knowledge on farms of penal colonies. Making 
convicts interested in doing agricultural work is rather a difficult task, which is only 
possible to perform in case of providing prisoners with real prospects, namely organiz-
ing theoretical and practical training and offering them a possibility to obtain ownership 
of a land allotment and also to be granted collective  early release on condition that 
there are good results of their agricultural labour. Conclusions: it is proposed to resume 
the implementation of the project on family settlements, which will provide a powerful 
incentive for convicts’ resocialization and their social adaptation after release 
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Введение: в статье рассматриваются новые виды мошенничества, введен-
ные в УК РФ в 2012 году. Авторы отмечают ряд проблем, связанных с разграни-
чением новых статей между собой, со ст. 159 УК РФ и с гражданско-правовыми 
деликтами, изучают вопросы квалификации мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Цель: с учетом со-
временной судебной и следственной практики определить наиболее типичные 
ситуации, при которых неисполнение договорных обязательств, подлежит ква-
лификации по ст. 159.4 УК РФ, установить содержание нового признака мошен-
ничества – преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Методы: 
методологическую основу составляет совокупность методов научного познания. 
Использованы общенаучные (анализ и синтез, диалектика) и частнонаучные ме-
тоды исследования (сравнительно-правовой, формально-юридический). Резуль-
таты: в работе рассматриваются часто встречающиеся в правоприменитель-
ной практике варианты неисполнения обязательств, указывающие на нали-
чие/отсутствие преднамеренного поведения. Также авторы определяют поня-
тие «преднамеренное неисполнение договорных обязательств» в составе пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ; сравнивают понятия «неиспол-
нение обязанностей» и «неисполнение обязательств»; выявляют связь между не-
исполнением обязательств по гражданско-правовой сделке и преступлением; 
разграничивают преступное поведение лица от его непреступного поведения. 
Выводы: неисполнение обязательств может быть представлено в самом широ-
ком разнообразии: в соотношении к объему выполненных/невыполненных обяза-
тельств, ко времени исполнения обязательств, к моменту начала и окончания 
неисполнения обязательств и т.д. Преднамеренное неисполнение договорных обя-
зательств в составе преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, пред-
ставляет собой действия (бездействие) сторон, противоречащие нормам, ука-
занным в ГК РФ по исполнению обязательств конкретного вида, и исключающие 
возможность выполнения обязанностей, предусмотренных договором, частично 
или в полном объеме, совершенные с умыслом, возникшим как до начала исполне-
ния договора, так и во время его исполнения. 

 

 

Ключевые слова: преступления против собственности; мошенничество; виды мошенничества;  
преднамеренное неисполнение договорных обязательств в уголовном праве 

 

Введение  
С развитием экономики, малого, сред-

него бизнеса и российского предпринима-
–––––––––––– 
Лебедев А.Н., Дидиенко Ю.А., 2015 

тельства, совершенствованием банковско-
кредитной системы, компьютерных техно-
логий, введением электронного обращения 
денежных средств возникла необходимость 
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и в совершенствовании уголовного законо-
дательства Российской Федерации. 

Федеральным законом РФ от 29 нояб-
ря 2012 г. № 207 – ФЗ «О внесении измене-
ний в УК РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» были внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, вы-
разившиеся, в частности, в дополнении УК 
РФ статьями 159.1 – ст. 159.6 [14]. Законо-
датель разделил преступные деяния, охва-
тываемые ранее составом преступления, 
предусмотренным ст. 159 УК РФ, на деяния, 
затрагивающие различные виды правоот-
ношений, такие как кредитование, социаль-
ное обеспечение, предпринимательская дея-
тельность, страхование, компьютерная ин-
формация, кредитно-банковская сфера, где 
имеют место быть обман или злоупотребле-
ние доверием. 

Безусловно, законодательная коррек-
тировка мошенничества явилась заметным 
шагом в совершенствовании уголовного за-
конодательства. В настоящее время мошен-
ничество составляет группу преступлений, 
и разграничение его законодателем на но-
вые составы, по нашему мнению, преследо-
вало цель облегчить работу правопримени-
теля прежде всего при квалификации мо-
шеннических деяний. 

Нововведения поставили перед право-
применительной практикой ряд вопросов: о 
соотношении новых статей Уголовного ко-
декса РФ (159.1–159.6) со ст. 159 УК РФ, об 
отграничении новых составов преступления 
между собой и отличии отгражданско-
правовых отношений. Одним из наиболее 
актуальных стал вопрос установления при-
знаков новых видов мошенничества.  

Рассмотрим в данном контексте от-
дельные проблемы квалификации ст. 159.4 
УК РФ. В настоящее время ст. 159.4 УК РФ 
признана частично не соответствующей 
Конституции РФ постановлениемКонститу-
ционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. 
№ 32-П и утрачивает силу по истечении ше-
сти месяцев со дня провозглашения поста-
новления в случае, если федеральный зако-
нодатель не внесет в указанный срок 
надлежащих изменений [13]. Решение Кон-
ституционного Суда РФ не затронуло ос-
новного состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, и снова обост-

рило обсуждение новых статей. Считаем 
необходимым рассмотреть ряд спорных во-
просов квалификации по ч. 1 ст. 159.4 УК 
РФ, поскольку актуальность данной дей-
ствующей нормы еще более возросла. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что новые нормы оказались 
достаточно жизнеспособными. В Россий-
ской Федерации по ст. 159.4 УК РФ за 
2013 год осуждены 290 лиц, в первой поло-
вине 2014 года – 149 лиц [9; 10]. Судебная 
коллегия Пермского краевого суда за тот же 
период приняла ряд решений, связанных с 
квалификацией по ст. 159.4 УК РФ [11; 12]. 
Основным ориентиром для судебной прак-
тики стал обзор президиума Верховного 
Суда РФ по применению ст. 159.1–159.6 УК 
РФ [7]. 

 

Соотношение статей 159 и 159.4 УК РФ 
Статья 159.4 УК РФ – мошенничество, 

сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, – явля-
ется специальной нормой по отношению к 
основному составу мошенничества в ст. 159 
УК РФ. Следовательно, объективная сторо-
на данных составов преступлений идентич-
на, за исключением нового признака состава 
преступления, предусмотренного ст. 159.4 
УК РФ, – сопряженность мошеннических 
действий с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности. По мнению 
Г. Есакова, с которым мы считаем возмож-
ным согласиться, преднамеренное неиспол-
нение договорных обязательств является 
способом совершения преступления, преду-
смотренного ст. 159.4 УК РФ [4, с. 41]. В 
литературе, посвященной ст.159.4 УК РФ, 
можно найти общую характеристику мо-
шенничества и авторское исследование та-
ких признаков, как «сопряженность» и «в 
сфере предпринимательской деятельности» 
[1;4]. 

Признак ст. 159.4 УК РФ, о котором 
пойдет речь далее, обозначен в диспозиции 
уголовно-правовой нормы – преднамерен-
ное неисполнение договорных обязательств. 
В нем присутствует и объективная, и субъ-
ективная составляющие.  

Объективная сторона любого преступ-
ления включает в себя деяние в виде дей-
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ствия или бездействия. В составе преступ-
ления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, 
деяние, помимо изъятия и обращения чужо-
го имущества в свою пользу или пользу тре-
тьих лиц, выражается и в неисполнении ли-
цом договорных обязательств, т.е. в бездей-
ствии, которые приводят в итоге к преступ-
ным последствиям (результату) в виде при-
чиненного потерпевшему имущественного 
ущерба. 

Неправильное толкование указанного 
выше признака может привести к серьезным 
ошибкам и незаконным решениям право-
применителя. Обратимся к толкованию по-
нятия «неисполнение обязательств».  

 

Определение понятия  
«неисполнение обязательств» 

В УК РФ словосочетание «неисполне-
ние обязательств» содержится только в дис-
позиции нормы ст. 159.4 УК РФ, при этом в 
усеченном к данному понятию, конкретизи-
рованном виде: «мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности», что затрудня-
ет обращение к практике применения УК 
РФ. Однако в УК РФ встречается понятие 
«обязанность», в т.ч. «неисполнение обя-
занностей», в составах преступлений, 
предусмотренных ст. 156, 199.1, 286.1, 292.1 
(ч.2), 293, 330.2, 345 УК РФ [14].  

Возникает вопрос: равнозначны ли 
понятия «неисполнение обязанностей» и 
«неисполнение обязательств»? 

В русском языке слова «обязатель-
ство» и «обязанность» имеют общий ко-
рень, что свидетельствует о том, что они 
являются очень близкими по значению.  

Если обратиться к толковому словарю 
русского языка С.И.Ожегова, то также мож-
но сделать вывод относительно схожести 
данных понятий и их равнозначности: «обя-
зательство – официально данное обещание, 
обычно в письменной форме, требующее 
безусловного выполнения»; «обязанность – 
круг действий, возложенных на кого-нибудь 
и безусловных для выполнения; права и 
обязанности граждан» [8, с. 394]. Несложно 
заметить, что обязанности образуют сущ-
ность обязательства. Обязанность и обяза-
тельство соотносятся как содержание и 
форма, и искусственно разделять их, при-

знавать самостоятельными, не зависимыми 
друг от друга понятиями, вряд ли допусти-
мо.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в действующем Уголовном кодексе РФ 
понятие «неисполнение обязательств» несет 
в себе такую же смысловую нагрузку, как и 
понятие «неисполнение обязанностей». 
Можно заключить, что понятие «неиспол-
нение обязательств» не является новеллой в 
уголовном законодательстве, в его смысло-
вом значении, и рекомендации Верховного 
Суда по квалификации вышеназванных ста-
тей УК РФ можно в определенной мере ис-
пользовать для установления признаков со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 159.4 УК РФ.  

Понятие «неисполнение обязательств» 
заимствовано для УК РФ из Гражданского 
кодекса РФ, в котором содержится понятие 
обязательства. Так, в соответствии со ст. 
307 ГК РФ: «в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу дру-
гого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как-то: передать имущество, выпол-
нить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должни-
ка исполнения его обязанности. Обязатель-
ства возникают из договора, вследствие 
причинения вреда и из иных оснований, 
указанных в ГК РФ» [2]. Кроме этого, вто-
рая часть ГК РФ полностью посвящена обя-
зательствам: их видам, срокам исполнения, 
последствиям неисполнения обязательств и 
ответственности за неисполнение обяза-
тельств [3]. 

Анализ и изучение гражданского за-
конодательства РФ показал, что оно не со-
держит в себе определение понятия «неис-
полнение обязательств», однако раскрывает 
сущность исполнения обязательств в главе 
22 ГК РФ [2]. В данной главе ГК РФ 
(ст. 309) указано, каким образом и как 
должны исполняться обязательства, а имен-
но: «….надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований – в 
соответствии с обычаями делового оборота 
или иными обычно предъявляемыми требо-
ваниями и т.д.» [2]. 
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Отсутствие понятия «неисполнение 
обязательств» в гражданском законодатель-
стве РФ обусловлено, на наш взгляд, тем, 
что ГК РФ предусматривает для каждого 
вида обязательств и конкретные действия 
лица, указывающие на неисполнение данно-
го вида обязательств. Учитывая, что в ГК 
РФ несколько десятков видов обязательств, 
полагаем, что вряд ли целесообразно опре-
делять понятие «неисполнение обяза-
тельств» в ГК РФ для каждого вида обяза-
тельств. Однако нам это необходимо сде-
лать в целях правильного применения 
ст.159.4 УК РФ. Представляется, что неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств следует считать действия (без-
действие) сторон, противоречащие нормам, 
указанным в ГК РФ по исполнению обяза-
тельств конкретного вида, и исключающие 
возможность выполнения обязанностей, 
предусмотренных договором, частично или 
в полном объеме. 

 

Вопросы квалификации действий лица 
по ст. 159.4 УК РФ 

УК РФ требует, чтобы мошенническое 
неисполнение договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности 
было преднамеренным. В следственной 
практике возникают определенные сложно-
сти в квалификации действий лица по ст. 
159.4 УК РФ, поскольку существует доста-
точно тонкая грань между преступным не-
исполнением обязательств, которое образу-
ет указанный выше состав преступления, и 
неисполнением обязательств как граждан-
ско-правового деликта. Соответственно, 
важно разграничивать преступное поведе-
ние лица и его непреступное поведение. 
Одним из разграничительных признаков, на 
наш взгляд, должен выступать признак 
преднамеренности поведения в составе ст. 
159.4 УК РФ. 

В научной литературе высказаны со-
мнения в практическом применении нормы 
ст. 159.4 УК РФ в связи с доказыванием 
признака преднамеренности. Так, Е.И. Май-
орова отмечает, что «по смыслу закона сле-
дователь должен установить, что при за-
ключении сделки одна из сторон заведомо 
не собиралась исполнять свои обязатель-
ства, что представляется весьма проблема-
тичным» [5, с. 30]. Однако, считаем, нет 

особых сомнений в возможности практиче-
ского применения данной нормы.  

Буквальное толкование термина 
«преднамеренное» означает намерение, воз-
никшее до начала выполнения задуманного. 
Науке уголовного права РФ известен зара-
нее обдуманный умысел, и, по нашему мне-
нию, преднамеренность не имеет с ним 
принципиального различия. 

Преднамеренность лица не исполнять 
обязательства подлежит установлению (до-
казыванию) через его действия (бездей-
ствие), поведение до и во время исполнения 
обязательств, через характеристику лица 
как субъекта предпринимательской дея-
тельности, обстановку, предшествующую и 
сопутствующую выполнению обязательств, 
и иные признаки поведения лица, осу-
ществляющего предпринимательскую дея-
тельность. 

Однако, на первый взгляд только ка-
жется, что путем установления преднаме-
ренности лица в неисполнении им обяза-
тельств решается проблема квалификации 
его действий по ст. 159.4 УК РФ. На наш 
взгляд, нельзя упускать из вида, что неис-
полнение обязательств может быть пред-
ставлено в самом широком разнообразии: в 
соотношении к объему выполнен-
ных/невыполненных обязательств, ко вре-
мени исполнения обязательств, к моменту 
начала и окончания неисполнения обяза-
тельств и т.д. Разберем наиболее часто 
встречающиеся в правоприменительной 
практике варианты неисполнения обяза-
тельств, указывающие на нали-
чие/отсутствие преднамеренного поведения. 

Первая ситуация. Лицо сразу после за-
ключения договора не исполняет взятые на 
себя обязательства. Данную ситуацию сле-
дует рассматривать в причинной связи с об-
стоятельствами неисполнения взятых на се-
бя обязательств. Можно указать как мини-
мум две причины неисполнения: 
1) возникновение обстоятельств, не завися-
щих от воли лица, следствие непреодоли-
мой силы и т.д., иными словами, форс-
мажорные обстоятельства, которые не охва-
тываются волей лица; 2) преднамеренное 
поведение лица, направленное на неиспол-
нение обязательств.  
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При наличии первой причины стано-
вится очевидным (при фактическом уста-
новлении форс-мажорных обстоятельств), 
что действия лица не могут быть квалифи-
цированы по ст. 159.4 УК РФ. 

Форс-мажорные обстоятельства долж-
ны учитываться и в случаях, когда они воз-
никли в процессе выполнения договорных 
обязательств, в силу чего лицо смогло вы-
полнить лишь часть из них. Ключевым мо-
ментом в этом вопросе является объектив-
ность обстоятельств, исключающих воз-
можность выполнения обязанностей по до-
говору, которые, безусловно, должны уста-
навливаться и проверяться правопримени-
телем. 

Если обстоятельства, препятствующие 
исполнению договора, были созданы пове-
дением лица в целях прекращения выполне-
ния принятых на себя договорных обяза-
тельств либо лицо имело возможность вы-
полнить обязательства, но прекратило их 
выполнять без достаточных к тому основа-
ний, то необходимо рассматривать вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности 
по ст. 159.4 УК РФ.  

При наличии второй причины для 
установления преднамеренного невыполне-
ния принятых на себя обязательств необхо-
димо воспользоваться рекомендациями 
Верховного Суда РФ. Так, в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2007 г. № 51 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» указывается, какие обстоятельства мо-
гут свидетельствовать о наличии умысла, 
направленного на хищение, в т.ч. о намере-
нии не исполнять взятые на себя обязатель-
ства. К ним относятся «...заведомое отсут-
ствие у лица реальной финансовой возмож-
ности исполнить обязательство или необхо-
димой лицензии на осуществление деятель-
ности, направленной на исполнение его обя-
зательств по договору, использование ли-
цом фиктивных уставных документов или 
фальшивых гарантийных писем, сокрытие 
информации о наличии задолженностей и 
залогов имущества, создание лжепредприя-
тий, выступающих в качестве одной из сто-
рон в сделке..» [6]. 

Вторая ситуация. Лицо с самого нача-
ла не исполняло обязательства по объектив-

ным причинам, далее, после истечения сро-
ка, установленного для выполнения обяза-
тельств, выполнило обязательства, так как 
появилась для этого возможность. По 
нашему мнению, состав ст. 159.4 УК РФ от-
сутствует, если будет установлено, что лицо 
выполнило обязанности по договору добро-
вольно.  

Третья ситуация. Исполнение дого-
ворных обязательств в процессе предпри-
нимательской деятельности в отношении 
одних контрагентов не должно рассматри-
ваться как подтверждение «порядочности» 
лица (организации) и основание для отказа 
в возбуждении уголовного дела при причи-
нении имущественного ущерба другим 
контрагентам. По этому принципу создают-
ся и действуют финансовые пирамиды раз-
личных видов. 

Четвертая ситуация. При долгосроч-
ных по времени обязательствах, исполнение 
которых предусмотрено поэтапно, разовое 
неисполнение лицом обязательств, а также 
многократное неисполнение лицом обяза-
тельств будет выступать признаком состава 
преступления, предусмотренного ст.159.4 
УК РФ, если лицо использовало денежные 
средства, предназначенные для исполнения 
обязательств по данному договору, в иных 
целях, создав, таким образом, условия для 
неисполнения обязательств. 

При установлении субъективной сто-
роны преступления, предусмотренного 
ст. 159.4 УК РФ, возникают вопросы: воз-
можно ли признавать неисполнение пред-
намеренным, если имеет место частичное 
исполнение договорных обязательств и по-
следующее неисполнение обязанностей? 
Можно ли говорить о преднамеренности в 
отношении оставшейся части договорных 
обязательств?  

По нашему мнению, мошенническое 
обращение чужого имущества может быть 
совершено и после начала выполнения обя-
зательств по договору, когда часть денеж-
ных средств была получена за добросовест-
ное выполнение обязательств, в силу чего 
лицо вошло в доверие к собственнику. За-
тем, воспользовавшись возникшим довери-
ем, лицо получает имущество, не намерева-
ясь в дальнейшем выполнять принятые на 
себя обязательства. В этом случае предна-
меренность имеет место в отношении 
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оставшейся части неисполненных обяза-
тельств. 

К таким мошенническим действиям 
можно отнести предпринимательскую дея-
тельность, связанную с долгосрочными до-
говорами, либо с добросовестным исполне-
нием предыдущих договорных отношений, 
например по договорам поставки. В частно-
сти, как указывает В.Л. Ценова, «с этой це-
лью первые договоры выполняются точно, в 
необходимом объеме и в указанный срок. 
Когда головная организация доверит фирме 
дорогостоящую продукцию, руководители 
мошеннической фирмы скрываются с полу-
ченным товаром. Подобные преступления 
были совершены в сфере продаж отече-
ственной бытовой техники: холодильников, 
газовых плит, кухонных комбайнов и т.д.» 
[15, с. 57]. 

 

Выводы 
Таким образом, преднамеренное неис-

полнение договорных обязательств в соста-
ве преступления, предусмотренного 
ст. 159.4 УК РФ, представляют собой дей-
ствия (бездействие) сторон, противореча-
щие нормам, указанным в ГК РФ по испол-
нению обязательств конкретного вида, и ис-
ключающие возможность выполнения обя-
занностей, предусмотренных договором, 
частично или в полном объеме, совершен-
ные с умыслом, возникшим как до начала 
исполнения договора, так и во время его ис-
полнения.  
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Introduction: the article considers the new types of fraud introduced into the 
Criminal Code of the Russian Federation in 2012. The authors point out a number of 
problems associated with the differentiation among the new articles, as well as between 
these articles and Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation and torts. 
They also study the issues of the qualification of fraud related with deliberate non-
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performance of contractual obligations. Purpose: to determine the most typical situa-
tions in which the non-performance of contractual obligations shall be qualified under 
Article 159.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, taking into account mod-
ern court and investigative practice, and also establish the content of the new indicium 
of fraud – deliberate non-performance of contractual obligations. Methods: the meth-
odological framework of the paper is based on a set of methods of scientific cognition: 
general scientific methods (analysis and synthesis, dialectics) and methods specific to 
legal science (comparative legal and technical methods). Results: the paper considers 
the instances of non-performance of obligations indicating presence/absence of deliber-
ate behaviour that are common in the law enforcement practice. In addition, the authors 
define the concept of “deliberate non-performance of contractual obligations” as a con-
stituent element of the offence provided for by Article 159.4 of the Criminal Code of 
the Russian Federation; compare the concepts of “non-performance of duties” and “non-
performance of obligations”; determine the relationship between the non-performance 
of obligations under a civil transaction and the criminal offence; distinguish between a 
person’s criminal and non-criminal behaviour. Conclusions: non-performance of obli-
gations can be presented in a variety of ways: in proportion to the scope of fulfilled/non-
fulfilled obligations, to the term of the performance of obligations, to the beginning and 
termination of the non-performance of obligations, etc. The deliberate non-performance 
of contractual obligations as a constituent element of the offence provided for by Article 
159.4 of the Criminal Code of the Russian Federation is the action (inaction) of parties 
that contradict the provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the per-
formance of obligations of the certain type and exclude the possibility to fulfil the liabil-
ities specified in the contract, partially or in full, committed with intent which arose ei-
ther before the execution of the contract or during its execution 
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Введение: в статье исследуются подходы судебной практики к уголовно-
правовой оценке провокационных действий, связанных с подбрасыванием запре-
щенных к обороту предметов (например: наркотических средств, огнестрельно-
го оружия и боеприпасов и т.п.) лицу в целях создания искусственных доказа-
тельств обвинения. Цель: на основе научных и нормативных источников обосно-
вать и сформулировать уголовно-правовую оценку провокационных действий, 
связанных с подбрасыванием запрещенных предметов лицу в целях создания ис-
кусственных доказательств обвинения. Методы: методологическую основу дан-
ного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди 
которых главное место занимает диалектический метод. В статье использова-
ны общенаучные и частнонаучные методы исследования, в частности формаль-
но-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический. Результаты: 
исследуется основанный на нормативном материале подход к уголовно-правовой 
оценке провокации преступления, связанных с подбрасыванием лицу наркотиче-
ских средств, оружия и боеприпасов в целях искусственного создания доказа-
тельств обвинения. Выводы: обосновывается вывод о том, что провокационные 
действия, заключающиеся в подбрасывании лицу наркотиков и боеприпасов в це-
лях моделирования его преступного поведения, следует квалифицировать как за-
ведомо ложный донос, с искусственным созданием доказательств обвинения. 
Предлагается внести дополнения в два постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, в которых излагаются рекомендации по квалификации 
провокационных действий в целях искусственного создания доказательств обви-
нения. 
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Введение  
В судебной практике действия лиц, 

подбрасывающих другому лицу запрещен-
ные к обороту предметы в целях его изоб-
личения в преступлении, квалифицирова-
лись по разным статьям Уголовного кодекса 
РФ. Нередко подбрасывание лицу с указан-
ной целью наркотических средств или бое-
припасов и других запрещенных к обороту 
предметов, квалифицировалось как сбыт 
данных предметов по статьям 228.1 и 222 
Уголовного кодекса РФ. В других случаях 
подобные действия оценивались как прово-
кация преступления и квалифицировались 
как заведомо ложный донос по ч. 3 статьи 
–––––––––––– 
Шумихин В.Г., 2015 

306 Уголовного кодекса РФ. Очевидно, что 
данные действия, предпринятые в отноше-
нии лица без его ведома и согласия носят 
ярко выраженный провокационный харак-
тер. Поэтому уголовно-правовая оценка 
предполагает анализ и этих признаков. 

 

Понятие провокации преступления  
и ответственность за нее  

по Уголовному кодексу РФ 
В Уголовном кодексе РФ не содер-

жится законодательного определения про-
вокации преступления. В судебной практи-
ке устоялось понимание провокации пре-
ступления, данное в определении Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда СССР от 8 июня 1946 года. Оно сво-
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дилось к следующему: «Лицо, спровоциро-
вавшее другое лицо на совершение пре-
ступления, хотя и с целью последующего 
изобличения, должно отвечать как за под-
стрекательство к совершению преступле-
ния». Оно базировалось на воззрениях доре-
волюционной школы русского уголовного 
права на провокацию преступления как 
подстрекательство к преступлению [8, 
с. 394]. Аналогичный подход к оценке про-
вокации преступления как подстрекатель-
ским действиям прослеживается и в совре-
менном уголовном праве Германии [3, 
с. 281]. В науке уголовного права данная 
проблема долгое время не освещалась с 
критических позиций. В научных публика-
циях последних лет вопрос о провокации 
преступлений привлек внимание целого ря-
да ученых [1, с. 13–18; 2, с. 43; 4, с. 10–35; 6, 
с. 27–28]. Наиболее точно юридическую 
природу провокации преступления раскрыл 
С.Н. Радачинский: юридическая природа 
провокации преступления, в том числе про-
вокации взятки либо коммерческого подку-
па, не детерминируется такой разновидно-
стью соучастия, как подстрекательство, а 
обладает собственными характеристиками: 
а) вызвана намерением субъекта обеспечить 
одностороннее проявление искомой (жела-
тельной) модели поведения со стороны про-
воцируемого лица, имеющей лишь внешние 
признаки преступного деяния; б) осуществ-
ляется в порядке односторонней [сознанием 
провоцируемого; в) предполагает использо-
вать спровоцированное "криминальное" де-
яние лица не в целях достижения совмест-
ного преступного результата, а в целях дис-
кредитации либо создания искусственных 
доказательств обвинения; г) цель действий 
провокатора – наступление вредных по-
следствий для провоцируемого; д) наличие 
у провокатора только прямого умысла, при-
чем этот умысел должен быть направлен не 
на вид и последствия совершенного вовле-
ченным преступления, а на сам факт его со-
вершения [9, с. 59–64]. Понятие провокации 
преступления определяется С.Н. Радачин-
ским как противоправная умышленная од-
носторонняя деятельность виновного, 
направленная на моделирование такого по-

ведения другого лица, которое имело бы все 
внешние признаки преступления с целью 
дискредитации, шантажа либо создания ис-
кусственных доказательств обвинения [10, 
с. 64]. Российский законодатель в действу-
ющем Уголовном кодексе установил уго-
ловную ответственность за провокацию 
только двух конкретных преступлений, в 
статье 304 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за провокацию взятки и прово-
кацию коммерческого подкупа. 

 
Квалификации подбрасывания  

наркотических средств в целях создания 
искусственных доказательств обвинения 

Достаточно часто в судебной практике 
возникает необходимость оценивать с точки 
зрения действующего уголовного законода-
тельства случаи подбрасывания лицу нарко-
тических средств в целях искусственного 
создания доказательств его обвинения. 
Следствие и суд зачастую квалифицируют 
это как сбыт или покушение на сбыт нарко-
тических средств либо дают иную оценку 
как заведомо ложный донос. Указанные 
действия, на наш взгляд, представляют со-
бой провокацию преступления. Во-первых, 
они являются односторонними и умышлен-
ными действиями лица, совершенными без 
ведома и против воли лица, которому они 
подбрасываются. Во-вторых, эта деятель-
ность направлена на моделирование такого 
поведения другого лица, которое по внеш-
ним признакам напоминает приобретение 
наркотического средства. В-третьих, целью 
лица, подбрасывающего наркотики, являет-
ся искусственное создание доказательств 
обвинения другого лица, а не цель запуска 
наркотика в незаконный оборот против здо-
ровья населения. Специальных норм об от-
ветственности за провокацию преступле-
ний, в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, в УК РФ не предусмотрено. 
Однако действия, заключающиеся в прово-
кации иных преступлений, также направле-
ны против правосудия и должны квалифи-
цироваться как преступления против право-
судия, в частности по ст.306 – заведомо 
ложный донос. Такая квалификация подоб-
ных криминальных ситуаций достаточно 
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обоснована и имеет место в российской су-
дебной практике. Так, действия подсудимых 
Бондарева и Гайворонской, подбросивших 
наркотические средства в автомобиль по-
терпевшего в целях искусственного созда-
ния доказательств обвинения против него, 
были квалифицированы Каменским район-
ным судом Ростовской области по ч. 3 
ст. 306 УК РФ как заведомо ложный донос о 
совершении преступления, соединенный с 
искусственным созданием доказательств 
обвинения. Квалификация же подобных 
действий как оконченный сбыт или поку-
шение на сбыт наркотических средств, по 
ст. 228.1 УК РФ, будет противоречить по-
ложениям уголовного законодательства РФ, 
поскольку объектом посягательства, исходя 
из целей действий субъекта, являются инте-
ресы правосудия, а не здоровье населения, 
как это требуется установить для вменения 
ст. 228.1 УК РФ. Данный подход к квали-
фикации подобных случаев также противо-
речит разъяснениям Пленума Верховного 
суда РФ. В пункте 13 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми вещества-
ми» разъяснено, что под сбытом следует 
понимать любые способы возмездной либо 
безвозмездной передачи их другим лицам, и 
указаны способы: продажи, дарения, обме-
на, уплаты долга, дачу взаймы и т.д. [8, с. 6]. 
Все эти способы требуют наличия волеизъ-
явления сторон. Если волеизъявление пред-
полагаемого приобретателя отсутствует, т.е. 
соглашения между сторонами не было, то и 
отсутствует продажа, дарение, обмен и т.д., 
т.е. отсутствует сбыт наркотического сред-
ства. Тем более ошибочна квалификация 
действий лица, подбросившего другому ли-
цу наркотические средства, как оконченно-
го сбыта наркотика, поскольку происходит 
последующее изъятие наркотического сред-
ства из незаконного оборота и объект уго-
ловно-правовой охраны не нарушается. На 
это обращалось внимание в п. 13 указанного 
постановления Пленума Верховного Суда 
РФ по квалификации действий при прове-

рочной закупке наркотических средств в 
рамках ОРМ [7, с. 6]. 

 

Квалификация провокационного  
подбрасывания боеприпасов и других 

предметов, предусмотренных  
в ст. 222 и 222.1 УК РФ 

В судебной практике провокационное 
подбрасывание предметов, предусмотрен-
ных статьями 222 и 222.1 Уголовного ко-
декса РФ, также оценивалось различным 
образом: как сбыт или покушение на сбыт 
этих предметов либо как заведомо ложный 
донос. Чаще судебная практика фиксирова-
ла провокационное подбрасывание боепри-
пасов к нарезному огнестрельному оружию. 
На наш взгляд, действия лица, подбрасыва-
ющего другому лицу боеприпасы к нарез-
ному огнестрельному оружию в целях ис-
кусственного создания доказательств обви-
нения в совершении им преступления, сле-
дует квалифицировать как провокацию пре-
ступления. Данные действия содержат все 
признаки провокации преступления: пред-
ставляют умышленную одностороннюю де-
ятельность лица, направленную на модели-
рование такого поведения другого лица, ко-
торое имело бы все внешние признаки пре-
ступления с целью дискредитации, шанта-
жа, создания искусственных доказательств 
обвинения. Как отмечалось, в Уголовном 
кодексе РФ установлена уголовная ответ-
ственность за провокацию только двух кон-
кретных преступлений, в ст. 304 УК РФ 
предусмотрена ответственность за провока-
цию взятки либо коммерческого подкупа. 
Специальных норм об ответственности за 
провокацию преступлений против обще-
ственной безопасности в УК РФ не преду-
смотрено. Однако действия, заключающие-
ся в провокации преступлений данной 
направленности, также направлены против 
правосудия и должны квалифицироваться 
как преступления против правосудия, в 
частности по статье 306 Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающей ответственность за 
заведомо ложный донос. 

Провокационные действий лица, под-
брасывающего боеприпасы к нарезному ог-
нестрельному оружию, не могут квалифи-
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цироваться как незаконный сбыт боеприпа-
сов по ст. 222 УК РФ, поскольку это проти-
воречит разъяснениям Пленума Верховного 
Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судеб-
ной практике по делам о хищении, вымога-
тельстве и незаконном обороте оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств». В п. 11 постановления разъяс-
нено, что под незаконным сбытом боепри-
пасов следует понимать их безвозвратное (в 
отличие от незаконной передачи) отчужде-
ние в собственность иных лиц в результате 
совершения какой-либо сделки (возмездной 
или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, 
обмен и т.п. [8, с.4] Поскольку даже проти-
воправная сделка предполагает соглашение 
сторон, т.е. определенное волеизъявление 
приобретателя боеприпасов, то при отсут-
ствии такового нельзя квалифицировать 
действия лица, подбросившего боеприпасы, 
как незаконный сбыт этих предметов. 

 

Выводы 
Подбрасывание запрещенных к оборо-

ту предметов лицу в целях искусственного 
создания доказательств его обвинения 
необходимо рассматривать как провокацию 
преступления. Поскольку эти умышленные 
и односторонние действия направлены на 
моделирование такого поведения другого 
лица, которые бы имели все внешние при-
знаки преступления в целях искусственного 
создания доказательств обвинения. Офици-
альное судебное разъяснение по квалифи-
кации действий лица, подбрасывающего 
другому лицу наркотики в целях искус-
ственного создания доказательств в совер-
шении им преступления, отсутствует. Исхо-
дя из положений Уголовного кодекса РФ и 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 
данных в п. 13 постановления № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» и разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, содержа-
щихся в п. 11 постановления от 12 марта 
2012 г. № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» данные 
действия следует квалифицировать по части 
3 статьи 306 УК РФ как заведомо ложный 
донос, связанный с искусственным создани-
ем доказательств обвинения. Уголовный 
кодекс Российской Федерации необходимо 
дополнить дефинитивной нормой, в которой 
дать законодательное определение составу 
провокации преступления. 
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QUALIFICATION OF PROVOCATION OF CERTAIN TYPES OF CRIME 
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Introduction: the article studies some approaches of judicial practice to criminal 
and legal evaluation of provocative actions related to throwing in illicit items (e.g. 
drugs, firearms, ammunition, etc.) to a person in order to create fake evidence for prose-
cution. Purpose: to justify and specify, on the basis of scientific and regulatory sources, 
criminal and legal evaluation of provocative throwing in illicit items aimed at creating 
fake evidence for prosecution. Methods: the methodological framework of the study is 
based on a set of methods of scientific cognition, among which the dialectical method is 
the major one. The author uses both general scientific methods and specific ones, name-
ly the formal, technical and comparative legal methods. Results: the approach tocrimi-
nal and legal evaluation of provocation of a crime involving throwing in drugs, firearms 
or ammunition to a person aimed at creating fake evidence for prosecution is studied. 
Conclusions: it is concluded that provocative actions, such as throwing in drugs and 
ammunition to a person in order to falsify their criminal conduct should be qualified as 
knowingly false denunciation with creating fake evidence for prosecution. It is proposed 
to make amendments to two resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation that deal with recommendations on qualification of provocative actions 
aimed at creating fake evidence for prosecution. 
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории уго-
ловного права и уголовного процесса. Цель: автор анализирует и сопоставляет 
нормы УК РФ, УПК РФ, gостановление Пленума Верховного суда  № 21 от 20 де-
кабря 2011г. Методы: методологическую основу данного исследования составля-
ет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место за-
нимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалекти-
ка, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частно-научные мето-
ды исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-
юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительно-
му, системному методам исследования. Результаты: автор настаивает на 
том, что рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, осуществляется в форме правосудия. В статье обосновывается понятие, 
цель и задачи уголовного наказания; указывается, что назначение наказания яв-
ляется самостоятельным и весьма важным этапом применения уголовного зако-
на в рамках уголовного судопроизводства. В российском уголовном законодатель-
стве, в отличие от законодательств других государств, перечень наказаний 
весьма обширен, что создает суду достаточные условия для индивидуализации 
назначения наказания. В статье ставится проблема участия осужденного в 
стадии исполнения приговора. Автор указывает, что положения ч. 1 ст. 399 
УПК РФ не ограничивают право осужденного на обращение в суд с ходатай-
ствами об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приго-
вору суда (п. 3 ст. 397 УПК РФ), о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания (п. 5 ст. 397 УПК РФ), об отмене условного осуждения и 
о снятии судимости (п. 7 ст. 397 УПК РФ, ч. 1 ст. 74 УК РФ). Уделено внимание 
и процессуальному порядку, и полномочиям суда по оказанию содействия в сборе 
необходимых сведений. Выводы: деятельность суда в стадии исполнения приго-
вора приобретает все более важное значение в плане обеспечения достижения 
целей, задач и назначения уголовного (ст. 2 УК РФ), уголовно-исполнительного 
(ст. 1 УИК РФ) и уголовно-процессуального (ст. 6 УПК РФ) законодательства. 
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Эффективность уголовного закона и 
реализация целей наказания зависят от того, 
насколько справедливо и обоснованно будет 
применено к виновному наказание. Назна-
чение наказания – своеобразный итог дея-
тельности предварительного следствия и 
суда по изобличению лица, совершившего 
преступление. 
–––––––––––– 
Якубина Ю.П., 2015 

Будучи основным способом реализа-
ции уголовной ответственности, наказание 
является одной из главных мер по борьбе с 
преступностью. Институт наказания зани-
мает важнейшее место в уголовном, уголов-
но-процессуальном и уголовно-исполни-
тельном праве. Вопросы его содержания, 
сущности, целей всегда были в центре вни-
мания ученых и до сих пор остаются наибо-



Стадия исполнения приговора в свете постановления пленума верховного суда… 

 149

лее сложными и дискуссионными в отече-
ственной юридической литературе.  

Согласно ст. 43 УК РФ, наказание есть 
мера государственного принуждения, 
назначаемого по приговору суда. Оно при-
меняется к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных УК РФ лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. Ни-
какие другие органы, кроме государства, его 
судебной власти, не могут выносить реше-
ние о наказании (ч. 1 ст. 43 УК). Приговоры 
суды выносят всегда именем Российской 
Федерации – назначение и исполнение уго-
ловного наказания является исключитель-
ной прерогативой уполномоченных на то 
государственных органов.  

Уголовное наказание – это особая ме-
ра государственного принуждения, она 
назначается только судом. В соответствии с 
ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, никто не может 
быть признан виновным в совершении пре-
ступления, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном законом по-
рядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда. Согласно ч. 1 
ст. 118 Конституции, правосудие в Россий-
ской Федерации осуществляется только су-
дом. Суд является единственным государ-
ственным органом, который выносит обви-
нительный приговор и назначает уголовное 
наказание. 

Назначение наказания и его исполне-
ние осуществляются вопреки воле осужден-
ного. Все участники правоотношений обя-
заны подчиняться вступившим в законную 
силу решениям о наказании. Принудитель-
ный характер наказания означает обязан-
ность осужденного претерпеть лишения и 
ограничения, связанные с отбыванием 
назначенного наказания. 

Уголовное наказание – это лишение 
или ограничение прав либо свобод осуж-
денного. К видам лишения свободы отно-
сятся пожизненное либо временное лише-
ние свободы и арест. Ограничение свободы 
(осужденный не имеет права в определен-
ное время суток отлучаться из мест отбыва-
ния наказания) предусмотрено в таком виде 
наказания, как содержание в дисциплинар-
ной воинской части. Высшая мера наказа-
ния – смертная казнь – лишает осужденного 
главного права человека – права на жизнь 
[3]. 

Согласно ст. 60 УК РФ, наказанию 
подвергается только лицо, признанное су-
дом виновным в совершении преступления. 
Следовательно, уголовное наказание – это 
органичное следствие преступления. Лич-
ность субъекта преступления служит само-
стоятельным основанием индивидуализации 
судом наказания. 

Уголовное наказание применяется в 
целях восстановления социальной справед-
ливости, в целях исправления осужденного 
и предупреждения совершения новых пре-
ступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

В российском законодательстве си-
стема наказаний закреплена в ст. 44 УК РФ 
и включает перечень из 13 видов наказаний, 
которые названы в определенной последо-
вательности – от менее строгого к более 
строгому: 1) штраф; 2) лишение права за-
нимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; 
3) лишение специального воинского или 
почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград; 4) обязательные рабо-
ты; 5) исправительные работы; 6) ограниче-
ние по военной службе; 7) ограничение сво-
боды; 8) принудительные работы; 9) арест; 
10) содержание в дисциплинарной воинской 
части; 11) лишение свободы на определен-
ный срок; 12) пожизненное лишение свобо-
ды; 13) смертная казнь. Следует отметить, 
что данный перечень является исчерпыва-
ющим. Суд не может назначить наказание, 
не предусмотренное в данном перечне.  

Система наказаний, закрепленная в 
ст. 44 УК РФ, действует в отношении 
взрослых осужденных. В отношении несо-
вершеннолетних ст. 88 УК РФ содержит 
свой перечень из шести видов наказаний: 
1) штраф; 2) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 3) обязатель-
ные работы; 4) исправительные работы; 
5) ограничение свободы; 6) лишение свобо-
ды на определенный срок. 

В теории уголовного права наказания 
подразделяются на наказания, связанные с 
изоляцией от общества, и наказания, не свя-
занные с изоляцией от общества. К наказа-
ниям, связанным с изоляцией от общества, 
относятся: арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лише-
ние свободы. Остальные виды наказания не 
связаны с изоляцией от общества [3]. 
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Многие ученые, специализирующиеся 
по теории материального права, подразде-
ляют наказания – в соответствии с критери-
ем самостоятельности применения и испол-
нения – на три подсистемы: основные (обя-
зательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принуди-
тельные работы, арест, содержание в дис-
циплинарной воинской части, лишение сво-
боды на определенный срок, пожизненное 
лишение свободы, смертная казнь); допол-
нительные (лишение специальных званий, 
лишение воинского звания, лишение почет-
ного звания, лишение классного чина, ли-
шение государственных наград); смешан-
ные (основные и дополнительные: (штраф, 
лишение права занимать определенные 
должности, лишение права заниматься 
определенной деятельностью; ограничение 
свободы – применяются в качестве как ос-
новного, так и дополнительного)[3]. Науч-
ная идея была реализована законодателем в 
ст. 45 УК РФ.  

Безусловно, основные наказания – 
главные в санкциях за преступления. До-
полнительные выполняют вспомогательную 
роль. Они не могут быть строже основных 
наказаний и позволяют лучше, чем основ-
ные, учитывать характер общественной 
опасности преступления, а также лица, его 
совершившего. 

Таким образом, назначение наказания 
является самостоятельным и весьма важным 
этапом применения уголовного закона в 
рамках уголовного судопроизводства. В 
российском уголовном законодательстве, в 
отличие от законодательств других госу-
дарств, перечень наказаний весьма обши-
рен, что создает суду достаточные условия 
для индивидуализации назначения наказа-
ния.  

Глава 10 УК РФ, именуемая «Назна-
чение наказания», содержит специальные 
правила его применения, которые должен 
соблюдать суд, назначая наказание лицу, 
совершившему преступление. Причем эти 
правила не только содержат общие подхо-
ды, но и детализируются в зависимости от 
завершенности общественно опасных дея-
ний, их количества, наличия соучастников и 
особых обстоятельств, характеризующих и 
само деяние, и личность преступника. 

Общие правила назначения наказания 
сформулированы законодателем в ст. 60 УК 

РФ. К ним относятся: справедливость нака-
зания; наказание назначается в пределах, 
предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части УК; наказание назначается 
с учетом положений Общей части Уголов-
ного кодекса РФ; наказание назначается с 
учетом характера и степени общественной 
опасности преступления; при назначении 
наказания учитывается личность виновного; 
при назначении наказания учитываются об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, которые изложены в ст. 61 и 63 
УК РФ; при назначении наказания суд учи-
тывает влияние назначенного наказания на 
исправление виновного и условия жизни его 
семьи.  

Таким образом, общие начала назна-
чения наказания потому и называются об-
щими, что ими руководствуется суд при 
назначении любого наказания любому ви-
новному за любое преступление. Но уго-
ловным законом предусмотрены и специ-
альные правила назначения наказания, ко-
торые применяются в определенных обсто-
ятельствах. Эти правила предусматривают 
как обязательное смягчение назначаемого 
наказания (ст. 62, 65, 66 УК РФ), так и обя-
зательное усиление наказания (ст. 68 УК 
РФ).  

По данным Федеральной службы ис-
полнения наказаний России,в период с 2012 
по 2014 г. неуклонно снижалось количество 
ходатайств о пересмотре приговоров судов: 
в 2014 г. поступило 61ходатайство; в 2013 г. 
– 100; в 2012 г.– 661[1]. 

Вопросы, связанные с исполнением 
приговора, регулируются соответствующи-
ми нормами УПК РФ, УК РФ и УИК РФ; 
законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды»; Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»; Федеральным зако-
ном от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»; законом РФ 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»; постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 
утверждении Положения об уголовно-
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исполнительных инспекциях и норматива 
их штатной численности»; приказом Мини-
стерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. 
№ 142 «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от 
общества»; приказом Министерства юсти-
ции РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об 
утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения 
свободы» и др. 

Рассмотрение и разрешение вопросов, 
связанных с исполнением приговора, осу-
ществляется в форме правосудия в откры-
том судебном заседании (за исключением 
случаев, указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 
В связи с этим суд разъясняет участникам 
судебного заседания их права, обязанности 
и ответственность и обеспечивает возмож-
ность осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11 
УПК РФ). 

При исполнении наказаний осужден-
ным гарантируются права и свободы граж-
дан РФ с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполни-
тельным и иным законодательством РФ. 
Применительно к реализации осужденными 
права на судебную защиту уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство не содержит каких-либо 
изъятий или ограничений и не допускает 
понижения уровня гарантий права на су-
дебную защиту для осужденных при разре-
шении судом вопросов, связанных с испол-
нением приговора. 

С учетом положений ч. 2 ст. 391 УПК 
РФ и п. 53.3 ст. 5 УПК РФ промежуточные 
судебные решения, не подлежащие само-
стоятельному обжалованию в апелляцион-
ном (кассационном) порядке, вступают в 
законную силу и подлежат исполнению не-
медленно. Их законность и обоснованность 
могут быть проверены судом второй ин-
станции одновременно с проверкой закон-
ности и обоснованности итогового решения 
по делу. 

В целях формирования единой прак-
тики Верховный Суд РФ дал разъяснения 
относительно процессуального порядка 
подготовки и проведения судебных заседа-
ний по вопросам исполнения приговора. 

Вопрос о замене неотбытого срока 
обязательных работ, исправительных работ 
или ограничения свободы лишением свобо-

ды разрешается в присутствии лица, в от-
ношении которого принимается такое ре-
шение. 

Важное разъяснение дано в постанов-
лении № 21 «О практике применения суда-
ми законодательства об исполнении приго-
вора» (далее – Постановление) о том, что, 
решая вопрос об освобождении осужденно-
го от наказания или о смягчении ему нака-
зания вследствие издания уголовного зако-
на, имеющего обратную силу, суд основы-
вает постановление только на обстоятель-
ствах, установленных вступившим в закон-
ную силу приговором суда, назначившего 
наказание, и не вправе оценивать правиль-
ность применения этим судом уголовного 
закона [2]. 

Если в ходе рассмотрения ходатайства 
осужденного либо представления уполно-
моченных органов или должностных лиц 
будет установлено, что изданный закон не 
улучшает положение осужденного, то суд 
выносит постановление об отказе в удовле-
творении такого ходатайства или представ-
ления. 

Копия постановления суда, вынесен-
ного по вопросам, указанным в п. 13 ст. 397 
УПК РФ, направляется как в орган, испол-
няющий наказание, так и в суд, постано-
вивший приговор, для приобщения к мате-
риалам уголовного дела. 

В случае повторного обращения осуж-
денного с ходатайством об освобождении от 
наказания или о смягчении наказания на ос-
новании п. 13 ст. 397 УПК РФ, когда по хо-
датайству, заявленному ранее по тем же ос-
нованиям, судом уже вынесено постановле-
ние об отказе в его удовлетворении, такое 
ходатайство рассмотрению не подлежит и в 
его принятии должно быть отказано. Если 
указанное обстоятельство установлено в хо-
де рассмотрения судом ходатайства осуж-
денного, то производство по такому хода-
тайству подлежит прекращению. 

В Постановлении Верховного Суда 
обращено внимание судов на то, что каж-
дый приговор по делу должен содержать в 
себе ответы на все вопросы, которые под-
лежат разрешению при его постановлении 
согласно ст. 299 УПК РФ и которые должны 
быть решены и изложены так, чтобы не воз-
никало затруднений при исполнении приго-
вора. Исходя из этого и с учетом положений 
п. 15 ст. 397 УПК РФ суды вправе в поряд-
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ке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ, раз-
решить вопросы, которые не затрагивают 
суть приговора и не влекут ухудшения по-
ложения осужденного, например: 

а) о применении акта об амнистии, ес-
ли применение его является обязательным и 
суд при постановлении приговора не входил 
в обсуждение этого вопроса; 

б) об отмене меры пресечения в случа-
ях, когда при оправдании подсудимого или 
осуждении его с освобождением от наказа-
ния в приговоре суда не содержится указа-
ния об отмене меры пресечения; 

в) об отмене мер обеспечения граж-
данского иска или возможной конфискации 
имущества, если при вынесении оправда-
тельного приговора или отказе в иске либо 
неприменении конфискации приговором эти 
меры не отменены; 

г) о зачете времени содержания под 
стражей в срок отбывания наказания, если 
судом была допущена неточность при его 
исчислении; 

д) о зачете отбытого наказания при 
назначении наказания по совокупности при-
говоров, если такой зачет не произведен 
приговором суда либо произведен неточно; 

е) о вещественных доказательствах, 
если эти вопросы не решены судом в приго-
воре; 

ж) об определении размера и распре-
делении процессуальных издержек, если эти 
вопросы не получили разрешения в приго-
воре суда; 

з) об оплате труда защитника, участ-
вовавшего в деле по назначению суда, если 
этот вопрос не разрешен одновременно с 
вынесением приговора; 

и) о судьбе детей осужденного, остав-
шихся без надзора, и передаче их на попе-
чение родственников либо других лиц или 
учреждений в случаях, когда суд не решил 
эти вопросы при вынесении приговора; 

к) о принятии мер по охране имуще-
ства или жилища осужденного, оставшихся 
без присмотра, когда суд не решил этот во-
прос при вынесении приговора; 

л) об освобождении имущества от аре-
ста в случаях, когда арест наложен на иму-
щество, на которое по закону не допускает-
ся обращение взыскания; 

м) о конкретизации ограничений и 
обязанностей, установленных осужденному 
к наказанию в виде ограничения свободы в 

соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ (например, 
уточнение времени суток, в период которо-
го осужденному предписано не уходить из 
дома, уточнение числа явок в специализи-
рованный государственный орган, осу-
ществляющий надзор за отбыванием осуж-
денным наказания, для регистрации); 

н) об устранении ошибок, допущен-
ных в приговоре при написании фамилии, 
имени, отчества или иных биографических 
данных осужденного, а также описок и 
арифметических ошибок, если они очевид-
ны и исправление их не может не вызвать 
сомнение. 

В случае когда в приговоре не указаны 
вид и размер наказания, размер удержания 
из заработной платы при назначении испра-
вительных работ, не установлены ограниче-
ния, указанные в ст. 53 УК РФ, в том числе 
обязательные, при назначении наказания в 
виде ограничения свободы, такие вопросы 
не могут быть разрешены на основании п. 
15 ст. 397 УПК РФ.  

В уголовном судопроизводстве вопро-
сы о разъяснении сомнений и неясностей, 
возникающих при исполнении приговора, 
подлежат рассмотрению по ходатайствам 
(представлениям), заявленным, помимо 
осужденного (оправданного), прокурором, 
адвокатом, законным представителем, по-
терпевшим, его представителем, граждан-
ским истцом и гражданским ответчиком и 
их представителями, исправительным 
учреждением, уголовно-исполнительной 
инспекцией, иными заинтересованными ли-
цами, а также по инициативе суда. 

Такие вопросы могут быть рассмотре-
ны судом, если они возникли при исполне-
нии не только приговора, но и иного судеб-
ного решения (например: постановления 
суда о прекращении уголовного дела; по-
становления о назначении судебного засе-
дания; постановления, вынесенного по ито-
гам предварительного слушания; постанов-
ления о наложении ареста на имущество; 
постановления, принятого судом при ис-
полнении приговора). 

В Постановлении разъяснено, что по-
ложения ч. 1 ст. 399 УПК РФ не ограничи-
вают право осужденного на обращение в 
суд с ходатайствами об изменении вида ис-
правительного учреждения, назначенного 
по приговору суда (п. 3 ст. 397 УПК РФ), о 
замене неотбытой части наказания более 
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мягким видом наказания (п. 5 ст. 397 УПК 
РФ), об отмене условного осуждения и о 
снятии судимости (п. 7 ст. 397 УПК РФ, ч. 1 
ст. 74 УК РФ). 

В стадии исполнения приговора осуж-
денный может осуществлять свои права с 
помощью адвоката. Следовательно, вопро-
сы, связанные с исполнением приговора, 
могут рассматриваться судом по ходатай-
ству адвоката (ч. 4 ст. 399 УПК РФ). 

В Постановлении дается разъяснение о 
том, что, если после поступления в суд хо-
датайства или представления по вопросам, 
которые, согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ, рас-
сматриваются судом по месту отбывания 
осужденным наказания, осужденный пере-
веден в другое исправительное учреждение, 
материалы рассматриваются судом по месту 
фактического отбывания им наказания. В 
этих целях все материалы безотлагательно 
направляются в суд по месту фактического 
отбывания осужденным наказания. 

Уделено в Постановлении внимание и 
процессуальному порядку, и полномочиям 
суда по оказанию содействия в сборе необ-
ходимых сведений. В частности, при по-
ступлении в суд ходатайства или представ-
ления по вопросам, связанным с исполнени-
ем приговора, судья проверяет, подлежит ли 
оно рассмотрению в данном суде, подано ли 
оно надлежащим лицом, приложены ли к 
нему документы, необходимые для разре-
шения вопроса по существу, и копии соот-
ветствующих судебных решений. 

Если в поступивших материалах не 
содержится достаточных данных для рас-
смотрения ходатайства или представления и 
в судебном заседании восполнить их невоз-
можно, суд в ходе подготовки к его рас-
смотрению возвращает эти материалы для 
соответствующего оформления. Однако в 
случае отсутствия документов, которые 
обязаны представить администрация учре-
ждения или органа, исполняющего наказа-
ние, суд не вправе отказать в принятии хо-
датайства осужденного, его законного пред-
ставителя или адвоката. Суд оказывает со-
действие в сборе сведений, которые не мо-
гут быть получены или истребованы осуж-
денным, его законным представителем или 
адвокатом либо администрацией учрежде-
ния или органа, исполняющего наказание. 

В ходе подготовки к судебному засе-
данию суд решает вопросы о месте, дате и 

времени судебного заседания, об извещении 
участников судебного заседания, а в необ-
ходимых случаях – о форме участия осуж-
денного в судебном заседании. 

Допускается извещение участников 
судебного заседания посредством смс-
сообщения в случае их согласия на уведом-
ление таким способом и при фиксации фак-
та отправки и доставки смс-извещения ад-
ресату. Факт согласия на получение смс-
извещения подтверждается распиской, в ко-
торой наряду с данными об участнике судо-
производства и его согласием на уведомле-
ние подобным способом указывается номер 
мобильного телефона, на который оно 
направляется. 

В стадии исполнения приговора ре-
гламентируется право на отзыв обращения. 
Так, отзыв осужденным, его законным 
представителем либо с их согласия адвока-
том ходатайства или отзыв учреждением 
либо органом, исполняющим наказание, 
представления по вопросам, связанным с 
исполнением приговора, не препятствует им 
впоследствии обратиться в суд с таким хо-
датайством или представлением. 

Следует обратить внимание на разъяс-
нение Верховного Суда РФ о необходимо-
сти применения общих требований к судеб-
ному решению (постановлению) в стадии 
исполнения приговора – законности, обос-
нованности, мотивированности и справед-
ливости. Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, по-
становление судьи, вынесенное по резуль-
татам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением приговора, должно быть за-
конным, обоснованным и мотивированным. 
С учетом того, что в установленном гл. 47 
УПК РФ порядке суд решает, в частности, 
вопросы замены, назначения или смягчения 
наказания, освобождения от отбывания 
наказания, постановление судьи должно от-
вечать и требованию справедливости. 

Следует обратить внимание и на сле-
дующее разъяснение Верховного Суда РФ: 
в постановлении, принятом судом в порядке 
ст. 399 УПК РФ, следует решать вопрос об 
определении размера и о распределении 
процессуальных издержек, в соответствии 
со ст. 131 и 132 УПК РФ. 

Суд вправе вынести частное постанов-
ление (определение), если при рассмотре-
нии материалов по вопросам, связанным с 
исполнением приговора, будут выявлены 
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обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 29 УПК 
РФ.  

Резюмируя, отметим, что деятельность 
суда в стадии исполнения приговора приоб-
ретает все более важное значение в плане 
обеспечения достижения целей, задач и 
назначения уголовного (ст. 2 УК РФ), уго-
ловно-исполнительного (ст. 1 УИК РФ) и 
уголовно-процессуального (ст. 6 УПК РФ) 
законодательства. 
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Introduction: The article deals with controversial issues related to the theory of 
criminal law and criminal process. The purpose of the article is to analyze and compare 
the norms of the Russian Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Su-
preme Court Plenum Decree No. 21 of December 20, 2011. Methodology: A set of 
methods of scientific cognition, with the dialectical method as the major one, underlies 
the methodological framework of the study. The author uses both general scientific 
methods (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and methods 
specific to the legal science (comparative law research and technical legal method), with 
an emphasis on the comparative and systemic research methods. Results: The author 
maintains that the consideration and resolution of issues related to execution of a sen-
tence is performed in the form of justice. The article defines the concept, purpose and 
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objectives of criminal penalty; the author indicates that imposing a penalty is an inde-
pendent and very important stage in the application of criminal law in the framework of 
criminal proceedings. Unlike laws of other countries, in the Russian criminal law the 
range of penalties is rather extensive, which creates sufficient leeway for the court to 
individualize the punishment. The article raises the problem of the participation of the 
convict at the stage of execution of a sentence. The author specifies that the provisions 
of Part 1 of Article 399 of the Criminal Procedure Code do not restrict the right of a 
convicted person to appeal to the court with a request to change the type of correctional 
institution appointed by the judgment of the court (Part 3 of Article 397 of the Code), to 
replace the unserved part of the sentence period with a more lenient type of penalty 
(Part 5 of Article 397 of the Code), to vacate suspended sentence and expunge his/her 
conviction (Part 7 of Article 397 of the Criminal Procedure Code, Part 1 of Article 74 of 
the Criminal Code). The author also deals with the procedural order, and the court’s 
power to assist in gathering the necessary information. Conclusions: Court procedures 
at the stage of execution of a sentence are gaining importance in terms of achieving the 
goals and objectives of criminal (article 2), penal (Article 1) and criminal procedure 
(Article 6) law. 

 

 

Keywords: imposition of criminal penalty; penal system; criminal procedure relations; stage of execution of a sentence; 
consideration and resolution of issues related to execution of sentence; form of justice;  

procedural order of proceedings at the stage of execution of a sentence 
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VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

УДК 1:340 

ОБ ОДНОЙ КОЛЛИЗИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ВОЗМОЖНОМ 
СПОСОБЕ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

Л.А. Мусаелян 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
E-mail: lmusaelyan@yandex.ru 
 

Введение: Кризис современного международного права является выраже-
нием и одновременно значимым фактором углубления кризиса современной циви-
лизации. Пробельность международного права и, особенно, коллизии между его 
общезначимыми принципами обусловливают его девальвацию и снижение эф-
фективности этого важнейшего института цивилизации. Цель: выявить способ 
разрешения коллизии между общепризнанными принципами права народов на са-
моопределение и территориальной целостностью государства. Выяснить, кто 
выступает субъектом права на самоопределение в настоящее время. Методоло-
гической основой исследования являются философские принципы материализма, 
диалектики (развития, всеобщей связи, детерминизма, противоречивости, кон-
кретности подхода); общенаучные методы анализа и синтеза. Результаты: 
способом преодоления коллизий в современном международном праве является 
создание координированной и субординированной системы правовых принципов. 
Это было бы значимым шагом на пути разработки нового более эффективного 
международного права. Выводы: решение поставленной задачи предполагает 
сущностный анализ природы права и правоотношений, что позволит, с одной 
стороны, раскрыть глубинные онтологические основания правового нигилизма и 
иных феноменов антиправовой культуры, с другой, выявить алгоритм суборди-
нации общезначимых принципов международного права и, таким образом, пре-
одолеть коллизии между ними. Концептуальной основой анализа и решения обо-
значенных проблем является идея человекоразмерности права, а базовым исход-
ным принципом, над которым надстраиваются другие нормы международного 
права, – признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Право народов 
на самоопределение как и права человека относятся к категории неотчуждае-
мых прав. Противопоставление принципов территориальной целостности и пра-
ва народов на самоопределение некорректно, ибо при нарушении прав человека 
принцип самоопределения имеет большую юридическую силу. Отождествление 
субъекта права на самоопределение исключительно с нацией не является прием-
лемым. На практике подобный подход ведет к политике построения «чистого» 
национального государства, сопровождаемой масштабными этническими чист-
ками и актами геноцида. 
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Введение  
Современная цивилизация находится в 

состоянии глубокого системного кризиса 
[29]. Важным аспектом этого кризиса явля-
ется кризис современного международного 
права, что проявляется в его неспособности 
–––––––––––– 
Мусаелян Л.А.,2015 

своевременно и адекватно реагировать на 
опасные вызовы человечеству. «Разрыв 
между потребностями адекватного правово-
го регулирования усложняющихся между-
народных отношений и существующим 
международным правом, – отмечает 
В. Зорькин, – нарастает опасным образом» 
[16]. Этот растущий разрыв оказывается од-
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ним из существенных факторов углубления 
кризиса цивилизации и приближения ее к 
краю бездны. Феноменологически кризис 
международного права проявляется в рас-
пространении правового нигилизма, прак-
тике двойных стандартов и других феноме-
нов антиправовой культуры, которые ведут 
к девальвации международного права и па-
дению престижа международных институ-
тов, призванных обеспечивать устойчивый 
миропорядок. 

Факторы, вызывающие девальвацию 
международного права и снижения эффек-
тивности регулятивных возможностей ООН, 
можно условно разделить на каузальные и 
кондициональные. К первым следует отне-
сти формационные, цивилизационные и 
геополитические факторы кризиса между-
народного права. Угроза разрушения циви-
лизации права является, на наш взгляд, но-
вой глобальной проблемой, и для ее устра-
нения требуются коллективные усилия все-
го человечества. Подробно об этих угрозах 
нам приходилось уже писать [28], что из-
бавляет нас от необходимости останавли-
ваться на этом в данной статье. Ко вторым 
следует отнести доктринальные факторы, 
обусловленные состоянием современного 
международного права. Сами по себе они не 
вызывают в обязательном порядке правовой 
нигилизм и иные феномены антиправовой 
культуры, но оказываются условием, кото-
рое делает возможные сознательное или не-
осознанное нарушение норм международ-
ного права. К подобным доктринальным 
факторам, обусловливающим правовой ни-
гилизм, можно отнести: отсутствие в совре-
менном международном праве конкретного 
механизма реализации общепризнанных 
принципов; пробельность и коллизии в 
международном праве. Оно, как и любое 
национальное право, тесно связано с изме-
няющейся социальной реальностью и долж-
но быть адекватно ее вызовам. Совершен-
ствование, развитие международного права 
– постоянная величина для существования 
цивилизации права. В этой связи предложе-
ние В. Зорькина о необходимости созыва 
Всемирного Совещания по международно-
му праву, на котором ученые-юристы раз-
рабатывали бы и применяли новые нормы 
для конкретной реализации общепризнан-

ных принципов международного права, 
преодоления пробельности и других его 
изъянов, является своевременным и кон-
структивным [16]. 

 

Коллизии в международном праве  
и проблема координации  

и субординации его основных принципов 
Как свидетельствует история послед-

них тридцати-сорока лет, из указанных вы-
ше доктринальных факторов наибольший 
девальвационный потенциал заложен в 
нерешенности проблемы коллизий между 
нормами международного права [1; 3; 25]. 
Речь идет о противоречии между принци-
пами уважения прав человека и невмеша-
тельством во внутренние дела государства, 
правом на самоопределение народов и тер-
риториальной целостностью государства. 
Эти принципы являются универсальными и 
общеобязательными и в качестве таковых 
относятся к императивному праву (yus 
cogens). Коллизия между общепризнанными 
принципами международного права 
(ОПМП) является благодатной почвой для 
«подвёрствывания» (Путин В.В.) западными 
странами того или иного варианта решения 
международных проблем под свои интере-
сы. В одном случае, выражая озабоченность 
по соблюдению прав человека, ведущие 
страны атлантического альянса без санкций 
Совета Безопасности ООН начинают пол-
номасштабную военную операцию против 
суверенного государства, грубо нарушая 
принципы невмешательства, в другом, ру-
ководствуясь принципом невмешательства, 
закрывают глаза на то, что не вполне леги-
тимная власть, используя всю военную 
мощь государства, осуществляет массовые 
убийства мирного населения, выступающе-
го в защиту собственных прав. Очевидно, 
что для минимизации субъективизма и 
двойных стандартов в применении норм 
международного права необходимо устра-
нение коллизий в нем. Это было бы значи-
мым шагом на пути преодоления кризиса 
международного права и повышения его 
эффективности. Как представляется, из су-
ществующих коллизий крайне политизиро-
ванным и дискуссионным является проти-
воречие между принципами равноправия и 
самоопределения народов и целостности 
государств. Достаточно вспомнить события 
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вокруг Нагорного Карабаха, Приднестровья, 
Южной Осетии, Абхазии, Косово, Крыма. 
Стороны, вовлеченные в конфликты, в рав-
ной степени апеллируют к международному 
праву. Одни – на право народов на само-
определение, другие ссылаются на принци-
пы территориальной целостности государ-
ства. Первых обвиняют в сепаратизме, вто-
рых – в авторитаризме, тоталитаризме. По 
мнению авторитетных ученых, именно при 
реализации этих принципов встречаются 
многочисленные злоупотребления [24, 
c. 316]. На наш взгляд, преодоление указан-
ной коллизии имело бы не только бесспор-
ное политическое, но и важное методологи-
ческое значение, ибо могло бы дать ключ к 
разрешению других противоречий между 
нормами международного права. Поэтому 
представляется необходимым остановиться 
именно на этой проблеме. 

Сложность разрешения обозначенной 
задачи заключается в том, что между прин-
ципами международного права нет какого-
либо формального соподчинения, свиде-
тельствующего об их иерархическом харак-
тере и разных юридических силах. Необхо-
димо отметить, что в научной юридической 
литературе развернулась дискуссия по со-
отношению понятий «нормы» и «принци-
пы» права, «основные» и «общепризнан-
ные» принципы международного права [34]. 
Обсуждается также вопрос о юридической 
силе общепризнанных принципов и норм 
международного права и основных законов 
государств [21; 22]. В дискуссиях фактиче-
ски обсуждается вопрос об иерархии в си-
стеме норм международного права. Не вда-
ваясь в детали спора, следует отметить, что 
большинство ученых основные и общепри-
знанные принципы международного права 
рассматривают как тождественные. По их 
мнению, эти нормы обладают универсаль-
ными источниками, признаются подавляю-
щим большинством государств, носят им-
перативный характер, что и «определяет их 
особое место в иерархии международно-
правовых норм как норм yus cogens» [5, 
c. 64]. В этой связи исследователи считают, 
что основные принципы являются «фунда-
ментом всей системы международного пра-
ва» [7; 19, c. 7, 16–17]. По мнению 
О.А. Кузнецовой, соотношение между нор-

мами и принципами права есть отношение 
родовых и видовых понятий [20]. Но если 
существует определенная иерархия между 
нормами международного права, то она 
должна быть и между его основными прин-
ципами. В противном случае противоречи-
вость, зыбкость «самого фундамента» дела-
ет неустойчивым, нежизнеспособным само 
здание международного права. Как спра-
ведливо подметил Е.Г. Байльдинов, необхо-
димо «либо признать неравнозначность об-
щепризнанных принципов международного 
права между собой и тогда выстроить соот-
ветствующую иерархию между ними, в 
дальнейшем укрепляя на этой основе ООН, 
либо стать свидетелем постепенной утраты 
современным международным правом сво-
их правовых характеристик» [4, c. 91]. По 
мнению автора, признание иерархической 
связи между основными принципами меж-
дународного права означает начало процес-
са формирования нового международного 
права, «способного обеспечить более без-
опасный, более гармоничный и более спра-
ведливый миропорядок» [4, c. 92]. Но какая 
идея должна быть положена в основу созда-
ваемой новой теории международного пра-
ва? Фактически это вопрос о концепции 
правопонимания. Множество существую-
щих теорий правопонимания опираются на 
разные научные идеи, которые, с одной сто-
роны, выражают смысл концепции, а с дру-
гой – объединяют входящие в нее элементы 
в целостную теоретическую систему. Мож-
но в этой связи согласиться с В.С. Нер-
сесянцем в том, что «понятие (идея. – Л.М.) 
права – это сжатая юридическая теория», а 
«юридическая теория – это развернутое по-
нятие права» [33, c. 27]. Отвечая на постав-
ленный выше вопрос, какая научная идея 
должна быть положена в основу создавае-
мой новой теории международного права, 
представляется, что такой идеей должна 
быть человекоразмерность права.  

 

Антропологические основания права  
и правовых отношений 

Насколько нам известно, антрополо-
гическая концепция права непопулярна сре-
ди ученых-юристов. За исключением ред-
ких специальных исследований [43] об этом 
подходе мало что можно узнать в современ-
ных учебниках по праву, написанных из-
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вестными российскими юристами. Но об-
щезначимость, как учит философия, не есть 
критерий истины. Не претендуя на бесспор-
ность своей точки зрения, полагаем необхо-
димым отметить следующее. Если присмот-
реться к обществу, в котором живет чело-
век, мы обнаружим, что в нем нет ничего, 
что не было бы результатом реализации че-
ловеческих сущностных сил [30]. Это каса-
ется всех феноменов общественной жизни, 
в том числе таких важных институтов чело-
веческой цивилизации, как государство и 
право. Разные концепции правопонимания 
отличаются друг от друга разным подходом 
в объяснении содержания правовых отно-
шений и в этом контексте разным понима-
нием источника права. Источник права рас-
сматривается в данном случае не в юриди-
ческом, а в философском смысле как осно-
ва, носитель, причина возникновения фено-
мена. Право же, согласно ученым, выступа-
ет как форма, обусловленная определенным 
содержанием [40, c. 26]. Понятно, что по-
следнее у правоведов, придерживающихся 
разных мировоззренческих позиций, будет 
разной. У одних (В.М. Сырых, Л.С. Явич и 
др.), руководствующихся материалистиче-
ской идеологией, в качестве содержания 
права выступают экономические отноше-
ния; у других (Л.И. Петражицкий, Г. Тард, 
З. Фрейд), с противоположным мировоззре-
нием, – феномены человеческой психики, 
сознания; у третьих (Р. Паунд, Д. Фрэнк, 
К. Ллевелин), опирающихся на философию 
прагматизма, – судебные решения и дей-
ствия правительства. Что общего в разных 
концепциях права? Различное содержание, 
обусловливающее правовую форму, оказы-
вается, в конечном счете, результатом реа-
лизации определенных сущностных сил че-
ловека. И даже теологическая концепция, 
усматривающая в качестве источника права 
предписания творца, не выходит за рамки 
указанного подхода независимо от того, да-
ется ли богословская трактовка бога как но-
сителя всех (человеческих) совершенств 
(Р. Луллий), или материалистическая – как 
отчужденное бытие родовой сущности че-
ловека (Л. Фейербах, К. Маркс). 

Анализируя точку зрения одного из 
отечественных правоведов, который выво-
дил право из экономических отношений, 

С.С. Алексеев резонно замечает, «что 
”спонтанно рождаемое право” во всех слу-
чаях приобретает значение юридического 
феномена только тогда, когда освящено 
государственной властью, санкционировано 
ею, так или иначе выражено в письменных 
актах – нормативного или индивидуального 
характера» [2, c. 43]. Оставляя в стороне 
сложную проблему происхождения права, 
отметим, что, после того как спонтанно воз-
никающее право санкционируется и освя-
щается государством, оно приобретает 
юридическое значение [2, c. 43]. Это приво-
дит к изменению статуса и сущности права. 
Приняв нормативное выражение, право вы-
ходит за рамки индивидуальных решений 
конкретных дел. Теперь оно выступает как 
всеобщая воля и всеобщий регулятор обще-
ственных отношений. И в этой своей роли 
право оказывается юридическим выражени-
ем универсальной родовой сущности чело-
века, ибо регулируемые правом обществен-
ные отношения являются результатом реа-
лизации различных человеческих сущност-
ных сил. И чем более развита человеческая 
сущность, тем более разносторонней оказы-
вается человеческая деятельность, тем более 
развитым должно быть право, регулирую-
щее эту деятельность. 

Право лишь формально представляет 
всеобщую волю общества. В действитель-
ности это воля господствующего класса, 
возведенная в закон [26, c. 443]. В этом сво-
ем качестве право есть юридическое выра-
жение отчужденного бытия универсальной 
родовой сущности человека. Исторический 
процесс есть выражение развития отчуж-
денной родовой и индивидуальной сущно-
сти [31]. Отчужденное бытие родовой и ин-
дивидуальной сущности человека является 
антропологическим основанием правового 
нигилизма как в национальном так и в меж-
дународном праве. 

Право, как отмечалось, является фор-
мой, обусловленной содержанием. Форма в 
философии понимается не только как спо-
соб выражения содержания, но и как струк-
тура – относительно устойчивая связь меж-
ду элементами. Если элементами общества 
являются социальные индивиды и группы, 
то «связующим общество ’’клеем’’ строго 
равномерно распределенным между состав-
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ляющими общество индивидами Право» 
[36, c. 168]. Правовые нормы представляют 
диалектическое единство свободы и необ-
ходимости. Право гарантирует свободу ин-
дивидов, создает условия реализации и раз-
вития сущностных сил. С другой стороны, 
право как нормативная модель поведения 
ограничивает свободу индивидов, блокируя 
превращение свободы во вседозволенность, 
ущемляющей свободу других и фактор раз-
рушающий общество. В этом контексте 
право создает относительно устойчивую си-
стему отношений, при которой возможно 
успешное функционирование и развитие 
общества (человеческого рода) как целост-
ной системы. Словом, эффективно функци-
онирующее право является условием и фак-
тором развития индивидуальной и родовой 
сущности человека. Важнейшим достиже-
нием почти трехтысячелетнего развития 
философии явилось признание человека, его 
права и свободы высшей ценностью. Но без 
юридического обеспечения эта идея остава-
лась бы абстрактной философской форму-
лой, а не жизненным принципом современ-
ной цивилизации, условием ее выживания и 
развития. Осознание человечеством необхо-
димости правового обеспечения указанных 
принципов отличает современный гуманизм 
от его прототипов прошлых эпох.  

 

Права человека и право народов  
на самоопределение 

В мировом сообществе сложилось 
представление о международных стандар-
тах прав человека, признание и соблюдение 
которых является обязательным для совре-
менных демократических государств [39, 
c. 3]. Требования этих международных норм 
получили отражение в конституциях многих 
государств и в их правотворческой деятель-
ности. Это касается и нашей страны. В свете 
изложенного представляется правильным 
предложение Е.Т. Байльдинова считать 
принцип уважения прав и свобод человека 
основополагающим элементом междуна-
родного права, а остальные производными 
от него [4, c. 39]. В этом случае коллизия 
между принципами международного права 
исчезает, поскольку они оказываются не 
просто набором равнозначных норм, а 
иерархической системой взаимосвязанных 
принципов, в основе которых находится 

принцип уважения прав и свобод человека. 
В Декларации о принципах международно-
го права 1970 г. указывается, что при «ис-
толковании и применении изложенных вы-
ше принципов последние являются взаимо-
связанными, и каждый принцип должен 
рассматриваться в свете других» [11]. Иначе 
говоря, система принципов международного 
права носит координированный характер, 
их содержание «представляет единое целое 
и должно рассматриваться в комплексе» 
[24, c. 297]. Но в то же время особый статус 
принципа уважения прав человека дает ос-
нования считать эту систему субординиро-
ванной. «Принцип уважения прав человека, 
– пишет И.И. Лукашук, – занимает цен-
тральное положение в праве государств. Он 
главный, общий принцип демократического 
государства и обладает абсолютной импера-
тивной силой. Ни один закон не может ему 
противоречить» [24, c. 305]. Как уже отме-
чалось, особый статус этого принципа опре-
деляет обязательство современных демо-
кратических государств обеспечивать права 
и свободы человека как внутри страны, так 
и в отношениях с внешним миром. «Пакт о 
правах человека, – отмечает И.И. Лукашук, 
– закрепил связь права народа на самоопре-
деление с правами человека» [24, c. 306]. 
Поэтому в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН № 637 от 16 декабря 1952 г. 
утверждалось, что «право народов на само-
определение является предпосылкой для 
пользования всеми основными правами че-
ловека» [8]. И если нарушаются права наро-
да, то нарушаются и права человека. Не-
сколько позже в Декларации о принципах 
международного права (1970) право на са-
моопределение приобретало большую со-
держательность и вариативность реализа-
ции. Согласно этому документу, право на 
самоопределение может реализовываться в 
создании суверенного и независимого госу-
дарства, свободном присоединении к неза-
висимому государству или объединении с 
ним, установлении другого политического 
статуса, свободно определенного соответ-
ствующим народом. Из этого следует, что 
принцип самоопределения вовсе не означа-
ет обязательное отделение народа в каче-
стве самостоятельного государства из суще-
ствующей социально-политической целост-
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ности. В Декларации утверждается также, 
что при истолковании и применении сфор-
мулированных там взаимосвязанных прин-
ципов каждый из них должен рассматри-
ваться в свете других. В этом контексте 
следует отметить, что принцип самоопреде-
ления в основополагающих источниках 
международного права связан с принципом 
равноправия народов и суверенного равен-
ства государств. Последние являются юри-
дическим выражением обоснованного фи-
лософией и обществознанием идеи единства 
человеческого рода. Осознание единства 
рода человеческого дало основание веду-
щим акторам мировой политики сформули-
ровать в Уставе ООН и других значимых 
источниках международного права принцип 
равноправия народов и суверенного равен-
ства государств. «Исходя из принципа рав-
ноправия и права народов распоряжаться 
своей судьбой, – отмечается в Заключи-
тельном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975), 
– все люди всегда имеют право в условиях 
полной свободы определять, когда и как они 
желают свой статус без вмешательства 
извне и осуществлять по своему усмотре-
нию свое политическое, национальное, со-
циальное и культурное развитие» [14]. 
Участники Совещания признали всеобщее 
значение и уважение принципа «равнопра-
вия и права народов распоряжаться своей 
судьбой» [14]. Необходимо отметить, что 
указанные принципы (равноправия и сво-
бодного самоопределения народов) были 
приняты и введены в Устав ООН в 1945 г, 
когда еще треть населения земного шара 
находилась в колониальной зависимости. 
Подобная геополитическая ситуация таила в 
себе угрозу возникновения новых крово-
пролитных войн и конфликтов. Нужно было 
создать правовую основу для освобождения 
народов от колониального ига. В этой связи 
по инициативе СССР в 1960 г. на Генераль-
ной ассамблее ООН была принята Деклара-
ция о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам. Позже по 
предложению Франции, Федеративной Рес-
публики Германии и некоторых других за-
падных стран право на самоопределение 
стали относить ко всем народам без всяких 
ограничений и условий [42]. Это получило 

отражение в Декларации о принципах меж-
дународного права, Заключительном акте 
Совещания ОБСЕ и ряде других междуна-
родно-правовых документах. 

 

Проблема субъекта права  
на самоопределение и современность 

Геополитическая реальность с середи-
ны XX века существенно изменилась. Раз-
рушилась мировая колониальная система, 
народы которой и являлись субъектами пра-
ва на самоопределение. В новых условиях 
определение субъекта права на самоопреде-
ление переходит в семантическую плос-
кость. Кого теперь считать народом: нацию, 
этническую группу, национальные мень-
шинства, население всей страны или части 
ее территории? Ни в Уставе ООН, ни в Де-
кларации о принципах международного 
права, ни в других документах, где говорит-
ся о праве на самоопределение, не дается 
дефиниция «народ». Но, как свидетельству-
ет тяжелый опыт Югославии, Советского 
Союза, а теперь уже и Украины, решение 
этой проблемы имеет далеко не семантиче-
ское значение. 

Проблема определения понятия 
«народ» обсуждалась на конференции в 
Сан-Франциско (1951 г.). Опираясь на разъ-
яснения Секретариата конференции относи-
тельно прошедшей дискуссии, английский 
эксперт П. Торнбери определяет народ как 
«группу людей, которые могут составлять 
(или не составлять) государство или нацию» 
[45, p. 9]. Близкую позицию в понимании 
дефиниции «народа» занимает А. Риго Се-
реда и некоторые другие авторы [18]. Ана-
лиз существующих в литературе точек зре-
ния не входит в задачу данной статьи. По-
этому представляется необходимым отме-
тить, что широкую трактовку понятия наро-
да, данную П. Торнбери и другими исследо-
вателями, трудно признать удачной. При 
таком подходе народ отождествляется с 
нацией, а нация ассоциируется с государ-
ством. Отождествление нации и государства 
характерно для западной (англо-
американской) традиции. Об этом свиде-
тельствуют и названия международных 
учреждений: «Лига наций», «Организация 
Объединенных Наций». В таком контексте 
международные отношения имеют смысл 
межгосударственных отношений. При по-
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добной (широкой) трактовке понятия наро-
да субъектом права самоопределения вы-
ступает нация, а государство представляет 
нацию, реализовавшую свое право на само-
определение. Под влиянием видных пред-
ставителей европейского революционного 
движения (К. Каутский, О. Бауэр и др.) та-
кая же точка зрения сформировалась и у ли-
деров российских большевиков. Как извест-
но, в начале еще прошлого века В.И. Ленин 
отстаивал равноправие народов и право 
наций на самоопределение. Поскольку речь 
идет об истории нашей страны, представля-
ется необходимым кратко остановиться на 
позиции вождя российского пролетариата, 
которая в немалой степени и определила 
национальную политику основанного им 
государства. 

 

Право наций на самоопределение:  
теория и политика большевиков 
В полемической работе «О праве 

наций на самоопределение» (1914) В.И. Ле-
нин призывает своих оппонентов, отверга-
ющих принцип самоопределения наций, не 
играть «в юридические дефиниции», а раз-
бирать историко-экономические условия 
зарождения и развития национально-
демократических движений. В этом контек-
сте автор выделяет в европейском нацио-
нальном движении две эпохи. Первая (1789-
1871 гг.) характеризуется пробуждением 
национальных движений, обусловленных 
возникновением и развитием капитализма. 
Она завершается формированием буржуаз-
ных наций и возникновением в результате 
их политического самоопределения нацио-
нальных государств. Во второй эпохе – зре-
лого, развитого капитализма – «отсутствуют 
массовые буржуазно-демократические дви-
жения». Лозунг о праве наций на самоопре-
деление здесь не актуален, поскольку это 
право уже реализовано. В качестве примера 
В.И. Ленин приводит Западную Европу, 
представляющую, по его мнению, «сло-
жившуюся систему буржуазных по общему 
правилу при этом национально единых гос-
ударств». В эту эпоху в силу развития и ин-
тернационализации капитала происходит не 
отделение, а сближение, перемешивание 
наций. Согласно В.И. Ленину, теперь уже на 
первый план выходит «антагонизм интерна-
ционально слитого капитала с интернацио-

нальным рабочим движением». Первая эпо-
ха связана с крахом феодализма и абсолю-
тизма, вторая – капитализма [23]. Вторая 
эпоха в истории национального демократи-
ческого движения – канун мировой социа-
листической революции. Через год 
В.И. Ленин откорректировал вывод о гря-
дущей мировой революции предположени-
ем о возможности социалистической рево-
люции в отдельно взятой стране. Так или 
иначе, идея революционной целесообразно-
сти определила позицию В.И. Ленина и его 
соратников в понимании субъекта права са-
моопределения и способа решения нацио-
нальных проблем, как в России, так и в со-
седних с ней странах, где происходили бур-
жуазные революции. Опираясь на авторитет 
К. Каутского, В.И. Ленин полагал, что 
«пестрые в национальном отношении госу-
дарства» являются «ненормальными, недо-
развитыми» по критериям развитого капи-
тализма Западной Европы. И коль скоро ин-
тенсивное развитие капитализма является 
фактором, приближающим мировую социа-
листическую революцию, святой долг рево-
люционера содействовать этому. Отсюда и 
отстаивание права наций на самоопределе-
ние и создание чисто национальных госу-
дарств как наилучшего условия развития 
капитализма в России и ее национальных 
окраинах. «…Для всего цивилизованного 
(выделено мной. – Л.М.) мира – типичным, 
нормальным для капиталистического пери-
ода является национальное государство», 
«…под самоопределением наций разумеется 
государственное отделение их от чуженаци-
ональных коллективов, разумеется образо-
вание самостоятельного национального гос-
ударства» [23, c. 259]. В этом процессе важ-
ную роль В.И. Ленин отводит возникнове-
нию единого государственного языка, кото-
рый является не просто средством общения 
людей разных групп, но и условием разви-
тия товарного производства и интеграции 
населения на единой территории. 
«…Необходимо государственное сплочение 
территорий с населением, говорящим на од-
ном языке, при устранении всяких препят-
ствий развитию этого языка и закреплению 
его в литературе» [23, c. 258].  

Как представляется, идеи В.И. Ленина 
и его партийных соратников относительно 
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права наций на самоопределение могли 
быть безболезненно реализованы лишь в 
странах, где существуют обособленные, го-
могенные по этническому и конфессио-
нальному составу территории. Но такие 
территории были редкостью даже в фео-
дальных империях хотя бы потому, что для 
интеграции и эффективного управления за-
хваченными (или присоединенными) терри-
ториями империя была вынуждена заселять 
их представителями титульной нации госу-
дарства. Возможность существования моно-
этнических территорий внутри политиче-
ских государств еще больше сужается с 
возникновением и развитием капитализма. 
Логика развития капитала диктует расши-
рение и интенсификацию экономических, 
социально-культурных связей между от-
дельными регионами. Это способствует 
дисперсии обособленных групп населения и 
усложнению этноконфессиональной струк-
туры территорий государства. При полиэт-
ническом составе населения территорий от-
стаивание права одной (титульной) нации 
на самоопределение (т.е. создание чистого 
национального государства) не могло не 
обернуться ущемлением прав других наро-
дов, проживающих на этой территории. И 
не удивительно, что политика, основанная 
на подобном понимании права народов на 
самоопределение, обернулась кровавыми 
этническими чистками в прошлом столетии 
в Турции, Азербайджане, Грузии, Боснии и 
Герцеговине, Хорватии, Руанде, Заире, Ко-
сово и некоторых других странах. Одной из 
причин разыгрывавшейся кровавой драмы 
на Украине является политика национали-
стов, захвативших год назад власть в стране, 
построения этнически чистого государства с 
одним украинским государственным язы-
ком. Жестоко подавляя выступления нацио-
нальных меньшинств, отстаивающих свои 
права, новая украинская власть почти до-
словно повторяет В.И. Ленина, заявляя о 
своем стремлении построить европейское 
цивилизованное государство. Опьяненная 
националистическим угаром украинская 
молодежь рушит памятники В.И. Ленину, 
не зная того факта, что эти требования за-
долго до их идеологического кумира 
Ст. Бандеры отстаивал вождь мирового 
пролетариата. Украинские националисты с 

остервенением уничтожают все памятники 
и символы советской эпохи. Между тем они 
должны беречь и лелеять их, ибо благодаря 
советским руководителям историческая 
Украина приросла большими территориями 
на юге, юго-востоке, западе и превратилась 
в крупное по европейским меркам государ-
ство. К этому следует еще добавить, что со-
ратники В.И. Ленина, верные идеям вождя, 
активно проводили на всей территории рес-
публики украинизацию ее населения [37, 
c. 48–49], которое, по свидетельству 
Л. Троцкого, состояло преимущественно из 
великороссов, евреев, поляков и лишь в не-
большой степени украинцев [41, c. 45]. 

На моноэтнических территориях 
национализм в определенной мере может 
выполнять продуктивную роль. Он может 
консолидировать население, что является 
условием его политической самоорганиза-
ции. И в этом контексте, как это не пока-
жется парадоксальным, позиция лидеров 
большевиков по обсуждаемому вопросу 
близка взглядам современных конструкти-
вистов Э. Геллнера, Б. Андерсона и др. 
Напомним, что, согласно последним не 
нация порождает национализм, а национа-
лизм способствует возникновению нации и 
национального государства. Но в действи-
тельности моноэтнические общества – это 
большая редкость. В полиэтнических же 
территориях национализм оказывается де-
структивным фактором. В сложных по эт-
ническому составу обществах национализм 
ставит своей конечной целью получение 
данной нацией монопольного права на осо-
бые политические, экономические, соци-
альные и прочие привилегии. Для обосно-
вания правомерности своих претензий 
националисты прибегают к историческому 
мифотворчеству, доказывая свою исключи-
тельность и превосходство над другими 
народами, с которыми они проживают [15]. 
Поскольку такая самооценка и претензии не 
находят должного понимания со стороны 
других этнических групп, то национализм, 
как правило, переходит в свою крайнюю 
форму – шовинизм, идеологию и политику 
национальной нетерпимости. Как свиде-
тельствует история, в конечном счете реа-
лизация проекта чистого национального 
государства приводит или к ассимиляции 
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титульной государственнообразующей 
нацией национальных меньшинств, или к их 
изгнанию с данной территории, даже если и 
они являются коренным народом, или же к 
их физическому уничтожению. Чаще всего 
жестокие, устрашающие способы физиче-
ского уничтожения позволяют без труда 
осуществить изгнание уцелевших. Незначи-
тельная часть национальных меньшинств 
ассимилируется. Словом, опасность нацио-
нализма в полиэтнических, поликонфессио-
нальных территориях заключается в том, 
что он легко может перейти в шовинизм, а 
затем и в акты геноцида.  

 

Геноцид армян в Турции  
и геополитические интересы лидеров  

советской России 
Понятие геноцида впервые было вве-

дено в политико-правовую лексику в 1943 г. 
польским юристом Рафаэлем Лемкиным по-
сле осмысления им массовой резни армян в 
Турции в 1915-1922 гг. Статус международ-
но-правового понятия термин «геноцид» 
приобрел в декабре 1948 г. (Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него). Согласно международ-
ному праву, геноцид квалифицируется как 
тягчайшее преступление против человече-
ства. Поскольку движению турецких нацио-
налистов, одержимых идеей построения чи-
стого национального государства, симпати-
зировали лидеры российских большевиков, 
представляется необходимым остановиться 
на их отношении к событиям, происходив-
шим в Турции. Целесообразность краткого 
анализа тех событий определяется еще и 
тем, что в этом году исполняется сто лет 
трагедии геноцида армян, проживавших на 
территории Турции. 

Легкость, с которой большевики за-
хватили власть в России, а также революции 
в Германии, Венгрии укрепили их уверен-
ность в неизбежности мировой революции и 
убежденность в том, что националистиче-
ские движения в феодально-деспотических 
странах, преследующие создание этнически 
чистых буржуазных государств, являются 
их союзниками. Отсюда прагматичный, ес-
ли не сказать циничный, подход лидеров 
большевиков к кровавым этническим чист-
кам в начале прошлого века в Турции. Мас-
совое уничтожение и изгнание с родных 

мест армянского населения, начатое в конце 
XIX в. Абдул Гамидом II, с особым 
неистовством было продолжено в 1915–
1918 гг. младотурками, а затем кемалистами 
(1918-1922 гг.). За все эти годы было уни-
чтожено более двух миллионов армян. По-
мимо армян было убито более миллиона 
греков. В ходе этнических чисток пострада-
ли также болгары, ассирийцы и другие не-
тюркские народы [10]. Помимо заявления 
об осуждении актов геноцида (1915 г.) 
большевики в декабре 1917 г. приняли Де-
крет о «Турецкой Армении», согласно кото-
рому Совнарком советской России призна-
вал право «армян Турецкой Армении на 
свободное самоопределение вплоть до пол-
ной независимости» [12]. Этот документ 
свидетельствовал о приверженности руко-
водителей советской России принципу рав-
ноправия народов и о некоторой близости 
их подхода к решению армянского вопроса 
подходу стран Антанты. Последние намере-
вались на территории побежденной Турции 
создать самостоятельное армянское госу-
дарство. Турция, участвовавшая в Первой 
мировой войне на стороне Германии, при-
знала свое поражение (1918 г.) и подписала 
Севрский договор (1920 г.), согласно кото-
рому обязалась выдать державам-
победительницам виновных в геноциде ар-
мян, признать Армению самостоятельным 
государством, границы которой по согла-
сию сторон было доверено определить В. 
Вильсону. Возглавлявший в то время наци-
оналистическое движение в Турции Муста-
фа Кемаль не признал Севрский договор и с 
удвоенной энергией продолжил дело, нача-
тое младотурками. Одновременно будущий 
«отец турецкой нации» обратился к 
В.И. Ленину с предложением установления 
дипломатических отношений и просьбой 
оказания помощи для борьбы за независи-
мость Турции. Вождь мирового пролетариа-
та не мог не откликнуться на инициативу 
«пламенного борца» с империализмом. Для 
поддержания «революционной энергии» 
анатолийских мусульман им была оказана 
безвозмездная помощь оружием, боеприпа-
сами, материалами, деньгами (10 млн руб-
лей золотом). Первая партия оружия, бое-
припасов и двести килограмм золота в слит-
ках поступила в распоряжение генерала Ка-
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рабекира, командующего Восточной армией 
в Нахичевани, воевавшего против армян-
ских ополченцев. Объемы военной и мате-
риальной помощи турецким националистам, 
начавшейся летом 1920 г., постоянно увели-
чивались. Им помогали вплоть до 1922 г. 
Кемалисты «умело» распорядились полу-
ченным оружием. Уничтожив сотни тысяч 
армян и греков в Турции, они приступили к 
решению «армянского вопроса» в Восточ-
ной Армении на территории бывшей Рос-
сийской империи. В то время как власти 
Советской России оказывали безвозмезд-
ную щедрую помощь «турецким товари-
щам», боровшимся с империализмом Ан-
танты, в самой России миллионы людей 
страдали и умирали от голода [10].  

В марте 1921 г. Москва подписала с 
кемалистами советско-турецкий договор о 
«дружбе и братстве», который подвел меж-
дународно-правовой итог завоеванию и раз-
делу Республики Армения между РСФСР, 
Азербайджанской ССР и Турцией. Заметим, 
что лидеры большевиков подписали дого-
вор, определивший северо-восточную гра-
ницу Турции с тремя закавказскими респуб-
ликами без их участия, хотя формально они 
считались самостоятельными государства-
ми. Кроме того, договор был заключен не с 
официально признанным правительством 
(султана) Турции, а представителями Кема-
ля, который будет избран президентом 
страны лишь в 1923 г. 

В силу сказанного этот договор не был 
законным, не имел юридической силы. Тем 
не менее он был положен в основу Карского 
договора (октябрь 1921 г.), который был на 
этот раз подписан и представителями трех 
советских закавказских республик. Остав-
ляя в стороне юридическую сторону подпи-
санных с Турцией соглашений, зададимся 
вопросом, как В.И. Ленин и его соратники 
согласились на альянс с кемалистами, на 
совести которых сотни тысяч погубленных 
жизней, и, более того, оказывали им по-
мощь в осуществлении их людоедской по-
литики. Предоставляя помощь, советское 
руководство, насколько известно, не требо-
вало от турок гарантий, что это оружие бу-
дет использовано исключительно для осво-
бождения страны от оккупационных войск 
Антанты, а не для этнических чисток. Руко-

водители большевиков считали себя под-
линными и последовательными марксиста-
ми. Но фокусом учения Маркса является 
человек, а гуманизм – определяющий мотив 
марксизма [27]. Как совместить базовую 
гуманистическую идею философии Маркса 
о человеке как высшей ценности с полити-
кой большевиков? Они, конечно, не совме-
стимы. Политика большевиков определя-
лась революционной целесообразностью. 
Национальный вопрос, с их точки зрения, 
нельзя рассматривать «вне связи с грядущей 
пролетарской революцией» [38, c. 56]. Что-
бы выиграть войну с империализмом Евро-
пы и Америки, писал И.В. Сталин, необхо-
димо революционизировать тыл противни-
ка, т.е. «неполноправные нации и колонии с 
их сырьем, топливом, продовольствием, 
громадными запасами человеческого мате-
риала»; «Поэтому победу мировой проле-
тарской революции можно считать обеспе-
ченной лишь в том случае, если пролетари-
ат сумеет сочетать свою собственную рево-
люционную борьбу с освободительным 
движением трудовых масс неполноправных 
наций и колоний против власти империали-
стов за диктатуру пролетариата» [38, c. 56]. 
Фанатичная вера в грядущую мировую ре-
волюцию, а также страстное желание ее 
быстрого приближения порождали полити-
ческую и нравственную беспринципность в 
подборе союзников, которые в действитель-
ности не были таковыми. Революционная 
целесообразность, похоже, определила 
труднообъяснимые геополитические уступ-
ки, на которые пошло руководство совет-
ской России, Турции. Потерпевшая пораже-
ние в войне и находящаяся на грани развала 
Турция благодаря поддержке северного со-
седа смогла не только сохранить свою це-
лостность, но и существенно расширить 
свои границы на северо-востоке за счет 
присоединения территорий бывшей Россий-
ской империи. Северная граница Турции 
проходила уже по рекам Ахурян, Аракс. К 
Турции отошел и стратегически важный 
Араратский хребет. На его склонах в годы 
«холодной» войны будут размещены амери-
канские ядерные ракеты, нацеленные на го-
рода Советского Союза. 

К сказанному следует еще добавить, 
что по требованию Турции руководство со-
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ветской России пересматривает уже согла-
сованные границы между Арменией и дву-
мя другими закавказскими республиками. 
Нахичевань и Нагорный Карабах передают-
ся Азербайджану, Ахалкалак – Грузии. Пе-
рекройка границ без учета истории и этни-
ческого состава передаваемых территорий 
создали тлеющие очаги напряженности, ко-
торые в конце 80-х – начале 90-х годов кро-
вавым заревом высветили нерешенность 
давно «решенных» национальных проблем 
Советского Союза. 

На реализацию права народов на са-
моопределение всегда влияют геополитиче-
ские интересы разных стран. Завершив эт-
нические чистки и сохранив государствен-
ность, Турция вскоре сменила вектор своей 
внешней политики с антизападного на про-
западный. В годы Второй мировой войны 
она снова оказалась союзницей Германии, а 
после войны примкнула к военно-
политическому блоку империалистических 
держав, направленному против СССР. Что 
касается Советского Союза, где «нацио-
нальный вопрос был решен», дела давно 
минувших лет (геноцид армян в Турции и, 
главным образом, в Азербайджане, сотруд-
ничество с кемалистами, раздел Восточной 
Армении и т.д.) не обсуждались в печати. 
Публикации на эти темы, особенно по тер-
риториальным проблемам, однозначно оце-
нивались как проявление буржуазного 
национализма и пресекались. Что касается 
стран Антанты, их интерес к решению 
сложного армянского вопроса вскоре угас. 
Отстаивать права армян турецкой Армении 
на самоопределение при фактическом от-
сутствии самого субъекта права политиче-
ски не имело смысла. Опустошенная и ра-
зоренная Западная и Восточная Армения, 
Киликия уже не пробуждали экономическо-
го интереса США и Франции к этим терри-
ториям. К тому же изменилась междуна-
родная ситуация в регионе, вызванная 
сближением Москвы и Анкары. Для блоки-
рования возникновения нового политиче-
ского альянса западные страны сочли целе-
сообразным признать де-факто сложившую-
ся политическую реальность и заключить в 
1923 г. мир с Турцией как предпосылку по-
следующего сближения с ней. Таким обра-
зом, ставка В.И. Ленина, И.В. Сталина на 

националистическое движение в Турции как 
союзника в грядущей мировой революции 
теоретически была ошибочной, а политиче-
ски – близорукой и пагубной. Необходимо 
отметить, что в целом в оценке грядущей 
мировой революции и революционного по-
тенциала «пробудившихся миллионов му-
сульман Востока» лидеры большевиков вы-
давали желаемое за действительность. 

Представляется спорным еще один 
вывод В.И. Ленина о том, что в условиях 
развитого капитализма, когда нарастают ин-
теграционные процессы, острота нацио-
нальной проблематики снижается и лозунг 
права наций на самоопределение теряет 
свою актуальность. События конца XX – 
начала XXI века, кажется, свидетельствуют 
об обратном. Глобализация вызвала 
обострение этнонациональных проблем. 
Возникшая в условиях монополярного мира 
новая форма тоталитаризма лишает народы 
свободы выбора пути развития, образа жиз-
ни, смысложизненных ценностей, нацио-
нальной идентичности. Происходит эрозия 
суверенитета, государства лишаются воз-
можности самостоятельно определять внут-
реннюю и внешнюю политику. Политиче-
ская независимость государств приобретает 
имитационный, симулятивный характер. 
Это дает основание говорить о том, что в 
современных условиях реализация принци-
па права народов на самоопределение при-
обретает новый, более глубокий смысл. По-
этому можно согласиться с мнением, что в 
настоящее время «субъектами права на са-
моопределение являются не только зависи-
мые, но и суверенные народы» [44, c. 31]. 

 
Принцип равенства народов  

и неравенство в праве  
на самоопределение 

Концепция самоопределения, разрабо-
танная В.И. Лениным, И.В. Сталиным и их 
единомышленниками, явилась теоретиче-
ской основой создания Советского Союза. 
Напомним, что субъектом права самоопре-
деления они считали нацию, а самоопреде-
ление – политическим отделением. Новое 
государство состояло из пятнадцати рес-
публик, созданных по национальному при-
знаку с произвольно проведенными грани-
цами, которые так же произвольно не раз 
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перекраивались. Эти республики (нации) 
имели право на отделение из Союза, чем 
они с разной степенью активности восполь-
зовались после драматических событий 
1990–1991 гг. Что касается иных этнических 
групп (народностей), им была предоставле-
на административно территориальная (или 
культурная) автономия в пределах респуб-
лик без права отделения. При отсутствии 
четко фиксированных объективных призна-
ков, позволяющих отличить нацию от этно-
са, подобная разностатусная этнополитиче-
ская архитектоника порождала межэтниче-
скую, а то и этноконфессиональную напря-
женность. И когда идеологические, полити-
ческие и экономические скрепы, удержива-
ющие все народы в единстве, ослабли, не 
без поддержки извне резко усилились наци-
оналистические и сепаратистские движения, 
которые фактически предрешили судьбу 
государства. Воспользовавшись правом на 
самоопределение, республики отделились, 
однако власти новых государств категори-
чески отказали в этом праве народам, про-
живающим на их территории, поскольку, 
мотивировали они, реализация такого права 
нарушает принципы целостности государ-
ства. Это обернулось кровопролитными ло-
кальными войнами, завершившимися воз-
никновением новых государственных обра-
зований. Существование непризнанных гос-
ударств свидетельствует о консервации 
конфликтов, чреватых в любой момент вы-
звать еще более опасные региональные вой-
ны. Несмотря на антикоммунистическую 
риторику, новые элиты бывших советских 
республик в своей национальной политике 
продолжили худшие традиции своих пред-
шественников, ранжируя народы на «перво-
сортные» и «второсортные». Первые явля-
ются субъектами международного права и 
имеют право на самоопределение, вторые – 
не имеют. Но такой подход противоречит 
принципу равноправия народов. Удиви-
тельно то, что лидеры большевиков, посто-
янно заявлявшие о равноправии народов, не 
замечали этого противоречия. 

В современной юридической литера-
туре отрицание права этнических мень-
шинств на самоопределение является доста-
точно распространенной точкой зрения [9; 
13; 35]. Это дает основание считать, что в 

современном международном праве суще-
ствует еще одна коллизия: между принци-
пом равноправия народов и их разностатус-
ной правосубъектностью, точнее, между ра-
венством народов и их неравенством в пра-
ве на самоопределение. Для разрешения 
данного противоречия необходимо либо 
признать, что этнические меньшинства не 
являются народом, что противоречит здра-
вому смыслу и распространенной в научной 
литературе точке зрения [15; 17; 32], либо 
согласиться с тем, что этнические меньшин-
ства также имеют право на самоопределе-
ние. 

Нередко право на самоопределение 
ограничивается исключительно «конститу-
тивными единицами», т.е. народами, про-
живающими на определенной территории, 
которым существующая в стране конститу-
ция дает возможность выхода из состава 
государства. Такое право, как уже отмеча-
лось, в СССР имели союзные (националь-
ные) республики. Если конституция страны 
не содержит этой правовой нормы, то лю-
бые требования о самоопределении, как и 
проведение референдума, считаются неза-
конными. Такова была и остается позиция 
Азербайджана относительно референдума 
об отделении народа Нагорного Карабаха, 
равно как Грузии к отделению Абхазии и 
Южной Осетии. Такие же доводы приводят 
власти нынешней Украины относительно 
воссоединения Крыма с Россией. Указывая 
на несостоятельность подобной трактовки 
субъекта самоопределения, В. Кочарян пи-
шет: «Ни в одном правовом акте нельзя 
найти подтверждения такой позиции, 
напротив, везде говорится о народах, и ни о 
чем ином. Если же считать версию о “кон-
ститутивных единицах” – эксклюзивных 
субъектах самоопределения в государстве 
попыткой вклада в прогрессивное развитие 
международного права, то нельзя сказать, 
что она достаточно удачна, ибо самым пер-
вым и наиболее вероятным следствием та-
кого новшества будет стремление госу-
дарств упразднить эти “единицы”, благо 
действующее международное конвенцион-
ное право не содержит никаких положений, 
препятствующих этому» [18]. В подтвер-
ждение этих мыслей можно привести ос-
новной закон нашей страны, где, в отличие 
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от Конституции СССР, отсутствует право 
субъектов Федерации (национальных рес-
публик) выхода из состава государства. Но 
ведь право на самоопределение вовсе не 
предполагает обязательного политического 
отделения, как это понимали в начале про-
шлого века лидеры большевиков. 

 

Результаты 
В праве на самоопределение выделяют 

две стороны: внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя предполагает право народа на со-
здание собственного самостоятельного гос-
ударства, объединение или слияние с дру-
гими государствами. Внутренняя означает 
возможность свободного выбора народом 
пути своего политического, социально-
экономического и культурного развития, 
что не предполагает обязательного полити-
ческого отделения. Внешнее самоопределе-
ние, конечно, чрезвычайно важно, оно по-
вышает самостоятельность и политико-
правовой статус народа. При всем том, 
внутреннее самоопределение имеет, на наш 
взгляд, определяющее значение. Во-первых, 
потому что внешнее самоопределение не 
решает всех задач самоопределения. Оно 
создает условия для внутреннего самоопре-
деления народа. «Полная реализация наро-
дом своего права на самоопределение, – от-
мечает Ю.Г. Ершов, – зависит от того, со-
блюдаются ли в действительности в данной 
стране права и свободы групп и индивидов, 
образующих народ. Если суверенное госу-
дарство гарантирует своим гражданам об-
ладание всеми гражданскими и политиче-
скими правами, можно считать, что народ в 
целом пользуется правом на самоопределе-
ние, если же имеет место их попрание, то 
право народа на самоопределение наруша-
ется» [13]. Самоопределение (особенно 
внутреннее) – это не одноразовый акт, после 
осуществления которого народ теряет это 
право. В Декларации о принципах междуна-
родного права (1970 г.) самоопределение 
характеризуется как «неотъемлемое» право 
народа, а в Заключительном акте Совеща-
ния в Хельсинки (1975 г.) указывается, что 
оно принадлежит народам «всегда». Други-
ми словами, право народа на самоопределе-
ние, как и права человека, относятся к неот-
чуждаемым правам. Это и понятно, по-
скольку право народа на самоопределение 

является условием соблюдения и защиты 
прав и свобод человека. Поэтому в совре-
менной международно-правовой системе 
право на самоопределение включено в круг 
норм, регулирующих права и свободы чело-
века. На это указывают первые статьи Меж-
дународного пакта об экономических, соци-
альных, культурных правах и Международ-
ного пакта о гражданских и политических 
правах (1966 г.). Из этого следует также, что 
реализация права на самоопределение имеет 
свои границы, маркируемые правами чело-
века. 

Во-вторых, внутреннее самоопределе-
ние имеет большую значимость еще и по-
тому, что оно является не только условием 
благополучного сосуществования народов 
внутри государств, но и фактором сохране-
ния мира и стабильности на планете. В 
1945 г. при создании ООН в мире офици-
ально существовало пятьдесят одно госу-
дарство. Число этносов на земном шаре по 
разным подсчетам достигает четырех-пяти 
тысяч. Как показывает история, внешнее 
самоопределение народов редко обходится 
без конфликтов. И в случае если этим пра-
вом решит воспользоваться хотя бы поло-
вина существующих в мире народов, чело-
вечество погрузилось бы в пучину крово-
пролитных войн и неуправляемого хаоса, 
поскольку возникновение новых государств 
будет сопровождаться радикальным пере-
смотром существующих границ. Вышеска-
занное дает основание для вывода о том, 
что в современных условиях отделение не 
всегда может быть наиболее приемлемой 
формой самоопределения. Нередко объеди-
нение может оказаться более предпочти-
тельным, чем выделение. При всех недо-
статках политического устройства Совет-
ского Союза для абсолютного большинства 
бывших союзных республик отделение 
обернулось деградацией экономической, 
социальной сферы, здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры. Многие исследо-
ватели считают, что федерация является 
наиболее приемлемой формой государ-
ственного устройства полиэтнического, по-
ликонфессионального общества, в котором 
могут быть полно реализованы принципы 
равноправия и самоопределения народов 
без ущерба принципу территориальной це-
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лостности. В этой связи вызывает удивле-
ние позиция нынешних украинских властей, 
которые категорически отрицают возмож-
ность федеративного устройства страны. И 
это притом, что их «политические курато-
ры» – США и Германия являются федера-
тивными государствами. Такая политика 
руководства Украины, получающая под-
держку со стороны «демократического За-
пада», означает нарушение общепризнанно-
го принципа международного права равно-
правия народов. 

 

Выводы 
Форма реализации права на самоопре-

деление, выбираемое тем или иным наро-
дом, как уже отмечалось, зависит от кон-
кретных условий, традиций, исторического 
опыта субъекта самоопределения. Реализа-
ция этого права, коль скоро оно является 
условием удовлетворения прав и свобод че-
ловека, не может иметь никаких ограниче-
ний, кроме тех, которые ущемляют права 
данного человека. Ограничивают ли прин-
ципы целостного государства реализацию 
права народа на самоопределение? Этот во-
прос можно сформулировать иначе: суще-
ствует ли противоречие между принципами 
территориальной целостности государства и 
права народов на самоопределение. Пред-
ставляется, что такой коллизии нет, если 
даже опираться на формально-логические 
основания Декларации о принципах между-
народного права 1970 г., на которую чаще 
всего ссылаются при анализе этой пробле-
мы. «Ничто в приведенных выше пунктах, – 
отмечается в этом документе, – не должно 
истолковываться как санкционирующее или 
поощряющее любые действия, которые вели 
бы к расчленению или частичному или пол-
ному нарушению территориальной целост-
ности или политического единства суверен-
ных и независимых государств, соблюдаю-
щих в своих действиях принципы равнопра-
вия и самоопределения народов, как этот 
принцип изложен выше, и, вследствие это-
го, имеющих правительства, представляю-
щие без различия расы, вероисповедания 
или цвета кожи весь народ, проживающий 
на данной территории» [11]. Очевидно, что 
в соответствии с данным международно-
правовым актом принцип территориальной 
целостности применим исключительно для 

тех государств, которые реализуют в своей 
внутренней политике принципы равнопра-
вия и самоопределения народов. Кроме то-
го, они имеют правительство, репрезента-
тивно представляющее народы, проживаю-
щие на его территории. «Сущность “предо-
хранительной клаузулы”, – отмечает В. Ко-
чарян, – согласно которой должна защи-
щаться целостность только тех государств, 
которые основаны на самоопределении всех 
народов проживающих на его территории» 
[18]. В то же время, как замечает ученый, 
эта «предохранительная клаузула» защища-
ет государство от необоснованных сепара-
тистских поползновений в ситуации, когда 
принципы равноправия и самоопределения 
государством не нарушаются [18]. В иерар-
хии общепризнанных принципов междуна-
родного права принципы территориальной 
целостности надстраиваются над принци-
пами равноправия и самоопределения. 
Нельзя говорить об их равной юридической 
силе, коль скоро условием территориальной 
целостности государства является выполне-
ние требований равноправия народов и их 
самоопределения. Но что может побудить 
государство выполнять указанные требова-
ния? Очевидно, неотчуждаемое право наро-
да на самоопределение вплоть до полного 
политического отделения. В этой связи сле-
дует согласиться с Ю.Г. Барсеговым, кото-
рый пишет: «Самоопределение необяза-
тельно должно проявляться в политическом 
отделении, но без признания свободы отде-
ления нет права на самоопределение» [6, 
c. 8]. 

Принцип территориальной целостно-
сти государства, рассматриваемый безотно-
сительно к принципу самоопределения, ре-
гулирует сферу межгосударственных отно-
шений. В этом контексте он сопряжен с 
принципом равноправия государств и при-
зван защищать территориальную целост-
ность государства от посягательств со сто-
роны соседей. В этом аспекте сопоставлять 
юридическую силу принципа территори-
альной целостности и принципа самоопре-
деления не имеет смысла, ибо эти принципы 
не контрарны и призваны решать разные 
задачи. 
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ON A COLLISION IN INTERNATIONAL LAW  
AND A POSSIBLE WAY TO RESOLVE IT 
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Introduction: the paper demonstrates that the crisis of international law is a man-
ifestation of the crisis of modern civilization as a whole and a significant factor in its 
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exacerbation at the same time. Gaps in international law and the collision of its general 
principles cause its devaluation and determine decline in the efficiency of this institu-
tion. Purpose: to identify the way of resolving the conflict between universal principles 
of the right of people to self-determination and territorial integrity of the state; to find 
out who is the subject of the right to self-determination at the present time. Methods: 
methodological framework of the research is based on the philosophy of materialism, 
dialectics (principles of development, universal interconnection, determinism, contra-
diction, specificity of the approach), general scientific methods of analysis and synthe-
sis. Results: according to the author, it is possible to overcome the collision in interna-
tional law through establishment of a coordinated and subordinated system of legal 
principles. This would be a significant step towards developing more effective interna-
tional law. Conclusions: it is shown that the solution for the given problem involves a 
detailed analysis of the essence of law and legal relationship. On the one hand, it will 
reveal some deep ontological foundations of legal nihilism and other phenomena of an-
ti-legal culture, on the other hand, this analysis will identify the algorithm of interaction 
of generally accepted principles of international law, and thus will allow for overcoming 
the collision of these principles. The conceptual framework for the analysis and solution 
to the abovementioned problems is based on the idea of anthropological basis of law. It 
is the recognition of an individual’s rights and liberties as the supreme value that should 
be the basic underlying principle which determines other rules of international law. The 
right of people to self-determination, as well as human rights, belongs to the category of 
inalienable rights. The opposition between the principle of territorial integrity and the 
right of people to self-determination is invalid, since in the case of human rights viola-
tion, the principle of self-determination should be legally binding. Identification of the 
subject of the right to self-determination only with the nation is not acceptable. In reali-
ty such approach is reduced to the policy of building a “pure” nation-state, which im-
plies large-scale ethnic cleansing and acts of genocide. 
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РОЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПРАВА 

Н.А. Чернядьева 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и международного права 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
E-mail: chernyadnatalya@yandex.ru 
 

Введение: в работе исследуются акты Совета Безопасности ООН как ис-
точники международного антитеррористического права, показывается их роль 
в универсальной правовой системе противодействия терроризму. Цель: автор 
анализирует историческую эволюцию позиции Совета Безопасности ООН в от-
ношении проблемы международного терроризма за период с 90-х гг. прошлого 
века по настоящее время, показывает основные тенденции реагирования главно-
го органа системы ООН на террористические атаки. Методы: в основу мето-
дологии положеносистемное исследование, основанное на основных методах, 
применяемых в юридической науке. Метод обобщения начнет играть основную 
роль на этапе исследования и оценки места актов Совета Безопасности ООН в 
глобальном антитеррористическом поле. Метод восхождения от частного к аб-
страктному позволит выявить наиболее общие черты, присущие правовому со-
держанию понятия «международный терроризм», заложенные в исследуемых 
актах.Результаты: в работе показана гибкость руководящего органа ООН, 
определяющего международный терроризм лишь в общем (глобальном) масшта-
бе как угрозу миру и безопасности. Автор считает, что главная причина отказа 
от формирования международно-правовой дефинитивной нормы по данному во-
просу обусловливается двумя доводами. Во-первых, традиционно достаточно 
жесткой политикой Совета Безопасности в универсальной антитеррористиче-
ской сфере, что является настораживающим фактором для большинства госу-
дарств - участников. Во-вторых, отсутствием единой мировой позиции по во-
просам организации международной безопасности. Выводы: можно проследить 
эволюцию оценок международного терроризма: в 90-е гг. очевиден политизиро-
ванный характер резолюций, в дальнейшем акценты смещаются в сторону одно-
значного признания терроризма преступлением, исчезает понятие «государ-
ственный терроризм». За весь период антитеррористической борьбы Совет 
Безопасности не создал официальной дефиниции, не внес теоретической ясности 
в этот вопрос. 
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Введение  
Необходимость совершенствования 

международного антитеррористического 
права очевидна. Также очевидно и то, что 
сделать это с помощью современного кон-
венционного механизма затруднительно. 
Практика принятия и вступления в силу та-
ких документов свидетельствует о трудно-
сти этого способа формирования междуна-
родного права. Фактически все междуна-
родные соглашения принимались в ответ на 
совершенные теракты. При этом уровень их 
–––––––––––– 
Чернядьева Н.А., 2015 

ратификаций до событий 11 сентября 
2001 г. был очень низким. Так, на момент 
нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке 
действовало 12 антитеррористических кон-
венций, причем только две страны (Велико-
британия и Ботсвана) были участниками 
всех этих актов. На конец 2003 года таких 
государств числилось уже 35, а на середину 
2014 г. в среднем каждое антитеррористи-
ческое соглашение подписало 176 держав 
[11]. Анализ листов ратификаций показыва-
ет, что в среднем между подписанием кон-
венций и вступлением их в силу проходило 
около 4 лет, а присоединение растягивается 
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на десятилетия. Таким образом, конвенци-
онный путь формирования антитеррористи-
ческого права длителен. 

Кроме того, договорной путь предпо-
лагает создание собственного национально-
го уголовного законодательства, которое 
призвано стать реальным и эффективным 
орудием борьбы с терроризмом. Это, поми-
мо дополнительных временных затрат, со-
здает сложности, связанные с общим со-
вершенствованием внутреннего законода-
тельства. Например, Япония признала, что 
ратификация конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма 1999 г. потребовала 
от нее провести чрезвычайно сложный и 
трудный законодательный процесс, кото-
рый, по образному выражению А. Масахи-
ко, имел шансы стать «могилой для конвен-
ции» [10, p. 312]. 

Еще одним фактором, отягчающим 
эффективность договорного механизма, яв-
ляется его целевая составляющая. Традици-
онно международным соглашениям прису-
ща констатирующая функция. Как уже от-
мечалось, все соглашения принимаются для 
криминализации терактов и наказания лиц, 
виновных в их совершении. Конвенции 
очень слабо приспособлены для профилак-
тики терроризма и борьбы с его причинами 
и условиями. Незначительность технико-
юридических возможностей международно-
го договора, длительный и не всегда успеш-
ный путь принятия нового соглашения пре-
пятствуют эффективной и своевременной 
реакции международного сообщества на 
новые вызовы терроризма. Большинство 
стран признают сложность и затратность 
собственной, национальной, борьбы с тер-
роризмом и международного сотрудниче-
ства в этой сфере. Ряду стран не хватает по-
литического опыта и веса для активного 
противодействия этому злу. Часть госу-
дарств сознательно оказывают поддержку 
террористам[15, p. 290]. 

Таким образом, ограничение между-
народно-правового регулирования исклю-
чительно конвенционным механизмом вле-
чет за собой угрозу статичности, негибкости 
международно-правовой базы и, как след-
ствие, неактуальность и отсталость между-
народной правовой нормы в регулировании 
общественных отношений. Конечно, это не 

умаляет ценности универсальных конвен-
циональных норм, не означает, что работа 
по созданию системы международных дого-
воров должна стать чем-то второстепенным, 
неактуальным. Скорее это говорит о необ-
ходимости дополнения существующей си-
стемы источников международного пуб-
личного права дополнительными регуля-
тивными элементами, о конкретизации их 
механизма действия. 

 

Резолюции Совета Безопасности ООН 
как источник международного  
антитеррористического права 

Одним из таких источников, не доста-
точно активно используемых, но обладаю-
щих большим нормотворческим потенциа-
лом, являются резолюции Совета Безопас-
ности ООН (далее – СБ). В отличие от мно-
госторонних договоров, составление кото-
рых, как правило, требует много времени и 
присоединение к которым не обязательно 
для государства, резолюции СБ, принятые в 
соответствие с главой VII Устава ООН, 
юридически обязательны для всех членов 
ООН, вступают в силу автоматически и не-
медленно, юридически составляют часть 
международно-правовой базы. 

Большинство резолюций СБ, осужда-
ющих терроризм, носят шаблонный харак-
тер. Таковыми, например, являются акты, 
принятые в ответ на захват заложников в 
Норд-Осте в 2002 г., на бомбовые атаки в 
Кении и на Бали в 2002 г., теракты в Боготе 
и Стамбуле в 2003г., в Мадриде в 2004 г. 
(например: резолюции 1438 (2002), 1511 
(2003), 1516 (2003)1. Все эти резолюции 
призывают государства призвать к ответ-
ственности исполнителей, организаторов, 
спонсоров; выражают решимость бороться 
со всеми формами терроризма, называют 
произошедшие преступления актами меж-
дународного терроризма, угрозой междуна-
родному миру и безопасности. СБ безогово-
рочно осудил «все акты, методы и практику 
терроризма как преступные и не имеющие 
оправдания, независимо от их мотивации, 
во всех их формах и проявлениях, где бы и 
кем они совершены». 

–––––––––––– 
1Все Резолюции СБ ООН можно найти на сайте: 
http://www.un.org 
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В этом ряду обращают на себя внима-
ние два заявления, посвященных терактам, 
совершенным в нашей стране в 2004 г. (по 
убийству А. Кадырова, захвату школы в 
Беслане, взрывам самолетов компании S7). 
Несмотря на то, что все эти деяния носили 
внутренний характер, СБ отнес их к имею-
щим международное значение преступле-
ниям в связи со значительным влиянием в 
части международных интересов и ценно-
стей [1]. 

Начиная с 1999 г. СБ периодически 
принимает резолюции, осуждающие дея-
тельность движений Талибан и Аль-Каиды 
(резолюции: 1267 (1999), 1822 (2008), 1989 
(2011), 2133 (2014). В них подчеркивается, 
что терроризм во всех его формах и прояв-
лениях представляет собой одну из самых 
серьезных угроз миру и безопасности и что 
любые акты терроризма являются не име-
ющими оправдания преступлениями, неза-
висимо от их мотивации, когда бы и кем бы 
они ни совершались. В этой группе резолю-
ций СБ безоговорочно осуждает Аль-Каиду 
и других связанных с ней лиц; подтвержда-
ет, что акты, методы и практика терроризма 
противоречат целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций и что созна-
тельное финансирование и планирование 
террористических актов и подстрекатель-
ство к ним также противоречат целям и 
принципам Организации Объединенных 
Наций; настоятельно призывает все госу-
дарства-члены, международные органы и 
региональные организации выделять доста-
точные ресурсы на преодоление сохраняю-
щейся прямой угрозы, которая исходит от 
Аль-Каиды, террористов Усамы бен Ладена 
и Талибана, а также других связанных с ни-
ми лиц, групп, предприятий и организаций. 

Б. Сол указывает, что начиная с 1986 
г. СБ традиционно использует механизм ре-
золюций как официальную международную 
реакцию на события военных конфликтов и 
политических кризисов, в том числе и на 
террористические атаки [13, p. 142]. При 
этом детальный анализ содержания доку-
ментов позволил исследователю сделать 
вывод о политизированности оценок и за-
казном характере ряда резолюций.  

Действительно, в текстах резолюций 
можно найти подобные примеры. Так, во 

время спора о разоружении Ирака после 
войны в Персидском заливе 1991 г., СБ не-
однократно обвинял правительство Ирака в 
поддержке, организации и непосредствен-
ном участии в актах международного тер-
роризма, не уточняя при этом, какие именно 
действия позволяют дать именно такую 
квалификацию, почему они не могут счи-
таться актом международной агрессии.  

СБ в актах, посвященных войне в Пер-
сидском заливе, закрепил понятие «государ-
ственный терроризм», описывая его как ва-
риант международного. Представляется, что 
тем самым были созданы дополнительные 
условия для конфликта антитеррористиче-
ского права (в связи с активным использо-
ванием категории «государственный терро-
ризм») и международного гуманитарного 
права (которое, как известно, напрямую ре-
гулирует отношения, возникающие по по-
воду международного государственного 
насилия). В дальнейшем США и Велико-
британия неоднократно и безуспешно пыта-
лись на заседаниях СБ доказать связь между 
правительством Ирака и Аль-Каидой [13, 
p. 146–47].  

Примечательно, что именно в этот пе-
риод, в первой половине 90-х гг. прошлого 
века, была принята Декларация о мерах по 
ликвидации международного терроризма 
(1994), в которой сказывалась обеспокоен-
ность в связи с распространением различ-
ных форм этого явления, в том числе и той, 
в которой «прямо или косвенно участвуют 
государства». Декларация 1994 г. стала од-
ним из немногих универсальных актов, 
прямо осуждающих государственный тер-
роризм.  

После свержения иракского прави-
тельства СБ сместил акцент в осуждении 
актов террора в этом государстве, переклю-
чился на борьбу с негосударственным тер-
роризмом. Так, в Резолюции 1511 (2003) 
Совет осудил взрывы иорданского и турец-
кого посольств, штаб-квартиры ООН в Баг-
даде, убийства дипломатов и политических 
лидеров. Также в резолюции было подчерк-
нуто, что виновные должны понести ответ-
ственность за «эти нападения на народ Ира-
ка, Объединенные Нации и международное 
сообщество» как за преступления террори-
стического характера. Резолюция не дает 
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определения понятия «терроризм», но ука-
зывает на деяния, которые должны призна-
ваться террористическими (нападения на 
посольства и дипломатов, покушения и 
убийства политических и религиозных ли-
деров). 

Отметим, что в контексте военного 
конфликта в Ираке и вторжения армии 
США на его территорию, деяния, осуждае-
мые СБ в его резолюциях, не могут безого-
ворочно считаться террористическими; с 
одинаковой долей вероятности могут под-
падать под действия норм международного 
гуманитарного права. Лица, называемые СБ 
террористами, по мнению Ф. Каплан, могут 
рассматриваться как нерегулярные силы со-
противления оккупации или гражданские 
лица, взявшиеся за оружие в массовом по-
рядке [6, p. 132]. Косвенным доводом в 
пользу именно военного характера деяний, 
совершаемых против армии США, может 
считаться то, что терроризм не был преду-
смотрен в Статуте Иракского специального 
трибунала для преступлений против чело-
вечности [4, p. 10, 20–21]. 

Таким образом, на основе анализа ре-
золюций СБ можно сделать вывод, что до 
прихода армии США для Ирака был харак-
терен так называемый государственный 
терроризм. Политико-правовая природа 
данного феномена не может безоговорочно 
считаться вариантом международного тер-
рористического движения. Кроме того, ни в 
актах СБ ООН того периода времени, ни в 
каких-либо иных источниках не удается 
найти доказательств государственной под-
держки со стороны Ирака террористических 
атак. Поэтому выводы СБ о том, что во вре-
мя конфликта в Персидском заливе осу-
ществлялись акции международного (госу-
дарственного) терроризма, носят сомни-
тельный характер. После оккупации Ирака 
большинство атак совершались в ответ на 
насильственные действия американских во-
оруженных сил и носят дискуссионный, с 
точки зрения квалификации, характер (или 
военные мероприятия, или военные пре-
ступления, или террористические акты). 
Данный вывод вступает в противоречие с 
позицией СБ в части неоднократной конста-
тации и осуждения терроризма в Ираке на 
протяжении 90-х гг. прошлого века и перво-

го десятилетия настоящего. Это подтвер-
ждает вывод Б. Сол о политизированном 
характере оценок террористических атак в 
резолюциях Совета Безопасности. 

Особую роль в формировании универ-
сального антитеррористического правового 
поля играют две резолюции СБ, принятые 
сразу после событий 11 сентября 2001 г.  

Первая из них – 1368 (2001) стала 
официальной реакцией на нападение на 
башни-близнецы. В преамбуле данной резо-
люции признается «неотъемлемое право на 
индивидуальную или коллективную само-
оборону в соответствии с Уставом». По по-
воду толкования данного положения выска-
заны две точки зрения. С. Уорд, Т. Бьерсте-
кер считают, что эта норма стала легальным 
основанием для начала военных действий 
против международного терроризма как 
угрозы миру и безопасности во всем мире, в 
том числе для начала военной операции 
США в Афганистане [3, p. 60–63; 27, 
p. 293]. 

Б. Сол, напротив, не видит в этой 
формулировке полномочия на вооруженное 
нападение, а лишь закрепление права по-
страдавшего государства на односторон-
нюю защитную реакцию [13, p. 155]. Дей-
ствительно, анализ документа показывает, 
что, несмотря на выражение готовности 
«предпринять все необходимые шаги, чтобы 
ответить на террористические атаки… и для 
борьбы со всеми формами терроризма», СБ 
ни в одном из положений резолюции не 
уполномочивает на военные действия. Идея 
использования права на самооборону как 
превентивный инструмент в борьбе с терро-
ризмом, причем с использованием воору-
женных сил, появилась лишь в октябре 2001 
как инициатива США и Великобритании [7, 
20]. Представляется, что трактовка положе-
ний резолюции, предложенная США и Ве-
ликобританией и изложенная в работах 
С. Уорд, Т. Бьерстекер, смещает акцент в 
правовой квалификации терроризма, кото-
рый уже оценивается не как преступление, а 
вариант военного конфликта, дающий госу-
дарству-жертве право на ответное насилие, 
вооруженную защиту. Такое положение не 
может считаться приемлемым. Оно дает 
пищу для применения двойных стандартов, 
разной, минимально правовой и в большей 
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мере политизированной оценки происходя-
щих событий, создает волюнтаризм в при-
менении военной мощи государства за его 
пределами. Это мы наблюдаем, например, в 
ситуации развития конфликта на юго-
востоке Украины (2014 г.), где все населе-
ние без достаточных оснований причислено 
к террористам, а военная операция идет под 
титулом борьбы с терроризмом. Таким об-
разом, данная резолюция создала почву для 
правовой неопределенности в вопросе раз-
граничения военных конфликтов, борьбы за 
независимость и международного терро-
ризма. Такой же точки зрения придержива-
ется И. Майя [9]. 

Вторая резолюция – 1373 (2001) 
предусматривает конкретные действия и 
главные направления в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Данный документ 
устанавливает ряд обязательных шагов, ко-
торые должны предпринять все государства. 
К таковым, в частности, относятся: создание 
эффективных мер по предотвращению и 
пресечению финансирования террористиче-
ских актов; введение уголовной ответствен-
ности за предоставление любой поддержки 
террористам, в том числе в виде вербовки 
новых членов террористических групп, по-
ставки для них оружия, предоставления им 
убежища. В резолюции отдельно введено 
правило об ответственности государств за 
предоставление своей территории группам, 
ответственным за акты международного 
терроризма. 

В дополнение к указанным требовани-
ям резолюция призывала активизировать 
межгосударственный обмен оперативной 
информацией о перемещениях террористов, 
об угрозах террористического применения 
оружия массового уничтожения, интенси-
фицировать сотрудничество как в расследо-
вании и уголовном преследовании террори-
стических актов, так и в судебной сфере. 

Резолюция призывает все государства 
войти в состав участников всех антитерро-
ристических соглашений, созданных в рам-
ках ООН. СБ обязал государства ежегодно 
отчитываться перед Контртеррористиче-
ским комитетом (далее – КТК), созданным в 
соответствии с данной резолюцией, о мерах, 
принятых ими. 

Таким образом, акт предусматривает 
создание целостного, системного, облада-
ющего чертами межгосударственного взаи-
модействия механизма, который должен 
включать в себя законодательную политику, 
создание специальных административных 
инструментов. Основные меры государ-
ственных усилий должны быть направлены 
не только на борьбу с уже сложившимися 
террористическим формированиями, но и на 
предотвращение в будущем каких бы то ни 
было проявлений террористической дея-
тельности. 

Резолюция однозначно называет тер-
роризм преступлением, не имеющим оправ-
дания и угрожающим миру и безопасности. 
Важно отметить, что, в отличие от преды-
дущей правотворческой практики СБ, здесь 
не наблюдается двусмысленности в опреде-
лении природы терроризма, нет признаков 
его причисления к военным деяниям, упо-
минания его государственной формы. Од-
нако в резолюции не указаны признаки тер-
роризма, за государствами остается право 
самостоятельно решать вопрос состава дан-
ного преступления. Б. Сол пишет, что от-
сутствие дефиниции в резолюции носило 
вынужденный характер, стало следствием 
необходимости достижения консенсуса: 
США были согласны голосовать за проект 
резолюции, только если не будет навязано 
определение терроризма [13, p. 157].  

КТК также отказался от попытки дать 
определение международному терроризму, 
но мотивировал это нежеланием вмеши-
ваться в компетенцию других органов ООН, 
оставляя право сформировать дефиницию в 
нормотворческом или прецедентном вари-
анте соответствующим международным ин-
ститутам. По мнению КТК, в юрисдикцион-
ное поле национальных антитеррористиче-
ских законов должен попадать и междуна-
родный терроризм [12, p. 485]. 

Кроме того, КТК в своей деятельности 
руководствуется существующей системой 
секторных конвенций и общего, сложивше-
гося в политической и правовой практике 
(opinio juris), понимания природы данного 
явления, чего, как представляется самому 
Комитету, пока достаточно для борьбы [13]. 
О сложившейся международной практике 
подобного правоприменения, например, не-
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однократно говорил бывший Председатель 
Международного Трибунала по Бывшей 
Югославии и Специального Трибунала по 
Ливану А. Кассезе [5, para 91]. 

 

Результаты 
Проявленная СБ и КТК гибкость так-

же может быть оправдана принципиальны-
ми различиями национальных правовых си-
стем. Подобный подход, оставляющий гос-
ударствам свободу моделирования преступ-
ления «терроризм», был назван судьей 
Международного суда ООН израильского 
происхождения П. Коойманс «новатор-
ским», исключающим навязывание государ-
ствам мнения одного межгосударственного 
органа и определяющим международный 
терроризм лишь в общем (глобальном) 
масштабе как угрозу миру и безопасности 
[14, para 35]. 

Представляется, что главная причина 
отказа от формирования международно-
правовой дефинитивной нормы по данному 
вопросу не связана с правовыми различиями 
государств и проблемой излишнего ограни-
чения их суверенных прав в законодатель-
ной сфере. Есть два довода, позволяющих 
говорить о политико-конъюнктурных аргу-
ментах подобной ситуации. 

Во-первых, политика СБ в формиро-
вании универсального антитеррористиче-
ского права традиционно считается доста-
точно жесткой и, даже, узурпаторской [2, 
p. 37]. Критике подвергается требование 
присоединения государств к определенным 
договорам, обязанность участвовать в акци-
ях по предупреждению террористических 
актов, извещению других стран о соверша-
емых и планируемых терактах и т.п. В этой 
связи формирование единого содержания 
понятия «терроризм» («международный 
терроризм») не выглядит как ярко выходя-
щее за рамки взятого СБ курса на ограниче-
ние национальных суверенитетов в сфере 
международной безопасности.  

Во-вторых, практика использования 
национальных комплексов антитеррористи-
ческого права показывает, что нередко вла-
сти вольно толкуют юридические границы 
исследуемого явления. Пока международ-

ное сообщество не выработает единой по-
литической позиции по вопросам организа-
ции международной безопасности, пока 
остаются вопросы передела сфер влияния в 
глобальных масштабах, можно предполо-
жить, что всегда будет существовать со-
блазн причисления своих политических оп-
понентов к крылу террористов и применять 
к ним насильственные меры, в том числе и 
международного характера. Думается, что 
главная причина недостижения консенсуса 
по содержанию понятия «терроризм» кроет-
ся именно в этом. 

В 2004 г. СБ в резолюции 1566 пред-
принял попытку определения сущности ис-
следуемого явления, указав, что никогда не 
могут быть оправданными «… преступные 
акты, в том числе против гражданских лиц, 
совершаемые с намерением причинить 
смерть или серьезный ущерб здоровью или 
захватить заложников с целью вызвать со-
стояние ужаса у широкой общественности, 
или группы людей, или отдельных лиц, за-
пугать население или заставить правитель-
ство или международную организацию со-
вершить какое-либо действие или воздер-
жаться от его совершения и представляю-
щие собой преступления по смыслу между-
народных конвенций и протоколов, касаю-
щихся терроризма…» В этой норме нашли 
закрепление ряд признаков: насилие, опас-
ное для жизни и здоровья, создание обста-
новки ужаса (террора) и принуждение 
властных структур к определенному пове-
дению, отсылка к международным антитер-
рористическим соглашениям. В предложен-
ном резолюцией определении отсутствуют 
признаки: международность, угроза причи-
нения вреда, указание на субъект преступ-
ления, субъективные элементы состава. По 
мнению Б. Сол, недостатком данного вари-
анта понятия «терроризм» является неявный 
характер политического элемента среди 
признаков. Это позволяет исследователю 
говорить о неполном содержании дефини-
ции и запоздалом принятии этой резолю-
ции: к 2004 г. большинство государств 
включили в свою законодательную базу ан-
титеррористические законы, которые вряд 
ли будут пересмотрены с целью приведения 
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их в соответствие с требованиями резолю-
ции 1566, так как она не устанавливает по-
добного правила [13, p. 158]. 

 

Выводы 
Таким образом, подводя итог анализу 

контртеррористических резолюций СБ, от-
метим следующее. В последние два десяти-
летия наблюдается активный и системный 
интерес СБ к проблемам международного 
терроризма. В целом, можно проследить 
эволюцию оценок исследуемого явления. В 
90-е гг. очевиден политизированный харак-
тер резолюций, выраженный в признании 
государственной формы терроризма, созда-
нии правовых условий для военизирован-
ных международных акций крупных дер-
жав, например в Персидском заливе и в Аф-
ганистане. В дальнейшем, после событий 11 
сентября, акценты смещаются в сторону од-
нозначного признания терроризма преступ-
лением, исчезает понятие «государственный 
терроризм», практически не встречаются 
политизированные, голословные оценки 
государственного поведения как поддержи-
вающего терроризм и создающего условия 
для него. В целом, за весь период антитер-
рористической борьбы, СБ не создал офи-
циальной дефиниции, не внес теоретиче-
скую ясность в этот вопрос. В резолюциях 
достаточно часто встречается смешение 
близких по содержанию и по форме явле-
ний: национальной освободительной борь-
бы, военных действий и терроризма.  
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Introduction: the UN Security Council acts as the sources of international anti-
terrorism legislation are studied in this research. The author shows the role of these 
sources of law within the universal legal framework of combating terrorism.  Purpose: 
to analyse the historical evolution of the views of the UN Security Council on the prob-
lem of international terrorism within the period from the 1990s to the present; to show 
the trends of how the main body of the  UN system reacts to  terrorist attacks. Methods: 
the systemic study based on the essential methods applied in legal science is the meth-
odological basis of the research. The generalisation method plays the major role while 
studying and evaluating the place of the acts of the UN Security Council within the 
global anti-terrorism field. The induction method allows for identifying the most com-
mon features of legal content of the concept of "international terrorism" that are present 
in the acts under study.Results: the present study shows the flexibility of the governing 
body of the United Nations, which defines international terrorism as a threat to peace 
and security only on a general (global) scale. The author believes that the main reason 
for not establishing an international legal definitive norm on this issue is caused by two 
reasons. First, the Security Council’s policy in the universal anti-terrorism sphere is tra-
ditionally strict, which is a disturbing factor for most member states. Second, there is no 
integral global position on the issues of providing international security. Conclusions:it 
is concluded that evaluation of international terrorism is evolving. As for the 1990s, po-
liticised resolutions are evident, however, the emphasis shifts towards a clear recogni-
tion of terrorism as a crime later on, the concept of “state terrorism” disappears. Over 
the entire period of the fight against terrorism, the Security Council has not established 
a formal definition, or given theoretical clarifications of this issue. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

1. Правовые и организационные основы публикации научных статей 
Тематика журнала. В журнал могут быть представлены материалы по фундаменталь-

ным и прикладным проблемам юридических наук, исследования современного состояния 
российского, международного, зарубежного законодательства и правоприменительной прак-
тики, теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, правовых 
вопросов социальной работы. 

Язык и география журнала. Основным языком журнала является русский. Кроме то-
го, журнал публикует статьи на любых иностранных языках в специальном разделе. Геогра-
фия авторов журнала охватывает как российских авторов, так и иностранных. Статьи зару-
бежных авторов издаются на представленном автором языке, что позволяет расширить гео-
графию читателей и усилить интеграционные процессы в мировом научном сообществе. 

Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти электронную 
регистрацию  на официальном сайте журнала:  http://www.jurvestnik.psu.ru/ и направить науч-
ную статью путем подачи он-лайн заявки. 

 

 
Редакция принимает статьи (материалы) объемом от 10 тыс. до 40 тыс. печатных знаков 

с пробелами. 
Плата с аспирантов, адъюнктов, соискателей и докторантов за публикацию рукописей 

не взимается. Аспиранты, адъюнкты, соискатели вправе представить рекомендацию научно-
го руководителя. 

Основы правового взаимодействия Издателя и Автора. Издатель (Пермский госу-
дарственный национальный исследовательский университет) предлагает любому физиче-
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скому лицу заключить с Издателем безвозмездный лицензионный договор о предоставлении 
права использования статьи, автором которой он является, на следующих условиях. 

Автор безвозмездно предоставляет Издателю (Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет) право на использование его статьи (Произведения) в 
том числе в составе журнала следующими способами: 
 воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произве-

дения или любой его части в любой материальной, в том числе электронной, форме, 
включая воспроизведение произведения в любых базах данных; 

 распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его экземпляров 
в любом их количестве; 

 импорт экземпляров произведения в целях распространения; 
 перевод или другая переработка произведения; 
 доведение произведения до всеобщего сведения, в том числе использование произведе-

ния либо любой его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах 
данных.  
Предоставление Издателю указанных выше прав использования Произведения сохра-

няет за Автором право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы использо-
вания (простая, неисключительная лицензия).  

Автор предоставляет Издателю указанные выше права на весь срок действия исключи-
тельных прав на статью.  

Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше 
способами, не ограничена, т.е. включает в себя территорию всего мира.  

Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар 
Автору не устанавливается. 

Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или пол-
ностью указанные выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором 
и без выплаты Автору и иным лицам дополнительного вознаграждения (сублицензия).  

Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и до-
полнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями – Издателем или тре-
тьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.  

Автор Произведения выражает согласие на внесениеИздателем или третьими лицами 
на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и кор-
ректорских правок в Произведение, а так же на изменение названия Произведения без до-
полнительного согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не 
нарушается целостность восприятия Произведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, использования, передачи и удаления своих персональных данных, со-
общенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя, отчество, пас-
портные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, ад-
рес электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения 
сообщает с целью заключения с Издателем лицензионного договора. 

При использовании Произведения: 
 Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые 

слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru; 
 Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием 
Автора на подобное размещение и включение; 

 Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу. 
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Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал исполь-
зование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим ли-
цам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом по адресу: vesturn@yandex.ru не 
менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного догово-
ра. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных воз-
ражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым. 

Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произве-
дения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта. 

Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в 
электронном виде на сайте и предшествует он-лайн подаче статьи.  

 

 
 

2. Требования к качеству контента 
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью полити-

ки нашего журнала. К публикации принимаются только уникальные научные исследования, 
не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность 
текста с помощью системы Антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru/index.aspx). Редакция 
оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75%. 

Статья должна быть структуирована на разделы: 
 введение; 
 основное содержание (автор вправе дать самостоятельное оглавление контенту 

и разбить тело статьи на  несколько составляющих с присвоением каждому 
собственного наименования); 

 результаты/обсуждение; 
 заключения/выводы. 
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3. Требования к оформлению текста статьи  
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля – 

2,5 см со всех сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см. 
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14, меж-

дустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки 
дефис (-) и тире (–). Между цифрами ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–
15.  

Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, кур-
сивом и форматируется по центру.  

Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным 
шрифтом – И.О.Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название ву-
за и его адрес (с индексом), адрес электронной почты.  

 
4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)  

Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке 
(200–250 слов), набранный светлым курсивом.  

Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечествен-
ных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. 

Обязательная структура авторского резюме: 
 введение; 
 цели и задачи; 
 методы; 
 результаты/обсуждение; 
 заключения/выводы. 

После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний), 
характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ 
М.В. Лушникова 
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права 
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 
150000 Ярославль, ул. Советская, 14 
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru 

Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории 
международного трудового права. Цель: автор анализирует и сопоставляет 
различные подходы к определению правовой природы отрасли международного 
трудового права (публичной, частной или частнопубличной). Методы: методо-
логическую основу данного исследования составляет совокупность методов 
научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический ме-
тод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, аб-
страгирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе 
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному мето-
дам исследования, а также методам правового, государственного, экономиче-
ского моделирования. Результаты: автор настаивает на публичной природе 
международного трудового права. В статье обосновывается авторское опреде-
ление данной отрасли, даются характеристика структуры предмета, особенно-
стей метода и норм международного трудового права. В структуре предмета 
отрасли международного трудового права выделяются две основные группы 
международных отношений: 1) международные отношения по принятию (уста-
новлению) международно-правовых актов о труде, содержащих международные 
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стандарты трудовых прав и международные коллизионные нормы; 2) междуна-
родные отношения по международному контролю за соблюдением данных меж-
дународно-правовых актов, рассмотрению международно-правовых споров в 
сфере труда. Международные отношения как предмет международного трудо-
вого права квалифицируются как публичные отношения, где одной из сторон все-
гда выступает публичный субъект международного права, принимающий нормы 
международного права и обеспечивающий их соблюдение международно-
правовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу установления 
международных стандартов трудовых прав, международных коллизионных 
норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В ста-
тье ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового пра-
ва. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием соци-
альных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в 
принятии, применении международных норм трудового права и права социально-
го обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Выводы: международное 
частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законода-
тельства, объединяющая нормы международной и национальной правовых си-
стем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. 

 
 

Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;  
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5. Оформление сносок и библиографического списка  
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. 
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, 

осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из 
библиографического списка, после запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. 
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Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом 
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6. Англоязычный контент статьи  
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи, 

И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом), 
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INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT 

Lushnikova M.V. 
Department of Labor and Financial Law Yaroslavl Demidov State University  
14, Sovetskaya st., Yaroslavl, 150000 
E-mail: mvlu@uniyar.ac.ru 

Introduction: this article discusses the controversial questions of the theory of in-
ternational labor law. Purpose: the author analyzes and compares different approaches 
to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public, 
private or private-public). Methods: a methodological basis of this study is a set of 
methods of scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical 
method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, ab-
straction and specification) and private-scientific methods of research (formal and legal 
comparative legal, technical and legal). In the course of scientific research special atten-
tion was paid to comparative, system research methods and techniques of legal, public, 
economic modeling. Results: the author insists on the public nature of international la-
bor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the 
structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law. 
In the structure of the subject area of international labor law are the two main groups of 
international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the in-
ternational legal instruments on work, containing international standards for labor rights 
and international law rules, and 2) the international relations of international verification 
of compliance data international legal instruments, the consideration of international le-
gal disputes in the workplace. International relations as a subject of international labor 
law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of 
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public international law that accepts the norms of international law and ensure their 
compliance with international legal means. These relations are formed on the setting of 
international standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce 
them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects 
of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by 
participation of the social partners (international organizations of workers and employ-
ers) in accepting the application of international labor law and social security law, as 
well as monitoring their compliance. Conclusions: private international labor law is re-
garded as a complex industry legislation, combining international standards and national 
legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign 
element. 
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7. Транслитерация  
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна 

следовать транслитерация этого списка (т.е. перевод текста библиографического списка на латини-
цу) с указанием «Refereces». Для этого рекомендуется использовать специальную программу: 
http://www.fotosav.ru/services/ transliteration.aspx. Кроме того, необходимо в квадратных скобках ука-
зывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографиче-
ского списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже. 

Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библио-
графической ссылки: 

 Авторы (транслитерация); 
 Заглавие статьи (транслитерация курсивом); 
 [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с 

заглавной буквы, кроме артиклей; 
 Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом); 
 [Перевод названия источника на английский язык]; 
 Выходные данные; 
 Указание на язык статьи (InRuss).   

Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки: 
 Авторы (транслитерация); 
 Название монографии (транслитерация курсивом); 
 [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое 

слово с заглавной буквы, кроме артиклей; 
 Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg и 

транслитерация издательства: Statut; 
 Количество страниц в издании (500 p.). 
 Указание на язык статьи (In Russ).   
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