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К 25-летию Юридического института  
Тамбовского государственного технического университета 

 
В августе 1994 года в ТГТУ была открыта специальность «Юриспру-

денция». В сентябре этого же года создается Юридический факультет  
и кафедра «Правоведение», в рамках которой сосредоточена вся учебная  
и научная работа факультета. В настоящий момент Юридический инсти-
тут функционирует в составе нескольких кафедр. Преподавательский со-
став института обеспечивает подготовку 1687 студентов по 18 образова-
тельным программам. За 25 лет успешной работы института подготовлено 
более 7 тысяч специалистов по специалитету и направлению подготовки 
«Юриспруденция».  

Одним из структурных подразделений Юридического института, соз-
данным в 2008 году по инициативе студентов, является Юридическая кли-
ника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ. Деятельность клиники 
сосредоточена не только на оказании населению области бесплатной юри-
дической помощи, но и на обеспечении учебной и научной работы инсти-
тута. Отличительная особенность клиники заключается в ее прямой связи 
с учреждениями и органами публичной власти области, с которыми  
Юридический институт реализует совместные проекты. Наиболее тесное  
и творческое сотрудничество осуществляется с Уполномоченным по пра-
вам человека в Тамбовской области. 

Другое важнейшее подразделение – народная дружина Юридического 
института «Легион». В настоящее время ее численность составляет 71 че-
ловек. Деятельность дружины направлена на формирование у студентов 
института профессиональных знаний и навыков, необходимых в практи-
ческой  деятельности. Сотрудники дружины привлекаются для оказания 
помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка, 
расследовании уголовных дел, пресечению административных правона-
рушений и уголовно-наказуемых деяний, поиске без вести пропавших. 
Дружинники принимают активное участие в повышении правовой культу-
ры населения области. В августе 2019 года дружина получила статус юри-
дического лица и зарегистрирована в качестве региональной обществен-
ной организации.  

Научная работа студентов и преподавателей определяется тематикой 
научной школы института: «Исторический контекст и современное изме-
рение факторов устойчивого развития права и государства», руководите-
лем которой стал доктор юридических наук, профессор В. Г. Баев. Основ-
ные результаты деятельности школы регулярно публикуются в научно-
практическом информационном журнале, с которым вы знакомитесь. 
Журнал «Право: история и современность» учрежден в 2017 г., в 2018 го-
ду включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Коллектив редакции рад приветствовать читателей,  
авторов журнала, надеется развивать это издание  
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административного надзора на уровне уездных городов через ана-
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ОБЛИК УЕЗДНОГО ГОРОДА  

В ЗЕРКАЛЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Правовое нормирование строительства имеет обширную историю  

и массу особенностей, связанных с хронологией развития градостроитель-
ной политики государства, уровнем развития нормативной правовой базы, 
географическим и административно-управленческим статусом населенно-
го пункта, его культурно-историческим значением. Особенности, касаю-
щиеся значительного количества «малых городов», весьма обширны. 
Прежде чем говорить о них, необходимо конкретизировать понятие «ма-
лый город».  

В выработке данного понятия можно применить два подхода: фор-
мально-юридический, который предполагает использование администра-
тивных критериев деления населенных пунктов на группы с разным 
управленческим статусом, и материально-экономический, который пред-
полагает учет уровня развития экономики города, демографические пока-
затели. Эти два подхода, если учитывать многочисленные перипетии  
административного реформирования губернской системы управления,  
не всегда совпадают.  

Не вдаваясь в экономические обстоятельства жизнедеятельности того 
или иного городского поселения, рассмотрим градостроительную реаль-
ность, используя вслед за нормативным материалом XIX в. первый под-
ход. По административно-географическому принципу среди населенных 
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пунктов в России выделяли: столичные, губернские, уездные, заштатные 
города, сельские населенные пункты, казачьи поселения (управленческая 
система в них по вопросам строительства была «растворена» в общевой-
сковой системе). В настоящем исследовании относим к малым городам 
уездные города.  

Рассмотрим общие и особенные, касающиеся городского строитель-
ства в принципе и уездного в частности, правовые нормы, действовавшие 
в Российской империи в XIX – начале XX вв. Система источников регули-
рования была представлена: именными указами, нормативными актами 
Сената, министерств и ведомств, с 1830-х гг. действовавшим Строитель-
ным, Пожарным уставами, Уставами духовной консистории, медицинской 
полиции, Уставом общественного призрения и др.  

Под ведомствами, в частности, понимаются: Синод (в случае культо-
вого строительства), МВД (в первой половине XIX в. – Главноуправляю-
щий Путями сообщения и Публичными зданиями), смежные министерства 
и ведомства: Ведомство императрицы Марии (благотворительные город-
ские учреждения), военные ведомства (крепостное, фортификационное 
строительство, строительство объектов военной инфраструктуры), во вто-
рой половине XIX в. – Технический Совет при МВД (железнодорожное 
строительство) и др. [1]. 

На местном уровне градостроительные меры в уездном поселении, 
так же как и в губернском городе регулировались постановлениями губер-
натора, губернского архитектора, инженера, в редких случаях – городско-
го архитектора, который в уездных городах нанимался, если в них имелись 
сложные в управлении и надзоре сооружения, предприятия. Например, 
городской архитектор в Тамбовской губернии появляется в первой поло-
вине XIX в., в Тамбове становится обыденностью в последней трети  
XIX в., а в Липецке – в то время уездном городе – уже во второй трети 
XIX в. такой архитектор был для надзора за состоянием городских  
минеральных вод 1 . Губернский архитектор или инженер теоретически 
должны были вести надзор, руководить, давать разрешения или воспре-
щать любые виды городского строительства в уездных поселениях. Одна-
ко на практике из сферы их деятельности фактически исключалось воен-
ное, культовое строительство (им руководили синодальные архитекторы 
за исключением некоторых видов починки), крупные публичные (казен-
ные) стройки иногда могли иметь своего архитектора, присланного  
из МВД.  

Архитектор составлял чертежи и оценки уже имеющихся зданий, со-
гласовывал этапы строительства казенных сооружений, вел надзор за под-
рядчиками, принимал меры к сохранению ценных исторических построек. 
Ни один нормативный документ не устанавливал точный перечень обя-
занностей губернского архитектора и не сводил его работу только к сфере 
казенного строительства. Архитектор должен был надзирать и за частным 
строительством. На практике с этой последней задачей в масштабах  

                                                           
1 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 531.  
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губернии один человек не справлялся. В нормативном материале на про-
тяжении всего изучаемого периода надзором за частным строительством  
в уездных городах была уполномочена заниматься полиция. Юристы от-
мечали, что «…закон возлагает на эти учреждения многие задачи, не 
имеющие в сущности полицейского характера; …вообще компетенция 
департамента полиции и других полицейских органов является весьма 
обширною и без строго определенных границ… Неумелая постройка жи-
лищ может грозить опасностью в различных отношениях – пожарном, са-
нитарном и проч.; самая прочность сооружений обусловливается соблю-
дением известных требований строительного искусства, вот почему пред-
ставители государственной власти не могут предоставить это дело на лич-
ное усмотрение всех и каждого…» [3, с. 110].  

Полицмейстеры и уездные исправники на местах законом считались 
основными исполнителями, смотрителями и непосредственными органи-
заторами правильного строительства как казенного, так и, особенно, част-
ного. В уездных городах за неимением специалистов полиция так же явля-
лась единственным органом, регулирующим «постройку обывательских 
деревянных домов, имеющих до 5 окон включительно… по образцовым 
фасадам… а также надворных строений …исправлений самих домов, 
имеющих более 5 окон». Они должны были поставить в известность  
и согласовать свои действия с местной Строительной и Дорожной комис-
сией. При злостном нежелании обывателей чинить свои «ветхие, а следо-
вательно опасные дома» полиция после двукратного напоминания должна 
была сломать «сии дома, за счет виновных»2.  

Права и обязанности полиции в отношении поддержания городского 
порядка в сфере строительства впервые были выделены и сформулирова-
ны в Строительном уставе 1857 г., до этого времени все строительство  
в уездных городах должно было регулироваться напрямую уездным на-
чальством, что практически не выполнялось. По вполне незначительным 
поводам (просьбы обывателей о строительстве, ремонте, наделении усадь-
бами и др.) уездное начальство запрашивало разрешение губернской кан-
целярии [2].  

Таким образом, значительная роль полицейского компонента в город-
ском администрировании – особенность провинциального уездного градо-
строительства.  

В системе мер градостроительного планирования также выделяется 
общегородской и особенный уездно-административный компонент.  
Городское строительство должно было осуществляться на основе утвер-
жденного городского плана, который являлся, по сути, нормативным ис-
точником уровня императорского указа, поскольку все изменения в нем 
должны были пройти высочайшее утверждение.  

Каждый город, в том числе и уездный, должен был иметь свой план, 
который с архитектурно-планировочной точки зрения являлся перспек-
                                                           

2  Уставы государственного благоустройства. Строительный устав // Свод законов 
Российской империи. Т. XII. – СПб., 1857. Ст. 404, узаконения 1782, 1834, 1845 гг.; ГАТО.  
Ф. 4. Оп. 1. Д. 531. 
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тивным. Основа планирования была заложена екатерининской кампанией 
по унификации планировки российских городов, начатой в 1760-е гг.  
Городское планирование с опорой на данный основной документ осуще-
ствлялось также с учетом:  

– материальных возможностей жителей-застройщиков, которые не 
всегда могли реализовать обязательные для застройки образцовые проек-
ты и планы в силу их дороговизны;  

– идеологических предпочтений государства, в рамках которых, на-
пример, считалось, что в центральных кварталах должно находиться куль-
товое сооружение, застройка вокруг подчинялась специальным правилам; 
регулировалось количество культовых построек разных конфессий  
и пр.;  

– пожаров, которые довольно часто случались и вносили коррективы 
в действующие планы.  

Последний пункт являлся важным фактором отступления от общих на-
чал регулярного облика города как общей цели градостроительного плани-
рования и наиболее ярко проявлял себя именно в уездных городах [4, 5].  

Все городские планы делили кварталы на каменные (содержащие осо-
бо ценное городское имущество, постройки), расположенные, как прави-
ло, в центре, и кварталы деревянные. Чем квартал дальше от центра  
города, тем больше вольностей, исключений из технических противопо-
жарных правил допускал законодатель по отношению к ним. Наиболее 
часто эти отступления касались материала кровли (разрешался, например, 
камыш в ущерб более дорогим и несгораемым материалам), разрешений 
строить «смешанные дома» (каменный этаж или полуэтаж, деревянные 
пристройки), разрешений на починку домов, которые по установленным 
общим правилам должны быть снесены из-за ветхости, пожароопасности  
в определенный срок. Подчиняясь реальности провинциального массового 
городского строительства, государство закрепило в третьей редакции 
Строительного устава (1857 г.) более широкий список материалов для по-
крытия крыш, добавив туда «полированный войлок и несгораемую бума-
гу» (ст. 371, 372), а в отдаленных районах некоторых уездных городов 
разрешив использовать для этой цели даже солому, чем прекратило мно-
голетнюю «законодательную войну» с обывателями, фактически признав 
себя побежденным. Ранее в уставе 1832 и 1842 гг. (узаконение 1718 – 
1722 гг.) категорически определялось, что любое строение должно «быть 
крыто железом… тесом, гонтом» (ст. 370).  

Таким образом, техническая противопожарная регламентация, кото-
рая в целом выступала одной из основ формирования нормативной базы 
имперской градостроительной политики, применительно к уездному про-
винциальному строительству применялась ограниченно, с учетом реаль-
ных возможностей застройщиков, отступлением от второго основания 
«идеального города» – регулярных принципов строительства. Следующий 
вектор, определяющий облик города, – это архитектурно-художественная 
регламентация строительства. Наиболее массовым средством, которое за-
конодатель использовал в первой половине XIX в., были образцовые фа-
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сады для различных типов городской недвижимости – от малых архитек-
турных форм до казенных зданий различного назначения. Качество, сти-
левые особенности данных фасадов, сама идея типизации городского об-
лика – много раз были в центре изучения специалистов-архитекторов.  

Применительно к нашему исследованию важен следующий факт:  
основные серии фасадов в наиболее интенсивно издававшихся сборниках, 
содержащих образцы для уездных городов, относятся к первым десятиле-
тиям XIX в., однако специальные сборники появились впервые только  
в последней серии в 1855–1856 гг., которая отличалась, как считается спе-
циалистами по истории архитектуры, заметным снижением художествен-
ного качества [3].  

Во второй половине XIX в. внешний облик строений законодателем 
практически не регламентировался (до 1870-х гг. сохранялись некоторые 
образцы для культовых сооружений). Застройщиками часто использова-
лись уже выпущенные и потерявшие свою нормативную обязательность 
образцы и составленные на их основе частными лицами практические по-
собия.  

Значительную роль в это время продолжают играть народные регио-
нальные традиции зодчества, в провинциальных уездных городах, нередок 
сплав «народных образцов», представлений о строительстве и образцов, 
внедряемых в предшествующий период законодателем (выполнение  
образцовых проектов в классицистском духе из непредназначенных для 
этого материалов, например, дерева), что порождало интересные архитек-
турные курьезы, в провинции приобретавшие значение стиля. В целом ар-
хитектурная часть регламентации уездного градостроительства в течение 
всего периода оставалась на периферии интереса законодателя.  

 
Список литературы 

 
1. Диканский М. Г. Русское строительное законодательство. Пг., 1918.  
2. Ивановский В. Государственное право // Известия и ученые записки Ка-

занского университета. 1895. № 5. С. 103 – 112.  
3. «Образцовые» проекты в жилой застройке русских городов XVIII– 

XIX вв. / под ред. В. Н. Иванова. М.: Гос. изд-во литературы по строительству  
и архитектуре, 1961. 350 с.  

4. Пирожкова И. Г. Жилищный вопрос и градостроительство Тамбова  
в XIX – начале XX вв.: монография. СПб.: Нестор, 2004. 119 с. 

5. Свод законов Российской империи / под ред. А. А. Добровольского. СПб., 
1913. 54 с.  

 
References 

 
1. Dikanskij M.G. Russkoe stroitel'noe zakonodatel'stvo [Russian construction 

legislation],  Petrograd, 1918. (In Russ.) 
2. Ivanovskij V. [State Law], Izvestiya i uchenye zapiski Kazanskogo universiteta 

[Proceedings and Scientific Notes of the Kazan University], 1895, no. 5, pp. 103-112. 
(In Russ.) 

3. Ivanov V.N. (Ed.) “Obrazcovye” proekty v zhiloj zastrojke russkih gorodov 
XVIII-XIX [“Exemplary” projects in residential development of Russian cities of the 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 13

18th – 19th centuries], Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu 
i arhitekture, 1961, 350 p. (In Russ.) 

4. Pirozhkova I.G. Zhilishchnyj vopros i gradostroitel'stvo Tambova v XIX-
nachale XX [Housing and urban development Tambov in the XIX - early XX centuries], 
St. Petersburg: Nestor, 2004, 119 p. (In Russ.) 

5. Dobrovol'skii A.A. (Ed.) Svod zakonov Rossijskoj imperii [Code of laws of 
the Russian Empire], St. Petersburg, 1913, 54 p. (In Russ.) 

 
 

The Face of the County City in the Mirror of Urban Development 
Legislation of the Russian Empire 

 
Jasim Mustafa Ahmed Jasim, Postgraduate Student, 

G.R. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia; 
mustafalawyer78@gmail.com 

 
The features of the regulatory framework governing the construction process, 

urban planning activity, the appearance of a provincial city in the Russian 
Empire through the most mass practice of building county cities are 
analyzed. The archival material of the Tambov province, normative sources 
on the history of town-planning law are used. Components and functions of 
administrative oversight at the level of county towns through the analysis of 
the powers of city architects and the police are identified. 

 
Keywords: architectural supervision; town planning legislation; town planning 

law; model facades; police oversight; Construction regulations; county 
town. 

 
© М. А. Д. Джасем, 2019 

 

 

Статья поступила в редакцию 01.05.2019 
 

При цитировании использовать: 
 

Джасем  М. А. Д. Облик уездного города в зеркале градостроительного законода-
тельства Российской империи // Право: история и современность. 2019.  
№ 3(8). С. 8 – 13. doi: 10.17277/pravo.2019.03.pp.008-013 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 14
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Мировой суд дореволюционной России формировался с учетом отече-

ственных нравственных традиций, правовой культуры, а также 
рецепции передового европейского опыта функционирования данно-
го института. Между тем отличие российской модели мировой 
юстиции от английской и французской заключалось, прежде всего,  
в том, что мировые судьи здесь не назначались правительством,  
а избирались, в чем и состоял высокий демократизм института 
мировой юстиции образца 1864 г. 

Разработка теоретических основ российской мировой юстиции активно 
осуществлялась не только в ходе судебной реформы 1864 г., но и 
задолго до нее. Существенный вклад в разработку внес известный 
государственный деятель и правовед М. М. Сперанский. Изучив за-
рубежный опыт работы мировых судов, именно М. М. Сперанский 
постулировал образ мирового судьи как местного патриархального 
гаранта законности и порядка, основное назначение которого со-
стояло в примирении интересов сторон. 

Актуализированы принципы построения демократических основ миро-
вого судопроизводства. 
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ИСТОРИЯ  МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ  
И ПРОЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ МИРОВОГО СУДА В РОССИИ 

 
Введение. Глубокие экономические и политические преобразования, 

развернувшиеся в нашей стране во второй половине 1980 – 1990-х гг., по-
родили необходимость реформирования судебной системы. В свете осу-
ществляемой судебно-правовой реформы, предъявившей новые требова-
ния к осуществлению правосудия, реанимирован государственно-право-
вой институт, хорошо известный в дореволюционной России – мировая 
юстиция. Термин «мировой суд» впервые в послеоктябрьский период был 
использован в Федеральном конституционном законе «О судебной систе-
ме Российской Федерации», принятом 31 декабря 1996 г. По мнению его 
разработчиков, мировые суды могли наиболее успешно справиться  
с поставленными перед правосудием задачами, удовлетворить возникшую 
в обществе потребность в скором, правом и справедливом суде. 

Возрождение мировой юстиции в России вызвало потребность в изу-
чении опыта, накопленного в данной сфере в дореволюционный период 
российской истории, актуализировало историко-правовые исследования 
по указанной тематике. Мировой суд был введен в Российской империи  
в ходе судебной реформы 1864 г. Он являлся краеугольным камнем мо-
дернизировавшейся судебной системы страны и наиболее демократиче-
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ским ее институтом. Правовые основы его функционирования были отра-
ботаны реформаторами с наибольшей основательностью и точностью, что 
упрощало жизнедеятельность вводимого института. 

Местные судебные учреждения существовали в стране и до 1864 г., 
однако принципы судоустройства и судопроизводства тогда были совер-
шенно иными. Суды были сословными, не демократическими по способу 
своего формирования и существу деятельности. Поэтому перед разработ-
чиками судебных уставов стояла задача учредить суд выборный, близкий 
к населению, доступный для различных общественных слоев, простой  
по своему устройству и способный к краткосрочному рассмотрению дел. 

Данное исследование посвящено изучению истории зарубежного ми-
рового суда и проектов введения мирового суда в России. 

Методы. В настоящее время в системе юридических наук, таких как 
теория государства и права, философия права, социология права, история 
государства и права, юридическая антропология, психология права и др. 
свое особое место занимает сравнительное правоведение. Термин «срав-
нительное правоведение» имеет троякое значение: метод, наука, учебная 
дисциплина. Сравнительное правоведение как наука – «это совокупность 
научных знаний о правовых системах современности, материально пред-
ставленная множеством книг, брошюр, статей, научных докладов. Сравни-
тельное правоведение как метод является одним из важных научных 
средств изучения правовых явлений. Благодаря применению сравнитель-
ного метода становится возможным выявить общее, особенное и единич-
ное в правовых системах современности. Сравнительное правоведение  
как учебная дисциплина – это предмет преподавания в высших учебных 
заведениях» [19, с. 61, 62]. Кроме того, в данном исследовании применяет-
ся принцип историзма, предполагающий изучение зарубежного института 
мировой юстиции и российского в контексте общеполитического курса 
царского самодержавия. В числе частнонаучных методов в работе исполь-
зовался формально-юридический метод, позволяющий проанализировать 
действующее законодательство о мировых судах, а также выявить харак-
терные черты российской модели мировой юстиции: выборность; частич-
ную коллегиальность (наличие как единоличного, так и коллегиального 
судопроизводства); включение ее в систему судебных органов как само-
стоятельной, обособленной ветви. 

Результаты. В историко-правовых исследованиях дореволюционного 
и советского периодов мировая юстиция рассматривалась, как правило, 
сквозь призму судебной реформы 1864 г. Мировые суды считались обо-
собленной ветвью судебной системы страны и наиболее демократическим 
ее институтом. 

Для первого дореволюционного этапа изучения судебной реформы 
1864 г. и института мировой юстиции как ее важного аспекта, была харак-
терна идеализация Судебных уставов 1864 г. и популяризация мировых 
судов. Данная тенденция отличает работы Г. А. Джаншиева, И. В. Гессена, 
А. А. Титова, А. Ф. Кони, И. Я. Фойницкого. 

Работы Н. А. Неклюдова, В. А. Железнякова, К. П. Змирлова,  
В. Л. Исаченко представляют собой практический комментарий для миро-
вых судей, дают анализ законодательства и судебной практики в области 
деятельности мировых учреждений. 
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Наибольший интерес в плане исследования мировой юстиции как 
особого государственно-правового института представляют работы доре-
волюционных авторов: М. А. Филиппова, В. П. Безобразова, В. Н. Берези-
на, В. Я. Фукса, Е. С. Коца, Н. Н. Полянского, Д. А. Ровинского. В них на-
ряду с анализом действующего законодательства о мировом суде освеща-
ются практическая деятельность мировых судов, проблемы и трудности, 
стоявшие перед ними. Накануне Октябрьской революции была издана се-
рия юбилейных работ о судебной реформе, Петроградском мировом  
суде и др. 

В советский период, ввиду отсутствия в судебной системе мировой 
юстиции, исследования по данной проблеме носили фрагментарный  
характер. Большую роль в формировании нового подхода к изучению юс-
тиции сыграли статьи В. И. Ленина. Будучи сторонником слома буржуаз-
ной государственной машины, Ленин предлагал «не реформировать су-
дебные учреждения, а совершенно их уничтожить», а институт мировых 
судей оценивал как «жалкую пародию на суд <…> выбираемый имущими 
классами из имущих лиц» [2, с. 5]. Между тем в исследовательских подхо-
дах этого периода существовали разночтения: одни авторы считали миро-
вой суд неэффективным органом судебной власти, другие – важным зве-
ном в обществе и государстве. Под влиянием советской идеологии были 
написаны наиболее значительные работы этого периода, посвященные су-
дебным реформам: монографии В. А. Шуваловой и Б. В. Виленского. 

В 1980 – 1990-е гг. история мировой юстиции анализировалась в ра-
ботах М. Г. Коротких, М. В. Немытиной, Н. Н. Ефремовой и др., посвя-
щенных судебной системе дореволюционной России. Их отличает обосно-
ванность выводов и привлечение широкого круга источников, многие  
из которых впервые вводились в научный оборот. 

В постсоветский период вышла в свет кандидатская диссертация  
С. В. Лонской «Мировой суд в России (1864–1917 гг.): историко-правовое 
исследование» (Калининград, 1998), в которой комплексно проанализиро-
ван дореволюционный опыт становления, организации и деятельности ми-
рового суда с момента его возникновения до упразднения в 1917 г. Автор 
формулирует существенные признаки мирового суда как государственно-
правового института. Судопроизводство в мировом суде дореволюцион-
ной России рассматривается С. В. Лонской как особый вид процесса  
по гражданским и уголовным делам. 

Опыт функционирования дореволюционных мировых судов частично 
затронут в работах В. В. Дорошкова, В. В. Гущева, А. В. Макарцева и др., 
посвященных функционированию современной мировой юстиции. 

В XXI веке вышли в свет научные работы, посвященные изучению 
деятельности мировых судов дореволюционного периода на примере  
отдельных регионов. Эти исследования свидетельствуют о начале нового 
этапа в изучении мировой юстиции, исследовании ее не только на макро-, 
но и микроуровне. 

Первый опыт рассмотрения мировых судов Тамбовской губернии был 
предпринят в кандидатской диссертации Т. В. Плотниковой [16], посвя-
щенной судебной реформе 1864 г. и ее реализации в данном регионе.  
В отдельном параграфе, посвященном мировым судам Тамбовской губер-
нии, автор выявляет сильные стороны этих учреждений: законность, кото-
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рая противопоставлялась всевластию бюрократии; выборность; гласность 
как форма контроля общества за деятельностью мировой юстиции; равен-
ство; независимость от администрации. 

Обсуждение. Исторически считается, что мировое рассмотрение кон-
фликтов впервые появилось в Англии. После нормандского завоевания 
(1068 – 1071) английским королем становится Вильгельм I Завоеватель 
(1066 – 1087). К праву владычества над англичанами по избранию он при-
соединил право завоевания. Поэтому и система его правления носила сле-
ды двойственного характера. Чтобы удержать судебную власть в завое-
ванной стране, он сохранил старые «суды сотни» и «суды графства», в ко-
торых принимали участие все фримены, но подчинил их контролю коро-
левского суда, который при последних английских королях присвоил себе 
право апелляции и вызова дел из низших судов. Сильная централизован-
ная королевская власть вынуждена была считаться с не менее сильной 
феодальной знатью, добивавшейся полной военной и судебной независи-
мости в своих поместьях, а также местным населением, оказывающим  
сопротивление. Поэтому, как бы ни были ограничены права горожан,  
все же они могли собираться вместе для решения общественных дел и  
отправления суда. Суд производился в присутствии граждан, и подсуди-
мый обвинялся или оправдывался после присяги его соседей, но за преде-
лами города преобладал нормандский процесс и сельские жители, подчи-
ненные суду келаря, должны были решать дела судебным поединком  
[22, с. 74 – 76, 84]. 

19 декабря 1154 г. в Вестминстерском аббатстве состоялась корона-
ция Генриха II Плантагенета (1154 – 1189). От отца Генрих II унаследовал 
Анжу и Мэн; от матери – Нормандию. После коронации империя Планта-
генета растянулась от границ с Испанией до Шотландии. Несмотря на 
весьма ценное приобретение – Англию, королевство процветающее и пре-
стижное, сердце анжуйской империи находилось во Франции, в Анжу.  
Необходимо заметить, что Генрих II, новый король Англии, из тридцати 
четырех с половиной лет своего правления в Англии провел всего трина-
дцать лет, а его сын Ричарда I Львиное Сердце вообще нанес в эту страну 
лишь несколько визитов [22, с. 16, 17]. 

В период правления короля Генриха II большие поместья, доставшие-
ся короне благодаря мятежам и измене баронов, были розданы новым лю-
дям, зависевшим от милости короля. Таким образом, на месте крупных 
феодалов Генрих II создал класс мелкой знати, на которую бароны времен 
завоевания смотрели с презрением, но которая составила противовес  
и образовала класс полезных администраторов, служивших королю шери-
фами и судьями. Р. Давид отмечал, что после завоевания суды графств  
и суды сотен были постепенно заменены феодальной юрисдикцией нового 
типа, сугубо локального характера, основанной на обычном праве  
[7, с. 21]. 13 сентября 1189 г. в Лондон на корабле прибыл Ричарда I, народ 
встретил его с радостью, так как устал от правления его отца Генриха II,  
от его налогов, суровых законов. Спустя месяц Ричарда I был коронован  
в Вестминстерском аббатстве архиепископом Балдуином Кентерберий-
ским, а в декабре 1189 г. Ричард I покинул Англию, чтобы подготовиться 
к отъезду на Святую землю [22, с. 103, 107]. 
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В марте 1191 г. французский король Филипп II Август отплыл на Свя-
тую землю один, Ричарда I последовал за ним. Однако между королями  
не было согласия в вопросе подчинения крестоносцев одному военачаль-
нику, поэтому летом 1191 г. король Филипп Французский возвратился до-
мой; таким образом, завоевание Иерусалима и верховное командование 
над армией, выпали на долю Ричарда Английского, прозванного Львиное 
Сердце. Немецкий историк Оскар Егер (1830 – 1910) пишет: «Он был, не-
сомненно, храбрейшим из всех рыцарей в войске, страстным любителем 
самых невероятных приключений и при этом склонным к самому необуз-
данному проявлению рыцарского произвола: то великодушно оказывал 
гостеприимство магометанским принцам, то приказывал сотнями убивать 
мусульманских заложников. Но при всех этих личных качествах, он не 
обладал ни малейшей способностью полководца. Возбуждая в среде своих 
врагов изумление и наводя на них ужас своим геройством, король Ричард 
все же не успел ничего добиться, не сумел вовремя удалиться с театра 
войны, несмотря на весьма дурные вести, получаемые из Англии, и закон-
чил свою деятельность договором, который заключил в сентябре 1192 г. со 
своим знаменитым противником. В силу этого договора христиане удер-
жали за собой береговую полосу от Яффы до Тира, Аскалон был разрушен 
и мирное посещение Святых Мест дозволено христианам, но Иерусалим 
вместе с драгоценной святыней Креста Господня, попавшего в руки му-
сульман после поражения при Хаттине, остался во власти Саладина  
[9, с. 237, 238]. 

В 1195 г. эдиктом Хьюбета де Вальтера, правителем Англии во время 
отсутствия короля Ричарда I Львиное Сердце (1189 – 1199) в каждом граф-
стве назначаются в помощь шерифу четыре рыцаря – так называемые 
«стражи мира», первоначально имевшие только административные и поли-
цейские полномочия [21, с. 35]. Все мужское население графства от 15 лет  
и старше присягало этим должностным лицам в своем законопослушном 
поведении. После принятия в 1215 г. «Великой хартии вольностей»  
(Magna Charta Libertatum) стражи мира должны были наблюдать и за вы-
полнением условий перемирия между королем и баронами [6, с. 113 – 117]. 

В 1264 г. в каждом графстве создается должность хранителя мира 
(Keeper of the Peace). С этого времени ему постепенно передаются не 
только административно-полицейские, но и судебные функции. Если ра-
нее рыцари мира состояли на правах помощников шерифов, то хранители 
мира наделяются уже контрольными полномочиями по отношению к по-
следним. Это было подтверждено и Вестминстерским статутом 1327 г.  
С этого времени пока еще неофициально появляется термин «мировой 
суд» – Justice of the Peace [18, с. 6]. 

Должность мирового судьи в ее современном понимании появилась  
в Англии в эпоху правления короля Эдуарда III (1327 – 1377), который  
в 1344 г. реформировал местную власть, преобразовав королевские долж-
ности «хранителей мира» в должности «мировых судей», это подтвержда-
ется Вестминстерским статутом 1361 г. В преамбуле статута эти учрежде-
ния официально именовались мировыми судами (Justice of the Peace). 
Данное название свидетельствовало о том, что главной функцией мирово-
го судьи является судебное разбирательство и осуждение всех нарушите-
лей мира [24, с. 338]. 
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Расширение судебно-полицейских функций хранителей мира и появ-
ление мировых судей совпало с появлением нового влиятельного среднего 
класса, состоявшего из джентри и преуспевающих горожан, и позволило 
достичь компромисса при соблюдении интересов среднего сословия и ко-
роны. Однако король не упускал своих судебных прерогатив. На долж-
ность мировые судьи назначались королем из представителей местного 
дворянства-джентри и выполняли ее до тех пор, пока пользовались его 
расположением. 

В каждом графстве для лучшего поддержания мира назначались трое-
четверо почетных и уважающих законы жителей. Ими были не только 
профессиональные юристы, но и лица, не имеющие юридического образо-
вания. За осуществление своей деятельности на должности мирового су-
дьи они получали жалование. К концу XIV в. сложилась практика сесси-
онной работы мировых судей: они проводили четыре сессии в год, от чего 
получили название четвертных судов. Первоначально мировые судьи за-
седали в коллегиальном составе: два мировых судьи и присяжные заседа-
тели, затем в конце XV в. мировые судьи получили право производить су-
дебное рассмотрение уголовных дел и в период между четвертными сес-
сиями, в форме так называемых «малых сессий» без участия присяжных 
заседателей. Некоторые функции мировой судья мог выполнять и едино-
лично, но только по тем преступлениям, по которым предусмотрено не-
значительное наказание: например, расследовать жалобу и отдать приказ 
арестовать подозреваемого, либо отпустить его под залог, пресечь право-
нарушение и т.п. Так, постепенно возникает суммарное (упрощенное) су-
допроизводство по гражданским и уголовным делам, а термин «суд сум-
марной юрисдикции» (Court of a Summary Jurisdiction) становится синони-
мом мирового суда [21, с. 36]. 

Полномочия мировых судей были весьма разнообразны. Они совме-
щали в себе, наряду с судебными функциями, массу административных, 
управленческих функций. Так, мировые судьи в Англии могли задержи-
вать застигнутых при совершении преступления, разгонять незаконные 
сборища, преследовать за бродяжничество, требовать поручительства  
от каждого лица, представлявшего опасность для общественного спокой-
ствия, принимать иные меры предупреждения преступлений и иметь  
в своем подчинении всех чинов полиции, которые обязаны были выпол-
нять распоряжения мирового судьи. В качестве органов местного само-
управления они заведовали делами о бедных, распределяя взимаемые на 
их содержание налоги, контролировали сборщиков и инспекторов для 
бедных, выносили постановления о выселении из графства лиц, не имею-
щих оседлости. Кроме того, мировые судьи ведали иными делами местной 
администрации, например, о земских тюрьмах. 

С середины XIV в. появляется специальная должность мирового 
клерка (Clerk of the Peace). В его обязанности входило ведение делопроиз-
водства и консультирование мировых судей по вопросам права – все клер-
ки были профессиональными, высококвалифицированными юристами.  
В конце XIV в. король отменяет выплату мировым судьям жалования,  
а в XV в. вводится имущественный ценз для назначения на эту должность, 
упраздненный затем лишь в 1906 г. [23, с. 301]. 
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После английской революции 1640 – 1660 гг. мировые судьи стано-
вятся наиболее деятельными представителями правосудия и неотъемлемой 
частью системы государственных институтов. С конца XVII в. мировые 
суды начинают распространяться по всей территории Британской импе-
рии. Благодаря высокому имущественному цензу должность мирового су-
дьи была привилегией людей знатных, состоятельных и образованных, 
которые, хотя и не получали жалования и, как правило, не были юристами, 
но с задачами, поставленными перед мировой юстицией, справлялись ус-
пешно. Деятельность в должности мирового судьи составляла для помест-
ного дворянства жизненное призвание, к которому английская молодежь 
готовилась со школьной скамьи. По мнению Ад. Прэнса, камера англий-
ского мирового судьи являла собой выражение всей английской жизни: 
была открыта для всех, судья в ней являлся покровителем обездоленных 
классов. В этом качестве мировые судьи просуществовали практически 
без серьезных изменений вплоть до судебной реформы XIX в.  
в Англии 1. 

По мнению В.Н. Ширяева (1872 – 1937), последнего директора Деми-
довского юридического лицея (1917) и первого ректора Ярославского  
государственного университета (1918 – 1922), «образцом для нашего ми-
рового суда послужил мировой суд Англии, где мировые судьи существу-
ют с XIV века и являются наиболее деятельными представителями  
правосудия»2.  

Накануне судебной реформы в 1792 г. в Лондоне появляются миро-
вые судьи-профессионалы, получающие плату за свою работу [2, с. 11]. 

В ходе судебной реформы 1873 – 1875 гг. в Англии, в крупных горо-
дах и промышленных центрах бесплатных мировых судей сменили плат-
ные магистраты, имевшие юридическое высшее образование, и была в ос-
новном сформулирована современная судоустроительная концепция.  
Несмотря на наличие юридического образования, в помощь мировым и 
полицейским судьям издавались специальные руководства, пользующиеся 
европейской известностью, например, Bupn’s “Justice of the Peace”  
и Archbold’s “The justice of the peace and parish officer”. 

В научных исследованиях, посвященных мировой юстиции, в первую 
очередь выделяют классическую (английскую) модель мирового суда, ко-
гда мировой судья выполняет административно-судебные функции, затем 
французскую, основанную на принципе разделения властей, когда миро-
вой суд выполняет чисто судебные функции. Поэтому необходимо рас-
смотреть и французскую модель мирового суда, которую Франция поза-
имствовала у Великобритании, но придала ей принципиально новую орга-
низацию. 

Французская буржуазная революция XVIII в. обеспечила благоприят-
ные условия для проведения назревших и давно обсуждавшихся в просве-
тительских кругах реформ государственного управления. Наиболее важ-
ные реформы, связанные с упразднением «старого порядка» и учреждени-
ем новых общественных отношений, были осуществлены в первой поло-
вине 1790 г. 
                                                           

1 Ширяев В. Н. О суде. М.: Труд и воля, 1906. С. 16. 
2 Там же.  
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16 – 24 августа 1790 г. Учредительным собранием принят «Декрет об 
организации судопроизводства» [1, с. 90 – 96]. В разделе втором Декрета 
«О судьях вообще» говорилось, что суд будет отправляться от имени  
Короля (Людовика XVI). Судьи избираются на шесть лет теми, кто подле-
жал их суду, по истечении этого срока будут происходить новые выборы, 
на которых те же судьи могут быть избраны вновь. Объявлялось, что судь-
ей может стать любой гражданин, достигший полных тридцати лет и 
имеющий пятилетний опыт практики при одном из трибуналов в качестве 
судьи или юриста. Объявлялось, что судебные функции носят особый ха-
рактер и всегда будут отделены от административных функций (ст. 1). 

В разделе «О мировых судьях» говорилось, что в каждом округе вво-
дился мировой судья (juges de paix) и эксперты-асессоры при мировом су-
дье. Если в районе имеется один или несколько городов или бургов 
(большая деревня или маленький городок, местный центр торговли), число 
жителей которых превышало две тысячи человек, то в них также вводится 
должность мирового судьи и эксперта. Мировой судья избирался из числа 
граждан, имевших право быть избранным в состав администрации депар-
тамента и дистрикта и достигший полных тридцати лет. Объявлялось, что 
никакого другого избирательного ценза не будет. Избирался мировой  
судья путем поименного голосования абсолютным большинством голосов, 
так называемыми активными гражданами, уплачивающими прямой налог 
в сумме не менее трехдневной заработной платы. Неимущие и малоиму-
щие слои населения от выборов отстранялись. К 1791 г. активные гражда-
не составляли 20 % от всего населения страны [3, с. 378]. 

Мировой судья и эксперты-асессоры избирались на два года, их пол-
номочия можно было продлить путем переизбрания. В ведении мирового 
судьи и помогающих ему двух асессоров находились все сугубо частные 
дела и дела, касающиеся движимой собственности. При стоимости оспа-
риваемого имущества в пределах пяти-десяти ливров судебные решения 
не подлежали обжалованию; при стоимости оспариваемого имущества  
до ста ливров – решение обжаловалось в апелляционную инстанцию.  
Мировой судья рассматривал дела, касающиеся словесных оскорблений, 
насильственных действий, драк, в случае, если стороны при этом не под-
лежали уголовному суду. Обжалование решений мирового судьи произво-
дилось на основании одного акта об обжаловании в суде дистрикта.  
Рассмотрение проходило в судебном заседании в сжатой форме, принятое 
решение обжалованию не подлежало [1, с. 92, 93]. В помощь французским 
мировым судьям издавались специальные юридические руководства, 
пользующиеся европейской известностью, например, «Manuel du juge  
de paix»3. 

Таким образом, требования к кандидату на должность мирового судьи 
по сравнению с судьями от короны были существенно снижены. Кроме 
того, в первоначальном варианте мировые судьи имели только граждан-
скую компетенцию, и лишь со временем в результате сложных преобразо-
ваний этого судебного института мировой судья во Франции получил пра-
во на рассмотрение незначительных уголовных проступков. 
                                                           

3 Настольная книга для мировых судей, составленная кандидатом прав В. А. Желез-
никовым. СПб.: В Типографии Второго Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, 1869. 
642 c. 
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Модель французского мирового судоустройства и судопроизводства 
во многом определила принципы, лежащие в основе организации и дея-
тельности суда в правовом государстве. На французской модели мирового 
суда базировались многие страны Европы, например, Бельгия, Италия, 
Испания, Пруссия, а также Россия. Вводя мировые учреждения, они в той 
или иной степени модифицировали ее, адаптируя к собственным нацио-
нальным правовым традициям и особенностям сложившейся судебной 
системы. 

Сравнительный анализ памятников российского права позволяет сде-
лать вывод, что многие элементы организации мировой юстиции не были 
полностью заимствованы из зарубежного законодательства, поскольку  
в России ранее существовали аналоги мировым судьям. 

Местный судья, рассматривающий дела о преступлениях, не пред-
ставляющих большой общественной опасности, склоняющий стороны  
к примирению, действующий по упрощенной процедуре, существовал еще 
в Киевской Руси. Так, понятие «малых исков» было известно на Руси  
еще во времена «Древнейшей Правды», защищавшей частную собствен-
ность (движимую и недвижимую) [11, с. 53 – 55]. Однако идеи введения  
в России мирового суда, который бы являлся местным судом, выполняю-
щим функции низшей судебной инстанции, имеющий ограниченную 
юрисдикцию, право на примирение сторон и осуществляющий свои пол-
номочия в более демократическом порядке, стали активно высказываться 
и обсуждаться в XVIII в. 

Историк В. О. Ключевский в своих лекциях по русской истории ут-
верждал, что в период работы Уложенной комиссии Екатерины II, созван-
ной в 1767 г., наибольшее число жалоб и нареканий вызывало состояние 
правосудия. Избиратели уполномочивали депутатов преобразовать судеб-
ную сферу. Дворяне жаловались на множество подсудностей, были ожес-
точены против взяток. «Взамен дорогих (формальных) судов с затяжным 
письменным делопроизводством и дворяне, и горожане, и крестьяне, – как 
свидетельствовал известный историк, – просят для дел маловажных (первой 
инстанции) близкого, скорого и дешевого словесного суда с выбранными  
из их среды судьями, которым подчинить и полицию...» [13, с. 286, 287]. 
Учредить мировых судей предлагалось по образцу Англии и Голландии. 

Из общего ряда предложений депутатам Уложенной комиссии резко 
выступает наказ дмитровского дворянства. В наказе предлагалось для суда 
скорого, близкого и дешевого по малоценным делам разделить уезд на че-
тыре округа с выборным из дворянства земским судьей во главе каждого. 
Такие судьи, действуя под руководством предводителя, «в самой скоро-
сти» решали бы тяжбы между крепостными словесно, наказывая винов-
ных крестьян, а помещиков «смиряя полюбовно». Ежегодно дворянство 
съезжалось бы на съезд и выбирало предводителя (через два года), новых 
земских судей, принимало отчет от прежних. По окончании выборов съезд 
превращался бы в сельскохозяйственное совещание [13, с. 287]. Все выра-
ботанные комиссией предложения имели большое значение для реформи-
рования Российского государства. 

12 ноября 1775 г. в Москве императрицей Екатериной II был издан 
Манифест о реформе местного управления России. Документом, опреде-
лявшим направление новой губернской реформы, стали утвержденные  
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в Москве 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний Всерос-
сийской Империи». Вместо прежних 23 губерний, 66 провинций и около 
180 уездов, существовавших в 1766 г., Российская империя разделялась на 
новые губернии или наместничества. В основу разделения территории был 
положен административный принцип – численность населения. В каждой 
губернии – от 300 до 400 тыс. душ мужского пола. В случае необходимо-
сти губернию разделяли на области или провинции; губернию и области 
разделяли на уезды или округа; в каждом уезде или округе – от 20  
до 30 тыс. душ4. Позже в своих записках императрица вспоминала о труд-
ностях, с которыми ей пришлось столкнуться в начале своего царствова-
ния, например, в записке составленной ею в 1779 г. сказано: «Сенат опре-
делял воевод, но числа городов в империи не знал. Когда я требовала рее-
стра городам, то признались в неведении оных; даже карты всей империи 
Сенат от основания своего не имел»5. 

Согласно новой системе управления во главе губернии или наместни-
чества стоял Генерал-губернатор, назначаемый монархом «должности им 
отправляемыя столько же многочисленны как и разнообразны»6. Таким 
образом, в основу административного разделения был положен принцип 
дробления больших губерний с малым количеством населения на новые 
административные центры, что привело к возникновению новых городов, 
усилению власти губернаторов и административного аппарата. 

15 декабря 1779 г. было образовано Тамбовское наместничество, ко-
торое первоначально соединили с Владимирской губернией. Для открытия 
наместничества в Тамбов приезжал Генерал-губернатор Роман Ларионо-
вич Воронцов. Вскоре последовало изменение, и Тамбовское наместниче-
ство вошло в состав Рязанской губернии [25, с. 58]. 

В Тамбовское наместничество входило 15 уездов: Борисоглебский, 
Гвоздовский, Елатомский, Кадомский, Кирсановский, Козловский, Лебе-
дянский, Липецкий, Моршанский, Новохопёрский, Спасский, Тамбовский, 
Темниковский, Усманский и Шацкий. При образовании наместничества 
по указу Императрицы были упразднены города: Романов и Сокольск  
и учрежден город Липецк. В 1780 г. Новохопёрский и часть Борисоглеб-
ского уездов отошли к Саратовскому наместничеству, Гвоздовский  
уезд – Воронежскому. В свою очередь от Воронежского наместничества  
к Тамбовскому отошла часть Задонского уезда. В 1781 г. города, входив-
шие в состав Тамбовского наместничества, получили гербы, в 1796 г.  
учреждена самостоятельная Тамбовская губерния, губернатором назнача-
ется действительный статский советник Василий Сергеевич Ланской,  
12 декабря Тамбов становится губернским центром. Кадомский уезд уп-
раздняется, а город Кадом становится заштатным (не являющимся уезд-
ным центром и не имеющим административного значения). С 1802 г. тер-
ритория Тамбовской губернии не изменялась. В одной из своих работ  

                                                           
4 Летописи царствования Екатерины II. Самодержицы Всероссийской. Часть первая. 

Законодательство. СПб.: Печатано в Императорской Типографии, 1801. С. 39 – 40, 71. 
5 История царствования Императрицы Екатерины II. С рисунками и портретами. М.: 

Типография «Печать и Гравюра» В. А. Жданович. Бол. Дмитровка, д. № 5, 1908. С. 54 – 55. 
6 Там же. С. 72. 
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В. И. Ленин называл Тамбовщину губернией «громадных размеров» 7 .  
С 1820 по 1827 гг. Тамбовская губерния совместно с Рязанской, Тульской, 
Орловской и Воронежской составляли одно генерал-губернаторство8. 

По IV ревизии 1782 г. в Тамбовском наместничестве проживало 
433 886 человек мужского пола (около 870 000 обоих полов); V ревизии  
1795 г. – 639 634 чел. мужского пола (около 1 280 000 обоих полов);  
VI ревизии 1811 г. в Тамбовской губернии – 641 238 чел. мужского пола 
(около 1 282 000 обоих полов); VII ревизии 1817 г. – 1 350 800 человек 
обоих полов; VIII ревизии 1834 г. – 1 591 700 человек обоих полов;  
IX ревизии 1851 г. – 1 666 505 человек обоих полов; X ревизии 1858 г. –  
1 910 454 человек обоих полов. 

В процессе реформ была сформирована и упрочена сословная судеб-
ная система. Для рассмотрения малозначительных уголовных и граждан-
ских дел в качестве третейского суда учреждался совестный суд, который 
состоял из судьи и шести заседателей, по два от сословий (дворянского, 
городского и сельского), избранных в этой губернии. Два заседателя по 
дворянским делам, избранные на три года, два по городским делам, из-
бранные на три года, и два по «расправным» делам, избранные на три го-
да9. Заседатели городского и сельского сословий не принимали участие  
в рассмотрении дел в отношении дворян. Судопроизводство осуществля-
лось на основании законов и естественной справедливости (aequitas).  
Совестному суду были подсудны дела по спорам, когда тяжущиеся сами 
обращались к его разбирательству, и уголовные дела, переданные из дру-
гих судов, в которых усматривались смягчающие вину обстоятельства 
(преступления безумных или малолетних и дела о колдовстве) 10 . Суду 
предписывалось при вынесении решения по делу руководствоваться чело-
веколюбием, правосудием и высоким уважением человечества [20, с. 82]. 

Количество дел, рассмотренных совестным судом, было настолько 
незначительно, что с 1828 г. правительство приступило к постепенному их 
упразднению. Созданная в процессе реформ 1775 г. судебная система ос-
тавалась практически неизменной вплоть до судебной реформы 1864 г. 
[10, с. 185]. 

Среди проектов реформирования судебной системы в России заслу-
живает внимания  один из самых  любопытных  документов нашей исто-
рии – сочинение знаменитого государственного деятеля М. М. Сперанско-
го «План всеобщего государственного образования», изложенный в его 
«Введении к уложению государственных законов (1809 г.)» и другие рабо-
ты: «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений  
в России (1803 г.)», которая содержит основные мысли «Плана» и выража-
ет политические взгляды М.М. Сперанского; «О государственных уста-
новлениях (1826-1827 г.г.)»; «О крепостных людях (конец 20-х годов)»; 

                                                           
7 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Политиздат, 1962. С.435. 
8 Памятная книжка Тамбовской губернии на 1894 год. Тамбов: Издание Губернского 

Статистического комитета, 1894. С. 12. 
9 Летописи царствования Екатерины II, Самодержицы Всероссийской. Часть первая. 

Законодательство. СПб.: Печатано в Императорской Типографии, 1801. С. 83. 
10 Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XXX А. СПб., 

1900. С. 685 – 686. 
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«Пермское письмо Сперанского к Императору Александру I (1823 г.)»11,  
к которым часто обращаются занимающиеся историей права. 

В 1808 г. не имеющий юридического образования М. М. Сперанский 
назначается товарищем министра юстиции и по поручению императора 
Александра I приступает к составлению плана преобразования судебных и 
правительственных мест в империи. Позже М. М. Сперанский вспоминал: 
«В существе своем он не содержал ничего нового; но идеям, с 1801-го года 
занимавшим Ваше внимание (Александра I), дано в нем систематическое 
расположение»12. 

К осени 1809 г. М. М. Сперанский составил план государственного 
переустройства «Введение к уложению государственных законов  
(1809 г.)». Проект предусматривал реформу общественного строя и госу-
дарственного управления. «Три силы движут и управляют государством: 
сила законодательная, исполнительная и судная, … сии положительные 
начала суть коренные государственные законы», то есть в основу реформы 
был положен принцип разделения властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную, «нельзя основать правление на законе, если одна 
державная власть будет и составлять закон и исполнять его». М. М. Спе-
ранский предлагал две системы государственного устройства: первая ко-
пировала политическое устройство Франции, вторая была обоснована 
М. М. Сперанским. Сравнивая две системы между собой, М. М. Сперан-
ский замечал, что «первая из них имеет только вид закона, а другая – са-
мое существо его». 

В разделе II. Порядок судный. Степень первая. Суд волостной.  
М. М. Сперанский предлагал устройство суда низшей инстанции (мирово-
го) «Существо волостного суда состоит более в мирном разбирательстве 
гражданских дел через посредников и во взыскании за маловажные поли-
цейские проступки означенных в законе пеней и наказаний, нежели  
в формальном и письменном их производстве. Волостной суд состоит из 
главного волостного судьи, его товарища и волостных судей, постоянно 
пребывающих»13. 

Степень вторая. Суд окружной. По мнению М. М. Сперанского, ок-
ружной суд должен был рассматривать дела по первой инстанции с со-
блюдением процессуальных норм и состоял из гражданского и уголовного 
отделений. Каждое отделение возглавлял председатель, избираемый  
из 20 обывателей округа и утвержденный министром юстиции. В случае 
необходимости, особенно по уголовным делам, председатель мог требо-
вать депутатов для составления суда присяжных. 

Степень третья. Суд губернский. Составлялся на тех же основаниях 
что и окружной суд, но в отличие от окружного председатели губернского 
суда избирались из губернского списка министром юстиции и утвержда-
лись государственным советом. 
                                                           

11 Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М. М. Сперанско-
го (Введение к уложению государственных законов (1809 г.). М.: Издание «Русской мыс-
ли», 1905. 359 с. 

12 Сперанский М. М. Пермское письмо Сперанского к Императору Александру I. М.: 
Издание «Русской мысли», 1905. 330 с. 

13 Сперанский М. М. Введение к уложению государственных законов (1809 г.). (План 
всеобщего государственного образования). М.: Издание «Русской мысли», 1905. 359 с. 
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Степень четвертая. Сенат. Сенат, по мнению М. М. Сперанского, – 
высшая судебная инстанция для всей империи и состоит из двух граждан-
ских и двух уголовных департаментов «по равному числу в обеих столи-
цах». Члены Сената первоначально избираются в губернских думах, затем 
избранные вносятся в государственный избирательный список, который 
хранится у канцлера юстиции. В случае смерти или увольнения сенатора 
канцлер представляет нового кандидата в сенаторы на утверждение импе-
ратора. Каждые три года каждый департамент представляет через канцле-
ра юстиции на утверждение императора одного из сенаторов на должность 
президента. По сложным делам президент создает комиссии из трех сена-
торов для предварительного рассмотрения дела и доклада его Сенату.  
Дела в каждом департаменте рассматриваются в два этапа: производство 
дела (information) и суждение (judicium). При каждом департаменте состо-
ят рекетмейстеры под председательством обер-прокурора. В обязанности 
рекетмейстеров входит: сбор дополнительных сведений и приведение дела 
в надлежащий вид для рассмотрения в Сенате (секретарь). Если при рас-
смотрении дела в Сенате будет установлено нарушение процессуальных 
норм губернским судом, то дело по общему приговору рекетмейстеров, с 
утверждением министра юстиции возвращается в губернский суд на новое 
рассмотрение, а председатель губернского суда привлекается к ответст-
венности государственным советом. Рассмотрение дел в Сенате должно 
было проходить публично, а решения по делу печататься. Кроме функций 
надзорной инстанции Сенат по преступлениям против государства мог 
рассматривать дела и по первой инстанции. Для этого из членов Сената 
создавался уголовный суд, состоящий: из одной трети сенаторов обоих 
департаментов, из всех членов государственного совета, из всех минист-
ров и из депутатов государственной думы. Председатель суда назначается 
императором, канцлер юстиции исполняет обязанности министра юсти-
ции, несколько сенаторов назначаются секретарями, а министр юстиции 
занимает место обер-прокурора. Рассмотрение дела должно было прохо-
дить в строгом соответствии с законом, а принятое решение утверждалось 
императором. 

1 января 1810 г. был открыт в преобразованном виде Государствен-
ный совет (высшее законосовещательное учреждение Российской импе-
рии). С 01.01.1810 по 03.17.1812 гг. М. М. Сперанский являлся директором 
«Комиссии по составлению законов при Государственном совете»  
[4, с. 30, 31]. В планы М. М. Сперанского и его сторонников входила ре-
форма процессуального и материального законодательства. Были подго-
товлены: гражданское уложение, устав гражданского судопроизводства, 
уложения уголовное и торговое. В них вводились принципы и институты, 
известные странам Западной Европы, вступившим на путь капиталистиче-
ского развития и находившимся под большим влиянием опыта наполео-
новской Франции: равенство сторон в судопроизводстве, гласность, уст-
ность судопроизводства и т. д. Планы вверялись специальному наблюде-
нию комиссии законов. Внесенный в Государственный совет проект  
М. М. Сперанского не получил поддержки. С. Ф. Платонов в своих лекци-
ях замечал: «если бы роль Сперанского ограничилась составлением проек-
та преобразований, о Сперанском можно было бы говорить немного, так 
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как его проект остался без всякого влияния на строй общества и государ-
ства. Значение этого проекта заметнее в истории идей, чем в истории уч-
реждений: он служил показателем известного направления в русском об-
ществе и возбудил против себя протест иных направлений» [15, с. 697]. 

Планы М. М. Сперанского вызвали резкую критику со стороны кон-
сервативного дворянства, представителем которых выступал известный 
отечественный деятель, историк и крепостник Н. М. Карамзин. Он был  
не один, опасавшийся «сперанских реформ», его поддерживала царская 
сестра Екатерина Павловна, которую Александр I обожал и считал одним 
из самых близких друзей. По заказу царской сестры Н. М. Карамзин пи-
шет совершенно особое сочинение «Записка о древней и новой России в ее 
политическом и гражданском отношении». Одно из первых секретнейших 
курсов российской истории и политики от IX до XIX века, причем более 
всего о последнем столетии, начиная с Петра Великого. Именно через 
Екатерину Павловну, Н. М. Карамзин передал 18 марта 1811 г. свою за-
писку Александру I, направленную против проекта М. М. Сперанского  
[26, с. 70, 71]. В ней Н. М. Карамзин выступал против разделения власти, 
обвинял М. М. Сперанского в том, что в проекте гражданского уложения 
нет «ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского 
характера России». При этом Н. М. Карамзин утверждал, что «прав граж-
данских не было, и нет в России». Далее автор восклицал: «Для того ли 
существует Россия, как сильное государство около тысячи лет, для того ли 
около ста лет трудимся над сочинением своего полного уложения, чтобы 
торжественно перед лицом Европы признаться глупцами и подсунуть се-
дую нашу голову под книжку, сплетенную в Париже шестью или семью 
адвокатами и экс-якобинцами» [12].  

Записка Н. М. Карамзина, направленная против либеральных реформ, 
затем секретные доносы врагов, близкая война с Наполеоном были роко-
выми в жизни М. М. Сперанского. 17 марта 1812 г. после двухчасовой  
аудиенции у государя, который сказал М. М. Сперанскому: «ввиду при-
ближения неприятеля к пределам Империи, не имеется возможности про-
верить все возведенные на него обвинения». М. М. Сперанский был от-
правлен в ссылку, сначала в Нижний Новгород, оттуда – в Пермь. Сам 
М. М. Сперанский по поводу плагиата гражданского уложения позже 
вспоминал: «Другие искали доказать, что уложение, мною внесенное, есть 
перевод с французского или близкое подражание: ложь или незнание, кои 
изобличить также нетрудно, ибо то и другое напечатано. В источнике сво-
ем, то есть в Римском праве, все уложения всегда будут сходны; но с здра-
вым смыслом, с знанием сих источников и коренного их языка можно по-
черпнуть прямо из них, не подражая никому и не учась ни в Немецких, ни 
в Французских университетах»14. 

Потерпев неудачу на поприще преобразования государственного 
строя России, М. М. Сперанский оставил неизгладимый след в истории 
российской государственности как создатель действовавшей в течение 
всего XIX – начала XX вв. системы высших и центральных учреждений  
и как составитель первого в стране «Свода законов». «Свод законов» имел 
                                                           

14 Сперанский М. М. Пермское письмо Сперанского к Императору Александру I. М.: 
Издание «Русской мысли», 1905. С. 338–339. 
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прогрессивное значение, неизвестные законы, которыми чиновники мани-
пулировали в свою пользу, стали общеизвестны. Это ограничило произвол 
бюрократии. Систематизированное право позволило изучить акты, спо-
собствовало развитию национальной юридической науки. «Свод законов» 
являлся детищем М. М. Сперанского, вынужденно изменившего первона-
чальные замыслы о реформе законодательства. Он смотрел на «Свод»,  
по свидетельству соратника М. А. Корфа, как на «материал для составле-
ния впоследствии настоящих уложений» [14, с. 29]. 

1 июня 1826 г. М. М. Сперанский был назначен членом Верховного 
уголовного суда от Государственного совета по делу декабристов и оправ-
дал надежды Николая I [4, с. 129]. С октября 1835 г. по апрель 1837 г. 
М. М. Сперанский «вел беседы о законах с наследником цесаревичем», 
будущим императором «Освободителем» Александром II (Николаевичем). 
Таким образом, сходство судоустройства по судебной реформе 20 ноября 
1864 г. с некоторыми частями плана М. М. Сперанского не случайно. 

Учитывая заслуги М. М. Сперанского пред Отечеством 1 января  
1839 г. Николай I возвел сына священника М. М. Сперанского в графское 
достоинство (скончался М. М. Сперанский 11 февраля того же года). 

Таким образом, М. М. Сперанский предложил концепцию судоуст-
ройства, одним из тезисов которой был взгляд на мирового судью как на 
примирителя. Именно данная концепция впоследствии стала научной ос-
новой при разработке российской модели мирового суда одним из вы-
дающихся деятелей судебной реформы 1864 г. С. И. Зарудным. 

Идеи реформы российского правосудия были высказаны в важнейшем 
программном документе декабризма – проекте «Манифеста к русскому 
народу» [10, с. 178], в котором заявлено об учреждении буржуазного суда. 
Проекты реформ суда были составлены Н. И. Тургеневым, Н. М. Муравье-
вым, П. И. Пестелем. 

Конституция Н. М. Муравьева содержала специальные разделы, охва-
тывающие основные институты судебной системы. В ней предусматрива-
лось деление территории страны на судебные округа, так называемые при-
суды, соответствующие губерниям, и учреждения судебных органов:  
в уездах – совестные суды, областях – областные, столичном округе – вер-
ховные. Совестные суды, согласно плану Н. М. Муравьева, должны были 
стать низшей, первой инстанцией единой судебной системы. Единолич-
ный совестный судья предполагался в каждом уезде, где проживало  
400 душ мужского пола. После избрания он мог оставаться в своем звании 
до достижения 70-летнего возраста при условии, что останется «непороч-
ным». Для кандидата устанавливались цензы: возрастной – достижение 
совершеннолетия; оседлости – постоянное проживание в уезде; имущест-
венный – владение движимым и недвижимым имуществом, оцениваемым 
в 2 тысячи серебряных рублей, что являлось бы гарантом его «честности  
и бескорыстия». Кроме того, кандидат не мог состоять на какой-либо дру-
гой службе [17, с. 237, 238]. 

Судебный процесс у совестного судьи должен был проходить гласно 
и при открытых дверях, по возможности устно. Один раз в три месяца  
в уездном городе или главнейших местечках должны были проводиться 
съезды совестных судей – апелляционной инстанции. Для законности ре-
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шения съезда достаточно было присутствия на нем пяти судей. Именуя 
судей «совестными», Н. М. Муравьев хотел подчеркнуть их назначение, 
отвечавшее понятиям «справедливость», «спокойствие» и «мир». По всей 
видимости, за образец Н. М. Муравьев взял английские четвертные сессии 
и французские выборные мировые суды. 

В 1826 г. тринадцать великороссийских губерний подали прошение на 
имя императора Николая I, в котором ходатайствовали «о придании не-
удовлетворяющим своему назначению земским судам функций “мирных 
судей”, из выборных почетных дворян, с тем чтобы они входили в рас-
смотрение возникающих между помещиками и всякого звания поселянами 
неудовольствий, исков и споров, и чтобы просители, прежде подачи  
в присутственные места прошений, предъявляли их “мирным судьям”, ко-
торые должны были стараться примирить тяжущихся». После того как 
данное прошение было отклонено, курское дворянство вновь ходатайство-
вало об учреждении в уездах должности «мирных судей». Государствен-
ный совет в 1827 г. прошение отклонил, указав, что «всякий волен отдать-
ся на третейское разбирательство, и лица, к коим, по мере доверия, прибе-
гают сами спорящие стороны, суть уже «мирные судьи». Это решение бы-
ло утверждено императором15. 

6 декабря 1826 г. Николай I под своим руководством учредил особый 
секретный Комитет «для рассмотрения найденных в бумагах Александра I 
законодательных предложений».  В состав комитета входили: председа-
тель – граф В. П. Кочубей, члены – граф П. А. Толстой, И. В. Васильчиков, 
князь А. Н. Голицын, барон И. И. Дибич, М. М. Сперанский. Делопроиз-
водителями Комитета были назначены граф Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, 
барон М. А. Корф (с 1831). На заседаниях Комитета пересматривались 
действующие положения Государственного Совета, Сената, министерств, 
местных учреждений; рассматривались различные проекты, в том числе  
М. М. Сперанского. 

После назначения В. П. Кочубея председателем Государственного Со-
вета и Комитета министров он подал императору Николаю I записку  
с предложением об учреждении новой судебной системы с участием «мир-
ных судов», которые бы пользовались доверием и уважением со стороны 
населения, для рассмотрения исключительно гражданских дел [8, с. 450]. 

Д. Н. Блудов, назначенный председателем Департамента законов  
и главноуправляющим II отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии,  
14 мая 1858 г. в объяснительной записке к проекту положения о производ-
стве гражданских дел сокращенным порядком, поданной императору 
Александру II, обосновывает необходимость введения в России мирового 
суда. Оснований для введения мировых судей, по словам Блудова, было 
два: уничтожение крепостного состояния и решительное отделение власти 
судебной от административной16.  

                                                           
15 Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XIX. СПб., 1896. 

С. 422. 
16 Объяснительная записка к проекту положения о производстве гражданским поряд-

ком сокращенным // Материалы по судебной реформе в России 1864 г. Т. 2. СПб.: Проекты 
Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.  
1857 – 1866 гг. 443 с. 
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Заключение. Как известно, все перечисленные проекты не были реа-
лизованы. Таким образом, впервые возникнув в XII в. в Англии, мировая 
юстиция как государственно-правовой институт на протяжении после-
дующих столетий появляется и в других государствах Европы. Несмотря 
на многообразие форм, которые принимала мировая юстиция в различных 
государствах, в научных исследованиях принято выделять три типа (моде-
ли) мировых судов: 1) классическая (английская) модель: мировой суд вы-
полняет административно-судебные функции, судебный состав формиру-
ется на полупрофессиональной основе; 2) французская модель: мировой 
суд осуществляет судебные функции, судебный состав является полупро-
фессиональным; 3) смешанная (профессиональная) модель: ее главный 
признак – профессиональный состав суда, выполняющий не только судеб-
ные, но и административные функции. 

Сравнительный анализ дореформенных проектов мирового суда сви-
детельствует о том, что разработка теоретических основ российской миро-
вой юстиции активно осуществлялась не только в ходе судебной реформы 
1864 г., но и задолго до нее. Существенный вклад в это внес известный 
государственный деятель и правовед М. М. Сперанский. Изучив зарубеж-
ный опыт работы мировых судов, М. М. Сперанский предложил взгляд  
на мирового судью как на местного патриархального гаранта законности  
и порядка, основное назначение которого состояло в примирении интере-
сов сторон. В этом состояло отличие российской модели от классической 
английской, где основная задача мирового судьи заключалась в поддержа-
нии порядка и обеспечении спокойствия, то есть он выполнял не чисто 
судебные, но административно-судебные функции. 
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The Justice Court of Pre-Revolutionary Russia was formed in view of the 

domestic moral traditions, legal culture, and also the adoption of  
the advanced European experience in the functioning of this institution. 
Meanwhile, the difference between the Russian model of world justice and 
the British and French ones was, above all, that the justices of the peace 
were not appointed by the government here, but they were elected,  
which was the manifestation of the high democracy of the institute of world 
justice of 1864. 

The development of the theoretical foundations of the Russian world justice was 
actively carried out not only during the judicial reform of 1864, but also long 
before it. A significant contribution to this was made by the famous public 
figure and lawyer M. M. Speransky. Having studied the foreign experience 
of the world courts, it was M. M. Speransky who offered a view  
of the justice of the peace as a local patriarchal guarantor of law and order, 
the main purpose of which was to reconcile the interests of the parties. 

The principles of building the democratic foundations of world justice are 
updated. 
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Проведен анализ уголовного законодательства некоторых европейских 

государств и Соединенных Штатов Америки об ответственности 
за посягательства на кредитные отношения. Нормы национальных 
законодательств рассмотрены в сопоставлении с положениями 
Уголовного кодекса РФ, выявлены общие и отличительные черты. 
Предложено использовать зарубежный опыт, предусматривающий 
ответственность за совершение преступлений в сфере кредито-
вания, при совершенствовании отечественного уголовного законо-
дательства.  
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Введение. Развитие экономики в современных условиях зависит во 

многом от состояния кредитно-финансовой сферы государства. В обеспе-
чении ее стабильности стратегическая роль отводится банковским струк-
турам. Несмотря на последствия мирового финансового кризиса и введе-
ние санкций в отношении России кредитный рынок продолжает разви-
ваться, хотя и более медленными темпами по сравнению с первым десяти-
летием нынешнего века. Как отмечают некоторые исследователи, негатив-
ное влияние указанных факторов на российский кредитный рынок приво-
дит к ускорению оттока капитала за рубеж и ограничению зарубежных 
источников формирования кредитных ресурсов [1]. В результате перехода 
от государственно-плановой экономики к рыночной основная доля кре-
дитных ресурсов аккумулируется в коммерческих банках. Практика пока-
зывает, что криминальные посягательства в рассматриваемой сфере отли-
чаются значительным разнообразием, высокоинтеллектуальным характе-
ром, способностью преступников быстро адаптироваться к новым банков-
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ским и информационным технологиям. Сложившаяся ситуация требует 
разработки и реализации адекватных мер по обеспечению стабильности 
кредитно-финансового сектора и его защиты от противоправных посяга-
тельств, в том числе недобросовестных заемщиков.  

Учитывая указанные обстоятельства, законодатель предусмотрел  
в Уголовном кодексе РФ ряд составов, направленных на обеспечение уго-
ловно-правовой охраны общественных отношений, связанных со сферой 
кредитования. В частности, к ним относятся ст.ст. 159.1, 176 и 177 УК РФ. 
Закрепленные в них нормы предусматривают защиту прав и интересов 
кредиторов от мошенничества в сфере кредитования, незаконного получе-
ния кредита и злостного уклонения о погашения кредиторской задолжен-
ности. 

В 2018 году было выявлено 29 833 подобных преступления (+9,3 %). 
При этом пятая часть из них (6122) совершена в крупном или особо круп-
ном размере, то есть превышающем сумму 1,5 и 6 млн рублей соответст-
венно. 

С учетом сказанного, проблемы противодействия преступлениям  
в сфере кредитных отношений имеют существенное значение. Однако 
трудности, возникающие в судебно-следственной практике при квалифи-
кации кредитно-финансовых преступлений, обуславливают необходи-
мость всестороннего анализа названной группы преступных посяга-
тельств.   

Заметим, что не только Россия сталкивается с подобного рода престу-
плениями. В той или иной мере они получили распространение во всех 
современных экономиках мира. Полагаем, что изучение зарубежного опы-
та реализации уголовно-правовых методов охраны кредитных отношений 
будет полезен и для отечественного правоприменителя, поскольку, с од-
ной стороны, позволяет избежать чужих ошибок, с другой – взять все по-
лезное, что было наработано за долгий период. 

Материалы и методы. Основой исследования являются нормы уго-
ловного законодательства России и ряда зарубежных государств, материа-
лы судебной практики, научные статьи и монографическая литература. 

Методологическую основу работы составили диалектико-материали-
стический, логический, сравнительно правовой и другие методы познания. 

Результаты. Отечественный законодатель ввел дифференцированные 
виды мошенничества в 2012 г. (Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), что по-
служило поводом острых дискуссий, не утихающих до сих пор. Некото-
рые авторы полагают, что введение в УК РФ ст. 159.1 «Мошенничество  
в сфере кредитования» является примером имплементации в отечествен-
ное законодательство одноименной нормы уголовного закона Германии, 
закрепленной в § 265b (Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. November 1998 (BGBl. IS. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des  
Gesetzes vom 22. März 2019 (BGBl. IS. 350) [2 с. 14]. Данная норма преду-
сматривает ответственность за предоставление искаженных или непред-
ставлении данных, которые могут повлиять как на решение о выдаче кре-
дита, так и на условия его предоставления. Состав преступления формаль-
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ный. Оно считается оконченным с момента предоставления соответст-
вующего пакета документов для получения кредита или изменения усло-
вий ранее выданного.  Объективная сторона деяния может проявляться, 
во-первых, в предоставлении неверной или неполной информации, содер-
жащейся в бухгалтерской отчетности, оценке финансового состояния ли-
ца; во-вторых, в несообщении лицом при подаче документов таких сведе-
ний, изложенных в документах, которые существенным образом могут 
повлиять на решение о выдаче кредита или изменении его условий.  

Полагаем, что диспозиция § 265b УК Германии в большей степени 
соответствует целям уголовно-правовой охраны кредитных отношений по 
сравнению с диспозицией ст. 159.1 и 176 УК РФ, поскольку предполагает 
обман не только в активной, но и пассивной форме путем умолчания зна-
чимой информации. Вместе с тем, согласно примечанию к § 265b, лицо 
освобождается от уголовной ответственности в случае прекращения пре-
ступных действий до выдачи кредита или изменения его условий. 

Сходная по содержанию статья содержится в УК Польши, предусмат-
ривающая наказание за предоставление фиктивных или подложных доку-
ментов либо ложных письменных свидетельств, касающихся обстоя-
тельств, имеющих важное значение для получения кредита, банковской 
ссуды, поручительства, дотаций, субвенций или государственного кон-
тракта (§ 1 ст. 297). Согласно § 2 той же статьи, уголовной ответственно-
сти подлежит лицо, которое «вопреки обязательству не уведомляет соот-
ветствующего субъекта о возникновении ситуации, которая может повли-
ять на прекращение или ограничение размера, предоставленной финансо-
вой поддержки, определенного в § 1, или государственного контракта, или 
на возможность его дальнейшего использования» (Kodeks Karny. Ustawa Z 
Dnia 6 czerwca 1997). Следует отметить, что уголовная ответственность  
в данном случае не ограничивается только лицом – получателем кредита, 
но распространяется и на тех лиц, которые выступают, например, поручи-
телями или залогодателями. Как справедливо отмечает М. В. Чесноков,  
такая формулировка диспозиции нормы позволяет не ограничивать круг 
субъектов преступления исключительно получателем кредита, как  
это сделал отечественный законодатель в случает со ст. 159.1 УК РФ,  
а расширить его и на иных лиц, предоставивших заведомо ложные сведе-
ния, повлиявшие на решение о выдаче кредита [4, с. 33]. Так же как и УК 
Германии уголовный закон Польши освобождает от уголовного наказания 
лицо, добровольно предотвратившее использование финансовой поддерж-
ки, отказавшееся от кредита, гранта или государственного контракта или 
удовлетворил требование потерпевшего до начала уголовного преследова-
ния (§ 3 ст. 297). 

Кроме того, УК Польши содержит еще две статьи, направленные не-
посредственно на защиту сферы кредитования, и частично сходных со  
ст. 177 УК РФ. Так, ст. 300 УК Польши предусматривает ответственность 
за действия, выражающиеся в невыполнении или уменьшении выполнения 
своих обязательств перед кредиторами, посредством отчуждения, сокры-
тия, дарения, повреждения или уничтожения своего имущества или созда-
нием видимости его повреждения. Согласно ст. 301 УК Польши устанавли-
вает наказание за сокрытие или ограничение выплат кредиторам путем соз-
дания нового хозяйствующего субъекта и передачи ему своего имущества. 
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Уголовная ответственность за совершение действий, ухудшающих 
свое положение как должника или негативно влияющих на выполнение 
обязательств перед кредиторами, устанавливает законодательство и дру-
гих европейских государств, в частности Дании, Испании, Австрии, Шве-
ции, Франции и др. Так, гл. 7 УК Испании содержит несколько статей, на-
правленных на защиту кредиторов от преступных действий должника (Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 denoviembre, del Código Penal). Ст. 257 УК Испа-
нии предусматривает наказание за совершение должником, признанным 
банкротом, любых действий, направленных на затягивание или препятст-
вование исполнению обязательств по выплате кредиторам. УК Испании 
запрещает лицу, совершившему преступление, совершение действий, на-
правленных на избежание гражданской ответственности путем принятия 
на себя дополнительных имущественных обязательств (ст. 258) или пере-
дачи имущества третьим лицам (ст. 259), делающих его полностью или 
частично неплатежеспособным. Вместе с тем полагаем, что данные нормы 
уголовного закона Испании в большей степени направлены на защиту 
кредиторов от действия лица, признанного банкротом, и соотносятся с по-
ложениями ст. 195 УК РФ. 

Определенный интерес для исследования представляют нормы УК 
Франции, принятого в 1992 г. (Code penal. Version consolidée au 12 avril 
2019). Статья 313-1 УК Франции предусматривает ответственность за мо-
шенничество, то есть «совершенное путем использования ложного имени 
или ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным стату-
сом, либо путем использования обманных приемов, введение в заблужде-
ние какого-либо физического или юридического лица и склонение его, 
таким образом, к тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам пере-
дало денежные средства, ценные бумаги, материальные ценности или ка-
кое бы то ни было иное имущество, предоставило услуги или совершило 
сделку, влекущую возникновение обязанности или освобождение от нее». 
Кроме того УК Франции содержит ст. 314-1 «Злоупотребление доверием»: 
«Злоупотребление доверием представляет собой деяние, совершенное ка-
ким-либо лицом, выразившееся в присвоении, во вред другому, денежных 
средств, ценных бумаг, материальных ценностей или любого другого 
имущества, которые были этому лицу переданы и которые оно обязалось 
возвратить, предъявить или использовать определенным образом». Пред-
ставляется, что обе приведенные статьи УК Франции могут быть исполь-
зованы для защиты нарушенных интересов кредиторов, ставших жертвами 
недобросовестных заемщиков. Проводя сравнительный анализ положений 
указанных норм уголовного закона Франции и ст. 159.1 УК РФ отметим, 
что французский законодатель, не выделяя в отдельную статью нормы, 
направленные на противодействие мошенничеству в кредитной сфере, тем 
не менее существенным образом расширил предмет преступления, вклю-
чив в него кроме денежных средств ценные бумаги, материальные ценно-
сти и иное имущество.  Кроме того, законодатель Франции предусмотрел 
ответственность залогодателя, предоставившего имущество в обеспечение 
получаемого кредита, за уничтожение или присвоение предмета залога  
(ст. 314-5 УК Франции). По нашему мнению подобной нормой следует 
дополнить и УК РФ, так как банки достаточно часто сталкиваются с си-
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туациями, когда залогодатель уничтожает или реализует предмет залога  
в целях получения дохода. 

Ответственность заемщика за причинение ущерба кредитору преду-
сматривается и УК Австрии (Bundesgesetz Vom 23. Januar 1974 über die mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) StF: BGBl. 
Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr.15/2004, 136/2004, 152/2004 und 68/2005).  
Согласно § 152 УК Австрии, причинение вреда кредитору или угроза при-
чинения такого вреда вследствие предоставления недостоверной инфор-
мации подлежит уголовному преследованию. Кроме того, уголовно нака-
зуемо и причинение вреда чужому кредитору. В соответствии с § 157,  
УК Австрии подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, 
которое без согласия должника утаивает, отчуждает или повреждает его 
имущество или заявляет на него несуществующие права, тем самым пре-
пятствуя удовлетворению требований кредиторов. Уголовная ответствен-
ность также предусмотрена за предоставление привилегий одному креди-
тору, повлекшее причинения вреда интересам остальных (ч. 1 § 158  
УК Австрии). При этом согласно ч. 2 § 158 УК Австрии действия кредито-
ра по склонению должника к обеспечению или оплате своего требования  
в ущерб интересам иных кредиторов не является уголовно наказуемым. 

Законодательство стран, относящихся к англосаксонской системе 
права, обладает существенными особенностями, заключающимися пре-
имущественно в том, что, во-первых, в качестве источников права высту-
пают судебный прецедент и правовая доктрина; во-вторых, необязательна 
кодификация законодательства, как это принято в странах с континен-
тальной правовой системой. 

Вместе с тем будет неверным утверждать, что кодификация в таких 
государствах отсутствует вовсе. Например, уголовное законодательство 
США представлено уголовными законами штатов и сводом федеральных 
законов, так называемый Кодекс США (U.S. Code). Кодекс представляет 
собой систему федеральных законодательных актов, упорядоченных по 
тематике. При этом части одного и того же закона могут находиться в раз-
ных разделах Кодекса, так как регулируют правоотношения разного рода. 
Статьи Кодекса представлены цитатами закона со ссылкой на цитируемый 
источник. При этом практика применения говорит о том, что суду не обя-
зательно представлять текст оригинального закона, достаточно предъявить 
соответствующую статью Кодекса. Вместе с тем принятые законы, кото-
рые по каким-либо причинам не вошли в Кодекс имеют равную юридиче-
скую силу с включенными в него законами.  

Если говорить о мошенничестве в целом, то федеральное законода-
тельство содержит описание таких деяний не только в разделе 18 Кодекса, 
но и в разделе 15 «Коммерция и торговля» (Commerce and Trade). Напри-
мер, ряд статей гл. 41 указанного раздела направлены на защиту заемщика 
от неправомерных действий кредитора при взыскании задолженности. 

Параграф 225 раздела 18 Кодекса предусматривает наступление уго-
ловной ответственности за организацию, управление и контроль над пред-
приятием, совершающим финансовые преступления. Параграф 1014 того 
же раздела предусматривает уголовную ответственность за любое ложное 
заявление или отчет, умышленную переоценку стоимости земли, собст-



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 39

венности с целью повлиять на решение кредитной организации по выдаче 
кредита или условия его предоставления. Более строгое наказание преду-
смотрено в отношении того, кто «сознательно исполняет или пытается ис-
полнить любую схему или хитрость с намерением: 1) обмануть Соединен-
ные Штаты; 2) получения денег или имущества с помощью ложных или 
мошеннических претензий, заявлений или обещаний, посредством любого 
гранта, контракта, договора субподряда, субсидии, кредита, страхование 
или другой формы федеральной помощи».  

Некоторые авторы в числе источников уголовного права США указы-
вают Примерный уголовный кодекс США [5]. Это в корне не верно, так 
как он не является нормативным правовым актом. Примерный уголовный 
кодекс США представляет собой модель кодифицированного акта, на-
правленного на унификацию уголовного законодательства штатов. Он был 
разработан с этой целью группой ученых Американского юридического 
института в 1962 г. С тех пор отдельные положения нашли свое отражение 
в уголовном законодательстве большинства штатов [3, с. 196]. Поскольку 
Примерный уголовный кодекс США отражает общее направление разви-
тия уголовного законодательства, рассмотрим некоторые его положения, 
затрагивающие ответственность за совершение мошенничества. Так, п. 6 
ст. 224.7 предполагает наступление ответственности за «ложное или вво-
дящее в заблуждение письменное заявление с целью получения имущества 
или кредита». Статья 224.10 предлагает считать преступлением обман 
кредиторов по обеспеченному долгу, если оно уничтожает, изымает, 
скрывает, обременяет обязательствами или передает имущество,  
в отношении которого имеется залоговый интерес, или иным образом об-
ращается с этим имуществом с целью воспрепятствовать осуществлению 
такого интереса.  

Уголовные законы штатов в той или иной мере учитывают положения 
Примерного уголовного кодекса США, но тем не менее не воспроизводят 
их дословно. Более того, многие штаты предусмотрели в своем законода-
тельстве уголовную ответственность за совершение иных деяний, связан-
ных так или иначе со сферой бизнеса и кредитных отношений. В частно-
сти Уголовный кодекс штата Нью-Йорк (Consolidated Laws of New York's 
Penal code) предусматривает наказание за фальсификацию деловых запи-
сей (деловой документации фирмы), в том числе с намерением совершить 
или облегчить совершение другого преступления (ст. 175.10 УК штата 
Нью-Йорк). В соответствии со ст. 175.45 преступлением является предос-
тавление ложной финансовой отчетности о финансовом состоянии или 
платежеспособности лица. Кроме того ряд статей предусматривает ответ-
ственность лица, виновного в мошенничестве в отношении кредитора. 
Так, ст. 185.00 говорит о запрете отчуждения, уничтожения, обременения 
или сокрытия от кредитора имущества должника, признанного неплатеже-
способным. Ст. 185.10 предусматривает ответственность за мошенниче-
ское распоряжение заложенным имуществом. Под таковым, в частности, 
понимается продажа, обмен, повреждение, уничтожение любой части 
имущества, выступающего в качестве залога по полученному кредиту. 
Следует отметить, что указанные преступления обладают большим коли-
чеством квалифицирующих признаков. 
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Заключение. Во-первых, уголовно-правовые меры защиты сферы 
кредитных отношений характерны для всех государств, анализ законода-
тельства которых проводился. В том или ином виде с мошенничествами 
при получении кредитов столкнулись все страны, что в определенной сте-
пени повлияло на развитие законодательства в целом и уголовного, в ча-
стности. Тем не менее, законодатели разных стран неодинаково видят спо-
собы защиты кредитной сферы от противоправных посягательств.  
Одни пошли по пути дифференциации общего состава мошенничества  
на специальные виды, в том числе при кредитовании, как это сделала  
Российская Федерация. Другие, напротив, не стали вводить специальные 
составы. Во-вторых, уголовное законодательство ряда стран предполага-
ет, что объективная сторона мошенничества в сфере кредитования может 
выступать как в активной, так и пассивной форме. В-третьих, если непо-
средственным объектом при мошенничестве в сфере кредитования  
(ст. 159.1 УК РФ) являются общественные отношения собственности бан-
ка или иного кредитора, то уголовным законодательством в некоторых 
странах он трактуется шире, а отношения собственности выступают в ка-
честве дополнительного непосредственного объекта. В-четвертых, зако-
нодатель ряда государств закрепил формальные составы преступлений  
в сфере кредитования, когда преступное деяние считается оконченным  
в момент предоставления кредитной организации подложных сведений  
и документов в целях получения кредита вне зависимости от последствия 
таких действий. В-пятых, согласно действующей норме ст. 159.1 УК РФ, 
предметом преступления могут выступать только денежные средства, то-
гда как многие государства расширили его путем включения иных мате-
риальных ценностей и имущества. 

Полагаем, что опыт уголовно-правовой защиты сферы кредитных от-
ношений других государств может быть полезен для дальнейшего совер-
шенствования отечественного уголовного закона. 
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О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  

И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ  
ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ 

 
Уголовным законом поставлены под охрану общественные отноше-

ния в сфере обеспечения безопасности труда при производстве различного 
рода работ. Указанное выражается в наличии деяний, предусмотренных 
ст.ст. 143 (нарушение правил охраны труда), 216 (нарушение правил безо-
пасности при ведении горных, строительных или иных работ) и 217  
(нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах) УК РФ. 

Несмотря на разные объекты преступления (права и свободы человека 
и гражданина, общественная безопасность), названные преступления 
близки по форме и содержанию. Эта общность во многом определяется 
тем, что стремясь обеспечить безопасность труда, законодатель определя-
ет общие правила охраны труда, а также специальные правила производ-
ства отдельных видов работ. При этом право на труд предполагает (вклю-
чает) также и право на безопасность условий труда, когда работнику га-
рантируются определенные стандарты безопасности труда, исключающие 
причинение вреда жизни или здоровью, иного вреда либо угрозы их при-
чинения. Таким образом, все рассматриваемые преступления, как отмечает 
И. П. Лановенко, выполняют единую задачу – пресечь и не допустить ка-
ких-либо посягательств на трудовые права граждан, в том числе и на те, 
которые связаны с безопасностью производства [5, с. 11, 12]. 

Более того и для ст.ст. 143, 216 и 217 УК РФ общим объектом высту-
пает безопасность производственных процессов. Только в ст. 143 право  
на безопасные условия труда выступает в качестве основного объекта,  
а в ст.ст. 216 и 217 УК РФ основной объект – общественная безопасность, 
обеспечение же безопасных условий труда выступает в качестве дополни-
тельного объекта. В связи с этим, рассматриваемые преступления высту-
пают в качестве однородных. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении  
от 27 июня 2005 г. № 7-П сформулировал правовую позицию, согласно 
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которой введение законом уголовной ответственности за то или иное дея-
ние является свидетельством достижения им такого уровня общественной 
опасности, при котором для восстановления нарушенных общественных 
отношений требуется использование государственных сил и средств. 

В связи с этим криминализация деяния должна опираться на опреде-
ленные материальные и формальные предпосылки. А. Э. Жалинский от-
мечал, что «модель противоправности является юридической конструкци-
ей, которая прежде всего идентифицирует деяние, отграничивая его от 
всех сходных и не сходных с ним деяний. Она в определенных пределах 
обеспечивает «технику безопасности» в сфере легитимного государствен-
ного принуждения… Противоправность своим содержанием определяет, 
какие именно признаки деяния должны быть уголовным законом установ-
лены с тем, чтобы соответствующий уголовно-правовой запрет был кон-
ституционным, а собственно уголовно-правовая оценка была полной.  
Это означает, что доктринальное понимание состава деяния, запрещенного 
уголовным законом, определяется пониманием противоправности»  
[3, с. 344, 349]. 

Таким образом, превращение социального факта в волеизъявление за-
конодателя обусловлено определенными детерминантами. В то же время 
практика применения наказания за преступления, предусмотренные  
ст.ст. 143, 216 и 217 УК РФ, свидетельствует, что по основным составам 
преступления из 84 приговоров только в одном было назначено наказание 
в виде лишения свободы, да и то условно. В остальных случаях в качестве 
наказания назначен штраф. Схожая ситуация имеет место и при назначе-
нии наказания за квалифицированные составы. Несмотря на то что рас-
сматриваемые составы относятся к преступлениям средней тяжести, сред-
ний срок лишении свободы, назначенного в качестве основного наказания, 
составляет 18 – 19 месяцев. При этом из 77 приговоров только в двух слу-
чаях лишение свободы не было условным [2, с. 130, 131]. 

Указанное, как минимум, свидетельствует как о завышенности разме-
ров санкций за преступления, предусмотренные ст.ст. 143, 216 и 217 УК 
РФ, так и создает условия для постановки вопроса об обоснованности 
криминализации названных преступлений. Например, может возникнуть 
вопрос о том, почему криминализировано нарушение правил безопасности 
на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это  
могло повлечь смерть человека (ст. 217 УК РФ)? Ведь реальный вред не 
наступил. 

Кроме того, вина в составах преступлений, предусмотренных  
ст.ст. 143, 216 и 217 УК РФ, традиционно определяется в виде преступной 
неосторожности [7, с. 186, 188]. 

В. Е. Квашис по этому поводу справедливо отмечает, что редкое ис-
пользование мер наказания, расположенных ближе к верхним пределам 
санкции статей за неосторожные преступления, является одним из индика-
торов завышенности санкций [4, с. 80]. В этом случае правоприменитель 
фактически корректирует содержание характера и степени общественной 
опасности преступления, заложенных законодателем и выраженных  
в санкции статьи. Диссонанс санкции и наказания может свидетельство-
вать о необоснованности криминализации деяний, направленных на обес-
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печение безопасности труда, что обуславливает дополнительные научные 
поиски в этом направлении.  

Кроме того, как отмечал П. С. Дагель, возможности уголовно-право-
вого метода ограничены: 1) уголовное право может регулировать лишь 
поведение людей, их поступки, но не их мысли, чувства, убеждения или 
характер; 2) не всякое общественно опасное поведение людей подкон-
трольно их сознанию и воле и осуществляется в ситуации, оставляющей 
субъекту свободу выбора различных вариантов поведения; 3) возможно 
воздействовать уголовно-правовыми мерами на поведение людей лишь  
в том случае, если это поведение по своему характеру доступно внешнему 
контролю, а тем самым поддается и доказыванию. Иначе нарушение уго-
ловно-правового запрета не сможет быть установлено, а уголовно-право-
вая санкция – реализована; 4) уголовно-правовой метод должен приме-
няться лишь тогда, когда противоправное поведение может быть преду-
преждено уголовно-правовыми средствами, иначе уголовно-правовой за-
прет не может быть принудительно осуществлен [1]. 

Соответственно, обязательному изучению подлежат основания (дей-
ствительные предпосылки, социальные причины возникновения или изме-
нения уголовно-правовой нормы) и поводы (конкретные события, при-
ведшие к постановке вопроса о криминализации того или иного деяния) 
криминализации. Поводы и условия криминализации в науке определяют 
в качестве факторов криминализации [6, с. 103]. 

Один из таких факторов криминализации преступлений, связанных  
с нарушением правил охраны труда при ведении работ, – допустимость 
установления уголовно-правового запрета нормами Конституции Россий-
ской Федерации, регулятивного законодательства и нормами международ-
ного права. 

Часть 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации содержит право-
вую норму, согласно которой каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение  
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплат труда, а также право 
на защиту от безработицы. Указанное конституционное положение полу-
чило развитие в разделе X (охрана труда) Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «Об экономических, со-
циальных и культурных правах», участницей которого является Россий-
ская Федерация, устанавливает, что участвующие в Пакте государства 
признают право на труд, которое включает право каждого человека на по-
лучение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и предпри-
мут надлежащие шаги к обеспечению этого права (ч. 1 ст. 6). При этом 
участвующие в Пакте государства признают право каждого на справедли-
вые и благоприятные условия труда, включая, в частности, условия рабо-
ты, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (пункт «b» ст. 7). 

Вопросы обеспечения безопасности и гигиены труда нашли отраже-
ние в специальной Конвенции Международной организации труда  
от 22 июня 1981 г. № 155 «О безопасности и гигиене труда и производст-
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венной среде», ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 
1998 г. № 58-ФЗ. Данная Конвенция предусматривает установление цело-
го ряда экономических, правовых и организационных мер, направленных 
на обеспечение безопасных условий труда. С учетом ч. 2 ст. 9 названной 
Конвенции система контроля проведения в жизнь законодательства и пра-
вил по безопасности и гигиене труда и производственной среде преду-
сматривает принятие надлежащих санкций в случае нарушения законода-
тельства и правил. 

Исходя из анализа представленного краткого обзора законодательства 
Российской Федерации и норм международного права следует, что инсти-
туты других отраслей российского права, специально не регулирующие 
отношения в сфере безопасности труда, также оказывают воздействие на 
процессы безопасности труда. Уголовное право в этом случае является 
одним из элементов такого воздействия. Подписание же Российской Фе-
дерацией международных документов предполагает и создание механизма 
их реализации в национальном законодательстве, интегрирование новых 
норм в действующую систему правовых актов, посвященных охране тру-
да. Данные положения касаются и установления уголовной ответственно-
сти за нарушение правил безопасности охраны труда [8, с. 394, 395]. 

Таким образом, криминализация деяний, связанных с нарушением 
правил охраны труда при ведении работ, обусловлена необходимостью 
создания правового механизма утверждения и обеспечения прав и свобод 
человека, связанных с реализацией его права на труд. Поскольку кримина-
лизация в данном случае выступает одной из гарантий прав граждан, сред-
ством их защиты от наиболее опасных посягательств, объем и рамки кри-
минализации тесно связаны с объемом и характером законодательно – 
прежде всего, конституционно закрепленных прав граждан. 

В то же время необходимо не забывать и о том, что криминализация  
в данном случае предполагает нарушение каких-либо правил позитивного 
(трудового) права, направленных на обеспечение безопасности труда.  
Так, Верховным Судом Российской Федерации в кассационном определе-
нии от 3 марта 2015 г. № 13-УД15-1 сформулирована правовая позиция, 
согласно которой под ненадлежащим исполнением профессиональных 
обязанностей виновным понимается поведение лица, полностью или час-
тично не соответствующее официальным требованиям или предписаниям, 
предъявляемым к лицу, в результате чего наступает смерть потерпевшего. 
Суть такого поведения заключается в отношении лица к правовым пред-
писаниям, выражающимся в неисполнении предъявляемых требований. 
Исходя из этого, обязательным условием для привлечения лица к уголов-
ной ответственности является установление правовых предписаний, рег-
ламентирующих поведение лица в той или иной профессиональной сфере. 
Отсутствие соответствующей правовой нормы (правил поведения) свиде-
тельствует и об отсутствии самого общественно опасного деяния, по-
скольку в таком случае нельзя установить отношение лица к тем или иным 
правовым предписаниям (профессиональным обязанностям). 

Исходя из этого, В. С. Комиссаровым отмечается, что характерным 
признаком преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда 
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при ведении работ, является то, что соответствующие правила безопасно-
сти закрепляются в иных отраслях права, и поэтому диспозиции статей УК 
РФ формулируются как бланкетные [7, с. 173]. 

Указанное положение является вполне нормальным, так как содержа-
ние уголовного закона представляет собой отражение набора значений, 
закрепленных либо в текстах Уголовного кодекса, либо вне структуры 
уголовного закона, но в других актах, либо просто в правовом сознании 
участников правоотношений, правового оборота [3, с. 251] 

В связи с этим уголовно-правовой запрет в рассматриваемой сфере 
напрямую обусловлен наличием соответствующей правовой обязанности 
по обеспечению охраны труда и производственной безопасности, связан-
ный с реализацией Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов, осуществляющих регулирование данных отношений. 

Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что прин-
цип конституционно-правовой и международно-правовой необходимости 
криминализации нарушения правил охраны труда при ведении работ 
(ст.ст. 143, 216 и 217 УК) заключается в необходимости систематического 
приведения уголовного законодательства в соответствие с принятыми на 
себя Российской Федерацией международными обязательствами по борь-
бе с преступностью, а также в обязательной предварительной оценке 
предлагаемых изменений уголовного закона с позиций его соответствия 
указанным обязательствам. 
 

Список литературы 
 

1. Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости // Правове-
дение. 1975. № 4. С. 67 – 74. 

2. Белецкий И. А. Уголовная ответственность за нарушение правил безопас-
ности при производстве работ или оказании услуг. М.: Юрлитинформ, 2018. 168 с. 

3. Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-
инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 400 с. 

4. Квашис В. Е. Избранные труды по уголовному праву и криминологии 
(1967 – 2014 гг.). СПб.: Юридический центр, 2015. 1039 с. 

5. Лановенко И. П., Чангули Г. И. Уголовно-правовая охрана трудовых 
прав граждан. Киев: Наук. думка, 1989. 278 с.  

6. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009.  579 с. 
7. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 4. Преступления против общест-

венной безопасности  / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. 
674 с. 

8. Энциклопедия уголовного права. Т. 16. Преступления против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. СПб.: Изд. проф. Малинина, 2011. 
951 с. 
 

References 
 

1.  Dagel' P.S. [Conditions for establishing criminal penalties], Pravovedenie  
[Jurisprudence], 1975, no. 4, pp. 67-74. (In Russ.) 

2.  Beleckij I.A. Ugolovnaya otvetstvennost' za narushenie pravil bezopasnosti pri 
proizvodstve rabot ili okazanii uslug [Criminal liability for violation of safety rules  
during work or the provision of services], Moscow: Yurlitinform, 2018, 168 p.  
(In Russ.) 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 47

3.  Zhalinskij A.E. Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen: teoretiko-
instrumental'nyj analiz [Criminal law in anticipation of change: theoretical and instru-
mental analysis], Moscow: Prospekt, 2009, 400 p. (In Russ.) 

4.  Kvashis V.E. Izbrannye trudy po ugolovnomu pravu i kriminologii (1967 – 
2014) [Selected works on criminal law and criminology (1967-2014)], St. Petersburg: 
Yuridicheskij centr, 2015, 1039 p. (In Russ.) 

5.  Lanovenko I.P., Changuli G.I. Ugolovno-pravovaya ohrana trudovyh prav 
grazhdan [Criminal protection of labor rights of citizens], Kiev: Nauk. dumka, 1989, 
278 p. (In Russ.) 

6.  Lopashenko N.A. Ugolovnaya politika [Criminal policy], Moscow: Volters 
Kluver, 2009,  579 p. (In Russ.) 

7.  Polnyj kurs ugolovnogo prava [The full course of criminal law], in 5 vol.  
Vol. 4, Prestupleniya protiv obshchestvennoj bezopasnosti [Crimes against public  
safety], A.I. Korobeev (Ed.), St. Petersburg: Yurid. centr Press, 2008, 674 p. (In Russ.) 

8.  Enciklopediya ugolovnogo prava [Encyclopedia of criminal law], vol. 16,  
Prestupleniya protiv konstitu-cionnyh prav i svobod cheloveka i grazhdanina [Crimes 
against constitutional rights and freedoms of man and citizen], St. Petersburg:  
Izdatel‘stvo prof. Malinina, 2011, 951 p. (In Russ.) 
 

Constitutional Legal and International Legal Need  
for Criminalization of Violation of Labor Protection Rules 

 
А. V. Kursaev, Candidate of Legal Sciences, 

Legal Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  
Moscow, Russia; 

kursaev@list.ru 
 
The article analyzes the constitutional, legal and international legal factors of 

criminalization of violation of labor protection rules. Attention is drawn to 
the prerequisites for establishing a criminal law prohibition in this area.  
The article reveals the influence of the Constitution of the Russian Federa-
tion and international legal acts on the introduction of labor safety crimes 
into the criminal code. 

 
Keywords: violation of labor protection rules; criminal law prohibition; criminali-

zation; criminalization factors; international legal acts. 
 

©  А. В. Курсаев, 2019 
 

Статья поступила в редакцию 12.05.2019 
 

При цитировании использовать: 
 
Курсаев А. В. О конституционно-правовой и международно-правовой необходимо-

сти криминализации нарушения правил охраны труда при ведении работ // 
Право: история и современность. 2019. № 3(8). С. 42 – 47. doi: 10.17277/ 
pravo.2019.03.pp.042-47 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 48

УДК 343 DOI: 10.17277/pravo.2019.03.pp.048-053 
 
Рассмотрены вопросы реализации уголовной политики России на совре-

менном этапе, ее модернизации с учетом обоснованной необходи-
мости экономии уголовной репрессии. При этом гуманизация уго-
ловного закона является экспериментальной формой воздействия 
на преступность. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ  

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Современная уголовная политика, проводимая, примерно, с 2010 г., 
характеризуется гуманизацией Российского уголовного законодательства.  

По мнению современных исследователей, принятый в 1996 г. россий-
ский уголовный закон должен был стать одним из главных инструментов 
решения проблемы чрезвычайного роста преступности, который вызван 
распадом СССР и существенным ослаблением государственной власти  
[3, с. 25].  

Криминализация ранее неизвестных советскому обществу посяга-
тельств, установление за их совершение видов наказаний, существенно 
отличающихся друг от друга по степени правоограничительного воздейст-
вия, аморфность содержания отдельных видов уголовных наказаний, не-
известных советскому уголовному праву, равно как и отсутствие условий 
для исполнения некоторых вводимых уголовных наказаний – все это явля-
лось особенностями нового российского уголовного закона [2, с. 95].  

Через 10 лет действия УК РФ стала очевидна потребность в сущест-
венном пересмотре многих положений действующего уголовного законо-
дательства вплоть до принятия нового уголовного закона. В основном это 
связывалось с существенным увеличением числа лиц, отбывающих реаль-
ное лишение свободы, в том числе и за преступления, не представляющие 
серьезной общественной опасности. Действительность существования 
данной проблемы признавалась не только в науке, но и представителями 
руководства высших органов государственной власти [7].  

В то же время строгость применяемых наказаний не приводила к же-
лаемым результатам: количественные показатели преступности в России 
не снижались, тогда как степень социальной криминализации возрастала  
в связи с приобщением значительной части общества к криминальной 
субкультуре в местах лишения свободы. Складывающаяся ситуация пре-
дупреждения российской преступности стала свидетельством того, что 
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строгость мер правового воздействия далеко не всегда обеспечивает пре-
вентивную эффективность [1], а массовость их применения приводит  
к противоположным результатам.  

На этом основании уже с начала XXI в. в России формируется новая 
уголовная политика, цель которой – либерализация действующего уголов-
ного законодательства. Именно с 2010 г. в России стали реализовываться 
комплексные меры уголовного и уголовно-исполнительного характера, 
направленные на смягчение ответственности за совершение преступления. 
Одним из первых нормативных актов, определивших общее направление 
либерализации уголовной ответственности в целом является Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы (УИС) РФ, поэтапное испол-
нение которой рассчитывалось до 2020 г. Политико-правовое значение 
данного документа переоценить невозможно: на высшем уровне государ-
ственной власти был признан факт стабильно возрастающей численности 
осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях. В качестве 
одной из причин возникновения подобной ситуации называлось сохране-
ние приемов и методов функционирования УИС, многие из которых пока-
зали свою эффективность в условиях советского общества, но оказались 
не востребованными в государстве с рыночной экономикой.  

В связи с этим УИС должна была решить ряд задач, вытекающих из  
обеспечения гуманизации процесса исполнения наказаний как связанных, 
так и не связанных с изоляцией от общества. Приоритет в методах уголов-
но-исполнительной деятельности отдавался социальной и психологиче-
ской работе с осужденными для обеспечения ресоциализации последних 
как в процессе исполнения, так и после отбытия уголовного наказания  
[5, 6]. Обращает на себя внимание то, что до настоящего времени не при-
нят нормативный акт стратегического значения о реформировании дейст-
вующего уголовного законодательства для обеспечения потребностей со-
временного общества в уголовно-правовой охране сложившихся отноше-
ний, хотя в условиях регулярного изменения и дополнения УК РФ новыми 
положениями политико-правовое значение данного акта переоценить  
не представляется возможным.  

С соответствующими предложениями в 2013 г. выступила Общест-
венная палата России, разместив на своем официальном сайте проект 
Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Разрабо-
танная общественной палатой РФ концепция об уголовно-правовой ре-
форме не приобрела юридической силы. Нормативные акты, представ-
ляющие собой альтернативу данной концепции, не разрабатывались,  
в связи с чем трудно ответить на вопрос, какие сферы уголовно-правового 
регулирования станут объектом законодательных решений, направленных 
на обеспечение либерализации уголовной ответственности.  

Современный уголовный закон регулярно пересматривается и допол-
няется новыми положениями, в том числе связанными с корректировкой 
условий криминализации общественно опасных деяний, установлением 
новых видов уголовных наказаний, определением оснований для освобо-
ждения от уголовной ответственности и др.  

Но ввиду отсутствия планомерно проводимой государственной поли-
тики либерализации уголовной ответственности, уголовное законодатель-
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ство меняется, преимущественно, фрагментарно и непоследовательно.  
На данную особенность уже давно было обращено внимание в научной 
литературе. Среди исследователей наблюдается полное единодушие отно-
сительно неудовлетворительной российской уголовной политики, прово-
димой за последние 10 – 15 лет [4]. 

В рамках научной статьи достаточно трудно дать всестороннюю 
оценку российской уголовной политике и проанализировать эффектив-
ность ее результатов, поскольку данная тема заслуживает самостоятельно-
го научного исследования. Отметим только основные направления, в соот-
ветствии с которыми осуществляется либерализация российского уголов-
ного законодательства. Прежде всего законодателем осуществляется пол-
ная или частичная декриминализация деяний, ответственность за совер-
шение которых устанавливалась УК РФ на момент вступления его в силу.  

Так, к настоящему времени полностью декриминализированы такие 
деяния, как оскорбление (ст. 130), неквалифицированная контрабанда  
(ч. 1 ст. 188), обман потребителей (ст. 200) и др. Соответствующие виды 
посягательств в настоящее время признаются правонарушениями, ответст-
венность за совершение которых предусмотрена, преимущественно, адми-
нистративным законодательством.  

Наибольшее распространение получила частичная декриминализация, 
суть которой заключается в дополнении составов преступлений кримино-
образующими юридически значимыми признаками или уточнении содер-
жания уже существующих признаков. В целом, данная деятельность суще-
ственно сокращает возможности уголовно-правового реагирования на со-
вершение соответствующих деяний.  

Некоторые деяния в настоящее время могут рассматриваться в каче-
стве уголовно-наказуемых только при условии наличия административной 
преюдиции, которая изначально отвергалась разработчиками российского 
уголовного закона (ст.ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1 УК РФ и др.).  

Регулярное увеличение абсолютных величин, используемых при опи-
сании криминообразующих признаков «крупный размер», «крупный 
ущерб» и др., также является примером частичной декриминализации об-
щественно опасных деяний (п. 2 примечания к ст. 158, 170.2, 198–199.1 УК 
РФ и др.). Еще один вариант декриминализации в настоящее время пред-
ложен Верховным Судом РФ [6] который сводится к предложению о вве-
дении в современное уголовное законодательство категории «уголовный 
проступок». По оценкам некоторых специалистов подобная декриминали-
зация общественно опасных деяний не может обеспечить целей, которые 
преследуются государственной политикой либерализации уголовного  
законодательства. В большинстве случаев вопрос об исключении из уго-
ловного закона деяний, не имеющих должной общественной опасности, 
решается отрицательно.  

Напротив, за последние 15 лет в УК РФ включено значительное коли-
чество норм об ответственности за преступления небольшой или средней 
тяжести, хотя социально-правовое обоснование данных решений зачастую 
вызывает справедливую критику в научной литературе [8, с. 156]. Исходя 
из этого, процесс декриминализации отдельных общественно опасных 
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деяний осуществляется крайне медленно и непоследовательно, что пре-
пятствует достижению цели либерализации уголовного законодательства.  

Самостоятельным направлением политики уголовно-правовой либе-
рализации стало сокращение установленных в санкциях статей Особенной 
части УК РФ верхних и нижних границ уголовных наказаний, а также уве-
личение числа наказаний, не предполагающих изоляцию осужденного  
от общества. Отдельные исследователи рассматривают данные наказания 
в качестве альтернативы лишению свободы [9, с. 134]. Однако асиммет-
ричность соотношения наказаний, связанных и не связанных с изоляцией 
от общества, в пользу последних имеет второстепенное значение для дос-
тижения результатов политики гуманизации.  

Изменение системы уголовных наказаний принципиально не повлия-
ет на результаты проводимой политики либерализации без сокращения 
количества деяний, за совершение которых устанавливается уголовная 
ответственность. Пересмотр критериев определения общественной опас-
ности некоторых запрещенных уголовным законом деяний является пер-
востепенной задачей осуществления либерализации уголовной ответст-
венности. Но, к сожалению, анализ изменений и дополнений УК РФ сви-
детельствует о наличии противоположных тенденций.  

С 2010 г. было декриминализировано шесть видов общественно опас-
ных деяний, и в то же время включено 83 нормы об ответственности за 
ранее неизвестные уголовному закону преступления, из которых: неболь-
шой тяжести – 52, средней тяжести – 18, тяжких – 9, особо тяжких – 4,  
то есть при проведении политики либерализации уголовной ответственно-
сти в 84 % случаев вводились нормы об ответственности за преступления, 
относящиеся к категориям небольшой или средней тяжести.  

Законодатель не стремится к существенному пересмотру содержания 
Особенной части УК РФ и исключения значительного количества норм, 
устанавливающих ответственность за преступления небольшой или сред-
ней тяжести. Для этого имеются свои причины, связанные с противодей-
ствием преступности в современном российском обществе [10]. Однако 
проблема увеличения числа граждан, привлекаемых к уголовной ответст-
венности, в том числе за преступления, которые не имеют значительной 
общественной опасности, по-прежнему требует своего решения, поэтому 
не теряет актуальности научный поиск новых направлений политики за-
конодательной либерализации уголовной ответственности.  

Определенный резерв для решения данного вопроса может представ-
лять институт неоконченного преступления. Правомерность и целесооб-
разность установления ответственности за совершение деяния, не содер-
жащего в себе всех признаков состава преступления и не доведенного  
до юридического окончания по независящим от лица обстоятельствам, 
были предметом многочисленных научных исследований еще со времен 
уголовного права Российской Империи.  

Неоконченное преступление является одним из немногих институтов 
современного уголовного права, который не претерпел никаких изменений 
с момента принятия действующего уголовного закона. При этом некоторые 
положения гл. 6 УК РФ не без основания вызывают критические замечания, 
высказываемые и обосновываемые в уголовно-правовой литературе.  
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Таким образом, государственная политика либерализации уголовной 
ответственности может быть реализована, в том числе путем пересмотра 
отдельных положений института неоконченного преступления.  

Во-первых, это касается определения оснований ответственности за 
деяние, прерванное на стадии приготовления к совершению преступления.  

Во-вторых, существует реальная необходимость в проведении более 
последовательной дифференциации ответственности за неоконченное пре-
ступление, прерванное на стадии покушения, с учетом его действительной 
общественной опасности. 
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ИИ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРААВВОО    
  

 
УДК 347.440 DOI: 10.17277/pravo.2019.03.pp.054-061 
 
Выявлена правовая природа и определено место договора оказания охран-

ных услуг в системе гражданского права. На основании проведенного 
анализа аргументировано положение о том, что договор оказания  
охранных услуг является разновидностью гражданско-правовых кате-
горий «сделка» и «обязательства». С учетом правовой природы изу-
чаемого  договора сделан вывод о том, что охранная деятельность – 
один из видов современного предпринимательства, поскольку она  
направлена на защиту охраняемых объектов от противоправных пося-
гательств на оплачиваемой договорной основе. Предложено внесение 
изменений в действующее законодательство, относительно выделе-
ния положений о договоре оказания охранных услуг в самостоятельную 
правовую единицу и ее нормативного закрепления. 

 
Ключевые слова: договор оказания охранных услуг; средство правового 

регулирования; заказчик; исполнитель; обязательства; предпринима-
тельская деятельность; сделка; услуга; юридическое лицо. 
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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ КАК СРЕДСТВО 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что договор оказания 

охранных услуг способствует решению приоритетных социально-эконо-
мических задач  государства  по  возобновлению экономического роста  
и развитию предпринимательства. Кроме того, договор влияет на укрепле-
ние основы конституционного строя России, поскольку представляет  
собой свободное перемещение охранных услуг и направлен на защиту  
частной собственности от противоправных посягательств (ст. 8 Конститу-
ции РФ).  

Договор оказания охранных услуг является элементом различных 
гражданско-правовых институтов, и представляет собой разновидность 
сделки и обязательства. Однако правовая природа такого договора в не-
достаточной степени исследована средствами гражданского права. В связи 
с чем, по мнению ученых, возникают проблемы на современном рынке 
охранных услуг [9]. 

Цель работы – определение юридической природы договора оказания 
охранных услуг и выявление его места в системе гражданского права как 
одного из средств правового регулирования рассматриваемого вида дея-
тельности.  
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Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: на основании накопленных знаний выявить гражданско-
правовые свойства договора; установить место договора оказания охран-
ных услуг в системе различных гражданско-правовых институтов; внести 
предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Методы. В основу методологии настоящего исследования положен 
анализ гражданского законодательства, научной и учебной литературы  
в исследуемой области, «Концепции гражданско-правового регулирования 
охранной деятельности в Российской Федерации», материалов судебной 
практики. 

Результаты. Рассмотрим последовательно решение поставленных за-
дач. Договор оказания охранных услуг представляет собой синтез двух 
понятий: «договор» и «охрана». Цивилисты рассматривают «договор ох-
раны» как правовой акт, основанный на нормах права, заключенный меж-
ду заказчиком (физическим и/или юридическим лицом) и исполнителем 
(охранной организацией), выражающий их согласованную волю и предна-
значенный для правового регулирования отношений, возникающих по по-
воду совершения исполнителем действий, направленных на обеспечение 
состояния защищенности объектов охраны заказчика от противоправных 
посягательств, посредством выполнения за плату охранных работ (оказа-
ния охранных услуг) [8, с. 510]. 

Однако обратим внимание на исследуемый договор как разновид-
ность оказания услуг, не рассматривая при этом охранные работы. Прове-
денный анализ показывает, что договор оказания охранных услуг является 
непоименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) и других актах гражданского законодательства.  Данный вопрос до 
сих пор является дискуссионным среди ученых.  

В контексте исследования правовой природы договора ученые выде-
ляют два исторических периода: советский (с момента образования совет-
ского государства – по 11 марта 1992 г.) и современный (с 11 марта  
1992 г. – по настоящее время) [8, с. 485]. Такой подход позволяет надле-
жащим образом выявить правовые свойства договора как средства право-
вого регулирования предпринимательской охранной деятельности. Рас-
смотрим эти периоды более подробно.  

Первый период ознаменовался деятельностью ведомственной мили-
ции  во второй половине 20-х годов ХХ века, в этот период впервые вво-
дятся такие понятия, как например: «договор охраны собственности»  
[1, с. 30, 31]. В связи с тем, что милиция  выполняла  публично-правовые 
функции, охраняя государственную, а также частную собственность, 
имеющую государственное значение, договору охраны фактически не 
придавались частноправовые свойства. 

Началом второго периода развития договорных отношений в рамках 
охранной деятельности явилось принятие Закона РФ от 11 марта 1992 г.  
№ 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон о частной охране), а также с вступлением  
в силу первой части ГК РФ. В это время впервые появляется понятие «пред-
принимательская деятельность», что стало предпосылкой новых исследова-
ний ученых в обозначенной сфере. Среди проблем данного этапа следует  
отметить несовершенство правового регулирования охранных услуг и проти-
воречивость правового положения исполнителей таких услуг [8, с. 487]. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что предмет ис-
следований учеными второго периода становления договора постоянно 
совершенствовался и разделился условно на три этапа. 

На первом этапе (2002 – 2006 гг.) были написаны диссертации, одно-
временно посвященные гражданско-правовым вопросам частной охранной 
и детективной деятельности (О. Г. Федорова, Н. Н. Горовенко). В своей 
работе О. Г. Федорова рассматривает позицию сторон, юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих охранные мероприятия, а не договор ока-
зания охранных услуг и его характеристики. Вывод, предлагаемый в ис-
следовании о том, что договоры на оказание частной охранной и частной 
детективной деятельности должны рассматриваться как самостоятельные, 
и не должны быть закреплены в едином нормативном акте, заслуживает 
внимания. В. В. Горовенко, напротив объединяет договоры сыска и охра-
ны в единое понятие, что само по себе имеет противоречия в части пред-
мета правового регулирования [8, c. 488, 489]. 

Второй этап (2006 – 2007 гг.) ознаменовался появлением исследова-
ния С. А. Шаронова, предметом которого становится договор на оказание 
услуг частной охранной деятельности.  В работе впервые исследовалась 
юридическая природа договора охраны, систематизировались источники 
правового регулирования изучаемых отношений. Данная работа имела 
практическую значимость, так как автором был предложен типовой проект 
«Договора на оказание услуг частной охранной деятельности» [8, с. 489]. 

Третий этап (2007 – 2008 гг.), где появляются три работы, исследова-
ниями которых явились отдельные виды договорных отношений в их раз-
личных формах (М. А. Литвинова, В. А. Сухоруков, А. В. Мильков).  
В своей работе М. А. Литвинова (2007 г.) рассматривает непосредственно 
договор оказания охранных услуг, акцентируя внимание на «договоре  
охраны имущества» [2, с. 12].  Исследователь выделяет «охранника»  
и «услугодателя» наряду с охранной организацией, однако такой подход 
не является корректным и меняет сущность договора охраны [2, с. 6].   
В. А. Сухоруков  (2007 г.) продолжает работу по исследованию договора 
оказания охранных услуг и рассматривает его как средство минимизации 
предпринимательских рисков, тем самым показывая значимость договора  
в предпринимательских отношениях [6, с. 5, 7]. Работа А. В. Милькова 
(2008 г.) заслуживает особого внимания, так как в ней отражены вышепе-
речисленные результаты исследований и наиболее ёмко рассмотрены ас-
пекты договора охраны. Положение о том, что оказывать охранные услуги 
может лишь «юридическое лицо», полностью соответствует регламента-
ции нормативного акта [4, с. 7].   

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что во всех диссертационных 
работах отсутствует комплексный подход к изучению отношений, возни-
кающих из искомого договора. В вышеперечисленных трудах договор 
рассматривается сквозь призму соглашения двух сторон: заказчика  
и исполнителя, не рассматривая иные юридически значимые аспекты до-
говора охраны. 

По мнению ученых, исследуемый договор – разновидность сделки и 
обязательства. Например, в «Концепции гражданско-правового регулиро-
вания охранной деятельности в Российской Федерации» под таким дого-
вором понимается соглашение между заказчиком и исполнителем (охран-
ной организацией), основанное на встречном обязательстве сторон, в со-
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ответствии с которым исполнитель в пределах прав предоставленных ли-
цензией обязуется по заданию заказчика оказать охранные услуги, направ-
ленные на обеспечение состояния защищенности объектов охраны от про-
тивоправных посягательств, а заказчик обязуется принять эти услуги  
и оплатить [8, с. 512]. 

Для достижения цели настоящей статьи необходимо исследовать не 
только опыт накопленных знаний, а также рассмотреть источники возник-
новения правовых отношений.  

Рассмотрим значение договора-сделки. Согласно статье 161 ГК РФ, 
договор заключается в простой письменной форме, так как одной из сто-
рон является охранная организация (юридическое лицо). Кроме того, важ-
ным элементом при рассмотрении вопроса о совершении сделок (догово-
ра) является вопрос правоспособности, то есть полномочий по соверше-
нию сделки. Говоря о правоспособности исполнителя, необходимо отме-
тить специальный характер данного условия, а именно наличие лицензии 
на право заниматься охранной деятельностью на основании Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [3, с. 85]. В соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, совершен-
ная вне пределов ее правоспособности, может быть признана недействи-
тельной. На основании ч. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необ-
ходима согласованная воля двух и более сторон. В этом смысле договор 
как сделка представляет собой соглашение заказчика и исполнителя ох-
ранных услуг. Кроме того, необходимость оформления воли сторон как 
документа продиктована средствами правового регулирования охранной 
деятельности, в частности, лицензированием и нормативно правовым ак-
том – Законом о частной охране.  

ГК РФ не в полной мере раскрывает сущность договора, ввиду чего 
необходимо обратиться к иным нормативно-правовым актам, в которых 
закреплены нормы регулирования правоотношений в рамках договора 
оказания охранных услуг применительно к частной охранной деятельно-
сти – Закону о частной охране.  

Анализ этого правового акта позволяет сделать вывод о том, что до-
говор как правоотношение состоит из трех элементов: субъекты договора, 
объект и его содержание. Субъекты договора – стороны договора (заказ-
чики и исполнители), объект – сам объект охраны, содержание – права  
и обязанности сторон, с одной стороны, по оказанию надлежащих услуг  
и с другой – по их оплате. В свою очередь обязанности заказчика заклю-
чаются в оформлении заказа на оказание охранных услуг, приеме и оплате 
этих услуг, а обязанность исполнителя проявляется в надлежащем оказа-
нии услуг в соответствии с заданием заказчика и другими условиями со-
глашения. [7, с. 127]. 

Кроме того, договор как правоотношения есть «обязательство», что 
дает основание применять специальные нормы ГК РФ, где обязательством 
являются совместные действия сторон в рамках оказания охранных услуг.  

Договор охраны как обязательство обладает следующими правовыми 
свойствами: 1) имеет двухсторонний (встречный) характер; 2) является раз-
новидностью обязательств возмездного оказания услуг; 3) может быть за-
ключен как в пользу заказчика и исполнителя, так и в пользу третьих лиц; 
4) может выступать как разновидность предпринимательского, так и потре-
бительного обязательства; 5) является срочным обязательством [8, с. 516]. 
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Анализируя приведенные нормы о договоре, можно сформулировать 
определение договора как сделки, совершенной в соответствии с нормами 
гражданского законодательства между сторонами договора, а именно  
заказчиком и исполнителем, согласованная воля которых зафиксирована  
в письменной форме и направлена на обеспечение охранных мероприятий 
на объектах охраны заказчика на возмездной основе.  

В целях дополнительной аргументации установленных в статье эле-
ментов договора оказания охранных услуг сделаем ссылку на материалы 
судебной практики в изучаемой области.  

Например, индивидуальный предприниматель Дмитриев Дмитрий Ев-
геньевич (далее – ИП Дмитриев Д. Е.) обратился в Арбитражный суд Уль-
яновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«Агентство охраны «Циклон» (далее – ООО «АО «Циклон») о взыскании 
денежных средств по договору оказания охранных услуг. 

Как следует из материалов дела, суды первой апелляционной и касса-
ционной инстанций установили, что  03.11.2010 между истцом ИП Дмит-
риевым Д. Е. и ответчиком ООО «АО «Циклон» был заключен договор на 
оказание охранных услуг, по условиям которого исполнитель оказывает 
заказчику охранные услуги техническими средствами, через пульт центра-
лизованной охраны и в виде оперативного прибытия к объекту заказчика 
при срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Заказчик передает 
исполнителю под охрану торговое помещение, расположенное по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Артема, д. 26 А. 

27.01.2013 неустановленное лицо с 03 ч 12 мин до 03 ч 20 мин неза-
конно проникло в помещение Торгового центра «Пески», расположенного 
по вышеуказанному по адресу, и из бутика «Мастер золото» тайно похи-
тил имущество, принадлежащее истцу ИП Дмитриеву Д. Е., что подтвер-
ждается постановлением о возбуждении уголовного дела от  29.01.2013. 

По мнению истца, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои 
обязанности по договору, а именно: нарушил положения пунктов 2.1.1, 
2.1.2, 4.1 – 4.4.  Данные обстоятельства послужили основанием для обра-
щения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

На основании пункта 4.1 договора исполнитель несет ответственность 
за ущерб, причиненный кражами имущества и материальных ценностей, 
совершенными посредством взлома охраняемого объекта, помещений, за-
поров, замков, окон, полов, потолочных перекрытий, и в результате не-
своевременного прибытия на объект группы задержания по сигналу трево-
ги, поступившему на пульт централизованного наблюдения, нанесенный 
уничтожением или повреждением имущества заказчика посторонними 
лицами, проникшими на охраняемый объект, в результате ненадлежащего 
выполнения исполнителем принятых по договору обязательств. 

Тайное хищение имущества истца ИП Дмитриева Д. Е. вследствие 
проникновения неустановленного преступника подтверждается материа-
лами дела. 

После срабатывания сигнализации на охраняемом объекте группа 
реагирования прибыла на место правонарушения в течение установленно-
го договором времени и находилась там до приезда полиции и представи-
телей истца, в связи с чем суд признал исполненными обязанности ответ-
чика, принятые по договору. 
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По условиям п. 4.7 договора исполнитель не несет ответственности за 
следующее: денежные средства заказчика суммой более 1000 руб., храня-
щиеся в кассовом аппарате или в любом другом месте, за исключением 
надежно закрытого сейфа, железного ящика, прикрепленного к стене,  
полу; кражу и уничтожение товарно-материальных ценностей при невы-
полнении заказчиком в установленные актом обследования сроки требо-
ваний по технической укрепленности и оснащенности ОПС охраняемых 
объектов, если это послужило условием совершения кражи; ущерб, при-
чиненный хищением, когда денежные средства, изделия из драгоценных 
камней, металлов, ценные бумаги хранились не в сейфе или металличе-
ском шкафу (ящике), надежно прикрепленном к полу или капитальной 
стене и оборудованном исправным запирающим устройством. 

Из протокола осмотра места происшествия и акта обследования охра-
няемого объекта от 27.01.2015 следует, что похищен был металлический 
ящик, который в нарушении согласованных условий договора не был за-
креплен капитально. 

Судом также установлено, что 03.11.2010 ответчик с участием истца 
производил обследование ювелирного отдела «Мастер золото», по резуль-
татам которого истцу было предписано выполнить блокировку металличе-
ских ящиков для хранения ценностей; прикрепить металлические ящики  
к полу либо к капитальной стене анкерными болтами. Указанные реко-
мендации истец не выполнил.  

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд пришел  
к обоснованному выводу о том, что хищение у заказчика ювелирных ук-
рашений, иных материальных ценностей в рассматриваемом случае не 
влечет ответственность исполнителя по пункту 4.7 договора, поскольку 
заказчик сам не обеспечил хранение их в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями договора,  в связи с чем в удовлетворении 
иска правомерно отказано. [5]. 

Анализируя приведенную информацию, следует отметить, что дого-
вор оказания охранных услуг затрагивает множественные аспекты нашей 
жизни и от того, насколько детально составлен договор, зависит дальней-
шее наступление юридических последствий. Очевидно, что охранная дея-
тельность, –  не только охрана имущества и жизни заказчика. Сфера ока-
зания охранных услуг намного шире, она способствует обеспечению безо-
пасности образовательного процесса, защищенности жилых помещений, 
государственного и муниципального имущества, реализации функций  
государства по обеспечению безопасности на спортивных, культурно-
массовых мероприятиях. Кроме того, играет не менее важную роль  
в предпринимательской сфере, например, способствуя созданию дополни-
тельных рабочих мест. Таким образом, необходимо расширить спектр 
полномочий охранных организаций, действующих на основании договора, 
значение которого в современных условиях стремительно возрастает. 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении поправок в ГК РФ в час-
ти дополнения кодекса статьями, регулирующими договорные правоот-
ношения в сфере  оказания охранных услуг. 

Заключение. Резюмируя сказанное в публикации, можно сделать 
следующие выводы, основанные на решениях поставленных задач.  

1. Ввиду того, что договор оказания охранных услуг не предусмотрен 
гражданским законодательством, то его правовая природа определяется 
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как разновидность сделки и обязательства, что позволяет ссылаться на 
нормы  ГК РФ о сделках и обязательствах. 

2. Под договором оказания охранных услуг понимается сделка, со-
вершенная двумя сторонами: заказчиком (юридическим или физическим 
лицом), с одной стороны, и исполнителем (юридическим лицом – охран-
ной организацией), с другой стороны, в письменной форме на возмездной 
основе, предусматривающая совершение исполнителем действий, направ-
ленных на защиту объектов от противоправных посягательств. 

3. Договор оказания охранных услуг считается заключенным лишь 
тогда, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. 

4. Договор оказания охранных услуг представляет собой средство 
правового регулирования охранной деятельности, поскольку упорядочи-
вает отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем охран-
ных услуг.  

В рамках настоящей статьи не представляется возможным рассмот-
реть все аспекты договора оказания охранных услуг, важность которого 
неизменно возрастает и является актуальной темой для последующих ис-
следований. 
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Рассмотрены некоторые особенности законодательства РФ, регули-

рующие вопросы признания физического лица банкротом, а также 
проблемы развития данного института. Показано, что процедура 
банкротства физического лица в России – явление относительно 
новое, но перспективное и развивается быстрыми темпами. В свя-
зи с этим, закон о банкротстве пока далек от совершенства, по-
этому при проведении данной процедуры возникают определенного 
рода проблемы. В частности, в статье ведется исследование та-
кой проблемы как совместное банкротство супругов. 

В практике арбитражных судов РФ существуют прецеденты, когда 
процедура банкротства инициировалась одновременно в отноше-
нии мужа и жены, но анализ судебной практики показывает, что да-
леко не все судьи готовы идти на подобные объединения дел в одно 
производство. Дан анализ особенностей процедуры совместного 
банкротства супругов, приведены примеры из существующей 
практики арбитражных судов РФ и сделаны выводы о необходимо-
сти закрепления данной практики на законодательном уровне.  
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ИНСТИТУТ СОВМЕСТНОГО БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Введение. Процедура банкротства в Российской Федерации – явление 
относительно новое. Тем не менее, российскому законодателю удалось за 
сравнительно короткий срок создать действенную национальную систему 
регулирования отношений в сфере банкротства, которая продолжает стре-
мительно развиваться. Показателем данного развития является не так дав-
но введенная процедура банкротства физических лиц. 

Процедура банкротства физических лиц миру известна давно. Напри-
мер, США в этом направлении ведут законодательную деятельность  
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с конца XIX века, Европа – с 1984 г. В свою очередь, в России полномас-
штабное регулирование данной сферы началось в 2015 г. 

Однако за введением процедуры банкротства физических лиц кроется 
такая проблема, как неоднозначность толкования и, следовательно, некор-
ректное использование новых норм. 

Законодательство России во многом отличается от зарубежных стран. 
Например, в Англии не существует специальных режимов в отношении 
семейного имущества. По сути, у каждого из англичан есть свое собствен-
ное имущество, и поэтому за банкротство одного из супругов второй не 
будет отвечать. В большинстве штатов Америки правила аналогичные. 
Что касается российской нормативной базы, то здесь применим режим 
общей совместной собственности к имуществу. Если говорить о понятии 
конкретнее, то имеется ввиду имущество, нажитое во время брака. Но есть 
один спорный момент – по состоянию на 2018 г. действующего на терри-
тории РФ закона в отношении совместного банкротства не существует. 
Долги одного супруга не считаются общими. В первую очередь взыскание 
направлено на отдельное, личное имущество самого банкрота, что отра-
жено в Семейном кодексе РФ. Другое дело, если этого имущества недос-
таточно или лично своего у банкрота нет – есть только общее. В таком 
случае кредитор имеет право потребовать в качестве взыскания ту самую 
часть, долю несостоятельного супруга/супруги. 

Обсуждение. В практике арбитражных судов РФ существуют преце-
денты, когда процедура инициировалась одновременно в отношении мужа 
и жены. Одним из первых прецедентов стало решение по делу № А45-
20897/2015 в АС Новосибирской области [1]. Суть дела заключалась  
в разделе совместно нажитого супругами имущества. Суд учел всю массу 
общего имущества супругов, а также тип и особенности предъявляемых  
к супругам кредиторских требований. Поскольку в данном случае ини-
циирование двух дел о финансовой несостоятельности граждан привело 
бы к увеличению судебных издержек, судом было принято решение воз-
будить процедуру банкротства в отношении двух супругов одновременно. 

Однако анализ судебной практики показывает, что далеко не все суды 
готовы идти на подобные объединения дел в  целях уменьшения издержек 
физических лиц, находящихся на какой-либо стадии банкротства.  Есть те, 
которые принимают прямо противоположные решения – о невозможности 
совместного банкротства супругов. Так, гражданке И. было отказано  
в удовлетворении ходатайства об объединении ее дела и дела о признании 
банкротом ее супруга, поскольку, по мнению судов первой и апелляцион-
ной инстанций, она не представила документы, подтверждающие общ-
ность этих дел по основаниям возникновения долговых обязательств, кру-
гу кредиторов и имуществу, составляющему конкурсную массу должни-
ков. Также И. не обосновала надлежащим образом свое заявление о том, 
что объединение дел позволит снизить сумму расходов на проведение 
банкротства и приведет к более быстрому удовлетворению требований 
кредиторов. Кроме того, большинство судов отмечают сложность форми-
рования единого реестра требований кредиторов должников, так как на 
момент подачи ходатайства реестр требований кредиторов гражданина И. 
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уже был закрыт (решение Арбитражного суда Пермского края от 19 де-
кабря 2016 г. по делу № А50-19304/2016 [2], постановление Семнадцатого 
Арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2017 г. № 17АП-
680/2017-ГК [3]). 

Чем же руководствуются суды, отказывая в объединении дел о бан-
кротстве двух супругов в одно производство? 

Материалы судебной практики позволили выделить следующие аргу-
менты, блокирующие семейное банкротство: 

–  действующее законодательство о банкротстве не предусматривает 
процессуальной возможности совместного банкротства супругов, имею-
щих процессуальный статус соответчиков. Это самый веский и распро-
страненный аргумент (определения АС Иркутской области от 21.11.2016 
по делу № А19-9333/2016; АС г. Москвы от 23.11.2016 по делу № А40-
199337/16-24-314); 

–  при рассмотрении дел о банкротстве специальными нормами АПК 
РФ и Законом о банкротстве не предусмотрена множественность лиц на 
стороне должника (определение АС Нижегородской области от 07.12.2016 
по делу № А43-28280/2016). 

Реже встречаются такие мотивы, как: 
–  «...ни режим общей собственности супругов, ни наличие солидар-

ных обязательств не создают предпосылок и оснований для объединения 
дел о банкротстве разных должников в одно производство» (определение 
АС Иркутской области от 07.11.2016 по делу № А19-7507/2016; постанов-
ление Девятого ААС от 30.08.2016 № 09АП-36323/2016 по делу № А40-
84983/16);  

–  «в случае выявления у должника имущества, неявляющегося со-
вместной собственностью, либо кредиторов, связанных с личностью одно-
го из супругов, рассмотрение дела в одном производстве повлечет кон-
фликт интересов лиц, участвующих в деле, и усложнит его рассмотрение» 
(определение АС Нижегородской области от 07.12.2016 по делу  
№ А43-28280/2016). 

Нельзя сказать, что в данных случаях позиция судов совсем не обос-
нована. 

Приведенные результаты анализа судебной практики свидетельству-
ют о том, что корень проблемы банкротства супругов заключается в от-
сутствии специального правового регулирования. 

Такой позиции придерживается и Научно-консультативный совет 
(НКС) АС Северо-Западного округа. Вырабатывая рекомендации по во-
просам, связанным с применением законодательства о банкротстве граж-
дан, в частности, отвечая на вопрос, допустимо ли совместное банкротство 
супругов, НКС прямо указывает, что в связи с отсутствием правового ре-
гулирования, а также в целях недопущения конфликта интересов рассмот-
рение в одном деле заявления о совместном банкротстве супругов, объе-
динение в одно производство дел о банкротстве супругов, утверждение 
одной и той же кандидатуры арбитражного управляющего в процедурах 
банкротства должников, являющихся супругами, недопустимо [5]. 
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Такой подход очевидно минимизирует риски принятия судом неза-
конного судебного акта, но в то же время оставляет неразрешенной про-
блему эффективного осуществления процесса банкротства граждан, со-
стоящих в браке, исходя из необходимости обеспечения баланса интересов 
всех причастных к такому банкротству лиц: второго супруга, кредиторов 
как супруга-должника, так и супруга-недолжника. 

Банкротство супругов в одном деле обычно актуально в случае рав-
ных кредиторских претензий: как правило, если имеется ипотека у супру-
га, и в случае которой они являются созаемщиками. Совместное банкрот-
ство супругов, несмотря на то что подобная процедура прямо не прописа-
на в Законе о банкротстве № 127-ФЗ, имеет место, к тому же обладает не-
малыми преимуществами: 

–  позволяет вдвое снизить затраты на оплату госпошлины (300 руб-
лей вместо 600); 

–  позволяет двойне снизить расходы, связанные с оплатой услуг фи-
нансового управляющего (25 тысяч рублей против 50 тысяч); 

–  позволяет избежать споров относительно очередности погашения 
задолженности между кредиторами при разделении имущества супругов 
при банкротстве. 

Исходя из сложившейся с 2015 г. судебной практики, можно выде-
лить три принципиально важных условия для осуществления семейного 
банкротства – банкротства супругов в одном деле по одному заявлению:  

–  единые кредиторы – возможность для формирования единого рее-
стра кредиторов; 

–  общие долги – нет смысла проводить раздел имущества супругов 
при банкротстве; 

–  общие активы – совместное имущество, на которое может быть об-
ращено взыскание по всем долгам с формированием единой конкурсной 
массы.  

Все прошедшие судебные процессы по совместному банкротству суп-
ругов отвечали данным условиям. И в такой ситуации, очевидно, что рас-
смотрение дел по отдельности привело бы к дублированию одних и тех же 
процедур и решений, что усложнило бы и замедлило судебный процесс. 
Судебные прецеденты породили законодательные инициативы о внесении 
в Закон о банкротстве соответствующих изменений и дополнений. Однако 
данные инициативы не дошли даже до стадии законопроекта. Поэтому  
на текущий момент каждая ситуация, связанная с возможностью осущест-
вления совместного банкротства супругов рассматривается индивидуаль-
но, а решение о признании совместного заявления обоснованным остается 
за конкретным арбитражным судом. 

Таким образом, арбитражный суд признает наличие общих обяза-
тельств и кредиторов у заявителей, поэтому они могут претендовать на 
использование режима общей собственности. В данном случае конкурс-
ная масса составляется в едином деле о семейном банкротстве. Два дела 
(жены и мужа) объединяются в одно производство. Суд на основании  
ст. 32 ФЗ № 127 [4] и ст. 130 АПК РФ [5] может объединить дела по сво-
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ей инициативе либо по ходатайству гражданина, который принимает 
участие в деле.  

Стоит сказать, что в 2016 г. Общероссийская организация «Союз за-
щиты прав потребителей финансовых услуг» (Финпотребсоюз) обратился 
в Государственную Думу РФ с прошением о легализации банкротства 
обоих супругов. В соответствии с новым законопроектом, семейным 
банкротством могут воспользоваться граждане не только в зарегистри-
рованном, но и расторгнутом браке. Такой вид будет удобен как суду, 
так и должникам. Не исключается, что введение этого закона потребует 
предварительного проведения налоговой реформы. Во многих странах 
процедура банкротства семьи существует давно, однако в России такая 
идея находится еще на этапе рассмотрения. Есть определенная ответст-
венность супругов при банкротстве. Рекомендуется помнить, что при 
одобрении их заявления судом, они не смогут в дальнейшем брать  
в банках кредиты без указания факта собственного банкротства. 

Инициируемое правило о совместном банкротстве не будет распро-
страняться на тех супругов, один из которых банкротится как индивиду-
альный предприниматель, а второй – как физическое лицо. Это в первую 
очередь связано с такими фактами, как разные кредиторы, разные долги, 
именно они не позволяют формировать единый реестр имущества и долгов.  

Также воспользоваться институтом совместного банкротства не полу-
чится тем супругам, у которых есть имущественные споры или конфликты 
иного рода, и проведение одной общей процедуры банкротства нарушит 
интересы одного или обоих супругов. 

На данном этапе развития института банкротства граждан и индиви-
дуальных предпринимателей процедура совместного банкротства супру-
гов проработана плохо. Если суд посчитает невозможным для себя рас-
смотреть все в рамках одного дела, он сможет найти основания для этого, 
невзирая на судебные прецеденты. 

Таким образом, решившись на процедуру совместного банкротства 
супругов, необходимо учитывать перечень определенных факторов,  
а именно: 

–  наличие официально зарегистрированного брака – если супруги 
подают заявление на обоюдное банкротство, требуется приложить сви-
детельство о браке, заключенном между ними; 

–  единое заявление на семейное банкротство должно быть подпи-
сано и мужем, и женой – при подаче двух отдельных заявлений на суде 
также рассмотрят дела отдельно, но может быть составлено ходатайство 
на ведение совместного делопроизводства; 

–  все имущество, имеющееся у супругов, должно быть нажитым 
совместно, поскольку при признании банкротом одного супруга взыски-
вается только его доля в имуществе, нажитом совместно, в то время как 
при подаче заявления на одновременное банкротство семьи учитывается 
все ее имущество; 

–  все имеющиеся долги должны признаваться «семейными» –  
в ст. 45 п. 2 СК РФ ссылка подчеркивается, что долги будут являться 
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«семейными» только в том случае, если они появились в общих интере-
сах семьи, к примеру, при покупке машины, квартиры и т. п. 

В чем же все-таки практический смысл совместного банкротства суп-
ругов? 

У семейного банкротства есть не только плюсы, но и минусы. Именно 
они и тормозят законодательные инициативы. Супругам, решившим по-
дать совместное заявление, нужно понимать, что юридические последст-
вия такого банкротства коснутся всей семьи, в отличие от банкротства 
только мужа или жены. Учитывать нужно также интересы детей и реаль-
ное финансовое положение каждого супруга. Не исключено и возникнове-
ние конфликтов на почве выяснения того, кто больше, а кто меньше полу-
чает, кто набрал долгов, а кто вынужден нести бремя их погашения на се-
бе. Воспротивиться совместному банкротству супругов могут и кредито-
ры, если увидят в этом попытку быстрого и эффективного списания суп-
ругами семейных долгов. 

В качестве косвенного плюса для судов можно назвать отсутствие не-
обходимости разрешать спорный вопрос о коллизионности норм Закона  
о банкротстве между собой, а также о соотношении их с общими положе-
ниями СК и ГК РФ (ст.ст. 45 и 255 соответственно). 

Положительный эффект совместного банкротства также сказывается 
и на другом супруге: в рамках дела о банкротстве полностью решается 
проблема их общих долгов, то есть достигается некая имущественная оп-
ределенность в отношениях между супругами. При этом происходит пол-
ное освобождение от долгов, что позволяет начать жизнь с чистого листа. 
Вместе с тем у совместного банкротства супругов есть и минусы. 

Так, в случае, если у второго супруга имеются другие кредиторы, не 
участвовавшие в деле о банкротстве первого супруга, фактически кон-
курсная масса, увеличенная за счет общего супружеского имущества, бу-
дет уменьшена на сумму требований, которые будут предъявлены такими 
кредиторами. То есть получится, что цель увеличения конкурсной массы  
в интересах кредиторов первого супруга-должника фактически не будет 
достигнута. 

Суды также отмечают, что в случае выявления у должника имущест-
ва, не являющегося совместной собственностью, либо кредиторов, связан-
ных с личностью одного из супругов, рассмотрение одного дела о супру-
жеском банкротстве повлечет конфликт интересов. 

Следующий недостаток – риск прекращения производства по делу  
о банкротстве гражданина в связи с недостаточным размером долга.  
По правилам ст. 213.3 Закона о банкротстве заявление о признании граж-
данина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что тре-
бования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. Интересной 
получится ситуация, когда кредитор, обратившись с заявлением о призна-
нии гражданина банкротом в связи с наличием задолженности в размере 
500 тыс. руб., в рамках дела о банкротстве настаивает на признании долга 
общим долгом супругов. В случае такого признания долг каждого  
из должников-супругов окажется существенно меньше 500 тыс., что анну-



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 68

лирует возможность дальнейшего рассмотрения дела о несостоятельности 
(банкротстве) этих граждан. 

Также нельзя не обозначить риск того, что идея совместного банкрот-
ства может быть сведена к злоупотреблению правом со стороны супруга, 
не имеющего достаточных доходов для покрытия долгов и желающего 
обеспечить удовлетворение требований своих кредиторов, привлекая  
ни в чем не повинного супруга (супругу) в качестве собанкрота. 

Заключение. Таким образом, существующая судебная практика по 
делам о банкротстве супругов неоднозначна. Невозможность совместного 
банкротства создает, по мнению экспертов, проблемы не только для тех 
супругов, все долги которых являются общими, но и для самих судов.  
Так, по словам заместителя директора юридического управления Сибир-
ского банка ПАО «Сбербанк» Юлии Ворониной, у судей нет единого мне-
ния, например, о том, в рамках какого из двух дел должно быть реализо-
вано общее имущество супругов, каким правовым статусом обладает суп-
руг, привлекаемый в дело о банкротстве другого супруга для решения во-
просов о реализации имущества, и обязательно ли в принципе его привле-
чение к такому делу. 
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the bankruptcy procedure of an individual in Russia is a relatively new 
phenomenon, but it is promising and is developing rapidly. In this regard, 
the law on bankruptcy is still far from being perfect; therefore, when 
carrying out this procedure, certain problems arise. In particular, the article 
studies the problem of joint bankruptcy of spouses. 

In the practice of the Arbitration Courts of the Russian Federation, there are 
precedents when bankruptcy proceedings were initiated simultaneously 
with respect to husband and wife, but an analysis of judicial practice shows 
that not all judges are ready to go to such associations of cases in one 
proceeding. The article analyzes the peculiarities of the procedure of joint 
bankruptcy of spouses, gives examples from the current practice of the 
Arbitration Courts of the Russian Federation and draws conclusions about 
the necessity of fixing this practice at the legislative level. 
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Раскрываются современные правовые особенности правоприменитель-

ной практики нотариата относительно привлечения к ответст-
венности в результате злоупотребления нотариусов своими пол-
номочиями. Рассматриваются проблемные аспекты квалификации 
злоупотребления полномочиями нотариусов, неисполнение (или не-
надлежащее исполнение) должностных обязанностей, повлекшее 
нарушение прав и законных интересов граждан, порядок привлече-
ния к ответственности. В результате исследования даны практи-
ческие рекомендации по пресечению злоупотребления полномочия-
ми нотариуса и обозначены перспективы развития взаимодействия 
с органами уголовной юстиции. 

 
Ключевые слова: злоупотребление полномочиями; нотариат; нотариус; 

правоприменительная нотариальная практика; привлечение к ответ-
ственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОТАРИУСОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Введение. Осуществляя нотариальную деятельность, нотариус, буду-

чи наделенным особыми полномочиями, использует все доступные ему 
законные способы и средства для содействия законности гражданского 
оборота, чем обеспечивает безопасность его участников и создает благо-
приятные условия для осуществления органами уголовной юстиции пра-
воохранительной функции, содействуя таким образом профилактике  
и последующему снижению криминогенной обстановки в сфере граждан-
ского оборота в целом и правоотношений относительно права собственно-
сти в частности, что является весьма важной проблемой на современном 
этапе и требует своего разрешения. 

В настоящее время изучение вопросов юридической ответственности 
нотариуса за злоупотребление полномочиями приобретает особую акту-
альность, поскольку нотариат нацелен содействовать правопорядку в рам-
ках гражданского оборота и обеспечение легитимности действий его уча-
стников, а злоупотребление полномочиями нотариуса может нанести вред 
гражданам и организациям, а также охраняемым законом правам и закон-
ным интересам личности, общества, государства. Особенно ценно настоя-
щее исследование ввиду последних изменений законодательства, повы-
шающих роль нотариата среди правовых институтов, выполняющих пра-
возащитную функцию, существенно расширяя правовые возможности 
осуществления профессиональной деятельности. Считаем важным отме-
тить, что целая система факторов обеспечивает законность гражданского 
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оборота и способствует профилактике преступлений в сфере нотариальной 
юрисдикции, среди которых высокий уровень профессиональной подго-
товки, серьезные меры юридической ответственности, законодательно за-
крепленные процедуры совершения нотариальных действий и установ-
ленный правовой регламент нотариального производства [15, с. 579]. 

Методологическая основа статьи состоит из совокупности общенауч-
ных и частно научных методов познания, позволяющих комплексно изу-
чить предмет исследования с точки зрения научного, познавательно-
оценочного и сравнительно-правового аспектов в развитии и взаимосвязи 
с иными теоретико-правовыми категориями. 

Результаты. Публично-правовой характер нотариальной деятельно-
сти обусловливает необходимость создать эффективный механизм сис-
темного предварительного и текущего контроля, в том числе и со стороны 
компетентных государственных органов. В результате, с одной стороны, 
нотариат и органы уголовной юстиции взаимодействуют в целях обеспе-
чения законности общественных отношений в рамках профессиональной 
деятельности с использованием соответствующих средств, с другой –  
органы государственной юстиции, будучи включенными в структуру сис-
темы государственных органов и наделенными публично-властными пол-
номочиями, осуществляют в числе своих полномочий контроль за профес-
сиональной деятельностью нотариуса. 

Деятельность нотариусов в целом регулируется Основами законода-
тельства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы), которые не 
содержат регламента взаимоотношений нотариата и органов уголовной 
юстиции, кроме фрагментарных указаний о характере подобных взаимо-
отношений [11, с. 235], задекларированных ст.ст. 5 и 16 Основ. Деятель-
ность же органов уголовной юстиции в рамках выполнения правоохрани-
тельной и контрольной функции, в том числе и в отношении органов  
нотариата, регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации  
(далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ). В этой связи органы уголовной юстиции исполь-
зуют предписанные уголовным законодательством средства. Например,  
в отношении нотариусов следователь вправе вносить представления  
об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступле-
ния, которые направляются в нотариальную палату субъекта РФ или тер-
риториальное управление Минюста России. Кроме того, если в ходе су-
дебного разбирательства по уголовному делу выявляются обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления по нарушению прав и сво-
бод граждан, то выносится частное определение или постановление суда  
(ст. 29 УПК), а также используются акты прокурорского реагирования, 
направленные на устранение выявленных нарушений действующего зако-
нодательства.   

Вместе с тем еще большую общественную опасность представляют 
злоупотребления нотариусами своими полномочиями, в результате чего 
наблюдается причинение значительного вреда правам и законным интере-
сам граждан и юридических лиц, а также охраняемым законом интересам 
общества и государства в целом. При этом стоит отметить, что злоупот-
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ребления нотариуса в рамках осуществляемой им нотариальной деятель-
ности представляют опасность еще и тем, что создается основа для совер-
шения иных, нередко более серьезных преступлений, что, разумеется, тре-
бует оперативного соответствующего ответного действия со стороны го-
сударства, в том числе и в рамках уголовно-правового регулирования об-
щественных отношений [9, с. 124]. Однако учитывая специфику нотари-
альной правореализационной практики, характер нотариальной деятель-
ности и специфику правового статуса нотариуса, важно отметить низкий 
уровень эффективности уголовно-правового противодействия на преступ-
ное использование своих полномочий нотариусами. В частности, ряд ис-
следователей указывает на имплицитность деяний нотариуса при осуще-
ствлении нотариальной деятельности, отсутствие единообразной практики 
применения уголовно-правовых предписаний относительно ответственно-
сти нотариуса за злоупотребление полномочиями, что отчасти порождает-
ся наличием коллизий и пробелов в уголовном законодательстве примени-
тельно к нотариальной деятельности, неэффективность средств воздейст-
вия на нотариуса иного правового характера (например, гражданско-
правового, дисциплинарного и т.д.) [1, с. 146].  

Уголовная ответственность предусмотрена государством как наибо-
лее репрессивная по характеру мера правового реагирования на незакон-
ные действия нотариуса в рамках профессиональной деятельности. Более 
того, установление уголовной ответственности для нотариуса за злоупот-
ребление полномочиями определено научно обоснованными критериями 
криминализации деяний и является социально обусловленным. Превен-
тивный эффект имеют положения ст. 202 УК РФ, которые предусматри-
вают наступление уголовной ответственности для частного нотариуса на 
случай использования им своих полномочий вразрез установленных задач 
нотариальной деятельности [6, с. 103] в своих собственных интересах или 
интересах других лиц с параллельным извлечением каких-либо преиму-
ществ и выгод при том, что указанное деяние причинило существенный 
вред правам и законным интересам граждан и юридических лиц, а также 
пошло вразрез с правовыми интересами общества и государства. Важно 
отметить, что применительно к нотариусам не рассматривается положение 
о многократности совершенных деяний в качестве квалифицирующего 
признака, поскольку наличие судимости за преступления против основ 
нотариальной деятельности предполагает снятие с нотариуса профессио-
нальных полномочий и запрет возвращения в указанную сферу деятельно-
сти. Однако исследователи обращают внимание на то, что неоднократ-
ность, которая не сопряжена с осуждением за предшествующие деяния, 
следует распространять на частнопрактикующих нотариусов [6, с. 103]. 

Включение положения ст. 202 в УК РФ позволило решить проблему 
квалификации преступления применительно к нотариусу, поскольку по-
зволило решить вопрос о принадлежности нотариуса к категории «долж-
ностное лицо», а впоследствии рассмотреть возможность квалификации 
противоправного деяния нотариуса как должностного преступления.  
В связи с неоднозначностью толкования положений уголовного законода-
тельства и невозможностью однозначного ответа на вопрос о признании 
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нотариуса должностным лицом, неоднородным образом складывалась  
и практика уголовного судопроизводства [3]. Действующее законодатель-
ство предусмотрело специальный состав преступлений в отношении част-
нопрактикующего нотариуса, поэтому конфликтность влияния понятия 
«должностное лицо» в рамках уголовно-правового регулирования отно-
шений с участием нотариуса устранена, поскольку необоснованным пред-
ставляется рассматривать частного нотариуса в качестве представителя 
органа власти любого уровня. Несмотря на наделение нотариуса публич-
но-властными полномочиями и специфику нотариальной деятельности, 
ввиду чего нотариус выступает от лица государства, в отличие от должно-
стного лица деятельность нотариуса независима от функционирования 
государственного аппарата, в результате, частнопрактикующий нотариус 
не привлекается к уголовной ответственности в качестве должностного 
лица. 

В рамках правового анализа состава злоупотребления полномочиями 
частными нотариусами важно четко определить объект преступления.  
В этой связи исследователи полагают, что основным объектом преступле-
ния является «установленный порядок совершения нотариальных дейст-
вий» [2, с. 621, 622], а в качестве дополнительного объекта преступления 
рассматривают права граждан и юридических лиц или охраняемые зако-
ном интересы общества и государства [10], которым в результате неправо-
мерных действий нотариуса причиняется вред.  

Характеризуя объективную сторону злоупотребления полномочиями 
нотариуса, важным представляется отметить, что в нее следует включить 
противоправное деяние, причинение существенного вреда и причинно-
следственную связь между деянием и последствиями. Полномочия част-
нопрактикующего нотариуса определяются его правомочиями, перечнем 
совершаемых нотариальных действий и обязанностями, предусмотренны-
ми на законодательном уровне, обусловливающими легитимность нотари-
альной деятельности. Соответственно, полномочия нотариуса нельзя огра-
ничивать только совершением нотариальных действий, более того, в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности нотариус реализует 
полномочия, которыми он наделен в силу прямого указания в законе.  

Согласно ч. 1 ст. 202 УК РФ, в качестве общественно опасного дея-
ния, исследуемого в составе данного преступления, можно рассматривать 
реализацию частным нотариусом своих прав вразрез задачам нотариаль-
ной деятельности, установленным, прежде всего, Основами законодатель-
ства РФ о нотариате, а также иными нормативно-правовыми актами, в том 
числе и методического характера, регулирующими нотариальную дея-
тельность [4]. При этом правам нотариуса противопоставлен ряд обязан-
ностей общего характера, среди которых содействие в осуществлении 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, разъяснение им 
прав и обязанностей с указанием алгоритма их осуществления, информи-
рование о возможных негативных последствиях совершения нотариаль-
ных действий, обеспечение сохранности сведений, относящихся к нотари-
альной тайне, в предусмотренных  законодательством пределах. Помимо 
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указанного, нотариус обязан следовать правилам, определяющим место 
совершения нотариальных действий (ст. 40 Основ); при наличии основа-
ний для отложения или приостановления совершения нотариального дей-
ствия, совершить необходимое на предусмотренный законом срок (ст. 41 
Основ); провести обязательное удостоверение личности обратившегося за 
совершением нотариального действия лица (ст. 42 Основ); проверить дее-
способность граждан, правоспособность юридического лица, а также пол-
номочия обратившегося лица на совершение нотариального действия  
(ст. 43 Основ); соблюдать предусмотренный законом порядок подписи но-
тариально удостоверяемой сделки, заявлений и иных юридически значи-
мых документов (ст. 44 Основ); соблюдать установленный порядок отно-
сительно количества изготавливаемых экземпляров нотариально удосто-
веряемых документов (ст. 44.1 Основ); в предусмотренном законом по-
рядке совершать нотариальные действия в электронной форме (ст. 44.2 
Основ);  следовать требованиям к составлению документов, представляе-
мых для совершения нотариального действия (ст. 45 Основ), а также к но-
тариально оформляемому документу (ст. 45.1 Основ); совершать удосто-
верительные надписи и выдавать свидетельства (ст. 46 Основ); следовать 
ограничениям права совершать нотариальные действия при организации 
своей нотариальной деятельности (ст. 47 Основ), а также учитывать поло-
жения закона при совершении нотариальных действий, требующих ис-
пользования сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ст. 47.1 Основ); при наличии предусмотренных законом оснований 
отказать в совершении нотариального действия (ст. 48 Основ); произво-
дить обязательную регистрацию в реестре всех совершаемых нотариаль-
ных действий (ст. 50 Основ). Таким образом, следует заключить, что  
в рамках предусмотренного законом регламента совершения нотариаль-
ных действий обязанности нотариуса складываются в двух направлениях: 
совершить определенные действия в установленных законом пределах  
и предусмотренным для этого способом или воздержаться от совершения 
нотариального действия при наличии на то законных оснований. 

Злоупотребление полномочиями может осуществляться как посредст-
вом действия  (активного противоправного поведения нотариуса), так и 
путем бездействия (использования пассивного поведения).  Так, посредст-
вом активного поведения нотариусы способны совершить злоупотребле-
ния, связанные с совершением нотариального действия за рамками своего 
нотариального округа или за рамками своих полномочий, в том числе и 
посредством оказания посреднических услуг, например, при заключении 
договора. К данному виду злоупотреблений нотариуса следует отнести 
также и незаконное разглашение сведений, относящихся к нотариальной 
тайне [5], обязанность хранить которую не зависит от волеизъявления от-
дельных субъектов, распространяется на все сведения касательно совер-
шенного нотариального действия, возникает в силу закона и сохраняется 
за нотариусом даже после сложения им полномочий и увольнения.  
И, напротив, злоупотреблением нотариусом посредством бездействия мо-
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жет рассматриваться, к примеру, незаконный отказ в совершении нотари-
ального действия или совершение нотариального действия с несоблюде-
нием предусмотренных для этого сроков, в частности, нарушение срока 
внесения уведомления о возникновении залога движимого имущества  
в Реестр уведомлений залога движимого имущества, что способно повлечь 
регистрацию повторного залога иным нотариусом на то же самое имуще-
ство, спровоцировав при этом последующие споры относительно порядка 
удовлетворения требований залогодержателей (ст. 342.1 ГК РФ). В этой 
связи Основы (ст. 103.2) предусматривают ответственность нотариуса за 
безосновательные задержки при регистрации уведомления о залоге дви-
жимого имущества. Важно отметить, что специальный состав предусмот-
рен ч. 2 ст. 202 УК РФ, если деяние, указанное в ч. 1 данной статьи, будет 
совершено в отношении недееспособного или несовершеннолетнего лица, 
поскольку указанные категории граждан являются наиболее уязвимыми и, 
ввиду этого, нуждаются в повышенном внимании со стороны общества  
и государства с целью охраны и защиты прав и законных интересов.  

Следует отметить, что обязательным признаком объективной стороны 
является причинение общественно опасного последствия в качестве суще-
ственного вреда правам и законным интересам граждан и юридических 
лиц, а также охраняемым законом интересам государства и общества.  
При этом отдельные исследователи конкретизируют, что намеренно при-
чиненный вред – это не только само наличие общественной опасности 
преступления, но и ее уровень. Т. Ю. Погосян рассматривает понятие 
«существенный вред» как оценочную категорию, поскольку существен-
ность наступившего по итогу совершения злоупотребления полномочиями 
частным нотариусом вреда определяется в каждом конкретном случае ор-
ганами предварительного следствия и впоследствии суда в зависимости от 
ряда обстоятельств, в том числе, от тяжести причиненного вреда, числа 
лиц, которым вред был причинен, характера и размера причиненного  
ущерба и т.п. [12]. Данная позиция нашла свое отражение в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ, в котором даны разъяснения относи-
тельно необходимости учитывать степень негативного влияния противо-
правных действий на предпринимательскую деятельность юридического 
лица, характер и размер ущерба, число потерпевших граждан и тяжесть 
причиненного вреда при оценке существенности вреда [8]. Категория су-
щественности вреда не имеет законодательного определения и обоснова-
ния, однако применительно к профессиональной деятельности частно-
практикующего нотариуса существенный вред проявляется в имущест-
венном ущербе (например, прекращении прав на имущество в результате 
незаконной сделки или потери права физического лица на наследственное 
имущество). Так, «если в результате злоупотребления полномочиями ча-
стным нотариусом нарушено конституционное право или свобода гражда-
нина, то преступление, предусмотренное ст. 202 УК РФ, должно призна-
ваться оконченным даже при условии, что не наступили более отдаленные 
материальные последствия, выражающиеся, например, в имущественном 
ущербе» [16, с. 113]. Отсюда следует вывод, что преступление считается 
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оконченным с момента наступления негативных последствий. Этим обу-
словлено процессуальное требование, предваряющее привлечение нота-
риуса к уголовной ответственности, наличие причинной связи между про-
тивоправным деянием нотариуса с использованием профессиональных пол-
номочий и последствиями, наступившими в результате совершения указан-
ного деяния. 

Таким образом, следует вывод, что вне зависимости от того, каким 
способом нотариус злоупотребил своими полномочиями, преступный ре-
зультат неизменно является следствием использования им полномочий, 
делегированных исключительно для выполнения профессиональных 
функций. 

С точки зрения субъективной стороны, преступное деяние предпола-
гает наличие прямого умысла и выгоды  или преимуществ, извлеченных 
из содеянного. Являясь профессиональным субъектом нотариальной дея-
тельности и обладая высоким уровнем подготовки, нотариус всегда осоз-
нает соответствие его деятельности установленным законом задачам,  
а также целиком и полностью понимает незаконность и общественную 
опасность совершаемых им действий. Совершая противоправные дейст-
вия, нотариус не может не предполагать наступление реальной возможно-
сти возникновения общественно опасных последствий или, более того, 
может даже желать их наступления, что является следствием злоупотреб-
ления полномочиями. В свете указанного, а также учитывая наличие спе-
циальной цели преступления, являющейся основополагающим признаком 
субъективной стороны, невозможно предполагать, что нотариус может 
совершить противоправное деяние по неосторожности, «специальная цель 
деяния совместима только с прямым умыслом» [13, c. 71].  

В качестве специальной цели противоправных деяний можно рас-
сматривать извлечение выгоды нотариусом как в отношении себя, своих 
родственников, знакомых и друзей, а также любых иных лиц, в получении 
прибыли от которых нотариус может быть заинтересован. При этом под 
выгодой, извлекаемой посредством противоправных деяний, следует по-
нимать получение имущественной прибыли или избежание материальных 
затрат, а также принятие мер к сокрытию обстоятельств совершения нота-
риусом грубой ошибки при совершении нотариальных действий и осуще-
ствления профессиональной деятельности. Стоит отметить, что законода-
тель достаточно четко сформулировал квалифицирующие признаки пре-
ступления посредством указания на необходимость наличия специальной 
цели, ввиду чего иного рода правонарушения, несвязанные с получением 
незаконной выгоды, уже не попадают под санкции, предусмотренные  
ст. 202 УК РФ, хотя и не согласуются с принципами и правовыми основа-
ми организации и осуществления нотариальной правореализационной 
практики. 

В качестве специальных субъектов преступления, зафиксированного 
ч. 1 ст. 202 УК РФ, законодатель указал частного нотариуса. Налицо несо-
ответствие терминологии, используемой уголовным законодательством и 
Основами законодательства РФ о нотариате, где, в свою очередь, приме-
няется термин «нотариусы, занимающиеся частной практикой». Однако 
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следует отметить, что в юридической литературе неоднозначно решается 
вопрос о рассмотрении в качестве субъекта уголовно-правовой ответст-
венности лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, пра-
вовой статус которого определен в ст. 20 Основ. Одни исследователи од-
нозначно положительно отвечают на этот вопрос [1, c. 124], а другие кате-
горично заявляют о невозможности применения положений ст. 202 УК РФ 
по аналогии в отношении лиц, не являющихся частными нотариусами,  
а замещающими временно отсутствующего нотариуса [14, с. 347]. Анали-
зируя правовой статус лица, замещающего временно отсутствующего но-
тариуса, важно отметить, что оно всецело наделяется полномочиями нота-
риуса, поскольку соответствует всем тем квалификационным требовани-
ям, которые предъявляются к нотариусу. Исходя из указанного, лицо, за-
мещающее временно отсутствующего нотариуса, на полном основании 
следует рассматривать как специальный субъект преступления, преду-
смотренного ст. 202 УК РФ. Относительно стажеров нотариуса и иных 
работников нотариальных контор решение вопроса носит однозначный 
характер, поскольку они не могут рассматриваться в качестве субъектов 
указанного преступления. 

В качестве объекта уголовно-правового воздействия наиболее распро-
страненным деянием со стороны частнопрактикующих нотариусов являет-
ся злоупотребление полномочиями, санкции по которым предусмотрены 
ст. 202  УК РФ. Указанная статья обладает мощным превентивным потен-
циалом, предупреждая негативные деяния со стороны частнопрактикую-
щих нотариусов, а также обеспечивая профилактику иных смежных пре-
ступлений (например, мошенничества в области оборота недвижимого 
имущества). Так или иначе, к уголовно-правовой ответственности за про-
тивоправные деяния в области осуществления нотариальной деятельности 
могут привлекаться сами нотариусы и лица, замещающие временно отсут-
ствующего нотариуса, и санкции уголовного законодательства не могут 
быть распространены на стажеров и вспомогательный персонал нотари-
альных контор. 

Обсуждение. В качестве позитивного примера ликвидации правовых 
коллизий в области нотариальной деятельности можно привести правовое 
решение вопроса относительно оплаты услуг правового и технического 
характера при осуществлении нотариальных действий, который до по-
следнего времени не носил законодательно урегулированного характера. 
Согласно положениям Федерального закона от 03.08.2018 г. № 338-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 г. 
по делу № 31-КГ18-3 [7] четкое разрешение получил вопрос о том, что 
входит в перечень услуг нотариуса и в каком порядке происходит их оп-
лата. В частности, перечень услуг включает в себя правовой анализ 
представленных документов, их проектов и полученной информации; 
консультирование по вопросам применения законодательства; осуществ-
ление обязанностей в рамках реализации полномочий по совершению 
нотариальных действий; изготовление документов, копий, сканирован-
ных образцов документов, отображений на бумажном носителе элек-
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тронных документов и информации, полученной в электронной форме,  
а также техническое обеспечение хранения документов, депонированно-
го имущества и денежных средств и оказание иных услуг правового и 
технического характера. Законодательное закрепление четкого перечня 
действий, обязательных к совершению нотариусом в рамках оказания 
услуг, а также определение алгоритма оплаты оказанных услуг способст-
вуют предупреждению нотариусов от попыток злоупотребления правом 
и делают прозрачным процесс формирования правореализационной 
практики нотариата. 

Заключение. Взаимодействие нотариусов и органов уголовной юсти-
ции имеет несколько векторов своего дальнейшего развития, но в целом 
направлено на охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение законности общественных отношений, содействие балансу 
частных и публичных интересов, что способствует развитию стабильного, 
бесконфликтного и высокого уровня  правосознания гражданского обще-
ства. Следует обратить внимание на то, что эффективность указанного 
процесса напрямую зависит от согласования нормативно-правового регу-
лирования деятельности органов нотариата и уголовной юстиции, устра-
нения пробелов и коллизий законодательства, а также разрешения юриди-
ческих конфликтов в регламентах профессиональной деятельности ука-
занных структур.  
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УДК 347.9 DOI: 10.17277/pravo.2019.03.pp.081-091 
 
Статья посвящена обоснованию авторской классификации гражданских 

дел по категориям. В отличие от предыдущих исследователей, ав-
тор предлагает руководствоваться особенностями процессуаль-
ных действий, совершаемых в ходе рассмотрения соответствую-
щих категорий гражданских дел. Если при рассмотрении такого  
дела применяются специфические процессуально-правовые инсти-
туты либо существуют существенные особенности доказывания 
по таким делам, или присутствует особый субъектный состав, то 
подобное дело следует выделять в отдельную категорию. Данный 
подход значительно упростит как научные исследования в области 
отдельных категорий гражданских дел, так и преподавание соот-
ветствующих процессуально-правовых дисциплин.   

 
Ключевые слова: гражданские дела; гражданское судопроизводство;  

отдельные категории гражданских дел; классификации гражданских 
дел; исковое производство; неисковые виды гражданского судопроиз-
водства. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ:  

К АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ   
   

Введение. Изучение и выявление особенностей производства по от-
дельным категориям гражданских дел не является новым для отечествен-
ной процессуальной науки. Как утверждает И. К. Пискарев, «практиче-
скими работниками юстиции и представителями юридической науки дав-
но замечено, что когда речь заходит о достаточно большой группе дел, 
споров, разрешение которых основано на применении регулятивных норм, 
входящих в одну и ту же отрасль права либо в один из институтов этой 
отрасли, то для правильного применения этих норм возникает необходи-
мость в учете определенной специфики процессуального характера.  
В ряде случаев законодатель эту специфику возводит в ранг законодатель-
ных положений в виде специальных процессуальных норм, содержащихся 
в нормах материального права. Например, нормы процессуального харак-
тера присутствуют в таких кодексах Российской Федерации, как Граждан-
ский, Семейный, Трудовой, Жилищный, Земельный, Налоговый и в иных 
кодифицированных законодательных актах, а также в отдельных законах 
РФ, например, “Об основах федеральной жилищной политики”, “О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации”, “О защите прав по-
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требителей”, “Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, “Об автор-
ском праве и смежных правах” и в других актах» [6, c. 5]. 

Именно поэтому изучение, раскрытие и анализ особенностей произ-
водства по отдельным категориям гражданских дел вызывает интерес не 
только у студентов и преподавателей, но и у практических работников. 
Действительно, более двадцати лет назад на кафедре гражданского про-
цесса юридического факультета Московского государственного универси-
тета разработана программа по предмету «Особенности рассмотрения  
и разрешения отдельных категорий гражданских дел» [6, c. 5]. Для эффек-
тивного освоения указанного курса в 1987 году под редакцией профессора 
М. К. Треушникова было выпущено учебное пособие «Особенности рас-
смотрения отдельных категорий гражданских дел». 

В настоящее время по избранной тематике опубликовано немало ра-
бот, учебников, учебных пособий. При работе над статьей рассмотрен  
монографический и статейный научный материал, востребованные учеб-
ные издания и фундаментальные исследования. Особый интерес представ-
ляют работы таких авторов, как И. К. Пискарев [6, 7], В. В. Ярков [12], 
М. К. Треушников [10], П. Я. Трубников [11], Д. Г. Нохрин [4],  
М. О. Клейменова [2], Т. И. Отческая [5], А. Г. Невструев [3] и др. Наибо-
лее актуальна третья часть Сборника постановлений высших судов Рос-
сийской Федерации по гражданским делам, озаглавленная «Особенности 
производства по отдельным категориям гражданских дел», где приводится 
подборка постановлений пленумов Верховного Суда РФ по таким катего-
риям гражданских дел, как споры о защите прав потребителя, трудовые, 
семейные, наследственные споры.  

Обсуждение. Гражданско-процессуальная дисциплина, посвященная 
рассмотрению особенностей отдельных категорий гражданских дел, 
обычно именуется как «Особенности рассмотрения (разрешения) отдель-
ных категорий гражданских дел». Однако в Сборнике постановлений 
высших судов, составленном М. В. Скопиновой, к отдельным категориям 
гражданских дел относятся как споры, регулируемые Гражданским кодек-
сом РФ, так и споры, которые регулируются иными отраслями права (тру-
довым, семейным). При этом раздел, содержащий подборку правовых ак-
тов по таким делам, посвящен особенностям производства по отдельным 
категориям гражданских дел.  

В российской правовой науке общепринятое определение граждан-
ского судопроизводства фактически отождествляет гражданское судопро-
изводство с гражданским процессом: согласно этому определению граж-
данское судопроизводство (гражданский процесс) представляет собой уре-
гулированный нормами гражданского процессуального права порядок 
рассмотрения и разрешения отнесенных к ведению судов гражданских дел 
[9, с. 5]. Таким образом, согласно общеизвестному определению понятие 
«судопроизводство (судебное производство, производство в судах и т. д.)» 
представляет собой установленный порядок рассмотрения и разрешения 
дел. Полагаем, что в данном случае понятие «рассмотрение и разрешение 
дел» в значительной мере совпадает с понятием «производство по делу».  
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Однако не отрицаем, что понятие «производство по делу» несколько 
шире, чем просто рассмотрение и разрешение правового спора. Так, «по-
нятие «производство по делу» охватывает и такие вопросы, как принятие 
обеспечительных мер и особенности предварительного судебного заседа-
ния, а также некоторые иные вопросы. В фундаментальной работе  
В. В. Яркова подобные гражданско-процессуальные институты, не обра-
зующие отдельную категорию гражданских дел, анализируются в главе IV 
«Особенности совершения отдельных процессуальных действий в граж-
данском судопроизводстве» [12]. 

На основе проведенного исследования предложим несколько иной 
взгляд на классификацию гражданских дел и выделение их в отдельные 
категории. 

Во-первых, включим рассмотрение и разрешение отдельных катего-
рий дел в понятие «производство по отдельным категориям дел».  
Во-вторых, это позволяет расширить предмет исследования (отдельные 
категории гражданских дел, особенности производства по ним), включив  
в него производство в части принятия обеспечительных мер и производст-
во в предварительном судебном заседании. В-третьих, согласно предло-
женной концепции, наряду с отдельными категориями дел искового про-
изводства, должны рассматриваться и неисковые дела, относящиеся как  
к особому производству, так и иным неисковым производствам.  
В-четвертых, заслуживают отдельного рассмотрения особенности иско-
вых дел о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ре-
бенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации. В-пятых, должно быть уделено внимание делам с участием 
иностранного государства, которые рассматриваем как отдельную катего-
рию гражданских дел. В-шестых, в отличие от других исследователей,  
выделяем отдельные категории гражданских дел не только по материаль-
но-правовым, но и процессуально-правовым признакам (выделяются дела 
заочного и упрощенного производства, дела, связанные с выполнением 
судами функций содействия в отношении третейских судов и другие).  
В-седьмых, отметим, что некоторые дела одновременно относятся к двум 
категориям – по материально-правовому и процессуально-правовому при-
знакам.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантируется судебная защита его прав и свобод. В свою очередь 
ст. 47 Конституции РФ гласит, что никто не может быть лишен права  
на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. Данные нормы Конституции РФ направлены  
на реализацию международно-правового принципа, заложенного в ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетентными национальными 
судами в случаях нарушения его прав, предоставленных ему Конституци-
ей или законом». При этом сам факт перечисления в Конституции РФ ос-
новных прав и свобод не может истолковываться как отрицание или ума-
ление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.  
Согласно указанным нормам, гарантированная правовая защита распро-
страняется на любые права и свободы независимо от вида нормативно-
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правового акта, которым они закреплены (Конституция, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, указы Президента, постанов-
ления Правительства и т. д.). 

Предусмотренное Конституцией РФ право на судебную защиту может 
быть реализовано в правоотношении, сторонами которого являются,  
во-первых, лицо, требующее у суда защиты своих прав, и, во-вторых, суд, 
обязанный в рамках своей компетенции рассмотреть обращение данного 
лица и вынести законное и обоснованное решение.  

Между тем по словам И. К. Пискарева, материальное право тесно свя-
зано с процессуальной формой, где находит реальное выражение регуля-
тивный потенциал материально-правовых норм. Следовательно, «матери-
альное право имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные 
формы защиты… Процессуальная форма обеспечивает в конкретной пра-
вовой жизненной ситуации реализацию того регулирующего потенциала, 
ради которого и была принята соответствующая норма материального 
права» [6, с. 6]. Таким образом, для защиты своего права необходимо из-
брать надлежащую процессуальную форму. Статьей 118 Конституции РФ 
предусмотрено осуществление судебной власти посредством конституци-
онного, гражданского, административного и уголовного судопроизводст-
ва. Например, по делам, вытекающим из публичных правоотношений, за-
конодатель предусмотрел особую процессуальную форму – администра-
тивный процесс в соответствии с Кодексом административного судопро-
изводства РФ.   

Однако для разрешения споров, вытекающих из гражданских (в ши-
роком смысле) правоотношений, предусмотрена гражданская процессу-
альная форма. Как утверждает И. В. Решетникова, основное число споров, 
возникающих из гражданского оборота, разрешается в порядке граждан-
ского процесса [8]. Однако в порядке гражданского судопроизводства  
в судах общей юрисдикции рассматриваются и другие дела, возникающие 
из правоотношений, которые не относятся к гражданским в полном смыс-
ле этого слова. Так, в соответствии со ст. 22 ГПК РФ суды общей юрис-
дикции рассматривают и разрешают в порядке гражданского судопроиз-
водства: 1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земель-
ных, экологических и иных правоотношений; 2) дела, подлежащие разре-
шению в рамках приказного производства (по требованиям, указанным  
в ст. 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, 
или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не 
превышает пятьсот тысяч рублей); 3) дела особого производства (указаны 
в ст. 262 ГПК РФ); 4) дела об оспаривании решений третейских судов и  
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; 5) дела о признании и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 6) дела  
об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных 
федеральным законом (например, Федеральным законом от 29.12.2015 г.  
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
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дерации», и Законом РФ от 07.07.1993 г. «О международном коммерче-
ском арбитраже» (вместе с «Положением о Международном коммерче-
ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации»). При этом согласно  
ч. 2, комментируемой ст. 22 ГПК РФ, суды общей юрисдикции рассматри-
вают и разрешают в порядке гражданского судопроизводства не только 
дела с участием российских граждан, организаций, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, но и дела с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций  
с иностранными инвестициями, международных организаций. Исключе-
ние составляют экономические споры и другие дела, отнесенные феде-
ральным конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов. 

Следовательно, представляется верным замечание И. В. Решетнико-
вой, что «термин “гражданский” в наименовании гражданского процесса 
достаточно условен. При осуществлении правосудия по гражданским де-
лам рассматриваются дела, возникающие как из собственно гражданско-
правовых отношений, так и из иных – семейных, земельных, трудовых и 
других правоотношений. Известно, что гражданский процесс представляет 
собой вид юридической деятельности, который регулируется гражданским 
процессуальным правом. Поэтому под гражданским процессом понимает-
ся система юридических действий суда общей юрисдикции и других заин-
тересованных субъектов, урегулированных нормами гражданского про-
цессуального права, складывающихся при разрешении гражданских  
(в широком смысле) дел».  

Из данного определения вытекают следующие признаки гражданского 
процесса: 1) одним из субъектов правоотношений является суд общей 
юрисдикции; 2) действия, совершаемые судом и другими участниками про-
цесса, являются гражданскими процессуальными действиями и регулиру-
ются гражданским процессуальным правом; 3) предметом, объектом граж-
данского процесса являются гражданские дела в широком смысле [8, с. 11].  

Таким образом, гражданское процессуальное право – это отрасль пра-
ва, регулирующая общественные отношения, возникающие в ходе судо-
производства по гражданским делам (а также по семейным, трудовым, 
жилищным, наследственным, земельным и другим делам, делам по защите 
прав потребителей и т. д.), в судах общей юрисдикции. По словам  
Ю. С. Гамбарова, «гражданский процесс есть порядок принудительного 
осуществления гражданского права и сводится к совокупности норм, оп-
ределяющих образ действия как существующих органов защиты права, так 
и лиц, пользующихся этой защитой, или так или иначе привлекаемых  
к ней» [1, с. 93]. 

В соответствии со ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ 
любое заинтересованное лицо является субъектом процессуального права 
на обращение в суд.  Однако участником процессуального правоотноше-
ния такое лицо станет только после того, как в результате его инициатив-
ных действий, направленных на возбуждение гражданского дела, возник-
ли гражданско-процессуальные правоотношения в виде определенной со-
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вокупности прав и обязанностей между истцом (заявителем), соответст-
вующим судом и другими лицами, участвующими в деле. 

Исходя из вышеизложенного, гражданский процесс представляет со-
бой процессуальную форму, которая призвана обеспечить реализацию ре-
гулирующего потенциала материально-правовой нормы. При этом на 
применение общих норм процессуального права оказывает влияние мате-
риально-правовая природа дела: специфика его субъектного состава, объ-
екта и содержания материально-правовых правоотношений [6, с. 6]. 

Материальные (регулятивные) нормы, на основании которых суд 
должен вынести решение по гражданскому делу, могут, как мы уже убе-
дились, относиться к различным отраслям права (гражданскому, земель-
ному, трудовому и т. д.). Однако законодатель относит все подобные спо-
ры к рассматриваемым в гражданском процессе. Например, спор о взы-
скании задолженности по договору займа, спор о восстановлении на рабо-
те, спор об оспаривании зарегистрированного права или обременения, 
спор о разделе совместно нажитого имущества между супругами – все эти 
споры подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, 
хотя проистекают из совершенно различных правоотношений. Далее,  
в гражданском судопроизводстве рассматриваются иски о расторжении 
брака, признании прав на землю, недвижимое имущество, долю в праве,  
а также о признании права на наследство, установлении границ земельно-
го участка, сохранении жилого помещения в реконструированном состоя-
нии и многие другие споры, связанные с требованиями о присуждении, 
признании и преобразовательными исками. Отдельно следует упомянуть 
иски о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 
прав доступа на основании международного договора Российской Феде-
рации (согласно гл. 22.2 ГПК РФ).  

Однако кроме дел, связанных со спором о праве, в гражданском судо-
производстве существуют неисковые требования и, следовательно, неис-
ковые дела, где исключен спор о праве: 1) дела по требованиям, рассмат-
риваемым в приказном производстве; 2) дела, рассматриваемые в порядке 
особого производства; 3) дела о признании и исполнении решений ино-
странных судов и иностранных третейских судов (арбитражей); 4) дела, 
связанные с оспариванием решений третейских судов; 5) дела по выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третей-
ских судов; 6) дела, связанные с выполнением судами функций содействия 
в отношении третейских судов (гл. 47.1 ГПК РФ (введена ФЗ № 409-ФЗ от 
29.12.2015 г.). Перечисленные группы неисковых дел рассматриваются в 
соответствующих видах гражданского судопроизводства. При этом дела 
особого производства включают в себя, согласно ст. 262 ГПК РФ, десять 
категорий дел, причем одна из этих категорий – дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение – включает в себя более 10 под-
категорий, что связано с многообразием фактов, имеющих юридическое 
значение и подлежащих установлению в порядке особого производства. 

Более того, представляется целесообразным выделить некоторые ка-
тегории дел не по материально-правовому, а по процессуально-правовому 
признаку. По нашему мнению, к таким делам можно отнести: 1) дела, ко-
торые возможно рассмотреть в порядке заочного производства; 2) дела, 
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подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства (в соот-
ветствии с гл. 21.1 ГПК РФ (введена ФЗ от 02.03.2016 г.)); 3) дела  
с участием иностранного государства.  

Очевидно, что к отдельным категориям гражданских дел следует при-
равнять такие процессуально-правовые институты, которые, не образуя 
самостоятельную категорию дел, тем не менее обладают большинством 
признаков самостоятельной категории дел. К таким гражданско-процес-
суальным институтам относятся: 1) производство в части принятия  
обеспечительных мер; 2) производство в предварительном судебном засе-
дании. 

Таким образом, становится очевидным многообразие дел, рассматри-
ваемых в гражданском судопроизводстве. На применение общих норм 
процессуального права оказывает влияние материально-правовая природа 
дела: специфика его субъектного состава, объекта и содержания матери-
ально-правовых правоотношений 

Так, если классифицировать только исковое производство, то очевид-
но наличие различных категорий относящихся к нему дел. Эти категории 
могут быть выделены по ряду признаков.  

Во-первых, налицо разделение дел по отрасли материального права, 
регулирующей соответствующие правоотношения. Здесь можно выделить 
различные категории дел в соответствии с характером правоотношений и 
отраслью права, которая эти правоотношения регулирует. Представляется, 
что дела могут быть классифицированы по следующим категориям:  
1) дела, возникающие из трудовых отношений (трудовое право); 2) дела, 
возникающие из жилищных правоотношений (жилищное право); 3) дела, 
возникающие из наследственных правоотношений (наследственное пра-
во); 4) дела, возникающие из земельных правоотношений (земельное пра-
во); 5) дела, возникающие из семейных правоотношений (семейное право).  

Кроме того, существуют категории дел, особенности которых обу-
словлены не столько отраслью права, сколько спецификой относительно 
обособленного правового института. Здесь можно упомянуть дела из пра-
воотношений по защите прав потребителей (законодательство о защите 
прав потребителей), а также дела по рассмотрению исковых заявлений  
о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 
доступа на основании международного договора Российской Федерации 
(особенности данной категории дел обусловлены сочетанием семейно-
правовых и международно-правовых норм). Особенности этих дел опре-
деляются не их принадлежностью к определенной отрасли права, а осо-
бенностями соответствующего относительно самостоятельного специфи-
ческого института права. 

Во-вторых, весьма разнородны споры, проистекающие из граждан-
ско-правовых отношений (личных имущественных и личных неимущест-
венных отношений) и регулирующиеся гражданским правом. Следова-
тельно, будет целесообразным выделить ряд категорий гражданских дел 
по их материально-правовой основе. Здесь критериями выделения будут 
являться особенности отдельных институтов гражданского права, кото-
рые, в свою очередь, определяют специфику рассмотрения и разрешения 
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соответствующих дел в судах общей юрисдикции. Считаем необходимым 
указать на следующие категории дел: 1) дела о защите чести, достоинства 
и деловой репутации; 2) дела о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина; 3) дела, связанные с правом собственности; 4) дела 
о компенсации морального вреда; 5) дела по спорам, возникающим из 
причинения вреда. Все перечисленные категории дел рассматриваются  
в исковом производстве по общим правилам ГПК (с известными особен-
ностями, продиктованными их спецификой), проистекают из правоотно-
шений, урегулированных Гражданским кодексом РФ. 

Кроме исковых дел существуют неисковые производства. Разумеется, 
каждое из них существенным образом отличается от других, образуя от-
дельный вид гражданского судопроизводства. Итак, выделяются дела при-
казного и особого производства; дела о признании и исполнении решений 
иностранных судов и иностранных третейских судов; дела, связанные  
с оспариванием решений третейских судов либо  выдачей исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских судов, а также 
связанные с выполнением функций содействия в отношении третейских 
судов. Особенности приказного производства раскрыты в отечественной 
процессуальной литературе достаточно широко. Напротив, особенности 
дел, рассматриваемых в других неисковых производствах, следует рас-
крыть углубленно, так как, по нашему мнению, в научном дискурсе им не 
уделено достаточного внимания. Таким образом, необходимо изучать осо-
бенности следующих дел: 1) об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение (подробно остановимся на заявлении об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение); 2) признании гражданина безвестно 
отсутствующим или объявлении гражданина умершим; 3) усыновлении 
(удочерении) ребенка; 4) ограничении дееспособности гражданина, при-
знании гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовер-
шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоря-
жаться своими доходами; 5) объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным; 6) восстановлении прав по утраченным ценным бумагам  
на предъявителя или по ордерным ценным бумагам; 7) совершенных нота-
риальных действиях или отказе в их совершении; 8) восстановлении утра-
ченного судебного производства. 

Также заслуживают отдельного рассмотрения особенности производ-
ства по делам, относящимся к выделенным выше по процессуально-
правовым признакам. Такие дела зачастую относятся к двум категориям 
дел одновременно: по материально-правовому (например, земельный 
спор, дело о признании права собственности на недвижимое имущество, 
спор из наследственных правоотношений) и процессуально-правовому 
(заочное производство, упрощенное производство) признакам. В то время 
как заочное производство, как правило, достаточно полно раскрывается  
в университетском курсе гражданского процесса, упрощенное производ-
ство, будучи интересной и перспективной новеллой гражданского законо-
дательства, заслуживает более пристального внимания, поэтому выделим 
упрощенное производство в отдельную категорию гражданских дел.  
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Кроме того, в качестве дел отдельной категории, с учетом особенно-
стей производства, выступают дела, осложненные участием иностранного 
государства, чему не всегда уделяется должное внимание при изучении 
цивилистического процесса. Также выделим в отдельную категорию про-
цессуальные институты, связанные с применением обеспечения иска, вви-
ду особенностей рассмотрения и разрешения ходатайств, связанных  
с применением обеспечительных мер. В качестве отдельной категории 
следует рассматривать производство, связанное с особенностями предва-
рительного судебного заседания. 

Заключение. Заметим, что на самом деле можно выделить гораздо 
больше категорий гражданских дел, чем описано выше. Однако, по наше-
му мнению, в рамках исследования особенностей производства по отдель-
ным категориям гражданских дел следует сосредоточиться лишь на неко-
торых категориях дел. Подобный подход характерен для большинства 
фундаментальных научных и учебных изданий, затрагивающих проблема-
тику особенностей производства по отдельным категориям гражданских 
дел. В связи с этим приведем слова И. К. Пискарева, объясняющего выбор 
из всех возможных категорий дел лишь некоторые для анализа в очеред-
ном издании фундаментального исследования [6, 7]: «В настоящее время 
количество категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции  
в порядке гражданского судопроизводства, исчисляется более чем семью 
десятками. Дать материально-правовую и процессуальную характеристику 
рассмотрения и разрешения каждой из разновидностей гражданских дел 
вряд ли возможно. В связи с этим авторы, среди которых видные ученые-
процессуалисты и судьи со значительным практическим опытом, сосредо-
точили свое внимание на тех категориях дел, которые отличаются значи-
мостью судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом инте-
ресов, частотой обращения граждан в суд, новизной законодательной ба-
зы, регулирующей правоотношения сторон правового конфликта, недоста-
точностью теоретических и практических разработок различных аспектов 
применения материального и процессуального права и не нашедших сво-
его однозначного разрешения». Подобным образом следует действовать  
и нам, учитывая, что формат настоящей статьи позволяет обратить внима-
ние лишь на некоторые из существующих категорий дел.  
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The article is devoted to the substantiation of the author’s classification of civil 

cases by categories. Unlike previous researchers, the author offers to be 
guided by the peculiarities of the procedural actions performed during  
the consideration of the relevant categories of civil cases. So, if, when  
considering such a case, specific procedural and legal institutions  
are applied, or there are essential features of evidence in such cases.  
If there is a special subject composition, such a case should be divided into 
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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППРРААВВАА    
  

 
УДК 342.3 DOI: 10.17277/pravo.2019.03.pp.092-100 
 
Многочисленные примеры судебной практики свидетельствуют, что 

коррупция на современном этапе развития гражданского общества 
является одной из наиболее серьезных патологий. Ее опасность 
заключается не только в причинении экономического ущерба госу-
дарству, обществу, личности, главное, – она носит растлевающий 
характер и под ее влиянием идет перерождение определенной  
части чиновников государственного аппарата. Практически не су-
ществует политиков, должностных лиц, кто открыто не обличал 
бы коррупцию. Но с течением времени определенная часть чиновни-
ков сама оказывается вовлечена в механизм коррупции. Приходится 
констатировать, что это явление, с одной стороны, подвергается 
жесточайшему осуждению и негативным оценкам на всех уровнях,  
с другой – расползается как раковая опухоль, вовлекая определен-
ное число чиновничьего аппарата в коррупцию. На приводимых при-
мерах показано, что коррупция в России приобрела системный  
характер, в связи с этим предпринимается попытка показать ее 
истоки и вносятся предложения по совершенствованию текущего 
законодательства.  

 
Ключевые слова: коррупция; Конституция Российской Федерации; право-

вая культура; правовое воспитание; гражданское общество; резерв 
управленческих кадров. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Один из ключевых факторов построения правового государства, дек-

ларированного Конституцией Российской Федерации, – реализация верхо-
венства права, выраженного в действующем законодательстве. Его испол-
нение обеспечивается прежде всего правосознанием каждого члена граж-
данского общества и правоохранительной системой. Любой закон дейст-
вует лишь тогда, когда он исполняется большинством населения. 

Рождение человека, получение гражданства, образования и профессии 
не гарантирует автоматически добросовестного им исполнения законов 
его страны. Если бы это было так, то, например, в России, давно было бы 
покончено с таким отвратительным, но живучим явлением как коррупция. 
Сегодня область борьбы с этим явлением не радужна, а главное, – корруп-
ция может менять формы, но сущность ее остается прежней: нажива и еще 
раз нажива. 

Современный анализ коррупционных уголовных дел показывает, что 
их число растет, чуть ли не в геометрической прогрессии. Если пять-шесть 
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лет назад с течение года правоохранительные органы задерживали трех-
четырех региональных ВИП-чиновников, то в настоящее время их десят-
ки. Нередко сегодня, включив телевизор в последних известиях, можно 
услышать или, открыв общественно-политическую газету, прочесть но-
вость о задержании очередного регионального министра или иного высо-
копоставленного чиновника за получение взяток или мошеннические дей-
ствия. Для иллюстрации сказанного приведем несколько примеров. Надо 
подчеркнуть, что отдельной статистики задержанных коррупционных чи-
новников, уличенных в коррупционных действиях, правоохранительные 
органы, в частности Следственный комитет России, не ведет. Подсчет 
привлеченных к уголовной ответственности этой категории лиц был про-
веден путем анализа текущей информации на страницах «Российской  
газеты», начиная с 2011 г. и по настоящее время. Такие примеры рассмат-
ривались, чтобы показать масштабность и географию данной проблемы 
для гражданского общества, а также показать просчеты в воспитании кад-
ров на государственном уровне. 

Например, в 2011 г. за получение взятки осужден бывший замминист-
ра Саратовской области по развитию спорта, физической культуры и ту-
ризма В. Новиков. В 2012 г. осужден за взятки бывший зампредседателя  
правительства Пензенской области и он же министр сельского хозяйства 
М. Фаизов. В Ульяновской области обвинительный приговор вынесен ми-
нистру природных ресурсов области В. Кубликову за «мошенничество  
с использованием служебного положения». Затем в Астраханской области 
осуждены бывший министр ЖКХ Н. Яровой, его первый заместитель  
М. Ступина и главный бухгалтер С. Еремина. 

В 2014 г. вынесен обвинительный приговор бывшему министру про-
мышленности и энергетики Красноярского края Д. Пашкову по статье 
мошенничество. За взятки при сдаче экзаменов студентами осужден быв-
ший министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Б. Спиридонов. В этот же году вынесены обвинительные приговоры  
за получение взятки бывшему замминистра экономического развития  
и промышленности Иркутской области Р. Низамову и бывшему министру 
социального развития области С. Круть. 

В 2015 г. за «предоставление фиктивных документов о проведении 
учебно-тренировочных сборов» обвинительный приговор вынесен быв-
шему министру физической культуры и молодежной политики Ставро-
польского края В. Осипову. В Республике Карелия осужден за взятки быв-
ший первый замминистра труда Г. Карапетов. За взятки привлечены  
к уголовной ответственности и осуждены: бывший министра госимуществ 
и земельных ресурсов Нижегородской области А. Макаров; бывший ми-
нистр спорта и туризма Челябинской области Ю. Серебрянников; бывший 
замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия 
А. Лыченков; бывший замминистра продовольствия Рязанской области 
Г. Ноздрин. За мошеннические действия вынесен обвинительный приго-
вор замминистра внутренней политики и развития местного самоуправле-
ния Тульской области М. Мищенко. 

В 2018 г. обвинительный приговор вынесен бывшему министру физ-
культуры, спорта и туризма Оренбургской области О. Пивунову. За серию 
коррупционных преступлений осуждены экс-глава Минстроя Хабаровско-
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го края А. Скоморохов, бывший зампред краевого правительства С. Игна-
тович и главный федеральный инспектор из аппарата полпреда Президен-
та по Дальневосточному федеральному округу В. Лукьянчук. 

Это далеко не полный, а только выборочный перечень тех должност-
ных лиц, которые, сознательно игнорируя требования закона, умышленно 
его нарушали, что и привело их к печальным последствиям. Коррупция  
в России проблема не локальная, а системная. Ее надо решать на всех 
уровнях, в том числе и на этапе получения образования, начиная со 
школьного, если мы хотим добиться законности и правопорядка, отве-
чающим требованиям демократического, правового государства. 

Коррупция, помимо того что исчисляется в многомиллиардных сум-
мах, порождает дополнительные трудности, опасности, проблемы, убытки 
для экономики и в целом тормозит развитие гражданского общества, сни-
жает уровень жизни населения и показывает в негативе бессилие власти  
и ее законов. В каких бы словесных выражениях не определялась корруп-
ция, суть ее сводится к использованию должностными лицами своих вла-
стных полномочий в целях личной выгоды.  

Какова же природа коррупции, ее сущность? Трудность ответа на по-
ставленный вопрос заключается в том, что он не лежит на поверхности. 
Как показывает история развития этого явления – коррупция независимо 
от меняющихся эпох, общественно-экономических формаций не исчезает, 
а наоборот укореняется и приумножается. Она является неотъемлемым 
спутником любого общества. В мире нет ни одного государства, где от-
сутствовала бы коррупция1. 

В связи с этим многие исследователи данного феномена приходят  
к однозначному выводу, что коррупция представляет собой сложное об-
щественное явление. Помимо того, что все коррупционные проявления 
носят, несомненно, криминальный характер, но ее корни, как и корни пре-
ступности, вне всяких сомнений, уходят в далекое прошлое. Ее истоки бе-
рут начало с того этапа развития общества, существование которого было 
основано на обмене товаров и появлении денег, что в конечном счете при-
вело к накоплению богатства, появлению частной собственности и четко 
выраженным социальным и имущественным неравенствам. С появлением 
и развитием государственного управления обществом утверждается цен-
трализованное распределение и перераспределение всех производимых 
ресурсов. Зарождается и действует принцип «запрещено все, что не раз-
решено». Действия власти, а особенно ее элиты, преследовали интересы 
не только государственные, но и личные. Чиновничий аппарат представ-
лял собой особую касту, наделенный особыми привилегиями, который 
использовал свое преимущественное положение в обществе. Советский  
                                                           

1 На 2017 год наименьший уровень коррупции имеют следующие страны: Дания и 
Новая Зеландия (лидеры рейтинга с самым низким уровнем коррупции), Финляндия, Шве-
ция, Швейцария. Также в десятку попали: Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Канада и  
Великобритания. Страны с самым высоким уровнем коррупции: Сомали (антилидер  
на протяжении уже нескольких лет), Южный Судан, Северная Корея, Сирия и Йемен.  
Что касается России, Украины и Казахстана, то тут все печально: страны имеют одинако-
вый индекс восприятия коррупции в 29 баллов и делят между собой 129 – 132 места.  
На их фоне более-менее держится Белоруссия – 77 место. См. Страны с самым низким и 
самым высоким уровнем коррупции. URL: http://stattur.ru/journal/20170617/ (дата обраще-
ния: 6.05.2019). 
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и российский историк-специалист в области исторической социологии, 
социальной, экономической и демографической истории России Б. Н. Ми-
ронов отмечает: «… вплоть до 1763 г. пока не было повсеместно введено 
жалованье, закон официально давал право чиновникам брать взятки, и на-
род рассматривал их как нормальную плату за услуги. Таким образом,  
в XVII – первой половине XVIII в. подношение чиновникам являлось со-
ставной частью их содержания» [4, с. 163].  Этот пример наглядно показы-
вает, как внедрялся в сознание народа «посул» 2 (взятка), что предопреде-
ляло и предопределяет способы отношений власти и населения. 

Если утверждать, что истоки зарождения коррупции связаны с част-
ной собственностью, что подтверждается всем историческим ходом разви-
тия общества, то почему это явление не исчезло, когда была совершена 
социалистическая революция 1917 года? Одна из основных ее целей –  
ликвидация института частной собственности, что и было достигнуто.  
Однако на ее смену пришла государственная собственность и система 
централизованного распределения. Широкие масштабы приобрела прак-
тика репрессивного управления. И получилось, что вопреки собственным 
благим намерениям партийный аппарат заменил собой прежнюю правя-
щую бюрократию.  Социалистическое общество, в котором доминирует 
государственная собственность, представляло собой сложную систему, так 
как построено оно было на сильном централизованном управлении.  
Это вынуждает такую систему управления тратить значительные усилия 
на проверку исполнения своих распоряжений. Если вспомнить практику 
социалистического строительства в СССР, то данное утверждение подкре-
пляется примерами многочисленной отчетности перед вышестоящей ин-
станцией. Это создавало условия приукрашивания истинного положения 
дел на местах, что также было благодатной почвой живучести коррупции3. 
Тот тотальный контроль над СМИ со стороны государства практически 
был порой непреодолимой преградой не доводить до общества вскрытые 
факты коррупции. И даже при таком жесточайшем контроле на страницы 
СМИ все же прорывались громкие факты противозаконных действий чи-
новников, погрязших в коррупционных схемах4.   

Кроме того, надо учитывать и такой фактор, что подавляющее число 
населения стало ориентироваться на устоявшийся порядок. Наметилась 
устойчивая тенденция всеми силами попасть в партноменклатурный аппа-
рат, поскольку причастность к бюрократии дает обеспеченное и престиж-
ное положение в обществе. Над обществом надстраивается многозвенная 
и многоуровневая структура. Эта бюрократическая надстройка стремится 
контролировать все и вся, что и порождает условия для злоупотреблений. 
Такая форма управления способствует возникновению коррупционных 

                                                           
2 Посул́ – древнерусское название взятки: незаконное вознаграждение за осуществле-

ние официальных властных полномочий. Первые упоминания посула содержатся в Двин-
ской уставной грамоте 1397 – 1398 гг. 

3 Например, в советское время история «хлопкового дела». Это собирательное назва-
ние целой серии уголовных дел, связанных с коррупцией и приписками на территории  
Узбекской ССР. Было возбуждено 800 уголовных дел, по которым осуждено более  
4000 человек. 

4  Например, рыбное дело по Министерству рыбного хозяйства, Сочинско-Красно-
дарское дело, дело Моспродторга и др.   
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связей, в сохранении которых заинтересовано определенное число чинов-
ничества, а также распространению коррупции, которая всегда остается не-
легальным предоставлением разного рода льгот, услуг за вознаграждение. 

Радикальные преобразования, начатые в 90-е годы XX столетия, за-
менили систему централизованного распределения и тотального государ-
ственного контроля системой, которая включала либерализацию цен  
(с 1992 г.) и внешней торговли, приватизацию бывших союзных государ-
ственных предприятий, с которыми российское общество связывало изме-
нения формы организации жизни общества, 

Переход на рыночную модель обнажил массу проблем и множество 
новых трудностей, что вполне закономерно вызвал у народа разочарова-
ние в проводимых реформах. Необходимо было, с одной стороны, пред-
принимать шаги, которые сохранили бы институт частной собственности 
как возможность организации товарообмена на свободном рынке, с другой – 
восстанавливать и утверждать жесткую подчиненность по «вертикале», то 
есть возвратить бóльшую часть распорядительных полномочий органам 
центральной и региональной власти. Эти два фактора утвердили новую 
форму отношений. Произошел перекос, когда частный бизнес развивался 
не на основе зарождающегося нового законодательства, а при участии и 
поддержке административных органов. Не сложно заметить, что такая мо-
дель отношений неизбежно рождает и поддерживает коррупцию. Пред-
приниматели, чтобы не попасть под санкции за нарушение большей части 
искусственно усложненных регламентов, вынуждены в различных формах 
отчислять чиновникам всех мастей из своей прибыли их долю «дохода».  

В силу этого, определенная часть чиновников государственного аппа-
рата за счет коррупционных связей получает незаконные баснословные 
прибыли. Так происходит сращивание властных структур с коррупционе-
рами. Подобная зародившаяся практика открыла простор бюрократии, ко-
торая на всю мощь стала использовать административный ресурс в каче-
стве рычага перераспределения прав собственности в свою пользу. 

Развитие общества по изложенному сценарию вполне закономерно 
ведет его в тупик. Отсутствие эффективных форм и механизмов ограниче-
ния власти только стимулирует эгоистические интересы правящей бюро-
кратии. В современных условиях опасность коррупции выросла неизме-
римо. Она разрушает демократические институты общества, деформирует 
экономические и политические отношения, отвергает духовно-нравст-
венные ценности. В силу этого, коррупцию «необходимо рассматривать 
как угрозу национальной безопасности, сплачивать российское общество 
на борьбу с этим отвратительным явлением. Тот уровень коррупции, кото-
рый охватил российское общество, порождает у простых граждан неверие 
в силу и авторитет уголовного закона» [3]. 

Вполне закономерно возникает вопрос: коррупция – это непобедимое 
зло? Надо признать, что коррупция оказалась неистребимым явлением че-
ловеческого общества в рамках государственных образований. Более того 
живучесть коррупции еще связана и с тем, что в ней заинтересован управ-
ленческий аппарат государства, начиная с глав государств, об этом крас-
норечиво свидетельствует мировая практика. Поэтому на современном 
этапе в России борьбу с этим злом правоохранительные органы ведут  
с теми, кто представляет авторитет государства. Это чиновничий аппарат. 
По данным Росстата на 1 января 2018 г. число чиновников в России соста-
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вило 2 172 900 человек [1], что обходится российскому бюджету  
в 45,6 млрд рублей ежемесячно или 547,2 млрд рублей в год [6]. Это высо-
кообразованные люди, имеющие высшее образование, а многие из них не 
одно, в том числе и ученые степени, которые окончили вузы 10 – 15 лет 
назад. Казалось бы, эта огромная армия непосредственных представителей 
государства должна быть, если уж не образцом в выполнении требований 
законов, то хотя бы лояльными их проводниками. Но, – увы. Вышеприве-
денные примеры показывают, что это далеко не так. Возникает вопрос: 
какие пути должно выбрать государство для борьбы с коррупционными 
проявлениями?  

Выделим два основных направления: первое – это подбор, расстанов-
ка и воспитание управленческих кадров. 

Уже несколько лет, начиная с 2008 г., ведется работа по формирова-
нию резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Пре-
зидента Российской Федерации5. Соответствующие кадровые подразделе-
ния наработали опыт применения различных технологий при отборе кан-
дидатов, в том числе и личностно-профессиональную диагностику.  
С их помощью определяется потенциал кандидатов с точки зрения про-
фессиональных знаний, умений и навыков в сфере государственной служ-
бы, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также  
вырабатываются рекомендации по их должностному предназначению. 
Главное, чтобы в перечень проверки личных качеств кандидатов были 
включены такие качества, как честность, порядочность и совестливость. 

Работа по формированию резерва управленческих кадров Админист-
рацией Президента Российской Федерации ведется открыто и гласно, по-
этому итоговый список обществу известен. В нем, как правило, включа-
ются лица, имеющие опыт работы в представительных органах власти, 
руководители различного уровня в федеральных органах государственной 
власти, представители субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, управленцы в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях. Ротация кадров – непременное условие успешной борьбы с кор-
рупцией. 

Таким образом, кандидат на государственные должности – это уже 
сформировавшаяся личность, которой присуща правовая культура и ее 
главная составляющая – правовоспитанность. Это особые характеристики 
сознания и психологии личности. Они играют огромную роль в жизнен-
ных ситуациях чиновника, когда он попадает в «деликатные» обстоятель-
ства, связанные с принятием решений от имени государства. В подобных 
ситуациях правовая культура и правовое воспитание будут действенными 
тогда, когда они опираются на такое достоинство личности, как нравст-
венность – моральное качество человека, некие правила, которыми руко-
                                                           

5 Федеральный резерв управленческих кадров состоит из трех уровней: высший – ру-
ководящий состав государственных органов федерального и регионального уровней,   
а также государственных корпораций и  организаций;  базовый – руководители среднего 
уровня государственных органов федерального и регионального уровней, а также государ-
ственных корпораций и организаций; перспективный – государственные гражданские слу-
жащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте  
до 35 лет. По состоянию на 1 ноября 2018 г. число лиц, включенных в федеральный резерв 
управленческих кадров, составил 1601 человек: 333 резервиста в высшем уровне резерва; 
607 – базовом; 661 – перспективном. 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 98

водствуется человек в своем выборе. Ведь в основе термина «коррупция» 
лежит латинское слово corruption, что в переводе означает «порчу, подкуп, 
растление». Поэтому коррупционер – это человек, духовно растленный. 
Как это не банально звучит, государство в лице соответствующих кадро-
вых подразделений должно постоянно изучать не только профессионализм 
в рамках обязанностей, но и особо обращать внимание на нравственные 
качества, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и 
т.п., которые проявляются в отношении к людям. Это деликатная сторона, 
но она нужна, ибо игнорирование этого фактора может привести к тому, 
что упускается время, когда медленно, но идет деформация личности, что 
в теории права называют правовым нигилизмом. Это особо важно при 
карьерном росте чиновника, и чем выше государственная должность, тем 
жестче должны предъявляться требования к этим качествам кандидата.  

Второе направление, тесно связанное с первым, – совершенствование 
текущего законодательства. Как свидетельствует правоохранительная 
практика, пробелы или несовершенство нормы в законодательстве  
не редко мотивируют должностных лиц на совершение коррупционных 
действий. 

За последние годы Россия сделала много решительных шагов на пути 
борьбы с коррупцией. Сегодня можно констатировать, что антикоррупци-
онное законодательство в России динамично развивается, и в целом сфор-
мировано, но оно еще далеко от идеала и требует дальнейшего совершен-
ствования. Число преступлений коррупционной направленности не сни-
жается, что должно законодателей настраивать на поиск более эффектив-
ных правовых мер для борьбы с этим злом. 

По мнению автора, один из наиболее острых инструментов борьбы  
с коррупцией – возврат нормы о конфискации имущества в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Как известно, законодатель отвергает дан-
ное предложение, которое поступает от депутатов Государственной Думы. 

Отношение общества, как и научного мира в области юриспруденции 
к данному институту, неоднозначное. Вокруг него на протяжении более 
полутора десятка лет идет острейшая полемика. Как итог – конфискация 
имущества вернулась в действующий Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, но не как уголовное наказание, а «иная мера уголовно-правового 
характера», что по смыслу не одно и то же.  

Возникает и еще один весьма загадочный вопрос: почему Россия, 
подписав 9 декабря 2003 г. Конвенцию ООН против коррупции при рати-
фикации 8 марта 2006 г. [5], исключила ст. 20 «Незаконное обогащение»,  
в которой сказано: «При условии соблюдения своей конституции и осно-
вополагающих принципов своей системы каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обо-
гащение, то есть значительное увеличение активов публичного должност-
ного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может ра-
зумным образом обосновать» [2]. Согласно ст. 2 Конвенции ООН против 
коррупции, а) «публичное должностное лицо» означает: «i) любое назна-
чаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в зако-
нодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
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Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или 
без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;  ii) любое 
другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия, или предостав-
ляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутрен-
нем законодательстве Государства-участника и как это применяется в со-
ответствующей области правового регулирования этого Государства-
участника; iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного 
должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участ-
ника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, пре-
дусмотренных главой II настоящей Конвенции, “публичное должностное 
лицо” может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это 
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника  
и как это применяется в соответствующей области правового регулирова-
ния этого Государства-участника» [2]. Объяснить это можно весьма про-
сто – власть не хочет осложнять жизнь влиятельным коррупционерам.  
Примеры, изложенные выше, свидетельствуют об обратном. 

Учитывая, что коррупция как криминальное явление многоаспектна,  
в одной статье охватить все проблемы, связанные с ее искоренением, не 
представляется возможным. Рассмотрены те ее аспекты, которые актуаль-
ны для современного периода и выражена уверенность, что борьба  
с коррупцией всегда будет в центре внимания не только правоохранитель-
ных органов, но и общества в целом. Чтобы обуздать и взять под контроль 
коррупцию, успешно вести с ней борьбу необходимо формировать  
в обществе атмосферу нетерпимости к этому явлению, а для этого потре-
буется совершенствовать правовое воспитание. 
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Numerous examples of judicial practice show that corruption at the present 
stage of development of civil society is one of the most serious problems. 
Its danger consists not only in causing economic damage to the state, 
society, and individuals, the main thing is that has a corrupting nature and 
under its influence is the rebirth of a certain part of state officials. 
Practically there are no politicians, officials who openly would not 
denounce corruption. But eventually some of them get involved in its 
mechanism. It should be noted that on the one hand, this phenomenon is 
exposed to the most severe condemnation and negative estimates at all 
levels, and on the other hand, it creeps away as a cancer tumor, involving 
a certain number of bureaucracy in corruption. The author of the article 
shows that corruption in Russia has gained a system character, and in this 
regard, it is noteworthy to show its sources, and make suggestions for the 
improvement of the current legislation.  
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Рассмотрены особенности реализации миграционной политики РФ на 

современном этапе во взаимосвязи с задачами социально-экономи-
ческого и демографического развития страны. Проанализированы 
цели и основные направления деятельности РФ в сфере миграции. 
Подчеркивается необходимость регулярной коррекции миграцион-
ного законодательства страны в связи с появлением новых соци-
ально-экономических и геополитических вызовов и рисков. С приня-
тием в конце 2018 года новой редакции Концепции миграционной 
политики уже делаются конкретные шаги по совершенствованию 
миграционного законодательства и снятию избыточных бюрокра-
тических барьеров для переселяющихся в РФ соотечественников. 
Внесены изменения в федеральный закон «О гражданстве РФ»,  
которые значительно облегчают процесс получения вида на жи-
тельство и гражданства РФ для соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

 
Ключевые слова: миграционные проблемы; миграционные правоотноше-

ния; миграционное законодательство; миграционная политика; сооте-
чественники. 
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НАЗРЕВШИЕ ПОПРАВКИ  

В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Миграционные процессы являются важным фактором со-

циально-экономического и демографического развития нашей страны.  
К 2012 году в сфере регулирования миграционных правоотношений было 
принято большое количество различных нормативно-правовых актов (фе-
деральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ, нормативных актов министерств и ведомств). 
Кроме того, было заключено несколько десятков межгосударственных  
и межправительственных соглашений по миграционным проблемам. Такое 
многообразие миграционного законодательства РФ часто приводило к не-
согласованности различных правовых норм. Ситуативность и поспеш-
ность принимаемых решений не позволяли должным образом регулиро-
вать структуру, состав и направление миграционных потоков в Россий-
ской Федерации в соответствии с основными социально-экономическими 
и геополитическими задачами страны. С принятием в июне 2012 г. Кон-
цепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. 
(далее – Концепция) наконец появился документ стратегического плани-
рования в сфере миграции. Объект исследования в данной статье – разви-
тие миграционных процессов и миграционного законодательства РФ  
в 2012 – 2018 гг. 
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Методы. В статье используются следующие методы исследования: 
–  теоретический; 
–  сравнительный анализ статистических данных по миграционным 

процессам в РФ за 2012 – 2018 гг.; 
–  анализ изменений, внесенных в миграционное законодательство РФ 

в конце 2018 года; 
–  обобщение полученных результатов исследования. 
Обсуждение. Важной вехой в развитии миграционного законодатель-

ства РФ стало принятие в июне 2012 г. Концепции, которая определяет 
цели и основные направления деятельности РФ в сфере миграции во взаи-
мосвязи с задачами социально-экономического и демографического разви-
тия страны. Несомненным достоинством Концепции стала тщательная 
проработка поставленных задач, конкретизация и определение основных 
механизмов и этапов реализации государственной миграционной полити-
ки: первый этап – 2012 – 2015 гг., второй – 2016 – 2020 гг., третий – 2021 – 
2025 гг. (Концепция государственной миграционной политики РФ на пе-
риод до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ 13 июня 2012 г.), пп. 21,  
24, 27, 28). 

Прошедшие шесть лет со дня принятия Концепции позволяют подвес-
ти промежуточные итоги ее реализации. Задачи первого этапа были вы-
полнены по большинству показателей (постепенно совершенствуется ми-
грационный учет, упорядочен пограничный контроль, заметно возросла 
численность легально трудоустроенных мигрантов, возросла численность 
постоянного населения России и появился естественный прирост населе-
ния, экономика в большинстве регионов страны обеспечена достаточным 
количеством рабочей силы). Заметно активизировалось выполнение госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом (далее – Госпрограмма), отношение к которой поначалу было как  
к обычной гуманитарной программе. За 2012 – 2017 гг. в рамках Госпро-
граммы было принято в гражданство РФ 525 тыс. чел. (Концепция госу-
дарственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 гг. (утв. Указом 
Президента РФ от 31.10.2018 № 622), п. 7).  

Однако с выполнением задач второго этапа возникли трудности.  
На 1 января 2018 г. население России составило 146,9 млн чел. Прирост 
населения за 2017 г. – 76,1 тыс. чел., причем произошел он полностью за 
счет миграционного прироста (в 2016 г. миграционный прирост составил 
98 % от общего прироста населения). Согласно последнему прогнозу Рос-
стата (средний вариант), численность населения России за 2019 – 2035 гг. 
уменьшится на 1,1 млн чел., численность трудоспособного населения сни-
зится на 2,4 млн чел. Миграционный прирост прогнозируется около 300 
тыс. чел. в год, однако он не сможет перекрыть естественную убыль насе-
ления, которая в отдельные годы этого периода будет достигать 420 тыс. 
чел. в год.1  Очевидно, что прирост населения страны идет теперь полно-

                                                           
1 Росстат. Предположительная численность населения РФ до 2035 года [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ 
catalog/doc_1140095525812 (дата обращения: 01.06.2019). 
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стью за счет миграционного прироста, а вскоре и миграционный прирост 
не сможет перекрывать естественную убыль населения.  

Осложнилось международное положение России, усилившееся санк-
ционное давление замедляет рост экономики и ее модернизацию. Государ-
ственный переворот на Украине в феврале 2014 г. привел к гонениям на 
русских и русскоязычных граждан Украины, несколько миллионов чело-
век стали беженцами по социальным и политическим мотивам. После соз-
дания в середине декабря 2018 г. «автокефальной» православной церкви 
на Украине началось притеснение прихожан Украинской православной 
церкви Московского патриархата со стороны властей и националистов, 
поэтому теперь могут появиться беженцы с Украины и по религиозным 
мотивам. Наблюдается рост русофобии в странах Прибалтики и Молдове, 
массовое нарушение прав русскоязычного населения в этих странах может 
привести к возрастанию его миграции в Россию. 

В этих условиях возрастает роль и значение Госпрограммы. Однако 
миграционные органы и местные власти России продолжают рассматри-
вать Госпрограмму как одну из программ привлечения трудовых ресурсов. 
Они нацелены преимущественно на привлечение экономически необхо-
димых категорий соотечественников (по возрасту, специальностям и ква-
лификации), ужесточилась правоприменительная практика и увеличилась 
бюрократическая волокита в отношении переселенцев-соотечественников. 
Упрощение миграционных процедур для украинских беженцев в 2014 – 
2015 гг. сменилось с конца 2015 г. отменой большинства льгот, у них 
вновь начались большие трудности с оформлением вида на жительство  
и гражданства РФ. А ведь украинские мигранты большинством россий-
ских экспертов признаны одной из наиболее желательных категорий со-
отечественников для принятия в гражданство РФ. Мигранты из Казахста-
на, откуда в последние годы отмечается рост миграции русскоязычного 
населения в Россию, тоже отмечают большие сложности с оформлением 
вида на жительство и гражданства РФ, что часто отбивает у многих из них 
желание ввязываться в затяжные бюрократические процедуры.  

Совокупность вышеперечисленных социально-экономических и гео-
политических факторов привела к необходимости коррекции миграцион-
ного законодательства России. Со времени принятия предыдущей редак-
ции Концепции прошло шесть лет. Поэтому, в связи с появлением новых 
социально-экономических и геополитических вызовов и рисков для Рос-
сии, возникла необходимость обновления Концепции. 

Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. была утверждена новая 
редакция Концепции, где в п. 14 демонстрируется новый подход к про-
блемам защиты российских соотечественников, защиты и сохранения рус-
ской культуры и историко-культурного наследия народов России. Тем не 
менее п. 22 подпункт «б» свидетельствует о том, что разработчикам новой 
редакции Концепции не удалось придать ей безусловно репатриационный 
характер, так как сохранился ряд ограничений в Госпрограмме.  
Во-первых, сохранился подчеркнуто «трудовой» характер миграционной 
политики в отношении соотечественников, с привилегиями для «востре-
бованных специалистов». Во-вторых, сохранилось ограничение соотечест-



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 104

венникам свободы выбора места жительства в России путем навязывания 
им территорий «приоритетного заселения» (Концепция государственной 
миграционной политики РФ на 2019 – 2025 гг. (утв. Указом Президента 
РФ от 31.10.2018 № 622), п. 14, п. 22, подпункт «б»).  

Не стоит приравнивать соотечественников в правовом отношении  
к трудовым мигрантам. Полагаю, что главная задача государства, прини-
мающего репатриантов, – снять излишние бюрократические барьеры со-
отечественникам при предоставлении гражданства или вида на жительст-
во. Новые граждане, в соответствии с личными обстоятельствами и с за-
просами рынка труда, сами найдут себе место на Родине. Тем более, что 
по данным МВД РФ за 2017 г. приезжающие соотечественники и члены их 
семей в основном трудоспособного возраста – 74,5 %, лиц пенсионного 
возраста среди них всего 4,4 %, кроме того много детей до 18 лет (буду-
щих рабочих и специалистов) – 21,1 %.2 

С принятием новой редакции Концепции в миграционном законода-
тельстве России уже делаются конкретные шаги по модернизации мигра-
ционной политики. В соответствии с п. 18 новой редакции Концепции, 
совершенствование миграционного законодательства РФ предполагает, 
прежде всего, установление простых, понятных для граждан и исполни-
мых правил, отвечающих цели, принципам и задачам миграционной поли-
тики, свободных от административных барьеров и обусловленных ими 
издержек. [Концепция государственной миграционной политики РФ  
на 2019 – 2025 гг. (утв. Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622), п. 18. 
http://kremlin.ru/events/president/news/58986]. 27 декабря 2018 г. принят 
Федеральный закон № 544-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года. Закон начнет действовать  
с 29 марта 2019 г. Эти поправки значительно облегчают процесс получе-
ния вида на жительство и гражданства РФ для соотечественников, прожи-
вающих за рубежом [О внесении изменений в Федеральный закон «О гра-
жданстве РФ» от 31 мая 2002 года: федеральный закон № 544-ФЗ  
от 27.12.2018; СЗ РФ, 31.12.2018, № 53 (часть I), ст. 8470]. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что новая редак-
ция Концепции и изменения, внесенные в Федеральный закон «О граж-
данстве РФ» от 31 мая 2002 г., позволяют значительно снизить админист-
ративные барьеры и обусловленные ими издержки для переселяющихся в 
РФ соотечественников, а также значительно облегчают для них процесс 
получения вида на жительство и гражданства РФ. Кроме того, отмечено, 
что разработчикам новой редакции Концепции не удалось придать ей без-
условно репатриационный характер, так как сохранился ряд ограничений  
в Госпрограмме. Придание Госпрограмме статуса репатриационной по-
зволило бы активизировать ее выполнение. 

Подводя итог, можно отметить, что для властей и миграционных ор-
ганов РФ должным образом регулировать структуру, состав и направление 

                                                           
2 МВД РФ. Мониторинг реализации государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 
территориях вселения субъектов РФ в IV квартале 2017 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://xn--80asg7a0b.xn--b1aew.xn--p1ai/s/3d1/download (дата обращения: 01.06.2019). 
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миграционных потоков – это очень сложная задача. Миграционное зако-
нодательство и практическую деятельность миграционных органов страны 
необходимо регулярно корректировать в соответствии с возникающими 
социально-экономическими и геополитическими проблемами. Поэтому 
очень важна аналитическая работа исследователей в области миграцион-
ного права. 
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Рассмотрены особенности взаимодействия следователя с оператив-

ными подразделениями, руководителем следственного органа  
и прокурором при производстве предварительного следствия.  
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го правового поля, в той массе принимаемых нормативных право-
вых актов гражданам, не обладающим юридическим образованием, 
разобраться бывает не только сложно, но и практически невоз-
можно. В этой связи только интуитивное понимание права и спра-
ведливости помогает самоорганизации и саморегуляции населения. 
Также интуитивно участники уголовного судопроизводства оцени-
вают и самого следователя, и его работу. В зависимости от от-
ношения к самому следователю, участник уголовного судопроизвод-
ства будет судить как о решениях, которые он принимает, так  
и в целом о государственных правоохранительных органах. Поэто-
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ству и государству, личностью с высоким уровнем правовой куль-
туры и нравственно-правовой социализации, а также обладать оп-
ределенной процессуальной самостоятельностью. Для реализации 
поставленных проблем требуется, чтобы следователь на должном 
уровне осуществлял взаимодействие с оперативными подразделе-
ниями, руководителем следственного органа и прокурором. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ,  
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И ПРОКУРОРОМ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

Введение. Уголовное судопроизводство в системе государственного 
противодействия преступности находится на приоритетных позициях, так 
как признать лицо виновным в совершении того или иного преступления, 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 107

назначить справедливое наказание возможно только при условии проведе-
ния согласно закону расследования и судебного разбирательства,  
с четким соблюдением предусмотренной действующим законодательст-
вом процедуры.  

Одними из субъектов, к обязанностям которых уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации отнесена задача по выяв-
лению, раскрытию и расследованию, являются следователи.  

Борьба практически со всеми видами преступной деятельности пред-
полагает организацию взаимодействия между следователем и оператив-
ными подразделениями, руководителем следственного органа и прокуро-
ром. При этом особую значимость это взаимодействие приобретает в тех 
случаях, когда производство предварительного следствия сопровождается 
активным противодействием заинтересованных лиц.  

Методы исследования. В статье использовались такие общенаучные 
методы, как наблюдение, сравнение, анализ и др. Среди частных методов 
применялись следующие: сравнительно-правовой, логический и другие 
методы исследования. Основу исследования составили анализ деятельно-
сти органов предварительного следствия в уголовно-процессуальной ли-
тературе по вопросам взаимодействия с оперативными подразделениями, 
руководителем следственного органа и прокурором. 

Обсуждение. Рассмотрим особенности организации взаимодействия 
следователей и сотрудников оперативных подразделений территориаль-
ных органов внутренних дел, руководителем следственного органа и про-
курора с позиции оценки результатов деятельности каждого из этих субъ-
ектов и оценки их деятельности в целом. Прежде чем перейти к исследо-
ванию, необходимо ответить на вопрос, что же такое взаимодействие? 

С точки зрения управленческой деятельности, координация (от лат. 
«con» – совместно и «ordinatio» – упорядочение) – «это основанное на за-
коне и подзаконных нормативных правовых актах управленческое воздей-
ствие вышестоящего органа внутренних дел по отношению к нижестоя-
щим, осуществляемое в целях направления деятельности взаимодейст-
вующих подсистем на выполнение общих задач при самостоятельном их 
решении» [13, с. 122].  

С учетом определения понятия «взаимодействие», предложенного 
К. К. Ермаковым [9, c. 88] и Д. В. Гребельским [8, c. 91], сформулируем 
следующее: взаимодействие – это основанная на законе и подзаконных 
актах совместная деятельность следователя, сотрудников оперативных 
подразделений, руководителя следственного органа и прокурора, согласо-
ванная по целям, времени, месту и направленная на решение задач  
по обеспечению законного производства предварительного следствия  
в пределах их компетенции.  

Рассмотрим каким образом взаимодействует следователь с оператив-
но-розыскными сотрудниками. «Взаимодействие» в теории оперативно-
розыскной деятельности рассматривается в широком и узком смысле.  
В широком смысле в контексте исследуемой проблематики взаимодейст-
вие – это слаженная деятельность следователя и оперативных подразделе-
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ний по обмену оперативно-розыскной информацией, проведению совме-
стных согласованных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), следст-
венных действий в процессе документирования преступных деяний и их 
доказывания. В данном случае рассматривается взаимодействие между 
«оперативными подразделениями системы МВД России, правомочными 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность» [4]; между структур-
ными подразделениями органов внутренних дел по линии охраны общест-
венного порядка, экспертно-криминалистическими подразделениями, го-
сударственной инспекцией безопасности дорожного движения и др. Кроме 
того, оперативные подразделения системы МВД России взаимодействуют 
с правоохранительными органами, не наделенными правом осуществления 
оперативно-розыскной деятельности (судом, прокуратурой, подразделе-
ниями юстиции и др.), государственными органами, выполняющими раз-
личные контролирующие функции (Роспотребнадзором и иными), орга-
нами местного самоуправления, а также негосударственными структурами 
(общественными формированиями, волонтерскими организациями и т. п.).  

В узком смысле взаимодействие отражает работу по делам оператив-
ного учета или уголовным делам. Условно данное взаимодействие можно 
разделить на два уровня: взаимодействие оперативных подразделений  
с заинтересованными субъектами (например, органами предварительного 
расследования); взаимодействие должностных лиц (например, оператив-
ного сотрудника полиции со следователем, дознавателем). Общие задачи, 
решаемые в узком понимании организации взаимодействия следователя  
и оперативных подразделений, обусловлены задачами уголовного судо-
производства, а также требованиями ведомственных нормативных право-
вых актов, в том числе содержащих сведения, отнесенные к государствен-
ной и служебной тайнам.  

В числе этих задач: выявление, предупреждение и раскрытие престу-
плений; обнаружение и задержание скрывшихся преступников, лиц, без 
вести пропавших, установление личности граждан по неопознанным тру-
пам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не 
могут сообщить о себе сведения; установление имущества, подлежащего 
конфискации, в целях возмещения материального ущерба.  

По интенсивности взаимодействие и в узком, и в широком значении 
может быть систематическим, периодическим, разовым. Независимо от 
вида и интенсивности оперативных подразделений и следователя, взаимо-
действие должно основываться на общих и специальных принципах опе-
ративно-розыскной деятельности. Следует различать внутреннее взаимо-
действие в рамках системы органов внутренних дел и внешнее взаимодей-
ствие, осуществляемое органами внутренних дел в деле общественного 
порядка и борьбы с преступностью.  

На практике среди следователей традиционно сложилось мнение  
о том, что ввиду процессуального положения именно они являются орга-
низаторами раскрытия и расследования преступлений. В обоснование су-
ществующей позиции ими приводятся положения ч. 2 ст. 38 УПК РФ, за-
крепляющие процессуальную самостоятельность следователя. 
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Действительно, данные положения косвенно могут свидетельствовать 
о возможной второстепенной роли сотрудников оперативных подразделе-
ний полиции при производстве предварительного следствия. Однако как 
свидетельствуют результаты проведенных исследований, такой позиции 
придерживается большинство сотрудников со стажем следственной рабо-
ты не более трех лет, преимущественно не расследующих преступления, 
которые связаны с деятельностью организованных преступных групп.  

Практически большинство следователей, специализирующихся на 
расследовании групповых, многоэпизодных преступлений и имеющих 
стаж следственной работы свыше пяти лет, наоборот, считают, что  
несмотря на вышеуказанные положения уголовно-процессуального зако-
нодательства, говорить о второстепенной роли сотрудников оперативных 
подразделений полиции в уголовном судопроизводстве не стоит. 

Поддерживаем данную точку зрения, в полной мере совпадающую  
с позицией сотрудников оперативных подразделений полиции. Несмотря 
на положения ст. 38 УПК РФ о самостоятельности следователя и его пол-
номочиях, в большинстве случаев именно результаты проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий, например в рамках дела оперативного 
учета, позволяют достичь тех целей, которые определяют результатив-
ность деятельности следователя.  

Не случайно в положениях Приказа МВД России от 17.10.2013 № 850 
«Об утверждении Регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» [5] к ведомственной статистической оценке результатов дея-
тельности как территориальных, так и линейных органов внутренних дел 
отнесен и самостоятельный раздел 3 «Выявление и раскрытие преступле-
ний, расследование уголовных дел». При этом он включает в себя не толь-
ко такие показатели, как «доля преступлений, уголовные дела по которым 
направлены в суд, в общем числе предварительно расследованных»  
(п. 3.1), но и «число участников организованных групп и преступных со-
обществ, уголовные дела в отношении которых направлены в суд…»,  
а также «количество преступлений, уголовные дела по которым направле-
ны в суд, по преступлениям прошлых лет…».  

Вместе с тем для обеспечения совершенствования системы ведомст-
венного контроля за деятельностью органов предварительного следствия 
территориальных органов МВД России в соответствии с положениями 
приказа МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах организации 
ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» Следственным департаментом МВД России принято 
распоряжение МВД России от 20 июня 2012 г. № 1/5072 «Об утверждении 
системы изучения и оценки эффективности деятельности органов предва-
рительного следствия территориальных органов МВД России» [10], кото-
рое устанавливает методику и показатели ведомственной оценки органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД России  
на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, а также методи-
ку организации и проведения проверок направлений деятельности органов 
предварительного следствия территориальных органов МВД России.  
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Достижение положительной динамики по этим двум последним пока-
зателям ведомственной статистической оценки результатов деятельности 
органов внутренних дел невозможно без использования в уголовном судо-
производстве результатов комплекса негласных оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых в рамках соответствующих оперативных разра-
боток. Именно данные, полученные по итогам прослушивания телефон-
ных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, позво-
ляют доказать не только объективную сторону состава преступления.  
Результаты такой работы, оформленные в установленном порядке сотруд-
никами оперативно-розыскных органов, представленные следователю  
и включенные им в перечень доказательств по уголовному делу, практиче-
ски всегда позволяют объективно подтвердить, что деяния совершены 
конкретным лицом, а в большинстве случаев в составе группы лиц с пря-
мым умыслом. Важно учитывать и тот факт, что на стадии возбуждения 
уголовного дела и при утверждении обвинительного заключения проку-
рор, а впоследствии и суд всегда в качестве объективных доказательств, 
свидетельствующих о наличии таких квалифицирующих признаков, как 
«совершенные группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой», считают указанные результаты оперативно-розыскной 
деятельности.  

Помимо этого, результаты оперативно-розыскной деятельности могут 
не только служить поводом и основанием для возбуждения уголовного 
дела, предоставляться в орган дознания, следователю или в суд, в произ-
водстве которого находятся уголовное дело или материалы проверки со-
общения о преступлении, но и использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии с положениями отечественного уголовно-
процессуального законодательства, регламентирующими собирание, про-
верку и оценку доказательств. Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1] 
«результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использова-
ны для подготовки и осуществления следственных и судебных действий».  

Оперативные сотрудники заинтересованы в скорейшем направлении 
уголовного дела, возбужденного по делу оперативного учета, в суд с мак-
симальным числом лиц, проходящих по ним в качестве обвиняемых.  
Однако не только эти обстоятельства обусловливают важность и неотъем-
лемый характер взаимодействия следователя и оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел. Так, если, по мнению надзирающего проку-
рора, представленных материалов для возбуждения уголовного дела не-
достаточно, то он вправе в течение 24 часов с момента получения мате-
риалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, от-
менить соответствующее решение. В связи с этим практически по всем 
видам преступлений, носящих замаскированный организованный харак-
тер, следователю совместно с сотрудником оперативного подразделения, 
реализующего материалы соответствующего дела оперативного учета, не-
обходимо лично перед прокурором обосновывать целесообразность при-
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нятого решения о возбуждении уголовного дела. Прокурор, осуществ-
ляющий надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью, может быть ознакомлен также с иными материалами, имею-
щимися в деле оперативного учета и свидетельствующими о факте совер-
шения преступления и лицах, причастных к этому. Как правило, среди  
них – материалы об иных эпизодах преступной деятельности, возможных 
соучастниках, местах нахождения имущества, подлежащего конфискации, 
которые из тактических соображений не были рассекречены и представле-
ны следователю на этапе принятия решения о возбуждении уголовного 
дела.  

Следователь при производстве предварительного следствия активно 
взаимодействует также с руководителем следственного органа и прокуро-
ром. Рассмотрим данное взаимодействие. Прокурор, осуществляя надзор 
за органами предварительного расследования, обязан неукоснительно сле-
дить за соблюдением закона, в случае обнаружения фактов неисполнения 
такового реагировать на эти нарушения и требовать в пределах полномо-
чий их устранения. Несмотря на существенное перераспределение кон-
трольно-надзорных функций между органами предварительного следствия 
в связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [2], 
прокурор на досудебных стадиях по-прежнему имеет весомые полномочия 
в отношении процессуальной деятельности следователя, а также руководи-
теля следственного органа. 

Рассматривая уголовно-процессуальные отношения, возникающие 
между следователем, руководителем следственного органа и прокурором, 
нельзя не затронуть совокупность положений, предусмотренных в п. 3 ч. 2 
ст. 37, ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ. В данных нормах закреплены права 
по процедуре реагирования следователя и руководителя следственного 
органа на требования прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. 

Во-первых, следует признать, что предусмотренная процедура суще-
ственно ограничивает процессуальную самостоятельность следователя  
(со стороны его непосредственного руководителя), поскольку законода-
тель не предоставляет ему права самостоятельно обжаловать решение 
прокурора. Отдельные исследователи вполне обоснованно предлагают ли-
бо полностью отказаться от согласия руководителя следственного органа 
[11, c. 9] (по вопросам нарушения закона, допущенного следователем, или 
в случае несогласия последнего с позицией прокурора по уголовному делу 
и др.), либо заменить процедуру согласия на ознакомление с жалобой сле-
дователя (если руководитель соглашается – он визирует жалобу, если не 
соглашается – излагает возражения и вместе с жалобой направляет выше-
стоящему прокурору) [7]. 

Во-вторых (и это, на наш взгляд, наиболее важный психологический 
момент), закрепленный механизм обжалования (в принципе, как и любой 
механизм обжалования требования прокурора) способствует возникнове-
нию конфликтной ситуации между прокурором и целым следственным 
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подразделением. Неоднократные беседы с должностными лицами органов 
предварительного расследования показали, что руководитель следствен-
ного органа, поддерживая позицию следователя (что бывает достаточно 
редким явлением), при этом вынося постановление о несогласии с требо-
ваниями прокурора в рамках ч. 4 ст. 39 УПК РФ, сразу обрекает свое под-
разделение на провал по статистическим показателям в очередном месяце: 
используя процессуальные рычаги давления, прокурор умышленно дли-
тельное время (около 30 суток) «изучает» несколько однотомных уголов-
ных дел, направленных для подписания обвинительного заключения, при 
этом запрещает регистрировать их в секретариате прокуратуры; возвраща-
ет практически все дела на дополнительное расследование по формальным 
основаниям; отменяет десятки приостановленных уголовных дел; отменя-
ет постановление о возбуждении уголовного дела. Поэтому руководители 
следственных органов после такой «встряски», несмотря на внутреннее 
убеждение следователя, пытаются «дружить» с прокурором и всеми спо-
собами не допускать ситуации, при которой следователи писали бы воз-
ражения надзорному прокурору. 

Аналогичный механизм обжалования также предусмотрен в п. 5 ч. 2 
ст. 38, п. 10 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, где закреплен ряд решений прокурора,  
с которыми следователь также может быть не согласен (отмена постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, возвращение уголовного дела сле-
дователю для производства дополнительного следствия, изменение объема 
обвинения, изменение квалификации действий обвиняемых, пере- 
составление обвинительного заключения и устранение выявленных недос-
татков). 

В данной связи А. А. Ташимова и С. М. Прокофьева предлагают «за-
крепить законодательно право следователя, не согласного с решениями и 
указаниями прокурора, и начальника следственного отдела по наиболее 
существенным вопросам предварительного следствия, предоставить уго-
ловное дело и письменные возражения вышестоящему прокурору или  
в суд в порядке ст. 125 УПК РФ» [12, c. 58]. При этом авторы не разъяс-
няют, какие вопросы относятся к наиболее существенным.  

Схожий механизм судебного контроля видится Н. Н. Апостоловой.  
По ее мнению, следует закрепить в ч. 3 ст. 38 УПК РФ правило, разре-
шающее следователю, не согласному с решениями прокурора, представить 
свои письменные возражения в суд. Однако данное право должно реали-
зовываться не самим следователем, что несколько ограничивает его само-
стоятельность, а через руководителя следственного органа, и только по-
следний обращается в суд с жалобой на требования прокурора [6, c. 55]. 

На наш взгляд, в условиях действующего законодательства такое но-
вовведение практически невозможно, так как ст. 125 УПК РФ предусмат-
ривает обращение за судебной защитой в досудебных стадиях исключи-
тельно для обжалования только тех действий должностных лиц органов 
предварительного расследования, которые причиняют ущерб конституци-
онным правам и свободам участников процесса и затрудняют доступ  
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к правосудию. Поэтому необходимо вести поиск иных путей разрешения 
противоречий между следователем, руководителем следственного органа 
и прокурором. 

Заключение. Взаимодействие следователя, сотрудников оперативных 
подразделений, руководителя следственного органа и прокурора предпо-
лагает обоюдное уважение, сохранение самостоятельности в выборе 
средств для выполнения поручений лица, осуществляющего предвари-
тельное следствие, оказание всемерной помощи, постановку и совместное 
достижение общих целей и задач рассматриваемой деятельности. 
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The paper considers the features of interaction of the investigator with the 

criminal intelligence units, the head of the investigating authority, and the 
prosecutor in the preliminary investigation. The relevance of the study is 
due to the fact that in the context of ongoing legal reform in our country and 
the creation of a single legal field, the majority of the adopted legal acts are 
difficult to interpret for citizens who do not have legal education. In this 
regard, only an intuitive understanding of law and justice helps self-
organization and self-regulation of the population. Also, intuitively, 
participants in criminal proceedings assess both the investigator and their 
work. Depending on the attitude of the investigator, the participant in 
criminal proceedings will judge both the decisions he makes and generally 
about state law enforcement agencies. Therefore, the investigator should 
be a role model of honest services to society and the state, a person with  
a high level of legal culture and moral and socialization, and also have  
a certain procedural independence. To implement the problems posed,  
it is required that the investigator at the appropriate level interact with the 
operational units, the head of the investigative body and the prosecutor. 
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В основе деятельности, связанной с расследованием преступления ле-
жат процессы получения, исследования, оценки и использования 
юридически значимой информации, выступающей в качестве дока-
зательств по уголовному делу или способствующей получению та-
ковой. Фиксация доказательственной информации при раскрытии  
и расследовании экономических преступлений имеет определенные 
особенности.  
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ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений пред-

полагает необходимость запечатления в определенных процессуальных 
формах фактической информации о признаках общественно опасных  
деяний, виновности причастных лиц, обстоятельств и действий по их об-
наружению, имеющих определяющее значение для правильного разреше-
ния дела. 

Запечатление или, как указывается в процессуальной литературе, 
«процессуальное оформление» вербальных способов уголовно-процес-
суального познания такой информации, а в криминалистической литера-
туре «фиксация» с уклоном преимущественно на объекты различных ма-
териальных образований, в состоянии которых отражается механизм пре-
ступлений в виде следов, используются в процессе собирания доказа-
тельств в базовой стадии процесса доказывания [1, с. 146]. Значимая для 
расследования информация извлекается следователем из сознания свиде-
телей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов, лиц,  
не имеющих процессуального статуса, но сообщивших значимые для уго-
ловного дела сведения, и письменно фиксируется, равно как фиксируются 
и все изменения в материальном состоянии обнаруженных объектов в це-
лях последующего изучения и оценки. 
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Возникновение средств и способов фиксации обусловлено потребно-
стями следственной практики. По зафиксированным следам преступной 
деятельности путем проведения логических исследований, эвристически 
открывается суть механизма преступного события. В основе такой иссле-
довательской деятельности лежит предположение о том, что стороны, 
компоненты либо характеристики преступных действий объективно отра-
жаются в их последствиях в виде результата преступной деятельности [11]. 

Особую ценность для расследования имеет фиксация носителей дока-
зательственной информации. Фиксация доказательств имеет процессуаль-
ный характер [2, 3, 11, 12] и, как отмечает Р. С. Белкин, представляет со-
бой установленную законом систему действий по запечатлению фактиче-
ских данных, обладающих особым значением для расследования, а также 
средств, способов и условий их обнаружения и закрепления [7, с. 95; 8,  
с. 220]. По справедливому мнению  Н. П. Яблокова, фиксация, проводимая 
определенным способом, а также действия по изъятию разнообразных 
объектов в различных их состояниях, выступают элементами собирания 
доказательственной и прочей криминалистически значимой информации 
[7, с. 83].  

Н. Н. Лысов, формируя криминалистическое учение о фиксации дока-
зательственной информации, выделяет проблему, свидетельствующую  
о том, что содержание этой теории сегодня не может разрешить ряд важ-
нейших вопросов современной деятельности по раскрытию и расследова-
нию отдельных видов преступлений [10, с. 19]. В их числе фиксируемые 
состояния следов экономических преступлений и преступлений в сфере 
компьютерной информации, посредством которой обеспечивается эконо-
мическая деятельность. Представляется, что особого исследования требует 
раскрытие криминалистического понимания сущности информационно-
отражательных процессов, предусматривающих разделение содержания 
основных понятий в структуре данной криминалистической категории 
применительно к системе экономических преступлений. Указанное позво-
лит выйти на качественно новый уровень разрешения потребностей прак-
тики сегодняшнего дня. 

Основной формой фиксации доказательственной информации в уго-
ловном судопроизводстве является вербальное словесное описание. Сред-
ством фиксации закрепления доказательственной информации в ней вы-
ступает процессуальная форма составления протокола следственного дей-
ствия, заключения эксперта, справки о результатах исследований, личные 
рабочие записи. В настоящее время для этих целей активно используются 
возможности компьютерной техники, оснащенной специальным про-
граммным обеспечением, позволяющим не только письменно отражать 
ход следственного действия, но и осуществлять графическое отображение 
информации путем составления схем и планов, формировать модели объ-
ектов. Дополнительное закрепление доказательственной информации 
осуществляется с помощью научно-технических и технико-криминалисти-
ческих средств и приемов, стоящих на вооружении органов внутренних 
дел. Они обеспечивают предметную, наглядно-образную фиксацию и 
электронно-компьютерную форму фиксации. 
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Ярко выраженной особенностью применяемых форм, методов и 
средств фиксации доказательственной информации отличается расследо-
вание экономических преступлений. Во-первых, это проявляется в специ-
фике письменной фиксации хода и результатов отдельных следственных 
действий: осмотр места происшествия; обыск и выемка; допрос и очная 
ставка. Как указывают С. А. Гисси и Д. А. Соколовский, исследуя способы 
фиксации результатов осмотра места происшествия, помимо сведений, 
которые следователю нужно занести в протокол, ему необходимо также 
еще описать явные признаки преступления и свойства предметов, содер-
жащих его следы [4]. 

С учетом изложенного, целесообразно отметить, что качество фикса-
ции криминалистически значимой информации при расследовании эконо-
мических преступлений обеспечивается наличием у следователя знаний 
особенностей деятельности лиц специфической профессиональной катего-
рии: руководителей предприятий и учреждений, бухгалтерских и финан-
совых работников, материально-ответственных лиц, служащих и рабочего 
персонала, понимание которой лежит в основе получения вербальной ин-
формации. Их понимание позволяет выделить в большом массиве слож-
ной информации наиболее важную, квалифицированно описать ее, под-
крепив необходимыми хозяйственными, экономическими, бухгалтерски-
ми, финансовыми и административными документами со ссылками  
на нормативно-правовые акты, регламентирующие ту экономическую дея-
тельность, в сфере которой выявлены признаки преступных деяний.  
В этой связи, успех расследования обеспечивается наличием у следователя 
криминалистических и специальных знаний, умением понимать экономи-
ческую суть содержания документов, логику документооборота, значение 
участвующих в нем должностных и материально-ответственных лиц, что  
в совокупности обеспечивает процесс формирования построения мыслен-
ной модели расследуемого экономического преступления. 

Во-вторых, предметная, наглядно-образная и электронная формы 
фиксации доказательственной информации по делам об экономических 
преступлениях также обладают спецификой. Решению задачи предметной 
и наглядной фиксации способствует применение научно-технических 
средств и специальной криминалистической техники, с помощью которых 
решается задача объективности и соответствия фиксирования материаль-
ных объектов и криминалистически значимой информации о них. Некото-
рыми особенностями обладает категория материальных носителей элек-
тронных доказательств, запечатление данных о которых обладает своей 
спецификой. 

Как свидетельствуют И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов, 
«…этим устанавливается действие принципа непосредственности в уго-
ловном процессе и частично компенсируется потеря информации, возни-
кающая из того, что суд не присутствовал при осмотре места происшест-
вия и производстве других следственных действий» [8, с. 28]. 

Объектами материальной фиксации по делам об экономических пре-
ступлениях выступают орудия и предметы преступлений, а также следы 
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преступной деятельности: документы, включая неофициальные «черново-
го бухгалтерского учета»; денежные средства; ценные бумаги; материаль-
ные ценности. 

Фиксация материальных доказательств по делам указанной категории 
обеспечивается посредством применения отдельных видов научно-техни-
ческих и технико-криминалистических средств. С использованием дости-
жений науки и техники фиксируется дополнительная (ориентирующая) 
доказательственная информация. Она формируется при непосредственном 
участии специалиста в рамках осуществления оперативно-розыскных ме-
роприятий, организационно-технических и отдельных следственных дей-
ствий. В их числе оборудование, приборы и комплекты проверки, копиро-
вания фото-, видео- и документальных и цифровых материалов: ксероксы; 
фотоаппараты; унифицированные чемоданы типа «Копир», приборы кон-
троля подлинности документов и банкнот, различные виды луп; видео-
спектральные компараторы; оборудование для мобильного проведения 
компьютерно-технических экспертиз; приборы визуализации оттисков ру-
кописи, обнаружения следов пальцев рук на бумаге; устройства кримина-
листического исследования сотовых телефонов типа UFED; утилиты, 
фреймворки для проведения мероприятий по форензике. Фиксируется та-
кая информация в порядке и формах, установленных законодательно  
с указанием категории применяемых средства с описанием их технических 
особенностей индивидуализирующих характеристик. 

Таким образом, основные особенности фиксации доказательств при 
раскрытии и расследовании экономических преступлений представляются:  

–  в специфичности данных, выступающих объектом фиксации; 
–  характере условий обнаружения, запечатления и фиксации крими-

налистически значимых объектов; 
–  системе действий следователя, оперативного работника, кримина-

листа по обнаружению фактических данных и из запечатлеванию. 
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ТТРРИИББУУННАА  ММООЛЛООДДООГГОО  УУЧЧЕЕННООГГОО    
  

 
УДК 349.2 DOI: 10.17277/pravo.2019.03.pp.122-130 
 
Рассмотрены сложившиеся в настоящее время проблемы правового ре-

гулирования заработной платы. Некоторые работники, в основном 
занятые в частном секторе, согласны получать более высокую за-
работную плату «в конвертах». Соответственно, современные 
тенденции развития российской экономики свидетельствуют  
о том, что требуется модернизация механизма оплаты труда. 
Сделан вывод о том, что важная роль в разрешении проблем с за-
работной платой должна принадлежать социальному партнерству, 
которое обеспечивает регулирование трудовых отношений путем 
согласования интересов и работников, и работодателей. Отмече-
на необходимость развития профсоюзов как организаций, защи-
щающих права трудящихся. Установлено, что основные гарантии 
по регулированию заработной платы должны обеспечиваться орга-
нами государственной власти.  

 
Ключевые слова: дифференциация заработной платы; заработная плата 

как фактор экономического развития; минимальный размер оплаты 
труда; оплата труда; правовое регулирование заработной платы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ 
 

Введение. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что 
на протяжении нескольких последних лет в России сложился ряд проблем 
правового регулирования заработной платы, которые требуют вниматель-
ного рассмотрения и разрешения. Адам Смит подчеркивал, что «при нали-
чии высокой заработной платы мы всегда найдем рабочих более деятель-
ными, прилежными и смышлеными, чем при низкой заработной плате»  
[8, с. 148]. И действительно, высокий уровень заработной платы обеспечи-
вает трудовую активность работников и служит мотивацией для высоко-
производительного труда. С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян и И. Ю. Ко-
лесник в своей монографии указывают, что «оплата труда является одним 
из факторов управления инфляцией и экономическим ростом (ВВП)»  
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[9, с. 48]. При этом заработная плата выполняет также функцию формиро-
вания платежеспособного спроса населения на потребительском рынке.  

Обсуждение. Источниками правового регулирования заработной пла-
ты являются Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты труда», иные нормативные правовые ак-
ты, а также коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные 
акты, которые содержат нормы по регулированию заработной платы. 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации: 
«Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд  
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,  
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты)». Большая роль в регулировании заработной платы 
принадлежит коллективным договорам и соглашениям, а условия оплаты 
труда должны обязательно содержаться в трудовом договоре. Локальными 
нормативными актами, как отмечает Т. А. Ацканов, «устанавливаются сис-
темы оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов (за исключением 
организаций бюджетной сферы), доплаты и надбавки к тарифным ставкам 
(окладам), системы премирования, повышенные размеры оплаты труда при 
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, нормы тру-
да» [1, с. 241]. 

Одна из важнейших задач правового регулирования заработной платы 
состоит в установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ).  
Е. В. Бураева подчеркивает, что «проблема использования института ми-
нимальной заработной платы при регулировании социально-экономи-
ческих отношений и всей экономики в целом является, несомненно, весь-
ма актуальной, представляет огромный практический интерес и требует  
к себе пристального внимания с точки зрения изучения и анализа» [2, с. 45]. 

Согласно ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации: «Мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения». 
Однако стоит отметить, что долгое время указанное положение закона  
на практике не действовало, и МРОТ оставался ниже величины прожиточ-
ного минимума. При этом данная проблема имела не только социальный, 
но и экономический характер.  

Согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты 
труда», начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответ-
ствующего года минимальный, размер оплаты труда устанавливается фе-
деральным законом в размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации за второй квар-
тал предыдущего года. Так, с 1 января 2019 года МРОТ устанавливается  
в сумме 11 280 рублей в месяц. Однако необходимо подчеркнуть, что ука-
занная мера без должного развития, без решения вопросов, связанных  
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с адаптацией и стимулированием бизнеса, будет эффективна не долго, и 
принесет положительные результаты лишь в краткосрочной перспективе. 

Рассматривая МРОТ как одну из основных государственных гаран-
тий, стоит также отметить, что в субъекте Российской Федерации может 
устанавливаться размер минимальной заработной платы для данного 
субъекта региональным соглашением о минимальной заработной плате. 

При этом на практике может возникнуть следующая проблема.  
В субъектах Российской Федерации, в которых уровень прожиточного 
минимума значительно выше федерального, размер минимальной зара-
ботной платы устанавливается также значительно выше, чем МРОТ  
на всей территории Российской Федерации. Например, с 1 января 2019 г.  
в Санкт-Петербурге минимальная заработная плата установлена в размере 
17 000 рублей. То есть работодатель в Санкт-Петербурге должен устанав-
ливать заработную плату работникам не меньше 17 000 рублей. Вместе  
с тем, так как работодатели, представившие мотивированный отказ от 
предложения присоединиться к региональному соглашению, могут уста-
навливать для своих работников минимальную заработную плату, равную 
МРОТ, то заработная плата некоторых работников может быть установле-
на в размере 11 280 рублей. Таким образом, размер заработной платы ра-
ботников, которые выполняют одинаковую низкооплачиваемую трудовую 
функцию, может существенно различаться. Данные диспропорции имеют 
негативный характер и обусловлены лишь тем, распространяется ли на 
работодателя региональное соглашение о размере минимальной заработ-
ной платы или нет. На основе проведенного анализа представляется необ-
ходимым обязательное распространение рассмотренных региональных 
соглашений на всех работодателей соответствующего субъекта. 

Еще одна проблема связана со значительной дифференциацией зара-
ботной платы. И. А. Курбатова и Н. П. Пермякова указывают следующее: 
«Неравенство в оплате труда теоретически обусловлено различиями  
в производительности труда, в уровне квалификации, образования работ-
ников, а также степенью сложности, ответственности за результаты вы-
полняемой работы, условиями труда и другими объективными фактора-
ми» [5, с. 8]. Резкие различия в уровне заработной платы связаны также  
с искусственным ограничением заработной платы одних работников и от-
сутствием государственного регулирования для других, с несовершенной 
конкуренцией на рынке труда, что соответствует, как отмечает  
Ю. А. Федосеева, «влиянию на формирование заработной платы не столь-
ко рыночных процессов, сколько институциональных структур общества» 
[10, с. 472].   

Выделяют отраслевую и региональную дифференциацию заработной 
платы. Все низкооплачиваемые отрасли можно условно поделить на две 
группы: организации и учреждения бюджетной сферы (здравоохранение, 
образование, культура и искусство) и отрасли с низким уровнем произво-
дительности труда и конкурентоспособности продукции (сельское хозяй-
ство, легкая промышленность). Региональная дифференциация в России 
связана с большой протяженностью территории страны и различной сте-
пенью ее освоенности, специализацией отдельных регионов, различиями  
в демографических процессах, а также с усилением социально-экономи-



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 125

ческого неравенства регионов в условиях рыночных преобразований. Сто-
ит отметить, что региональные диспропорции в заработной плате по Рос-
сии особенно велики и имеют устойчивый характер, что несвойственно 
другим развитым странам [4]. 

Важную роль в правовом регулировании заработной платы играет  
и налогообложение, а именно налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  
В экономике России государственное регулирование доходов через систе-
му налогообложения должно рассматриваться как необходимое условие 
стабилизации экономики и ее развития. Введенный в 2001 году пропор-
циональный налог на доходы физических лиц позволил решить многие 
проблемы того периода, однако привел к резкому расслоению населения. 
В связи с чем, на протяжении нескольких лет среди политиков существу-
ют мнения о необходимости в перспективе ввести прогрессивный налог на 
доходы физических лиц. А. А. Мигел отмечает, что «федеральное регули-
рование индивидуальных доходов, включая заработную плату, следовало 
бы нацелить, прежде всего, на преодоление их чрезмерной дифференциа-
ции посредством прогрессивного налогообложения» [6, с. 168]. Вместе  
с тем представляется, что введение такого налога может стать причиной 
для увеличения так называемой выдачи заработной платы в конвертах. 

Отметим, что на практике вопросы распределения заработной платы 
решаются с использованием одного из следующих вариантов: 1) на осно-
вании локального нормативного акта; 2) на основе трудового договора  
с работником; 3) выдача денег в конвертах. Последний вариант является 
противоправным и составляет важную проблему в России в настоящее 
время. Выплата заработной платы в конвертах лишает работников основ-
ных государственных социальных гарантий, поэтому решение данной 
проблемы требует особого внимания со стороны государства.  

Одной из проблем правового регулирования заработной платы явля-
ется также индексация заработной платы. Согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации, «обеспечение повышения уровня реального со-
держания заработной платы включает индексацию заработной платы  
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». При этом за-
конодатель определил, что индексация заработной платы работников 
бюджетной сферы проводится в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством, а индексация заработной платы работников у иных рабо-
тодателей – в порядке, определенном коллективным договором, соглаше-
ниями или локальными нормативными актами. Однако на практике такие 
работодатели имеют большое влияние при определении срока и порядка 
индексации заработной платы. В связи с чем, Н. П. Слугина подчеркивает, 
что зачастую «заработная плата работников не бюджетной сферы не ин-
дексируется годами» [7, с. 39]. Представляется, что для решения данной 
проблемы следует законодательно установить определенный порядок и 
сроки индексации заработной платы для всех работников, а не только для 
работников бюджетной сферы. 

В настоящее время проблемы правового регулирования заработной 
платы связаны также с недостаточным развитием рыночных механизмов 
управления заработной платой. Процесс перехода к рыночным отношени-
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ям в России в современный период продолжается, а реформирование эко-
номики страны еще не завершено. В связи с этим, на регулирование зара-
ботной платы оказывают влияние механизмы, присущие планово-
распределительной экономической системе.  

В связи с происходящим переходом к рыночной экономике актуаль-
ной проблемой является несовершенство методов и практики планирова-
ния средств на оплату труда, что, в свою очередь, приводит к недочетам  
в процессе внутрифирменного планирования, а также ухудшению качества 
управления. Это связано с тем, что на многих предприятиях отсутствует 
многоуровневая система, которая объединяла бы и классифицировала ме-
тоды планирования заработной платы в зависимости от области их приме-
нения. Для решения указанной проблемы необходима разработка методи-
ческих рекомендаций по использованию различных методов планирова-
ния заработной платы, что позволит планировать средства на оплату труда 
работников в соответствии с результатами их труда и необходимыми тру-
дозатратами, а также избежать неравномерного распределения планового 
фонда заработной платы между структурными подразделениями органи-
заций и предприятий.  

Ряд проблемных вопросов по регулированию заработной платы сло-
жился в сфере услуг. Это связано с особенностями самой сферы услуг:  
с непостоянством спроса на многие услуги. В данной сфере важной про-
блемой является несовершенство систем оплаты и нормирования труда.  
В отличие от товаров, потребление услуг происходит в момент их произ-
водства, поэтому создать их запас является невозможным. При этом спрос 
на различные виды услуг часто меняется. Это приводит к тому, что при 
снижении спроса на конкретные услуги снижается доходность и рента-
бельность таких предприятий, а также к значительному уменьшению тру-
довой нагрузки работников. И, наоборот, в период возрастания спроса на 
услуги трудовая нагрузка работников данной сферы существенно увели-
чивается. Именно поэтому необходимо разрабатывать и применять в сфе-
ре услуг гибкие системы оплаты труда, что позволит поддерживать высо-
кий уровень мотивации работников, а также соизмерять уровень заработ-
ной платы с результатами деятельности работников. Вместе с тем важным 
является и совершенствование системы нормирования труда, ведь приме-
нение нормативов в данной сфере представляет собой определенные 
сложности также в связи с непостоянством некоторых видов услуг.  
При этом эффективность нормирования труда зависит и от уровня квали-
фикации лиц, осуществляющих организацию и нормирование труда.  
В настоящее время отмечается, что квалифицированных специалистов  
в этой области становится все меньше. В. И. Голинев по этому поводу  
пишет следующее: «Сегодня все большее число предприятий ощущают 
настоятельную потребность в специалистах такого рода. Но за прошедшие 
годы налаженная система их подготовки, по существу, была разрушена,  
и решать эту проблему придется заново» [3, с. 203]. Представляется, что 
для решения проблемы в первую очередь требуется подготовка профес-
сиональных специалистов в области нормирования труда, а также более 
детальный подход к совершенствованию нормативов в сфере услуг. 
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Некоторые авторы, среди которых Е. А. Штирц, указывают на воз-
можности совершенствования оплаты труда на конкретном предприятии 
путем последовательного реформирования [12]. Исследователь подчерки-
вает значимость балльной системы оплаты труда для предприятий, а также 
приводит пример реализации системы оплаты труда для работников пред-
приятия. Хотелось бы верить, что будет выработана единая стратегия оп-
латы труда, опыт по применению которой можно будет адаптировать на 
предприятиях различного типа, но говорить об этом пока рано. Более того, 
коммерческая сфера независима и каждый руководитель вправе внедрять 
свои собственные наработки. 

Остаются нерешенными вопросы мотивации труда в таких значимых 
для жизнедеятельности общества сферах, как образование и здравоохра-
нение. Заработная плата в таких отраслях, разумеется, является важным 
фактором, однако не решены вопросы обеспечения безопасности и при-
знания высокого статуса медицинских работников в обществе [11, с. 327, 
328]. Работая ежедневно с людьми, врачи и педагоги сталкиваются  
с большим количеством стресса, причинами которого являются высокая 
ответственность, большая нагрузка, частые контрольно-надзорные меро-
приятия. В настоящее время на представителей здравоохранения и образо-
вания идет много жалоб, однако очень мало говорится о том, как защитить 
доктора, медсестру и учителя от безосновательной жалобы, оскорбитель-
ного поведения пациентов, учащихся, их родителей. Соответственно, ме-
ханизм защиты должен работать в обе стороны, и только тогда профессии 
врачей и педагогов станут более востребованы, возрастет мотивация труда. 

Заключение. В заключение отметим еще одну проблему, связанную  
с отсутствием системного подхода к управлению заработной платой,  
а также недостаточную связь оплаты труда с общим механизмом управле-
ния. Указанная проблема возникла в связи с применением на некоторых 
предприятиях механизмов, присущих административно-командной эконо-
мике, которые в настоящее время не могут обеспечить эффективное 
управление оплатой труда. Во многих организациях наблюдается несогла-
сованность элементов и процессов управления оплатой труда. Данная 
проблема является достаточно острой, так как ее решение во многом бы 
снизило иные значимые вопросы регулирования заработной платы, что, 
несомненно, привело бы к позитивным изменениям в экономике страны. 
Поэтому на данном этапе необходимо совершенствование всей системы 
управления оплатой труда с применением рыночных механизмов и взаи-
мосвязью всех элементов управления. 

Подводя итог проведенному исследованию, стоит отметить, что в на-
стоящее время в России сложились определенные проблемы правового 
регулирования заработной платы как фактора развития экономики.  
Основные из них: несоответствие минимального размера оплаты труда 
величине прожиточного минимума и чрезмерная отраслевая и региональ-
ная дифференциация заработной платы. В ходе изучения данной темы бы-
ли рассмотрены и некоторые другие проблемы правового регулирования 
заработной платы, а также возможности их решения в перспективе.  
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Важная роль в разрешении отмеченных проблем должна принадлежать 
социальному партнерству, которое обеспечивает регулирование трудовых 
отношений путем согласования интересов и работников, и работодателей. 
Необходимым является также повышение роли профсоюзов в урегулиро-
вании вопросов, связанных с заработной платой, что позволит учитывать 
интересы работников и избегать произвола со стороны работодателей. 
Вместе с тем основные гарантии по регулированию заработной платы 
должны быть определены органами государственной власти и закреплены 
законом. 

Проанализировав обозначенные проблемы, можно сделать вывод  
о том, что только комплексный подход к их разрешению, связанный с пра-
вовым регулированием заработной платы, позволит не только устранить 
существующие социальные противоречия, но и решить некоторые эконо-
мические задачи: повышение качества трудовых ресурсов, увеличение 
производительности труда и развитие в целом экономики России. 
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The current problems of legal regulation of wages are considered. They are 

analyzed in terms of the impact on the economic development of Russia. 
Some workers, mostly employed in the private sector, agree to receive 
higher wages under the table. Accordingly, the current trends in the 
development of the Russian economy indicate that modernization of the 
wage mechanism is required. It was concluded that an important role in 
resolving wage problems should belong to the social partnership, which 
ensures the regulation of labor relations by coordinating the interests of 
both workers and employers. The necessity of the development of trade 
unions, as organizations that protect the rights of workers, is noted. 
Previously, professional unions were engaged in the supervision of the 
implementation of labor laws, resolved questions about the granting of 
vouchers, carried out audits in case of violation of labor regulations in 
factories and organizations. Despite the fact that today most of the 
controlling powers have been transferred to state inspectorates for labor 
and other organizations, the role of these organizations is still high. It has 
been established that the basic guarantees for the regulation of wages 
should be established and secured by the state authorities. 
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