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ПРАВО И РЕЛИГИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

КАЛИНИНА Елена Юрьевна 

Аннотация: в данной статье понятие «правосознание» раскрывается в связи с такими по-
нятиями, как «ментальность», «идентичность», «культура». Главная проблема: проследить ос-
новы становления средневекового правосознания, показать, какие компоненты формируют его 
структуру. В контексте данной статьи такими компонентами являются римское право и хри-
стианская религия. 

Annotation: in this article the concept ”legal consciousness” investigates in connection with the 
concepts of the ”mentality”, ”identity” and ”culture”. The main problem is to retrace the basis of the 
medieval legal consciousness formation, to indicate the components forming its structure. The Roman law 
and the Christian religion are these components in the context of this article. 

 
Ключевые слова: правосознание, ментальность, идентичность, культура, Cредневековье. 
Key words: Legal consciousness, Mentality, Identity, Culture, ”Border”, Middle Ages. 

Благодаря чему формируется правосозна-
ние? Что позволяет видеть и воспринимать,  
а также создавать закон таким, какой он есть? 
Несомненно, что правосознание различается  
у разных народов и зависит от ментальности, 
культуры и идентичности. Значит существует 
теснейшая взаимосвязь между этими компо-
нентами: правосознание (как подструктура 
ментальности), культура и правовая культура 
(как ее подструктура), идентичность. Идентич-
ность может пониматься как часть ментально-
сти в том смысле, что ментальность – это по-
нимание и восприятие образа мира вообще, как 
такового, это форма сознания, позволяющая 
установить границы между наличным бытием 
и инаковостью, между «я» и «другими». Иден-
тичность, таким образом, – это я-образ, фор-
мируемый на основе ментальности.  

Следовательно, более просто правосозна-
ние – это правовой образ окружающей дейст-
вительности, определение своего места в струк-
туре мира, воспринимаемого через норму как 
пространство должного и возможного поведе-
ния, совокупность правовых стереотипов и ми-
фов о добре, зле и справедливости, а также  
о государстве, законе, через «примерку» на себя 
всех этих норм, ограничений и правил и согласие 
или несогласие существовать в соответствую-
щих границах. Таким образом, уточнив назван-
ные компоненты для средневекового правового 
сознания, мы можем в той или иной степени 
очертить его границы для определенного народа. 

Правосознание – это не просто отражение 
и субъективное восприятие правовых компонен-
тов действительности, но и их оценка и форми-

рование собственного отношения к ним, поиск 
своего места среди осознанных и оцененных 
компонентов правовой действительности. По-
этому идентификация представляется ключе-
вым компонентом в процессе формирования 
как индивидуального, так и коллективного 
правосознания. Правосознание есть субъек-
тивный компонент права. В целом оно включа-
ет в себя все возможные, в рамках определен-
ной ментальности, картины мира возможности 
восприятия, оценки, способы эмоционального 
отношения к праву, а также мифы и стереоти-
пы правового поведения. 

Ядром общественного правосознания не-
избежно должен выступать некий социальный 
миф, отражающий догму права для данной 
группы лиц в данный период времени. Этот 
социальный миф, во-первых, и прежде всего, 
должен обладать такой характеристикой, как 
устойчивость. Этот миф не обязательно дол-
жен обладать высокой степенью достоверно-
сти, но обладать свойством аксиоматичности, 
легко закрепляться в народном сознании  
и восприниматься массами без дополнительно-
го анализа. Такой миф становится центром 
системы правосознания и определяет его со-
держание, то есть подбор тех идей, которые 
станут центральными, а также тех, что будут 
вытеснены на периферию. Это обстоятельство 
во многом затрудняет изучение феномена пра-
восознания, поскольку миф с трудом уклады-
вается в систему научного знания. Между тем, 
он определяет эмоциональную составляющую 
правосознания, его оценочный компонент, ко-
торый, несомненно, оказывает непосредствен-
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нее влияние на более стабильные компоненты 
правосознания. «Догматическое мышление фор-
мирует ментальную матрицу, и она как инва-
риантный код объединяет различные массы 
людей»1, и на этой основе формируются пра-
вовые модели поведения, способы восприятия 
и отношения к праву. При этом, несомненно, 
значительное место в становлении правосозна-
ния занимает область, в которой происходит 
формирование совокупности бессознательных 
свойств, процессов и состояний личности. 

Миф, находящийся в ядре правосознания, 
принадлежит одновременно сознательной и бес-
сознательной зонам человеческой психики.  
В пограничной области между сознательным  
и бессознательным человека происходит их 
взаимодействие, в результате чего корректиру-
ется мотивационная, поведенческая, эмоцио-
нальная сфера правосознания. На правосозна-
ние, несомненно, оказывает влияние подсозна-
ние (интуитивное приятие или неприятие тех 
или иных норм, выбор из конфликтующих мо-
тивов) и наоборот: установки и механистиче-
ская ритуальная реализация ряда правовых 
деяний (как действия, так и бездействия) фор-
мируется в этой пограничной зоне на основе 
осознанных ранее мотивов, необходимости 
поступать так, а не иначе. Ядро правосознания, 
в таком случае, практически не подвергается 
логическому анализу, потому что значительно 
иррационально. Ключ ко многим символам  
и компонентам правосознания может с течени-
ем времени быть утерянным, и формы, обеспе-
чивающие правовое поведение, которые ранее 
имели некие логические смыслы, окажутся не-
объяснимыми с точки зрения разума. Однако 
именно бессознательные структурные компо-
ненты ядра правосознания обеспечивают вос-
произведение правовых стереотипов и форм 
правового (как правомерного, так и неправо-
мерного) поведения. Также формируются и пра-
вовые ценности, понятие справедливости в пра-
ве, образ «добра» и «зла». 

Исходя из этого, можно отметить, что 
правосознание – это процесс и соответствую-
щим образом сформированная правовая карти-
на мира, которая не является объективным от-
ражением правовой действительности, а, ско-
рее, ее восприятием на основе того основопо-
лагающего социального мифа, который лежит 
в его основании. Именно поэтому представля-
                                                             

1 Ракитянский Н.М. Понятия сознания и менталитета в кон-
тексте политической психологии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, 
Политические науки, 2011. № 6. С. 97. 

ется невозможным изменить правовую поли-
тику государства только лишь путем измене-
ния закона, а тем более, принятия нового, за-
имствованного из других государств. Именно 
поэтому было бы наивным полагать, что им-
портирование закона может явиться ядром ре-
форм правовой системы государства. 

Проблема средневекового правосознания 
основывается прежде всего на понимании со-
отношения личности и социума. Доминирую-
щее представление о Средневековье заключа-
ется в том, что индивид не мыслил себя как 
самостоятельную личность, представлял собой 
лишь часть коллектива, структурную единицу 
определенного социального механизма, сосло-
вия. Его права, обязанности, жизненная пози-
ция всецело зависели от того, частью какой 
общественной группы он являлся. Для того 
чтобы понять основы средневекового право-
сознания, необходимо, стало быть, определить 
место той или иной социальной структуры, ее 
мифологию, то есть понимание о себе в систе-
ме простейших морально-этических представ-
лений о добре, зле и справедливости, а также 
ее отношения с «другими», понимание и при-
нятие «инаковости».  

В любом случае двумя общими для всех 
средневековых социальных групп, объеди-
няющихся в европейское общество, были ре-
лигия и право. Эти два компонента создали го-
сударство и сцементировали общество, сфор-
мировали европейскую цивилизацию и культу-
ру. При этом они были очень близки по содер-
жанию и целевой направленности, а потому 
тесно взаимосвязаны, друг другу не противо-
речили и смогли стать единым фундаментом 
того культурно-исторического феномена, ко-
торый мы именуем Европой.  

Их схожесть заключается прежде всего  
в их всеобщности и универсальности. Пожа-
луй, это основное качество как христианской 
религии, так и римского права. Взаимно под-
держивая и обогащая друг друга, они смогли 
связать воедино народы, населяющие огром-
ное пространство. Христианская религия поя-
вилась на просторах Римской империи в тот 
период, когда данная цивилизация потеряла 
самую главную основу, без которой в конце 
концов и разрушилась: идеологическое обос-
нование. Бесконечное расширение и гегемония 
уже утратили свой смысл, все силы были на-
правлены только на выживание в тех границах, 
которые завоевали, на противостояние наро-
дам, у которых идеологическое обоснование 
войны было гораздо более сильным, чем  
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у римлян. Представление о будущем, по-
видимому, было довольно туманным как у по-
литической и финансовой элиты, так и у всех 
категорий граждан некогда великой империи. 
Так появилась новая идеология, основные ка-
чества которой – универсальность и цель. 
Универсальность заключалась в том, что «нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе» (Послание апо-
стола Павла к галатам). Данное понимается 
так, что в случае признания Христа и Его уче-
ния между людьми не должно быть неравенст-
ва, что для Бога нет разницы между людьми 
из-за их социального положения. Это, естест-
венно, не означало, что общество должно быть 
бессословным, однако, даже в таком понима-
нии противоречило римскому (античному) по-
ниманию социальной иерархии.  

Римское право, в свою очередь, обладало 
такими же свойствами. По словам И.А. По-
кровского, это «право, которое было <…> сво-
бодно от всяких местных и национальных осо-
бенностей, которое могло бы одинаково удов-
летворить римляна и грека, египтянина и гал-
ла»2. Можно отметить, что описание двух кон-
цепций идентично. Возможно, этот факт свя-
зан с тем, что обе идеологические концепции 
появились в рамках Римской империи, истори-
чески обладающей огромным культурным по-
тенциалом, на основе которого не только соз-
дана особая цивилизация, но и были заложены 
основы последующей европейской цивилиза-
ции, ставшей ее наследницей.  

Универсальность христианства и римско-
го права также заключается в том, что они ох-
ватывали все сферы социальной жизни, начи-
ная от публичной, политической, и заканчивая 
частной, семейной. Этот факт послужил тому, 
что в дальнейшем религия и право в рамках 
европейской цивилизации развивались нераз-
рывно. Например, появился и существовал до 
недавнего времени особый раздел права – ка-
ноническое право, регулирующее не просто ту 
сферу общественных отношений, что мы сего-
дня называем семейным правом, но и наиболее 
частные, интимные, отношения людей. Также 
правом и религией охватывались публичные 
правоотношения: политика, судопроизводство. 
Оказывалось, что в социуме нет такой сферы, 
которая не была бы урегулирована правом  

                                                             

2 Покровский И.А. История римского права. СПб. : Лет-
ний сад, 1998. С. 14. 

и религией. Вся культура, в том числе художе-
ственная, своим базисом имела также религию 
и право, которые были неразделимы, и их объ-
единяло то, что и по форме, и по содержанию 
они практически тождественны. Содержание 
их составляли четко регламентирующие все 
поведение людей нормы, строящиеся на одном 
морально-нравственном базисе. Формой слу-
жили символы и ритуалы, которые часто не 
были понятны даже посвященным, однако, 
считались обязательными для исполнения под 
страхом наступления самых негативных по-
следствий. Право носило религиозный харак-
тер, апеллировало к христианским нормам  
и стандартам, а религия была изначально норма-
тивной и часто пользовалась светскими судеб-
ными инструментами. Право, которое по сути 
своей должно быть рационально и ссылаться на 
разум и факты, часто строилось на религиозных 
посылках, обращалось к религиозным ритуалам  
и методам доказывания (например, ритуалы судов 
божьих). С другой стороны, как отмечал А.Я. Гу-
ревич, «некоторые историки называют христиан-
ство ”судебной религией”, но в таком случае яс-
но, что средневековый христианин не мог изба-
виться от чувства личной ответственности»3. Это 
ощущение связано с необходимостью со стороны 
христианина следовать ряду установленных пра-
вил и норм и нести ответственность за их неис-
полнение, однако, на некоем более высоком 
уровне, перед Богом. В любом случае нарушение 
нормы неминуемо влекло за собой Суд, и созна-
ние, в том числе и прежде всего правовое, опре-
делялось неотвратимостью наказания. Преступая 
закон, человек одновременно преступал волю 
Божью, а следовательно, был виновен вдвойне. 
Однако такое раздельное понимание вины харак-
терно для современного человека, а для средне-
векового индивидуума оно было недоступно, по-
скольку человеческое сознание оставалось цело-
стным. Индивид обычно не разделял вину перед 
обществом и вину перед Богом. Неся ответствен-
ность, он одновременно каялся перед людьми  
и высшими силами.  

Право (как совокупность общественных 
ценностей) и религия (как совокупность инди-
видуальных ценностей) формировали и опреде-
ляли правосознание средневекового индивида. 
Через совокупность ритуалов они приобщали 
человека к ценностям социальной жизни, вы-
раженным в соответствующих мифах, форми-

                                                             

3 Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Запа-
де. М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2005. С. 8. 
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ровали личность, обладающую набором качеств, 
необходимых, чтобы быть частью социума. 
Одновременно правосознание оказывало влия-
ние на развитие государственно-правовых ин-
ститутов, меняя существующие правила и прин- 

ципы в связи с общественными переменами. 
Так, правосознание в Средневековье не явля-
лось замкнутым и статичным, а развивалось  
в соответствии с тем, как менялись и корректи-
ровались формы общественной жизни. 
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ДОГОВОР ЛИЧНОГО НАЙМА ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИСТИКЕ 

(историко-правовой аспект) 

ПЕЧНИКОВ Андрей Павлович 
ПЕЧНИКОВА Ольга Глебовна 

Аннотация: авторы рассматривают процесс формирования договора личного найма при 
оказании медицинской помощи в российском гражданском праве. В статье показаны истоки дан-
ного договора, начиная с римского права, и развитие договорных начал в целом, а также при со-
вершении лечебных действий как в Древней Руси, так и в Российской империи. 

Annotation: the authors consider the process of the formation of Service Contract when delivering 
health care in Russian civil law. In the article are shown the origins of the given contract, beginning with 
Roman Civil law, and the development of the contract basis on the whole, as well as when performing 
curative acts  both in the Old Russia and the Russian Empire. 

 
Ключевые слова: договор, возмездное оказание медицинских услуг, личный найм, цивилисти-

ка, гонорар, договорные отношения. 
Key words: contract, provision of medical services for a fee, personal employment, civil law, fees, 

contract relations. 

В Русской Правде имеется первое упоми-
нание о найме рабочих «мостников» для ремон-
та и строительства мостов (ст. 97 Пространной 
Правды). Устанавливается размер платы за ра-
боты и питание. В ХII–ХIII веках появляется 
категория «наймитов», которых закон отграни-
чивал от других групп зависимого населения,  
и их отношения с наймодателем оговаривались 
договором, который наймит волен был расторг-
нуть, возместив убытки. В то же время имеются 
упоминания о челядных-наймитах, закупах-най-
мятах, сохранявших зависимость. При этом ха-
рактер имущественного найма в Русской Прав-
де не раскрывается1.  

Тем не менее, деятельность врачей прак-
тически всегда осуществлялась на возмездной 
основе, особенно когда она была регламенти-
рована государством усилиями такого органа, 
как Аптекарский приказ. В 1774 году, напри-
мер, лекарь Грек взялся вылечить за 60 рублей 
С. Потемкина от «кильной болезни», развив-
шейся вследствии удара лошадиным копытом. 
Больной заплатил лекарю аванс в размере 20 
рублей, но вместе с опухолью лекарь удалил  
у пациента и яичко. Потемкин отказался упла-
тить остальные 40 рублей, мотивируя это тем, 
что его не вылечили, а искалечили. Однако 
проведенным освидетельствованием было ус-
тановлено, что лечение производилось по всем 
                                                             

1 Хрестоматия по истории государства и права СССР / под 
ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М., 1990. С. 20. 

правилам и по государеву приказу с Потемки-
на были взысканы неуплаченные деньги2. 

Если говорить о так называемом личном 
найме, то в отечественной цивилистике данный 
институт нашел свое развитие и своим происхо-
ждением. Он всецело обязан римскому праву – 
”locatio – conductio operarum”3. Мы совершенно 
согласны с Е.Г. Шабловой, что в русском граж-
данском праве в эпоху империи «существовала 
масса частных правил о тех или иных отдель-
ных договорах личного найма; правила о них 
были, например, помещены в Уставе Торговли 
о договоре найма приказчиков, лавочных си-
дельцев, лоцманов, корабельных служителей;  
в Уставе о промышленности – правила о найме 
рабочих на фабрики и заводы, о найме ремес-
ленников и об отдаче к ним в обучение; в Гор-
ном Уставе – правила о найме рабочих на гор-
ные работы и золотые прииски»4. 

Отечественные цивилисты сразу же обра-
тили внимание на отсутствие единообразного 
понимания о содержании данного договора, 
поскольку разброс мнений был весьма широк  

                                                             

2 Гурочкин Ю.Д., Соседко Ю.И. Судебная медицина : 
учеб. М., 2008. С. 11–12. 

3 На это обращал внимание еще К. Анненков в 1904 г., от-
мечая что «...в общих правилах нашего закона о личном найме,  
о найме собственно услуг в виде договора о location – conductio 
operarum, но не operis». См.: Анненков К. Система русского гра-
жданского права. Отдельные обязательства. СПб., 1904. Т. 4. С. 187. 

4 Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое регулирование от-
ношений возмездного оказания услуг : дис. … д-ра юрид. наук. 
Екатеринбург, 2003. С. 154. 
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и это приводило к неверным трактовкам такой 
правовой конструкции, как договор личного 
найма, что явно не способствовало правовому 
упорядочению такой важнейшей сферы госу-
дарства, как экономика. 

Одним из первых обратил на это внима-
ние русский цивилист К. Анненков, отметив-
ший, что в русском гражданском законода-
тельстве отсутствует даже определение обо-
значенного договора. Законодатель ограничил-
ся лишь указанием его возможного предмета, 
который при этом определен весьма недоста-
точно5. Действительно, гражданское законода-
тельство дореволюционной России сводило 
личный найм прежде всего к физическому 
труду в виде услуг, оказываемых домашней 
прислугой, а также в земледельческой, про-
мышленной и торговой сферах. При этом зако-
нодатель допускал, что найм возможен «для 
отправления всякого рода работ и должностей, 
не воспрещенных законом»6. Данная не совсем 
корректная формулировка породила научную 
дискуссию, предметом которой стал вопрос  
о найме работников умственного труда, к кото-
рым относятся, в том числе, учителя и врачи. 

Дискуссия расколола русских цивилистов 
на два лагеря. Представители одного из них – 
это К. Анненков, Д. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, 
К. Победоносцев, В.И. Формаковский, Н. Рас-
теряев. Данные авторы склонялись к той точке 
зрения, что предметом договора личного найма 
являются материальные и нематериальные ус-
луги, оказываемые одним лицом другому за 
определенное вознаграждение и в течение оп-
ределенного времени. При этом под услугами 
материальными понимались услуги физиче-
ские, осуществляемые посредством личных 
усилий с использованием специальных орудий 
и инструментов. Соответственно под услугами 
нематериальными понимались интеллектуаль-
ные услуги, в том числе и нравственно-
религиозного характера, оказываемые учите-
лями, врачами, священниками и т.д.7 

Так, по мнению русского цивилиста Н. Рас-
теряева, по сделке личного найма нанявшийся 
обязуется за вознаграждение рядную плату 

                                                             

5 Анненков К. Система русского гражданского права. С. 188. 
6 См.: Свод законов (ст. 2201, т. 10, ч. 1). 
7 Анненков К. Указ. соч. С. 189–190 ; Мейер Д.И. Русское 

гражданское право : в 2 т. 1997. Т. 2. С. 319–327 ; Победоносцев К. 
Курс гражданского права. Договоры и обязательства. СПб., 
1896. Ч. 3. С. 397–398 ; Шершневич Г.Ф. Учебник русского гра-
жданского права (по изданию 1907 года) / вступ. ст. Е.А. Суха-
нова. М., 1997. С. 364–369 ; Формаковский В.И. Законы о граж-
данских договорах и обязательствах. СПб., 1884. С. 166–173. 

(жалованье) предоставить, в течение известно-
го времени, свой труд в пользу нанимателя. 
При этом польза может быть как материально-
го, так и не материального характера. Предме-
том этой сделки, по мнению обозначенного 
автора, «может быть не только физический 
труд, но и иного рода деятельность, требую-
щая от нанявшегося особых знаний и искусст-
ва»8. Н. Растеряев полагал, что личный найм 
по самому существу близко подходит к иму-
щественному найму. Данный автор, говоря  
о предмете договора личного найма, определял 
его как «совершение какого-либо личного труда, 
оказание какой-либо личной услуги». Он отме-
чал при этом, что наем личный «должен иметь 
дело с человеком, предлагающим свой труд  
и услуги». Далее Н. Растеряев подчеркивал, что  
с экономической точки зрения «все равно, при-
обретается ли право пользования имуществом 
или права пользования трудами или услугами 
человека»9. Однако законодательство в большей 
степени «в видах государственных, нравствен-
ных и экономических стремится оградить и ох-
ранить пользование человеком – его физически-
ми и духовными силами, дабы силы эти, входя-
щие известной частью в сумму всех накоплен-
ных в стране богатств, не терпели ущерба»10. Для 
подтверждения своего умозаключения Н. Расте-
ряев в качестве примера ссылался на запрет за-
конодателя (т. XIII уст. общ. призр. ст. 198 прим.) 
нанимать женскую прислугу в больницы при 
больных мужского пола, «одержимых сифили-
тическою болезнью», а также на запрет найма на 
любые работы детей до 12 лет11. 

Противоположная сторона была пред-
ставлена Думашевским, который относительно 
предмета этого договора высказывался весьма 
однозначно и категорично, что это может быть 
«только труд физический или труд рабочих, 
слуг и подобные ему»12. 

Кроме предмета обозначенного договора, 
поводом для дискуссий послужило и то обстоя-
тельство, влечет ли договор личного найма лич-
ную зависимость наемного лица по отношению  
к нанимателю. Не следует забывать, что в праве 
России описываемого периода торжествовали 
буржуазные принципы, порожденные отменой 

                                                             

8 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок 
по русскому праву. Часть общая и часть особенная : догмат. 
исслед. СПб., 1900. С. 245. 

9 Там же. С. 246. 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 См.: Журнал Министерства Юстиции. 1867. Кн. 5. С. 343–

345. 
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крепостного права в 1861 году и судебной ре-
формой 1864 года. Поэтому всякое проявление 
личной зависимости ассоциировалось с реакци-
онным прошлым в виде крепостного права.  

Виднейший российский цивилист К. По-
бедоносцев, прославившийся своей верностью 
монархическим устоям и будучи противником 
всякого либерализма, исследуя исторические 
корни договора личного найма в России, под-
черкивал древность данного договора и его 
кабальное содержание, поскольку в XVII веке 
найм людей в услужение осуществлялся на 
основе кабальной записи вследствие крайней 
нужды наймита и приводил к установлению 
холопства. Согласно мнению данного ученого 
личный найм создавал и создает право возни-
кающего у одного человека распоряжаться 
личностью другого человека, что приводит  
к понятию «о владении человека человеком»13.  

Выразителем идей буржуазной демократии 
в праве и, в частности, принципов равенства сто-
рон и свободы договора являлся Г.Ф. Шершене-
вич, который определял договор личного най-
ма как свободное соглашение сторон о пользо-
вании и предоставлении труда, когда одно ли-
цо приобретает право временного пользования 
трудом другого лица14. При этом Г.Ф. Шерше-
невич соглашался с тем, что в содержании 
данного договора присутствует элемент «зави-
симости и подчиненности нанявшегося от воли 
нанимателя», поскольку в границах имеющей-
ся конструкции обязательственного отношения 
«рабочие предоставляют свой труд в распоря-
жение нанимателя и направляют его согласно 
указаниям последнего»15.  

Кроме этого, в исследуемый период циви-
листами была предпринята попытка выявить су-
щественные условия договора личного найма – 
это срок и «рядная плата». По мнению К. Аннен-
кова, «срок этот мог определяться годами, меся-
цами или же наступлением какого-либо события, 
например окончанием работы, срок мог быть 
вовсе не определен, когда контрагенты предос-
тавляли себе право отступать от исполнения 
договора и прекратить его во всякое время»16. 
В.И. Формаковский, будучи не только теорети-
ком, но и прекрасным практиком в качестве 
мирового судьи, считал, что найм может быть на 
час, на день, на неделю, на месяц, на год или на 

                                                             

13 Победоносцев К. Курс гражданского права. С. 397. 
14 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 

С. 364.  
15 Там же С. 364–367. 
16 Анненков К. Система русского гражданского права. С. 190. 

несколько лет, но срок этот не должен превы-
шать пяти лет согласно ст. 2214 Свода законов17. 

Таким образом, договор личного найма  
в российской цивилистике XIX – начала XX ве-
ка, несмотря на имеющиеся дискуссии, пред-
ставлял собой уже сложившуюся гражданско-
правовую конструкцию. Какова же была форма 
данного договора и практика его применения? 

Совершение личного найма могло происхо-
дить как устно, так и письменно. Однако при 
найме фабричном и сельскохозяйственном, пись-
менная форма договора была обязательной. Ка-
ждому рабочему не позднее семи дней до допу-
щения к работе выдавалась расчетная книжка 
утвержденного образца. Кроме этого, при найме 
сельскохозяйственных рабочих имелись еще до-
говорные листы, выдача которых фиксировалась 
в особой договорной книге. Договорные листы 
были бессрочными и выдавались как отдельному 
лицу, так и всей семье или артели. 

При заключении договора о найме его ус-
ловия вносились в договорный лист и подпи-
сывались сторонами. Такая запись должна бы-
ла содержать, в чьем хозяйстве, на какие рабо-
ты, за какую плату и на какой срок нанимался 
рабочий, а также сумма полученного им задат-
ка. «Рядная плата» или «ряда» обозначалась 
цифрами и прописью. При производстве пла-
тежей было категорически запрещено вместо 
денег использовать купоны, условные знаки, 
хлеб, товары и иные предметы. При заключе-
нии соответствующего договора по договор-
ному листу наниматель обязан был выдать ра-
бочему расчетный лист, в который вписыва-
лась копия договора, предъявляемая к засвиде-
тельствованию с самим договором. При за-
ключении договора договорный лист хранился 
у нанимателя, а расчетный – у рабочего.  

Содержание договора личного найма 
представляло собой определенные юридиче-
ские отношения между нанимателем и наймо-
дателем. Наймодатель (хозяин) с нанявшимися 
лицами должен был обходиться «справедливо 
и кротко» и требовать от него только той рабо-
ты, которая определена договором «платить им 
точно и содержать исправно»18.  

Лицо, нанявшееся на работу или отданное 
в учение, должно быть «верным, послушным  
и почтительным к хозяину и его семье и ста-
раться добрыми поступками и поведением со-

                                                             

17 Формаковский В.И. Законы о гражданских договорах  
и обязательствах. СПб., 1884. С. 167. 

18 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок 
по русскому праву. С. 266. 
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хранить домашнюю тишину и согласие. Сия 
последняя обязанность распространяется и на 
хозяина, для отвращения случая к обоюдным 
неудовольствиям и жалобам». Кроме этого, 
законодатель предусматривал и обязанность 
нанявшегося добросовестно выполнять свою 
работу: «по порученному от хозяина делу ста-
раться сколько можно отвращать все могущие 
случиться убытки», если убытки будут иметь 
место, то нанявшийся, «который небрежением 
своим причинит вред или ущерб вверенному ему 
имуществу, платит за то хозяину безоговорочно 
или выслуживает причиненные им убытки»19. 
Срок договора личного найма определялся зако-
ном на месяц, год, но не более 5 лет20. 

При прекращении договора договорный 
лист возвращался рабочему, а расчетный лист 
после прекращения расчета – нанимателю. При 
этом в возвращенном договорном листе нани-
матель делал отметку о прекращении договора. 
Если договор был прекращен по решению су-
да, то такая отметка делалась судом.  

Каковы же особенности найма были в ме-
дицинской сфере? Медицинский департамент 
МВД издавал ежегодный список (календарь), где 
были указаны все врачи как состоящие на госу-
дарственной службе, так и вольнопрактикую-
щие21. Данная практика была весьма действен-
ной для искоренения незаконного врачевания  
и шарлатанства, связанных, как правило, с побо-
рами денежных средств с населения. Особое ме-
сто занимал договор найма, если речь шла об 
оказании медицинских услуг. При соблюдении 
практически всех вышеперечисленных условий 
договора личного найма значительно отличалась 
рядная плата и форма договора. 

Форма могла быть как письменной, так  
и устной, на усмотрение сторон. Что же касается 
рядной платы, то законодателем были установ-
лены определенные размеры вознаграждения, 
которые врач мог взимать с малоимущих людей 
за свои труды. Соответствующий перечень при-
водится дословно, чтобы сохранить стиль эпохи: 

«1) Доктор за посещение в городе, с пропи-
санием рецепта, да приемлет тридцать копеек; за 
посещение в городе, без прописания рецепта – 
пятнадцать копеек; за посещение за городом – 
шестьдесят копеек; за словесный или письмен-
ный совет – один рубль пятьдесят копеек.  

2) Лекарь за посещение в городе, с пропи-
санием и без прописания рецепта, да приемлет 
                                                             

19 СЗ РИ. СПб., 1832. Т. X, ч. 1. Ст. 2229–2232. 
20 Там же. Ст. 2214. 
21 Там же. Т. XIII, ч. 3. Ст. 95. 

пятнадцать копеек; за словесный или письмен-
ный совет – девяносто копеек.  

3) За кровопускание полагается платы 
семь с половиною копеек; за выдернутие ис-
порченнаго зуба – пятнадцать копеек; за кро-
вопускание рожками – за каждый по три ко-
пейки; за припущение пиявиц – за каждую по 
шести копеек; за приложение шпанских мух – 
семь с половиною копеек; за промывательное – 
семь с половиною копеек.  

4) За лекарские операции, как то: глазные, 
вынутие камня и подобные, количество платы 
не определяется, а предоставляется оная добро-
вольному условию врачующего с болящим; од-
накож напоминается врачам, что медицинское 
управление, за непомерное требование платы, 
не оставит их без взыскания по законам.  

От людей достаточных, желающих изъя-
вить свою благодарность за оказанную им  
в болезни услугу, дозволяется врачам принимать 
награждения и превосходящие меру, в статье 
(149) означенную»22.  

« Ст. 277 Уст. Врач. Врач, подавший в тя-
желых родах помощь, от малоимущих да при-
емлет в вознаграждение за его труд один рубль 
пятьдесят копеек; убогим же родильницам 
врачи, получающие жалование, должны пода-
вать помощь безденежно.  

Ст. 278 Уст. Врач. Повивальная бабка за 
труды при родах и девятидневное помещение 
имеет право получить один рубль пятьдесят ко-
пеек. Родильницам недостаточным повивальные 
бабки, получающие жалование, должны услужи-
вать безденежно или отправлять их в повиваль-
ные дома, ежели такие в том месте находятся»23. 

Договорные отношения имели место не 
только в практике вольнопрактикующих врачей 
при оказании вышеперечисленных медицинских 
услуг, но и при осуществлении санаторно-курорт-
ного лечения, в частности на Кавказских мине-
ральных водах. Действовали правила, утвержден-
ные министерством торговли и промышленности 
для посетителей Кавказских минеральных вод,  
в соответствии с которыми устанавливалась опла-
та за пользование ваннами на договорной основе.  

Согласно правилам бесплатно лечащимся 
может быть предоставляемо не более 10 % об-
щего числа отпускаемых ванн, однако, чтобы 

                                                             

22 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок 
по русскому праву. С. 257. 

23 Фрейберг Н.Г. Врачебно-санитарное законодательство  
в России. Узаконения и распоряжения правительства по граж-
данской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, 
опубликованные по 1 января 1908 г. СПб., 1908. С. 138. 
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число бесплатных ванн не превышало 5 % об-
щего числа всех отпускаемых ванн и не обу-
словливало отказа в ваннах платным больным. 
При этом бесплатное пользование Цандеров-
ским институтом, где осуществлялись врачеб-
ные консультации, и светолечебным кабине-
том вовсе не допускалось24.  

Подводя итог сказанному, можно сделать 
вывод, что в царской России договорные от-
ношения прочно вошли в медицинскую сферу  
и охватывали не только деятельность вольно- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

24 Фрейберг Н.Г. Врачебно-санитарное законодательство  
в России. Узаконения и распоряжения правительства по граж-
данской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, 
опубликованные с 1 января 1908 г. по 1 июля 1909 г. СПб., 1910. 
С. 86. 

практикующих врачей, но и санаторно-курорт-
ное лечение. Договор личного найма, близко 
стоящий, по мнению Н. Растеряева, по сво-
ему существу к договору найма имущест-
венного25 и имевший не вполне определен-
ный предмет, тем не менее, с нашей точки 
зрения, в конце XIX и начале XX века сфор-
мировался как самостоятельная гражданско-
правовая конструкция, ставшая прообразом 
современного договора возмездного оказа-
ния услуг, в том числе и медицинских. 

                                                             

25 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок 
по русскому праву. С. 245. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕГИТИМАЦИИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

В АНГЛИИ (IX–XV ВЕКА) 

СМИРНОВ Евгений Рафаилович 

Аннотация: в статье анализируется эволюция правовых оснований и юридических характе-
ристик, отражающих легитимность власти и статус монарха в процессе политико-правового 
развития средневекового английского государства (IX–XV века). 

Annotation: the paper analyzes the evolution of legal grounds and legal characteristics, which rep-
resent the reign legitimacy and status of the monarch in the process of political and legal development of 
the medieval English state (IX–XV centuries). 

 
Ключевые слова: легитимация, правооснования власти монарха, правовой статус короля, 

королевский титул, парламент.  
Key words: legitimation, legal basis of the monarch, legal status of the king, royal style and titles, 

parliament. 

Проблема легитимации высшей полити-
ческой власти – одна из наиболее значимых  
в общественно-политической практике любого 
государства. Под легитимацией или легитими-
зацией (от лат. legitimus – законный) государ-
ственной и, в частности, персонифицирован-
ной монархической власти необходимо пони-
мать не только приобретение ею легального 
статуса (легальности), что находит свое обос-
нование в соответствующих правовых актах, 
но и признание законности этой власти обще-
ством, что не всегда связано с позитивным 
правом. Исследование этой многоаспектной 
проблемы в исторической ретроспективе по-
зволяет понять генезис и специфику эволю-
ции института монархической власти, суще-
ствующего в целом ряде современных госу-
дарств.  

С этих позиций легитимация личной вла-
сти короля, основания ее легитимности и пра-
вовой статус монарха на разных этапах разви-
тия английского государства отличались зна-
чительным своеобразием.   

С завоеванием Британии в V–VI веках 
германскими племенами англов, саксов и готов 
начался англосаксонский период английской 
истории, длившийся до XI века. Во всех соз-
данных англосаксами на британском острове 
государствах сложилось монархическое прав-
ление, герцоги (duces) – племенные князья, 
ранее избиравшиеся только на время войны, 
превратились в постоянных королей. В каждом 

из государств появляется королевский род, 
имеющий наследственные права на власть1. Из 
всей совокупности мелких англосаксонских 
государств сначала образовалось семь более 
крупных, так называемая гептархия, в которой 
в борьбе за политическое влияние преоблада-
ние переходило от одного государства к дру-
гому. Король «преобладающего» государства 
получал титул Bretwalda (правитель Британии)2. 
В IX веке король Уэссекса Экберт объединил 
под своей властью все англосаксонские коро-
левства, но это еще не означало организации 
Англии в форме единого централизованного 
государства. Окончательно единое государство 
сформировалось под влиянием внешнего фак-
тора – вторжения датчан. Завоевав восточную 
часть Англии, они образовали свое королевст-
во. В 879 году между уэссексским королем 
Альфредом и датским – Гутрумом – был за-
ключен договор. Сравнительно быстро датчане 
объединились с англосаксами, восприняв их 
политические и общественные порядки, и в 
959 году король Эдгар принял корону в каче-
стве короля всей Англии. После второго наше-
ствия датчан в начале XI века английским го-
сударством в течение тридцати лет управляла 
                                                             

1 Само слово ”king” (король) происходит от древнего обо-
значения главы рода (клана, племени). У саксов, мигрировавших 
в Британию, слово ”kindred” (в новоанглийском варианте) обо-
значало родство по крови. Особо заслуженный род получал 
волею народа (племенного собрания)  наследственное право на 
власть, таким образом, традиция и обычай  являлись основой 
легитимации королевской власти. 

2 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского го-
сударства и общества в Средние века. М. : Гос. социал.-экон. 
изд-во, 1937. С. 18. 
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датская династия. Король Кнут (1017–1035) 
принял христианство и правил как «нацио-
нальный» король, не делая различия между 
датчанами и англосаксами. После окончания 
правления его сыновей английская корона пе-
решла к последнему королю из уэссексской 
династии Эдуарду Исповеднику (1042–1066). 

В англосаксонский период легитимация 
власти короля и его правовой статус нераз-
рывно связаны с институтом витенагемота 
или уитенагемота (witenagemot – «собрание 
мудрых»), существовавшем как в период геп-
тархии, так и в объединенном английском ко-
ролевстве. Собрание витанов состояло из ко-
роля, его сыновей, епископов и аббатов, эл-
дорменов графств и королевских тэнов (слу-
жилой знати), в число которых входили са-
новники королевского двора и наиболее знат-
ные дружинники, державшие части королев-
ских доменов. Постоянной структуры витена-
гемот не имел, его численный состав варьиро-
вался от 30 до 100 человек, он являлся выс-
шим законосовещательным и судебным орга-
ном, решал вопросы войны и мира, назначе-
ния должностных лиц и др.3 Особо отметим, 
что витенагемоту принадлежало и право из-
брания короля. Кандидат на престол должен 
был являться лицом королевского рода, наи-
более способным к управлению государством 
и находившимся в близком родстве с послед-
ним королем. На практике, как правило, вы-
бирался старший сын умершего короля, но 
были и отступления от этого правила. Витена-
гемот мог также низложить недостойного ко-
роля. Следовательно, витенагемот – учрежде-
ние сложное: с одной стороны, это королев-
ский совет, с другой – съезд светских и ду-
ховных князей, полномочия которого во мно-
гом восприняты из компетенции народного 
собрания древних германцев, как собрания 
князей (principes) и простого народа (plebs), 
избиравшего вождя. 

Кроме витенагемота в объединенном 
английском королевстве действовали мест-
ные народные собрания графств (folkmoot), 
сотен (hundred-moot) и сельские сходы. Та-
ким образом, «…по-прежнему народ отправ-
лял свои политические функции, сообразуясь 
со строгими нормами народного обычая  
и закона…»4. 
                                                             

3 Романовская В.Б., Смирнов Е.Р. Словарь-справочник по 
истории государства и права зарубежных стран. Н. Новгород : 
Изд-во Нижегород. гос. ун-та, 2007. С. 11. 

4 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского го-
сударства и общества в Средние века. С. 27. 

Следует обратить внимание на то, что  
в англосаксонских собраниях различных уров-
ней, наряду со светскими князьями и должно-
стными лицами (королевскими тэнами, элдор-
менами и шерифами графств, сотенными гере-
фами), заседали и священнослужители – епи-
скопы, аббаты, приходские священники. Таким 
образом, определенной компонентой легити-
мации монархической власти становилось ее 
признание и поддержка Церковью – «власть 
монарха от Бога». 

Можно сделать вывод о том, что в англо-
саксонский период легитимация и юридиче-
ский статус короля в решающей степени опре-
делялись традиционными англосаксонскими 
учреждениями и правовым обычаем. 

В XI веке, предприняв поход на Англию, 
нормандский герцог Вильгельм объявил себя 
законным наследником последнего англосак-
сонского короля Эдуарда Исповедника, не ос-
тавившего потомства. Эта «юридическая» 
фикция в дальнейшем получила свое легальное 
оформление. После разгрома основных сил 
англосаксонских войск в 1066 году Вильгельм 
короновался в Лондоне короной англосаксон-
ских королей с выполнением всех формально-
стей, соблюдавшихся при коронации выбор-
ных королей англосаксов5. 

Приняв титул англосаксонского короля, 
Вильгельм Завоеватель (1066–1087) приба-
вил его к наследственному титулу вассала 
французского короля – герцога (duke) Нор-
мандии6. Принятие титула ”king” формально 
определяло и приобретение им правового 
статуса англосаксонского правителя. Высту-
пая в качестве преемника Эдуарда Исповед-
ника, Вильгельм I оставил англосаксам их 
право и учреждения. Он провозгласил: «По-
велеваю и желаю, чтобы все хранили и со-
блюдали законы Эдуарда короля в делах, ка-
сающихся земли и всего прочего, с присово-
куплением к ним того, что я постановил для 
пользы английского народа… Должно обра-
щаться к сотне и графству так, как это по-
становили предшественники наши»7. 

Сохранение нормандскими завоевателями 
существовавших государственных и правовых 
институтов имело особенное политическое 

                                                             

5 Stenton F.M. The first century of English Feudalism. 1066–
1116. Oxford, 1932. P. 28. 

6 Нормандия как герцогство (dukedom, duchy) входила  
в состав французского королевства. 

7 Цит. по: Мортон А.Л. История Англии : пер. с англ. М. : 
Иностранная литература, 1950. С. 34. 
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значение и свидетельствовало о желании 
Вильгельма править как «национальный» ко-
роль, а точнее, о стремлении легитимировать 
свою власть на новой национальной почве, хо-
тя для этого были использованы вооруженная 
сила и принуждение. Известная солсберийская 
присяга, принесенная в 1086 году по требова-
нию Вильгельма I всеми свободными людьми 
королевства и установившая принцип всеоб-
щего вассалитета королю, стала правовой ос-
новой централизации страны и расширения 
правомочий королевской власти.  

Вместе с тем, в правосознании свободных 
сословий английского общества своеобразным 
высшим «правом» была совокупность божест-
венного, точнее, церковного права (jus divinum) 
и права природного или естественного (jus 
naturalе). Государственные (королевские) зако-
ны, устанавливая новые правовые нормы, не 
должны были отменять нормы высшего «пра-
ва». Сформировавшееся в XII веке и сыгравшее 
важную роль в централизации страны, общего-
сударственное право (Common Law) стало  
и выражением консолидации общества в про-
цессе укрепления королевской власти8. Кон-
фликт между традиционными английскими 
«юридическими свободами» и усиливавшимся 
самовластием королей (Ричарда I, Иоанна I), 
пытавшихся расширить свои правомочия путем 
ограничения common law свободных сословий, 
привел к социальному кризису и его правовому 
разрешению принятием в 1215 году Великой 
хартии вольностей (свобод), установившей гра-
ницы деспотическим притязаниям королей. Ве-
ликая хартия провозгласила приоритет частных 
(индивидуальных) прав свободного человека 
над политическими интересами королевской 
власти, что явилось важнейшим конституцион-
но-юридическим принципом, значительно опе-
редившим социально-политические реалии ев-
ропейских государств того времени9. 

В связи с этим следует обратить внимание 
на значение коронационной присяги (клятвы) 

                                                             

8 См.: Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха фор-
мирования. М. : Изд-во МГУ, 1994. С. 417–428. 

9 Политико-правовое значение Великой хартии освещено 
в целом ряде работ зарубежных и отечественных ученых: Mait-
land F.W. The constitutional history of England. Cambridge : Univ. 
Press, 1908 ; Pool A.L. From Domesday book to Magna Carts 1087–
1216. Oxford : Univ. Press, 1951 ; Pollister A. Magna Carta. The 
Heritage of liberty. Oxford : Univ. Press, 1971 ; Петрушевский Д.М. 
Великая хартия вольностей и конституционная борьба в Англии 
XIII в. М. : Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1918 ; Гутнова Е.В. 
Возникновение парламента. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1960 ; Еса-
ян Э.С. Великая хартия вольностей и ее место в истории англий-
ского права : дис. … канд. юрид. наук. Тбилиси, 1988.  

королей – обязательной формально-юриди-
ческой процедуры в процессе легитимации ко-
ролевской власти. Еще Вильгельм Завоеватель, 
коронуясь, дал клятву «защищать святые бо-
жьи церкви и их настоятелей, править подвла-
стным народом справедливо и с царской за-
ботливостью, постановлять и соблюдать спра-
ведливые законы, совершенно запрещать гра-
бежи и несправедливые судебные пригово-
ры»10, но клятвенные обещания далеко не все-
гда соблюдались в политической практике. 
После принятия Великой хартии в королевской 
коронационной присяге появляется важный 
пункт или статья (clause). Король клялся, что 
не будет отчуждать (отдавать – give away) те 
публичные права, которые служат сохранению 
королевского достоинства, и те, которые необ-
ходимы для поддержания народного благосос-
тояния или ”status regni”11. Коронационная 
присяга рассматривалась как нравственное 
обязательство коронованной персоны перед 
подданными и Богом, налагавшее определен-
ное ограничение на власть короля. Конечно, 
Церковь, точнее – римский папа и его предста-
вители – освящали власть монарха, что явля-
лось важной составляющей ее легитимизации, 
но различные круги английского общества не 
устраивала идея о том, что король, нарушив-
ший или не выполнивший закон, будет наказан 
Богом. Великая хартия, по сути, устанавливала 
юридическую ответственность короля за на-
рушение свобод подданных и заставляла его 
разделить власть с политически активными 
верхами английского общества, представлен-
ными в Малом и Большом королевских сове-
тах, а затем и с парламентом. Обратим внима-
ние на то, что сессии парламента в XIV–XV 
веках открывались чтением Великой хартии. 

Борьба за разделение внутреннего сувере-
нитета стала стержнем политической жизни 
Англии XIII–XV веков. Это нашло свое под-
тверждение в изменении королевских титулов, 
отражавших специфику легитимации и эволю-
цию правового статуса личной власти монарха. 
В период правления Генриха III (1216–1272) 
подданные, обращаясь к английскому монарху, 
употребляли обращения ”Domino” (господин) 
или ”Excellentissimo Domino” (превосходный 
господин). Реже в источниках того времени 
встречается обращение ”Dominus Rex” (госпо-

                                                             

10 Цит. по: Мортон А.Л. История Англии. С. 35. 
11 Maitland F.W. The constitutional history of England. Cam-

bridge : Univ. Press, 1908. P. 79. 
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дин король)12. Последнее, вероятнее всего, есть 
подражание французскому придворному эти-
кету.  

К Эдуарду I (1272–1307) подданные об-
ращались как к «принцу» или «господину». 
Хотя эти обращения в развернутом виде и вклю-
чали определения «пресветлый», «преслав-
ный», «могущественный» (”Sereniоsimo prin-
cipi…”, ”Excellentissimo principi…”, ”Millustri-
asimo et potentissimo principi…”), тем не менее, 
они не содержали указаний на «имперский» 
королевский статус. При Эдуарде II (1307–
1327) его вассалы обращались к нему со сло-
вами: ”A tres excellent et honourable seigneur 
Sir…”, то есть «Истинно (воистину) превос-
ходный и почтенный сеньор сэр…» (оба по-
следних слова означают – господин). Могла 
быть употреблена формула: «воистину гроз-
ный» – ”tresredoute seigneur”. Не вышли за рам-
ки почетных наименований, несмотря на  его 
успехи в Столетней войне, и титулатуры Эду-
арда III (1327–1377). Например, власти города 
Гента обращаются к нему как к ”Excellentissimo 
et nobilissimo principi…”, а города Брютте – 
”Illustrissimo et potentissimo principi Edwardo…”13. 

Положение резко изменилось в конце 
XIV века, когда Ричард II (1377–1399) пытается 
повысить статус личной королевской власти. По 
его инициативе королевский аппарат вводит  
в действие ряд стандартных формул: ”Your high-
ness”,”Your majesty”,”Your royal highness”,”Your 
majesty and royalty”,”Royal majesty”. Важно от-
метить настойчивое выдвижение на передний 
план французских этикетных терминов «ко-
роль», «королевское» (”roу”,”royal”), а также 
«величество» (”majesty”). Их сочетание ”royal 
majesty” (королевское величество) или ”royal 
highness” (королевское высочество) делали анг-
лийский королевский титул эквивалентным ти-
тулам континентальных монархов. 

От имени короля были разосланы приказы 
с требованием, чтобы городские и сельские об-
щины обращались к нему как к «…Превос-
ходнейшему и Христианнейшему принцу го-
сударю и господину нашему, господину 
Pичарду, Божьей милостью королю Англии…» 
(”…Excellentissimo ac  Christianissimo Principi 
et Domino nostro, Domino Ricardi Dei gratia 
regi Anglie…”)14. Таким образом, власть коро-

                                                             

12 Chronica Majora / Ed. H.R. Luard (The Rolls Series). L., 
1872. Vol. V. P. 501. 

13 Chronica Majora. P. 587, 589. 
14 Barrou C.M. The Tyranny of  Richard II //  Bulletin of the 

Institute of Historical Research. L., 1968. Vol. XLI. P. 10. 

ля выводилась «от Бога». В составленных от 
имени короля приказах жители королевства  
и их имущество приводились к подчинению 
доброй воле короля (”…Ad beneplacita tanti 
Regis…”)15. 

Стремление к самовластию, повышение 
статуса личной власти короля, вызвали недо-
вольство значительной части английского об-
щества, и Ричард II (как и Эдуард II) был низ-
ложен парламентом, а на престол возведен 
Генрих IV (1399–1413). Он не стремился буди-
ровать общественность и использовал более 
корректные способы утверждения королевской 
власти. Однако при нем обращения ”Your 
majesty”,”Your royal majesty” («Ваше величест-
во», «Ваше королевское величество») посте-
пенно вошли в обиход. Применялась и форму-
ла ”Sovereign lord”, близкая по смыслу  
к ”Sovereign seigneur” (независимый или пол-
новластный господин)16. 

Отметим, что регалии монарха в Англии 
не были столь однозначными, как в конти-
нентальных европейских государствах. В ти-
тулах прямо или косвенно «проецирова-
лись» особенности социально-политических 
реалий различного времени, и их не следует 
рассматривать как простую юридическую 
формальность. Титул, в определенной сте-
пени, отражал политико-правовую сторону 
отношений королевской власти и общества, 
в значительной мере отличавшихся от кон-
тинентальных. 

Важной политико-правовой особенностью 
Англии стало «слабое» восприятие публично-
правовых принципов позднеримского домина-
та. По мнению Е.А. Джелфа, англичане перио-
да развитого Средневековья, как и древние 
англосаксы, не приняли, «не вжились» в идею 
«божественной санкции» как основу легитим-
ности власти короля при его коронации. Таким 
образом, принцип наследственных прав на ко-
рону, освященных Церковью, не стал бесспор-
ным17. Эдуард I был первым из английских ко-
ролей, кто стал править по закону майората, не 
дожидаясь процедуры официальной корона-
ции, и такое правление длилось около двух 
лет. Так, властный титул и обусловленные им 
полномочия были оторваны от коронационных 
действий, но этот прецедент не был принят как 

                                                             

15 Ibid. P. 12. 
16 Henry IV. Statutus of the Realm. S. 14 / Rotuli Parliamento-

rum. V. II. / Ed. J. Strachey. L., 1767–1777. P. 557.  
17 Jelf E.A. Encyclopedia of the Law of England / Ed. E.A. Jelf. 

L., 1939. Vol. IV. P. 306. 
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законное правило, и борьба за источник леги-
тимности королевского титула продолжалась. 

С XIV века до окончания XV века суще-
ственное влияние на легитимацию и статусно-
правовые характеристики личной королевской 
власти оказывал парламент с уникальной по-
литической ролью палаты общин, что, в част-
ности, подтверждается появлением в этот пе-
риод так называемого «парламентского титу-
ла» короля18. Парламент не избирал королей, 
но участвовал в коронационных процедурах. 
Легитимизация персонифицированной монар-
хической власти в этот период определялась 
рядом правооснований, указанных в папской 
булле в связи с коронацией в 1485 году Генри-
ха VII. К ним отнесены: «преемственность по 
наследству», «военная победа» (завоевание), 
«решение» (выборы) всех прелатов (omnium 
Prelatorum) и «всех благородных высокопо-
ставленных магнатов» (Procerum Magnatum 
Nobilium), а также акт парламента – декрет, 
статут, ордонанс (Decreto, Statuto et Ordinatione 
ipsius Angliae Regni Trium Statuum in insprum 
Conventu, Parliamento nuncaputo)19. Парламент-
ский акт в процедуре легитимации власти мо-
нарха формально-юридически выражал прин-
цип «то, что касается всех, должно быть одоб-
рено всеми». 

В заключение можно сделать некоторые 
выводы.  

Во-первых, процесс легитимации монар-
хической власти и ее правовые основания  
в английском королевстве имели существен-
ные отличия от аналогичных процессов и ос-
нований, характерных для континентальных 
европейских государств. Это было обусловле-
но политической ролью традиционных госу-
дарственно-правовых  институтов  англосаксов  
 
 
 
 

                                                             

18 Вопрос о парламентском титуле короля с разных научных 
позиций анализируется в ряде работ зарубежных ученых, а также  
в отдельных исследованиях отечественных авторов. Историогра-
фия проблемы парламентского титула короля  рассматривается  
в исследованиях: Минеева Т.Г. Палата общин и король в Англии 
XV в.: историографический аспект // Англия и Европа: проблемы 
истории и историографии : межвуз. сб. науч. тр. Арзамас : АГПИ, 
2001. С. 182–190 ; Романовская В.Б., Минеева Т.Г. Право и поли-
тика в позднесредневековой Англии: истоки европейского либера-
лизма. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2005. С. 86–96. 

19 McKenna, J.W. The Myth of Parliamentary Sovereignty in 
late-medieval England // English Historical Review. L., 1979. Vol. 
XCIV. P. 501. 

и нормандским завоеванием, в результате ко-
торого власть новых английских правителей 
должна была легитимироваться на англосак-
сонской почве, а также последовавшей центра-
лизацией государства и англо-нормандской 
спецификой развития феодальных отношений. 

Во-вторых, королевский титул, формаль-
но-юридически отражавший легитимность  
и правовой статус монарха, приобрел четкую 
форму лишь на рубеже XIII–XIV веков, что 
свидетельствовало о завершении процесса ле-
гитимизации личной королевской власти на 
национальной почве. Особенности данного 
процесса в английском королевстве указывали 
на распад европейского универсализма и ста-
новление национальных суверенных госу-
дарств как независимых политических субъек-
тов, отличающихся степенью суверенитета  
и объемом полномочий монарха. 

В-третьих, восприняв из рецептированного 
римского публичного права идею о божествен-
ном происхождении монархической власти, от-
дельные английские короли в XIII–XIV веках 
пытались восстановить авторитарный характер 
королевской власти, утраченный с появлением 
парламента. Но попытки реализовать деклари-
руемое на теоретическом уровне (власть от Бога) 
самовластие монарха в политической практике 
не увенчались успехом. Возрастание политиче-
ской роли парламента в XIV – первой половине 
XV века обусловило появление новой компонен-
ты в процессе легитимации персонифицирован-
ной королевской власти – волеизъявления пар-
ламентариев. Это отражало общую тенденцию 
политико-правового развития английского коро-
левства, направленную на ограничение правомо-
чий монархической власти и возрастание роли 
«общинной» представительной демократии. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИРОШНИКОВ Денис Владимирович 

Аннотация: в статье анализируются вопросы реализации принципа о взаимодействии орга-
нов государственной власти с общественными объединениями в целях обеспечения национальной 
безопасности (установленного Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безо-
пасности»). Автор рассматривает теоретическую сторону вопроса, а также раскрывает указан-
ное взаимодействие на практике. 

Annotation: in the article the questions of realization of the principle of cooperation of bodies of 
state authority and public associations for purposes of national security protection are analyzed (stated 
by Federal Law ”About security” № 390-FL d/d December 28, 2010). The author considers the theoreti-
cal aspect of the question, and also shows the given cooperation in practice. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, общественные объединения, Федеральный за-

кон «О безопасности», гражданское общество. 
Key words: national security, public associations, Federal Law ”About security”, civil society, vigi-

lante group, voluntary fire guard. 

На сегодняшний день особенно актуаль-
ным стоит вопрос о Российском гражданском 
обществе, деятельности его институтов, об их 
взаимодействии с государством в лице органов 
государственной власти. 

Интересно в данном ключе поговорить, на 
наш взгляд, об общественных объединениях, 
поскольку «общественные объединения в со-
временной России являются развивающимся 
политико-правовым институтом, начинающим 
выполнять посредническую функцию между 
гражданским обществом и публичной властью 
по обеспечению и защите прав и свобод граж-
дан, а также их интересов и инициатив»1. При 
этом в такой важной для современной России 
проблеме, как обеспечение национальной безо-
пасности, интересы государства и общества 
совпадают. Это обусловлено прежде всего тем, 
что государство «обязано своим происхожде-
нием обществу и развивается вместе с общест-
вом»2. Поэтому нам представляется особенно 
актуальным исследование вопроса о взаимодей-
ствии государства в лице его органов с обще-
ственными объединениями в такой, казалось 

                                                             

1 Остапенко А.С. Общественные объединения в контексте 
«демократии участия»: диалог гражданского общества и госу-
дарства // Государственная власть и местное самоуправление. 
2010. № 8. С. 3. 

2 Капустина М.А. Право, общество, государство // Извес-
тия вузов. Правоведение. 2008. № 5. С. 96. 

бы, непростой теме, как обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 
Как справедливо отмечает И.Л. Шершнев, «на-
ряду с деятельностью государства по обеспе-
чению безопасности, важно развивать общест-
венную систему безопасности, которая орга-
нично дополнит пространство обеспечения 
национальной безопасности и активизирует 
общественные силы, объединения и негосу-
дарственные организации в этой области»3. 

В 2010 году был принят Федеральный за-
кон «О безопасности»4, который сменил преж-
ний законодательный акт, принятый ранее 
действующей Конституцией (1992) и, безус-
ловно, существенно устаревший и нуждавший-
ся в замене. Принятый закон вывел на новый 
уровень вопросы правового регулирования 
обеспечения безопасности: в частности, про-
писан порядок принятия документов стратеги-
ческого планирования (таких, как Стратегия 
национальной безопасности, Доктрина инфор-
мационной безопасности, Концепция противо-
действия терроризму и др.), определен право-
вой статус Совета безопасности и т.п. С точки 
зрения юридической техники, новый закон 

                                                             

3 Шершнев И.Л. Деятельность общественных объедине-
ний в области обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации : дис. … канд. полит. наук. М., 2004. С. 27. 

4 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  
«О безопасности» // Рос. газ. 2010. № 295. 29 дек. 
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вполне отвечает предъявляемым требованиям, 
разумеется, с некоторыми оговорками, и в чис-
ле прочих существенно изменил принципы 
обеспечения безопасности.  

По мнению философов, «принцип» есть 
центральное понятие, основание системы, пред-
ставляющее обобщение и распространение ка-
кого-либо положения на все явления той об-
ласти, из которой данный принцип абстраги-
рован5. Согласно общепринятой6 концепции  
в отечественном правоведении принципы пра-
ва выражают главное, основное в праве, тен-
денции его развития, то, на что право должно 
быть ориентировано, устремлено7. Иными сло-
вами, принципы права – основные идеи, осно-
вополагающие начала в праве. 

Одним из принципов права нового зако-
нодательного акта, регулирующего вопросы 
обеспечения безопасности, является принцип 
взаимодействия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, дру-
гих государственных органов с общественны-
ми объединениями… в целях обеспечения 
безопасности. Таким образом, законодатель 
закрепил взаимодействие органов государст-
венной власти с общественными объедине-
ниями в целях обеспечения безопасности в ви-
де правового принципа, то есть основного на-
чала, действующего в сфере обеспечения безо-
пасности законодательства. Следует отметить, 
что в науке имело место предложение допол-
нения действующего законодательства данным 
принципом (при этом предложенный ученым 
принцип звучал немного иначе: «взаимозави-
симости деятельности общественных объеди-
нений по содействию безопасности на феде-
ральном уровне и безопасности конкретного 
региона»8). 

В качестве причины создания обществен-
ных структур по обеспечению безопасности 
совершенно справедливо в науке указывается 

                                                             

5 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова ; ред. кол. 
А.А. Гусейнов [и др.] ; сост. П.П. Апрышко, А.П. Петров, 
Ю.Н. Солодухин. 8-е изд., дораб. и доп. М. : Республика ; Со-
временник, 2009. С. 543. 

6 Безусловно, некоторые исследователи высказывают ар-
гументы против традиционного понимания правовых принципов 
(См., например: Сурко Е.В. Принципы права : моногр. М. : Ось-89, 
2008.).  

7 Байтин М.И. Сущность права (Современное норматив-
ное правопонимание на грани двух веков). Саратов : СГАП, 
2001. С. 123. 

8 Королев В.Н. Взаимодействие органов государственной 
власти и общественных объединений по обеспечению нацио-
нальной безопасности в современной России : дис. … канд. по-
лит. наук. Орел, 2007. С. 125. 

на то, что «государственные органы, призван-
ные обеспечить безопасность в различных 
сферах, сами отчасти дезорганизованы и в се-
годняшней ситуации не способны полностью 
справиться со всем многообразием задач обес-
печения безопасности. Остро чувствуя свою 
незащищенность, общество напрямую, без по-
средничества государства, пытается предпри-
нять шаги в плане обеспечения собственной 
безопасности»9. Отмечается также, что «воз-
никновение многочисленных общественных 
объединений по содействию в обеспечении 
различных аспектах безопасности происходит 
самопроизвольно и является реакцией граждан 
на реальное или вероятное возникновение уг-
роз и опасности их традиционному образу 
жизни, материальным и духовным запросам  
и интересам»10. 

Целью настоящей статьи является право-
вой анализ взаимодействия органов государст-
венной власти с общественными объедине-
ниями в целях обеспечения национальной 
безопасности с теоретической точки зрения,  
а также рассмотрение практической реализа-
ции такого взаимодействия и перспектив его 
развития в современных условиях. 

Рассмотрим историко-теоретический ас-
пект содержания данного принципа. 

В ранее действующем законе данное пра-
вовое установление было раскрыто через два 
принципа: «соблюдения баланса жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства» и «взаимной ответственности лично-
сти, общества и государства по обеспечению 
безопасности». Нам представляется, что новая 
законодательная конструкция существенно 
усовершенствовала рассматриваемый прин-
цип, прежде всего с теоретической точки зре-
ния. Во-первых, словосочетание «взаимная 
ответственность» характеризует отношения  
в статике, то есть представляет собой постулат 
о наличии у личности, общества и государства 
некой ответственности по обеспечению безо-
пасности. Новый принцип через категорию 
«взаимодействие» указывает на отношения  
в динамике: через действия граждан, общест-
венных объединений, а также государственных 
органов, направленных на осуществление 
взаимодействия между ними. Круг субъектов 
данного принципа значительно конкретизиро-

                                                             

9 Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Стратегия на-
циональной безопасности России: теоретико-методологические 
аспекты : моногр. М. : Магистр : ИНФА-М, 2012. С. 303. 

10 Королев В.Н. Указ. соч. С. 82. 
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ван. Благодаря таким категориям, как «лич-
ность», «общество», «государство», ранее ус-
тановленный принцип представлялся весьма 
абстрактным. Новый же содержит более кон-
кретные категории: «гражданин», «обществен-
ные объединения» «органы государственной 
власти». Безусловно, такой вариант данного 
принципа представляется более точным, так 
как государство осуществляет свою деятель-
ность посредством государственных органов, 
общество взаимодействует с государством че-
рез общественные объединения, и категория 
«личность» в старом принципе представляется 
спорной11, так как включает малолетних, а также 
недееспособных лиц, которые по объективным 
причинам не могут способствовать обеспечению 
безопасности. Во-вторых, законодатель отказал-
ся от конструкта «баланс жизненно важных ин-
тересов», который неоднократно подвергался 
критике со стороны исследователей. В частно-
сти, В.А. Мальцев писал: «С позиции обоснова-
ния правоотношений в сфере обеспечения безо-
пасности ”баланс интересов” в этой сфере пред-
ставляется не совсем верной и даже в какой-то 
степени вредной формулой»12. В.М. Редкоус на 
этот счет имел следующее мнение: «Реализация 
принципа обеспечения баланса интересов лично-
сти, общества и государства внутри страны явля-
ется весьма проблематичным явлением в силу 
сложности реального установления такого ба-
ланса»13. С.Ю. Чапчиков абсолютно точно под-
метил, что принцип «баланса интересов» в но-
вую редакцию не вошел по причине демократи-
зации общественной жизни, отражая тем самым 
приоритет интересов личности14. 

Об общественных объединениях говорит-
ся также в ст. 4 закона, в том смысле, что они 
«участвуют в реализации государственной по-
литики в области обеспечения безопасности». 
Безусловно, эта норма прописана в рамках 
                                                             

11 На этот счет В.М. Редкоус писал о необходимости за-
менить в закрепленном в законе «О безопасности» 1992 года 
слово «личность» на словосочетание «человек и гражданин». По 
мнению автора, это будет в большей степени отвечать духу  
и букве Основного закона России (Редкоус В.М. Законодатель-
ное обеспечение национальной безопасности в государствах-
участниках СНГ и его учет в российских условиях. Пятигорск : 
КМВ, 2008. С. 44). 

12 Мальцев В.А. Сфера государственной безопасности: ба-
ланс интересов и механизм его обеспечения // Правовая наука  
и реформа юридического образования : сб. науч. тр. / под ред. 
Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2007. Вып. 21: «Правовой нигилизм» 
и «чувство законности» в России: соотношение, значение и фор-
мы. С. 132.  

13 Редкоус В.М. Указ. соч. С. 43. 
14 Чапчиков С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 

28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (постатейный). 
М. : Юстицинформ, 2011. С. 24. 

данного принципа, однако существенно его 
сужает. Ее можно рассматривать лишь как од-
но из направлений в рамках последнего. Во-
первых, в правовом принципе закреплено 
взаимодействие с общественными объедине-
ниями в целях «обеспечения» безопасности, 
иными словами, в деятельности по обеспече-
нию безопасности, а «выработка государст-
венной политики» – это лишь один из аспектов 
данной деятельности по смыслу ст. 3 рассмат-
риваемого закона. Во-вторых, согласно поло-
жениям последнего формирование государст-
венной политики в сфере обеспечения безо-
пасности – компетенция Президента РФ при 
участии Правительства РФ и Совета Безопас-
ности. А принцип упоминает федеральные ор-
ганы государственной власти, в том числе и ор-
ганы государственной власти субъектов РФ. 

К вопросу о правовом регулировании рас-
сматриваемого нами взаимодействия следует 
отметить, что в науке предлагался Федераль-
ный закон «О деятельности общественных 
объединений в сфере обеспечения безопасно-
сти»15, принятие которого с юридической точ-
ки зрения вызывает некоторые вопросы. В ча-
стности, относительно предмета его регулиро-
вания и разграничения с федеральными зако-
нами «О безопасности» и «Об общественных 
объединениях». А поскольку автором было 
предложено лишь название закона, сложно го-
ворить о каком-либо правовом анализе указно-
го предложения. Прежде всего нужно заду-
маться о целесообразности его принятия, учи-
тывая действующие законодательные акты,  
а также специфику правоотношений в данной 
сфере. Здесь важно соблюсти принцип систем-
ности правотворчества, согласно которому 
любой разрабатываемый нормативный акт 
должен органически интегрироваться в суще-
ствующее правовое поле, и в этой связи следу-
ет учитывать действующее законодательство, 
согласовываться с его положениями16. 

Следует отметить, что в рамках организа-
ционных мер совершенствования негосударст-
венной системы обеспечения безопасности 
В.Н. Королев предлагает создать орган (Лигу, 
Ассоциацию, Союз) для координации деятель-
ности общественных объединений в сфере 
обеспечения национальной безопасности. По 
его мнению, «Национальный антитеррористи-
ческий комитет» мог бы взять на себя «коор-
                                                             

15 Шершнев И.Л. Указ. соч. С. 62. 
16 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: на-

уч.-практ. пособие. М. : Проспект, 2011. С. 67. 
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динацию деятельности институтов граждан-
ского общества по противодействию внутрен-
ним и внешним угрозам»17. При этом автор ука-
зывает на трудности в практическом объедине-
нии большинства негосударственных структур 
на федеральном уровне в Союз или Лигу и пред-
лагает «объединить руководителей этих орга-
низаций под эгидой квалифицированных госу-
дарственных ведомств, например, Совета Безо-
пасности, Национального антитеррористиче-
ского комитета, проповедуя национально-ме-
неджерскую организацию»18. Исследователь 
разработал целый комплекс мер, который вклю-
чает следующие элементы: «получение от руко-
водителей общественных объединений полных 
данных… о физических и юридических лицах, 
которые находятся в их коммерческих интере-
сах», «проверка по учетам ФСБ России и МВД 
России данных физических и юридических лиц  
с целью создания единого ”банка данных”»19. 

Данные меры представляются нам весьма 
спорными по следующим основаниям. 

Во-первых, задача подвести под коорди-
нацию единого органа огромное количество 
общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность по различным направлениям 
(экология, экономика, пожарная охрана и т.п.), 
представляется нам практически неосущест-
вимой на практике. 

Во-вторых, считаем достаточно дискусси-
онным вопрос о том, нужна ли такая коорди-
нация. Ведь мы говорим о взаимодействии от-
дельных органов государственной власти с от-
дельными общественными объединениями  
в целях обеспечения безопасности. При этом 
основную роль субъекта обеспечения безопас-
ности играют все-таки госорганы, а общест-
венные объединения лишь содействуют дан-
ной деятельности. Встает вопрос, если взаимо-
действие данных субъектов активно осуществ-
ляется, при этом принося пользу обоим, нужен 
ли координирующий орган? 

В-третьих, создание координирующего 
органа может нарушить принципы доброволь-
ности и самоуправления, вытекающие из опре-
деления понятия «общественное объедине-
ние», содержащегося в действующем законо-
дательстве20. 

                                                             

17 Королев В.Н. Указ. соч. С. 116, 151. 
18 Там же. С. 162. 
19 Там же. С. 154–155. 
20 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. (ред. от 1 июля 

2011 г.) № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Рос. газ. 
1995. № 100 (1211). 25 мая. 

В-четвертых, Национальный антитерро-
ристический комитет, предлагаемый автором 
как вариант координирующего органа, – слиш-
ком узко специализированная организация для 
координации широкого спектра общественных 
объединений, так или иначе задействованных  
в обеспечении безопасности (например, в сфе-
ре экологической безопасности).  

В-пятых, касаемо комплекса мер, в числе 
которых передача информации в «органы», 
следует отметить, что здесь автор уже перехо-
дит от взаимодействия к некой интеграции, 
слиянию негосударственных структур и их ру-
ководителей и спецслужб. Кроме того, сразу 
встает вопрос о защите персональных данных 
и иной, охраняемой законом, информации.  

С теоретической точки зрения вопрос  
о взаимодействии органов государственной вла-
сти с общественными объединениями можно 
считать более-менее решенным, однако, на во-
прос, как обстоит положение дел на практике, на 
сегодняшний день нет окончательного ответа. 
Ранее исследователи писали (2004 и 2007) о том, 
что деятельность общественных объединений 
в данной сфере не отвечает требованиям вре-
мени21. На сегодняшний день в науке достаточно 
сложно найти реальные примеры рассматривае-
мого нами взаимодействия. Так, например,  
в комментариях к Федеральному закону «О безо-
пасности» С.Ю. Чапчикова22 и В.В. Григорье-
ва23 отсутствуют примеры практической реали-
зации закрепленного законом принципа о взаи-
модействии. 

Прежде чем рассмотреть практические во-
просы взаимодействия государственных орга-
нов с общественными объединениями в целях 
обеспечения безопасности, необходимо снова 
обратиться к теории вопроса и определиться, 
что же действующее законодательство пони-
мает под термином «безопасность». 

С конца 1990-х годов в нашей стране стал 
активно употребляться термин «национальная 
безопасность», при этом он не имел тогда за-
конодательной основы, так как Конституция 
Российской Федерации и действующий в то 
время Закон РФ «О безопасности» не содержа-
ли такой категории. Следует согласиться со 
словами Н.П. Патрушева, что «данный термин, 
заимствованный у западных стран, первона-

                                                             

21 См., например: Королев В.Н. Указ. соч. С. 71 ; Шершнев 
И.Л. Указ. соч. С. 61. 

22 Чапчиков С.Ю. Указ. соч. 
23 Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону 

«О безопасности» (постатейный). М. : Деловой двор, 2011. 144 с. 
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чально вызвал немало споров в силу смысло-
вого различия, вкладываемого в определение 
«национальный» и многонациональности на-
шего государства, однако впоследствии упо-
мянутый термин прочно вошел в научный обо-
рот»24. 

По мере употребления в науке, политике  
и в СМИ термина «национальная безопас-
ность» принимается Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации (2000), 
которая затем сменяется Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года (2009). И, наконец, новый Феде-
ральный закон (2010) окончательно уравнивает 
термины «безопасность» и «национальная 
безопасность» на законодательном уровне. 
Причем при работе с проектом закона предла-
галось включить в его название термин «нацио-
нальная безопасность», однако, данная поправка 
была отклонена25, и закон сохранил «консерва-
тивное» наименование «О безопасности». 

В настоящее время действующее законо-
дательство и отечественная наука бесспорно, 
на уровне аксиомы понимают под националь-
ной безопасностью (либо «безопасностью»  
в законодательной терминологии) совокуп-
ность государственной, общественной, эколо-
гической, экономической, информационной  
и иных видов безопасности. 

Данное отступление в теоретическую сто-
рону вопроса нужно было для того, чтобы 
очертить круг вопросов по взаимодействию 
общественных объединений и органов госу-
дарственной власти. 

По нашему мнению, в науке обеспечение 
национальной безопасности, как правило, сво-
дится к обеспечению безопасности государст-
венной с присущими ей конспирацией, госу-
дарственной тайной и, конечно, узкого круга 
субъектов ее обеспечения, иначе говоря «спец-
служб». Именно поэтому, на наш взгляд, в ча-
стности, авторы комментариев к закону и иной 
научной литературы по данной проблематике 
корректно обходят вопросы практического 
участия институтов гражданского общества  
в обеспечении безопасности. А в тех работах, 
где приводятся конкретные примеры, как пра-

                                                             

24 Патрушев Н.П. Особенности современных вызовов и угроз 
национальной безопасности России // Журн. рос. права. 2007.  
№ 7. С. 4.  

25 Таблица № 2 поправок к проекту федерального закона 
№ 408210-5 «О безопасности», рекомендуемых Комитетом по 
безопасности к отклонению // Официальный сайт Государствен-
ной Думы. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka 
New%29?OpenAgent&RN=408210-5&02 

вило, делается уклон на «силовой» блок (на-
помним, анализ работы В.Н. Королева позво-
лил нам придти к такому выводу). 

На самом же деле не следует забывать, 
что национальная безопасность – это и обще-
ственная, и экологическая, и экономическая,  
и пожарная, и иные виды безопасности, пред-
ставляющие собой широкий комплекс вопро-
сов,  предполагающих широкое участие обще-
ственных объединений и иных институтов 
гражданского общества. Таким образом, пред-
лагается рассматривать участие общественных 
объединений в обеспечении национальной 
безопасности в самом широком смысле. 

 Безусловно, комплексное изучение прак-
тической стороны рассматриваемого вопроса 
требует отдельного, причем монографического 
исследования, учитывая количество дейст-
вующих в современной России общественных 
объединений. Кроме того, положение дел на 
практике постоянно меняется, учитывая по-
требности современного общества. В частно-
сти,  «Академия проблем безопасности, оборо-
ны и правопорядка» как общественная органи-
зация, деятельность которой подробно рас-
смотрена в работе И.Л. Шершнева, была лик-
видирована за нарушение законодательства  
в 2008 году. Решение оставлено в силе касса-
ционной инстанцией в 2010 году26. 

Приведем некоторые практические при-
меры взаимодействия государственных орга-
нов с общественными объединениями в целях 
обеспечения национальной безопасности. 

Безусловно, следует начать с Межрегио-
нальной общественной организации «Общест-
венная академия национальной безопасности», 
инициатива создания которой поддержана  
и одобрена Аппаратом Администрации Прези-
дента РФ, Аппаратом Совета безопасности РФ. 
Деятельность Академии курируется Админи-
страцией Президента РФ27. Направления ее 
деятельности включают широкий спектр во-
просов обеспечения различных видов безопас-
ности. 

В настоящее время действует Московская 
городская организация Российского союза не-
государственных охранных, детективных, 
учебных, технических, юридических, информа-
ционно- аналитических предприятий и служб 
безопасности (МГО РСПБ), которая объединяет 
на основе общих профессиональных интересов 
                                                             

26 Определение Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. 
№ 53-Г10-1 // СПС «Консультант Плюс». 

27 URL: http://www.anb.cc 
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субъектов, имеющих отношение к обеспече-
нию комплексной безопасности предпринима-
тельства и личности28. 

В рамках Общероссийского союза «За гра-
жданское общество, законность и правопорядок» 
действует «Национальный гражданский комитет 
по взаимодействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами», кото-
рый, в частности, явился инициатором подписа-
ния Общественного договора об обеспечении 
национальной и общественной безопасности 
на Российском форуме в г. Нижнем Новгороде 
(2003) и принятия на его основе Комплексной 
программы совместных действий с силовыми 
и правоохранительными структурами (Москва, 
2004 г., выездное заседание наших обществен-
ных объединений в МВД России)29. 

Следует отметить также инициативу вос-
создания в некоторых регионах России народ-
ных дружин. В частности, в настоящее время 
последние функционируют в рамках исполне-
ния Закона Московской области «О народных 
дружинах в Московской области»30, аналогич-
ного закона Рязанской области31 и других ре-
гионов. По словам генерал-полковника поли-
ции Н.А. Овчинникова, «Фактически народные 
дружины уже давно действуют во многих регио-
нах. Всего на территории России – более 34 ты-
сяч общественных формирований правоохра-
нительной направленности, в них числится более 
363 тысяч человек. В том числе почти 46 тысяч  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

28 URL: http://mgorspb.ru 
29 По данным сайта организации. URL: http://ngounion.ru 
30 Закон Московской области от 12 января 2005 г. № 4/2005-

ОЗ «О народных дружинах в Московской области» // Вестн. Моск. 
обл. думы. № 4. 2005. Май. 

31 Закон Рязанской области от 07 мая 2007 г. № 56-ОЗ «О на-
родных дружинах в Рязанской области» // Ряз. ведомости. № 139–
140. 2007. 12 мая. 

человек в 872 казачьих дружинах. Цифры го-
ворят сами за себя – с участием дружинников  
в год раскрывается около 40 тысяч преступле-
ний и выявляется свыше 400 тысяч админист-
ративных правонарушений»32. 

В связи с событиями 2010 года, связан-
ными с введением в отдельных местностях 
Российской Федерации чрезвычайного поло-
жения из-за лесных пожаров, необходимо осо-
бо подчеркнуть важность принятия Федераль-
ного закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ  
«О добровольной пожарной охране»33, кото-
рый регулирует деятельность общественных 
организаций, основной уставной целью кото-
рых является участие в осуществлении дея-
тельности в области пожарной безопасности  
и проведении аварийно-спасательных работ. 

В заключение следует отметить, что в на-
стоящее время существует активное взаимодей-
ствие органов государственной власти с обще-
ственными объединениями в целях обеспечения 
национальной безопасности. После принятия 
нового закона «О безопасности» и закрепления 
рассматриваемого взаимодействия в ранг прин-
ципа, оно должно выйти на новый уровень, по-
лучив такую правовую подпорку. Дальнейшее 
плодотворное взаимодействие изучаемых ин-
ститутов, на наш взгляд, должно непременно 
способствовать обеспечению различных видов 
безопасности и, как следствие – национальной 
безопасности России в целом. 

                                                             

32 Ул. Безопасная, № Порядковый. Милиция призывает граж-
дан к охране общественного порядка // Рос. газ. 2009. 11 марта. Фе-
дер. вып. № 4864. 

33 Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О доб-
ровольной пожарной охране» // Рос. газ. 2011. № 98. 11 мая. 
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КРАТКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

КАК СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ 

СТЕПАНЧЕНКО Валерий Иванович 

Аннотация: в статье на основе историко-правового экскурса сделан краткий правовой 
анализ ситуации, связанной с выстраиванием новых взаимоотношений субъектов федерации 
на примере Ямало-Ненецкого автономного округа на современном этапе развития федера-
лизма в Российской Федерации. При этом отражена особенность его как субъекта, входяще-
го в состав Тюменской области, и договорной принцип их взаимоотношений. 

Annotation: in the article on the basis of historical and legal excursus there was made a short le-
gal analysis а the situation, connected with building new inter-relations of the subjects of the Federa-
tion through the example of Yamal-Nenets autonomous district at the modern stage of development of 
federalism in the Russian Federation. With that its peculiarity as a subject being part of the Tyumen 
Region and the contractual principle of their inter-relations are reflected. 

 
Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, федерализм, субъект федерации, рав-

ноправие, коренные народы Севера, договорные отношения. 
Key words: Yamal-Nenets autonomous district, federalism, subject of the Russian Federation, equal-

ity, indigenous peoples of the north, contract relations. 

Со времени распада Советского Союза 
органы государственной власти, а можно 
сказать, и государство в целом претерпели 
значительные изменения. Целительные, а по-
рой и непродуманные, крайне болезненные 
перемены продолжаются, но, к сожалению, 
не все направления дальнейшего развития до 
сих пор определены с достаточной точно-
стью. Это касается и автономных образова-
ний, в том числе нашего Ямало-Ненецкого 
автономного округа, определенного в юри-
дических словарях как «национально-терри-
ториальное образование», особенностью ко-
торого является его вхождение в состав дру-
гого субъекта Российской Федерации1. При 
этом согласно ст. 5 Конституции РФ2 он мо-
жет входить и непосредственно в состав Рос-
сийской Федерации. А отсюда это определе-
ние нуждается в более детальном, историко-
правовом анализе и уточнении. 

                                                             

1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Суха-
рева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крудских. М. :ИНФРА-М, 1999. 
С. 5. 

2  Конституция Российской Федерации : Конституция 
РФ. Государственный флаг РФ. Государственный  герб РФ. 
Государственный гимн РФ. М. : АСТ : Астрель : Полиграф-
издат. 191 с. 

Писаная история на территории нынеш-
него Ямало-Ненецкого автономного округа, 
можно сказать, началась с 1501 года, когда 
обдорская земля была включена в титул ве-
ликого князя России3. До начала 1918 года 
эта часть территории Ямала входила в состав 
Тобольской губернии. Для своего времени 
методы управления в этом  регионе, где про-
живало значительное число лиц коренной 
национальности, были относительно демо-
кратичными. В начале 1922 года был прове-
ден съезд ватажных старшин тундрового на-
селения, а в марте того же года – в составе 
народного комиссариата по делам нацио-
нальностей был образован Полярный подот-
дел отдела национальных меньшинств, зада-
чей которого являлось организовать на мес-
тах управление с привлечением коренных 
жителей. 

В последующие годы, вплоть до начала 
интенсивного освоения территории Ямала для 
добычи углеводородного сырья, жители авто-
номного (а тогда еще национального) округа 
испытали трудности и превратности жизни, 

                                                             

3 Энциклопедический словарь / под ред. Ф.А. Брокгауза, 
И.А. Ефрона. М., 1897. Т. XXI А. 493 с. 
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которые выпали на долю всего населения на-
шей страны4. 

В 1960–1980-е годы государство стало 
уделять особое внимание регионам, которые 
обладали богатыми природными ресурсами. 
Интенсивное освоение северных территорий 
привело к тому, что начался активный приток 
населения. Если на Ямале в 1959 году прожи-
вало 62,3 тысяч человек, то в 1979 году чис-
ленность населения достигла 158,8 тысяч че-
ловек. В этот период процентное отношение 
малочисленных народов Севера становится 
меньше к общему числу населения. Данную 
эпоху в истории Ямала знаменуют открытия 
газовых и газоконденсатных месторождений. 
Первым стало Тазовское, где первый выход 
газа был получен 27 сентября 1962 года. Затем 
последовали супергигантское Заполярное 
(1965), Новопортовское (1965), крупнейшее  
в мире Уренгойское (1966), гигант мировой 
величины Медвежье (1967), Арктическое 
(1968), Ямбургское (1969), Бованенковское 
(1971), Западно-Тамбейское (1983), Мангазей-
ское (1988) месторождения. За 20–30 лет, про-
шедших с начала экономического освоения, 
Ямал претерпел кардинальные изменения. Ес-
ли прежде в округе был лишь один город – Са-
лехард, то только за 1970–1990-е годы возник-
ли современные благоустроенные города На-
дым (1972), Лабытнанги (1975), Новый Урен-
гой (1980), Ноябырьск (1982), Муравленко 
(1990), Губкинский (1996). 
                                                             

4 Организация самоуправления в Тобольской губернии 
(вторая половина XIX – начало XX в.) : сб. док. и материалов / 
Упр. по делам архивов Тюменской области. Тюмень, 1995.  
С. 242–243 ; Лепёшкин А.И. Курс советского государственного 
права. М. : Юрид. лит., 1961. Т. 1. С. 192–193 ; Ретунский В.Ф. 
Предпосылки и начало перехода на некапиталистический путь 
развития народностей Северо-Западной Сибири (1917–1937 гг.) : 
дис. … канд. ист. наук. Горький, 1967. 71 с. ; Государственный 
архив общественно-политических организаций Тюменской об-
ласти (ГАОПОТО), ф.1, оп. 1, д. 209, л. 6– 20, оп. 2, д. 4, л. 1 ; 
Конференция в Самарово Тобольской губернии была проведена 
по инициативе Наркомнаца. См.: Центр документации общест-
венных организаций Свердловской области (ЦДООСО), ф. 4, оп. 2, 
д. 298, л. 24 ; Ямал между прошлым и будущим: приоритеты 
развития : материалы Всерос. науч. конф. «Ямал: история, исто-
риография, краеведение». Салехард, апрель 2005 г., Екатерин-
бург ; Салехард : РА АРТмедиа, 2005. 175 с. ; Конституции  
и конституционные акты РСФСР (1918–1937). М. : Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1940. С. 224–226, 246–251, 268–279 ; 
Ямал / Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа : в 3 т. 
Салехард ; Тюмень : Тюменский госуниверситет, 2004. Т. 1. 24 с. ; 
Конституция общенародного государства. М. : Политиздат, 
1978. С. 226–244 ; Итоги Всероссийской переписи населения 
1959 г. РСФСР / Госстатиздат ; ЦСУ СССР. 1963. С. 22, 26 ; 
Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939–1945 гг. Новоси-
бирск, 1996. С. 74–77 ; Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных  
в СССР. М. : Собрание, 2004. С. 238–239 ; Авакьян С.А. Консти-
туция России: природа, эволюция, современность. М. : РЮИД, 
1997. С. 72, 74–75. 

В этот период активно формируется собст-
венная индустрия. Крупнейшими предприятия-
ми округа стали Надымский завод крупнопа-
нельного домостроения (1980), обеспечивший 
застройку городов Ямала, Губкинский газопере-
рабатывающий завод (1986), снабжающий топ-
ливом автотранспорт округа. Активный процесс 
индустриализации, который проводился в совет-
ский период на Ямале, не мог техногенно разре-
шить проблемы социально-экономического раз-
вития коренных народов Севера только на осно-
вании их принудительной оседлости. Опыт по-
следних десятилетий прошлого века подтвердил, 
что если бы это удалось, то сегодня уже вряд ли 
можно было говорить о сохранении культуры, 
обычаев, традиций уникальных северных наро-
дов. Да и оленеводство, которое является этно-
составляющим компонентом последних, утрати-
ло бы свое значение, как это произошло в других 
северных автономиях, к примеру, в Ненецком 
автономном округе, где в свое время был вне-
дрен вахтовый метод в оленеводстве.  

Следовательно, можно сделать вывод, что 
сохранение традиционного образа жизни и тра-
диционных отраслей хозяйствования опреде-
ленно дает возможность решения многих во-
просов жизнеобеспечения, к которым относятся 
трудоустройство и реализация жизненных по-
требностей этой части населения, в основе сво-
ей занимающегося оленеводством, рыболовст-
вом и охотой, а также в сферах, обслуживаю-
щих эти отрасли. 

Распад Советского Союза существенно 
изменил картину всей страны, в том числе  
и российского Крайнего Севера, хотя и в малой 
степени по сравнению с некоторыми другими 
частями Российской Федерации. В этот период 
вопрос об ограничении прав Российской Феде-
рации нашел ряд сторонников даже на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В декабре 1990 года Совет народных депута-
тов автономного округа принял Декларацию 
«О суверенитете Ямало-Ненецкой Республи-
ки», в которой говорилось, что Ямало-Ненец-
кая Республика является суверенным нацио-
нально-государственным образованием, доб-
ровольно входящим в состав Российской Фе-
дерации и выступающим за целостность терри-
тории Российской Федерации5. Однако «опья-
нение» фиктивным суверенитетом продолжа-

                                                             

5 Декларация о суверенитете Ямало-Ненецкой Республики от 
18 октября 1990 г. / Ямало-Ненецкий автономный округ ; Окружной 
Совет народных депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа // 
Вестн. окружного Совета народных депутатов. 1992. С. 10–14. 
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лось недолго. Принятие 12 декабря 1993 года 
Конституции Российской Федерации6 все рас-
ставило по своим местам. Ямало-Ненецкий 
автономный округ стал полноправным субъек-
том Российской Федерации. Принятие Консти-
туции означало вступление России в качест-
венно новый конституционно-правовой этап 
становления ее государственности на основе 
принципов федеративного устройства. 

Анализируя нормы, заложенные в Кон-
ституции Российской Федерации, можно сде-
лать вывод, что конституционно-правовую ос-
нову суверенитета Российской Федерации с од-
новременным признанием в полном объеме 
прав и интересов всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в ее состав, составили 
следующие основополагающие принципы: 
«Государственная целостность; единство сис-
темы государственной власти; разграничение 
предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти ее 
субъектов; равноправие и самоопределение 
народов».  

Последовательное соблюдение этих прин-
ципов явилось гарантией максимально бескон-
фликтного развития нашей Федерации, хотя 
полностью избежать конфликтов все же не уда-
лось. 

В Конституции РФ нашли отражение такие 
реалии, как приоритет по отношению к правам 
человека и гражданина, а также равенство прав 
и свобод в экономической деятельности, уст-
ройство государства на федеративных основах 
взамен унитарной формы. При этом следует 
подчеркнуть, что «федерация предполагает 
стремление ее субъектов к государственно-
политическому и социально-экономическому 
единству при сохранении значительной степе-
ни самостоятельности. Таким образом, феде-
рация – это соединение нескольких государств, 
государственно-территориальных или терри-
ториальных образований в интересах достиже-
ния общих целей с помощью федеральной вла-
сти при условии сохранения за каждым субъ-
ектом-государством, государственным или тер-
риториальным образованием – определенной 
степени самостоятельности в рамках единого 
целого»7. 

                                                             

6 Конституция Российской Федерации. М. : Известия, 
1993. 59 с. 

7 Проблемы суверенитета в Российской Федерации. М., 
1994. С. 106.  

В этой связи следует обратить внимание 
на два момента, а именно: на определенное  
в Конституции РФ понятие субъекта федера-
ции и на различие в их наименовании. Следует 
отметить, что понятие «субъект федерации»  
в российское конституционное право было вве-
дено в 1993 году, с принятием новой Конститу-
ции. Это связано, прежде всего, с исторически 
сложившейся ассиметричностью частей, образо-
вавших Российскую Федерацию8. Здесь имеется 
ввиду наличие в ней государственных образова-
ний, основанных на национально-территориаль-
ном принципе (республики, автономии), а также 
и иных, основанных на территориальном прин-
ципе (края, области, города федерального значе-
ния). Перечисленные государственные образова-
ния, точнее говоря, их органы власти, наделя-
лись различными полномочиями. 

Особенностью понятия «субъект федера-
ции» явилось то, что оно подчеркивало общую 
природу всех составных частей Российского 
государства как равноправных субъектов.  
К сожалению, на практике даже в самой Кон-
ституции РФ, а тем более, в правовом статусе 
субъектов были очевидными различия, сло-
жившиеся в процессе их становления. Субъек-
ты федерации отличаются друг от друга гео-
графическим положением, климатическими 
условиями, природными богатствами, реаль-
ной насыщенностью энергетическими и иными 
ресурсами. Между тем, должного механизма 
установления их фактического равноправия не 
существует, что привело к определенным внут-
рифедеральным конфликтам, проявляющимися 
прежде всего при составлении бюджета Федера-
ции9. Поэтому выравнивание различий, которые 
препятствуют достижению реального равнопра-
вия субъектов, в настоящее время предопределя-
ет основную цель государственной политики  
в области федеративного устройства Российской 
Федерации. В правовой сфере эта цель обозна-
чена и, в известной степени, реализована в ст. 5 
Конституции РФ, где указано, что все субъекты 
Федерации, а именно: республики, края, области, 
города федерального значения, автономная об-
ласть, автономные округа равноправны как во 
взаимоотношениях с федеральной властью, так  
и между собой. Но, вместе с тем, обращают на 
себя внимание некоторые формулировки ст. 66 
Конституции Российской Федерации, которые 

                                                             

8 Конституция РФ // Энциклопедический словарь. М., 1995. 
С. 231. 

9 Российское законодательство: проблемы и перспективы. 
М. : БЕК, 1995. С. 103. 
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как бы «корректируют» приведенную выше 
формулировку ст. 5. 

Включение в действующую Конституцию 
Российской Федерации нормы, устанавливаю-
щей правовое равноправие субъектов федера-
ции, имеет принципиальное значение. Она 
устраняет существовавшее в годы советской 
власти открытое неравенство прав автономий.  

Особенностью современного этапа россий-
ского государственного устройства является то, 
что в Российской Федерации впервые в постсо-
ветский период все ее субъекты получили воз-
можность заниматься собственной законода-
тельной деятельностью (ст. 5 Конституции РФ), 
отражающей их специфику. Они могут прини-
мать собственные конституции, уставы, регули-
рующие их права, а также законы. Закрепив раз-
граничение предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъ-
ектов федерации, Конституция РФ создала воз-
можность реального самоопределения субъектов 
Российской Федерации в конституционном и го-
сударственном устройстве, экономике, социаль-
но-культурном развитии.  

Вместе с тем, становление новых федера-
тивных отношений в Российской Федерации  
и их совершенствование сопровождается отка-
зом от многих ранее привычных формул  
и представлений, которые создают неадекват-
ные ситуации во взаимоотношениях субъектов 
Российской Федерации, ранее находившихся  
в иерархических, административных и иных 
отношениях друг с другом. Субъекты Россий-
ской Федерации получили право самостоя-
тельно решать такие важные вопросы, как ад-
министративно-территориальное устройство 
своих территорий, отражая тем самым особен-
ности своего исторического прошлого и опре-
деляя направления развития в интересах своего 
населения. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что территориальная самостоятель-
ность Ямало-Ненецкого автономного округа  
и, прежде всего, в правовом аспекте, не может 
быть предметом спора между органами госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Тюменской областью.  

Подтверждением этому может служить  
и то, что с первых шагов формирования зако-
нодательного органа государственной власти 
автономного округа, им, в целях более тесной 
интеграции в правовой, экономической и со-
циальной сферах, проводилась работа по соз-
данию правовых основ взаимодействия орга-
нов государственной власти округа и Тюмен-

ской области. В этих условиях ставилась цель – 
создать партнерские (сбалансированные) от-
ношения между органами государственной 
власти трех субъектов Российской Федерации, 
позволяющие сближать их точки зрения, оцен-
ки конституционных реальностей и позиций 
при решении вопросов в сферах совместного 
государственного интереса10. При этом ст. 77 
Конституции РФ предусматривает, что система 
органов государственной власти республик, 
краев, областей, городов федерального значе-
ния устанавливается субъектами Российской 
Федерации самостоятельно в соответствии с ос-
новами конституционного строя и общими 
принципами организации представительных и 
исполнительных органов государственной вла-
сти, установленными федеральным законом. 

Субъекты Российской Федерации на ос-
новании этого имеют свои законодательные, 
исполнительные органы государственной вла-
сти, которые, действуя в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, могут опре-
делять свое правовое положение. По мнению 
доктора юридических наук, профессора Н.М. До-
брынина, к главным признакам правового по-
ложения субъекта РФ относятся: во-первых, 
субъекты Российской Федерации – это системо-
образующие элементы Федерации, во-вторых, 
субъекты РФ, как и Федерация в целом, обла-
дают государственной властью, в-третьих, субъ-
екты РФ, наделенные всей полнотой государ-
ственной власти вне предметов ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, находятся 
в состоянии прямой постоянно действующей 
взаимосвязи в отношениях между собой и в от-
ношениях с федеральным центром, в-четвертых, 
субъекты РФ обладают самостоятельностью  
и ее конституционными гарантиями, в-пятых, 
субъекты РФ имеют законодательно установлен-
ное право участия в делах Федерации, в-шестых, 
субъекты РФ вправе заключать соглашения  
и союзы с другими субъектами РФ, с субъек-
тами других федераций, а также участвовать  
в иных международных отношениях11. 

Подводя итоги рассмотренным особенно-
стям Ямало-Ненецкого автономного округа как 

                                                             

10 Степанченко В.И. О взаимоотношениях органов госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  
и Тюменской области // Правовой статус субъектов современной 
федерации: российский и зарубежный опыт : Респ. науч.-практ. 
семинар, Барнаул, 27–28 сентября 1996 г. : тез. докл. Барнаул : 
Алтайс. госуниверситет. 1996. С. 95–102. 

11 Добрынин Н.М. Новый федерализм: Модель будущего 
государственного устройства Российской Федерации. Новоси-
бирск : Наука, 2003. С. 117–120. 
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равноправного субъекта Российской Федера-
ции, учитывая сложность отношений между 
округами и другими субъектами нашего госу-
дарства, следует констатировать, что Россия 
поддерживает мировую практику, в соответст-
вии с которой интересы общества и государства 
соответствуют федеративной форме устройства 
государства. Мировая практика государствен-
ного устройства сложилась так, что из ста вось-
мидесяти современных государств более чем  
в шестидесяти приняты и действуют юридиче-
ские структуры, основанные на федеративных 
принципах12. Эти принципы реализуются сего-
дня в процессе объединения европейских госу-
дарств и создания Европейского союза, хотя  
и не без проблем, которые последнее время ост-
ро стоят между государствами последнего. 

С теоретической точки зрения, цели феде-
рализма, в том числе и российского, можно 
определить следующем образом: обеспечение 
единства государства в условиях разнообразия 
образующих его территориальных единиц; за-
щита  неоднородных в экономическом, куль-
турном и иных отношениях регионов от огра-
ничивающих интересы их населения центрист-
ских тенденций; развитие демократического 
участия населения в политической жизни на 
всех уровнях власти: местном, окружном, об-
ластном, краевом, республиканском и феде-
ральном; повышение эффективности власти 
через региональную конкуренцию; стимулиро-
вание новаторских идей в сфере управления 
регионов в их органах власти. 

Анализ различных форм федеративных 
отношений, применяемых в современном мире, 
говорит о том, что в основу их существования 
заложен принцип демократического разнооб-
разия и плюрализма. Сказанное, разумеется, не 
исключает того, что федеративное устройство 
Российской Федерации может отличаться от 
известных мировой практике федеративных 
систем. Особенностью российского федера-
лизма является то, что при определении стату-
са субъектов РФ учитывались не только их ре-
гиональные, но и национальные особенности.  

 
 
 
 
 
 

                                                             

12 Решетников Ф.М. Правовые системы мира. М. : Юрид. 
лит., 1993. 370 с. 

А это в конечном счете дает основание 
полагать, что российская модель федерализма 
имеет в значительной мере переходный харак-
тер. В ней сочетаются централизация и децен-
трализация, дуалистические и кооперативные 
отношения. О неустойчивости отечественной 
формулы федерализма свидетельствует также 
попытка найти компромисс между ассиметри-
ей и принципом равноправия субъектов Рос-
сийской Федерации, между национальными  
и территориальными принципами структури-
рования Федерации13. Следовательно, буду-
щее субъектов Российской Федерации будет 
определяться основными направлениями 
развития в целом государственности страны. 
При этом уже сегодня  для дальнейшей оп-
тимизации этого направления можно пред-
ложить разработать на государственном 
уровне федеральное законодательство, кото-
рое бы урегулировало экономические и пра-
вовые разграничения между Федерацией и ее 
субъектами, законодательство об основах 
экономической помощи слаборазвитым субъ-
ектам, а также закон о территориальной це-
лостности Российской Федерации14.  

Следует подчеркнуть, что, извлекая уроки 
из допущенных просчетов и анализируя различ-
ные системы государственного управления, со-
поставляя российский и зарубежный опыт феде-
рализма, опыт взаимоотношений с коренным  
и старожильческим населением автономного ок-
руга, а также наработанный опыт договорных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Тюменской области, беря из всего этого 
лучшее и приемлемое, ни в коем случае нельзя 
повторять допущенные ранее ошибки, слепо ко-
пировать то, что не сможет привиться в авто-
номных образованиях и субъектах, в которые 
они входят. А главное – нельзя бездумно, в угоду 
кому-либо, корчевать то, что уже опробовано  
и отработано, стало элементом образа жизни  
в обществе и его социальных слоях. При этом 
нельзя не учитывать уникальность проживания 
людей за Полярным кругом и их неоценимый 
вклад в экономику Российской Федерации. 

                                                             

13 Умнова И.А. Конституционные основы современного 
российского федерализма. М. : Дело, 1998. С. 98. 

14 Степанченко В.И. Становление Ямало-Ненецкого авто-
номного округа как субъекта Российской Федерации. Салехард : 
Законодательное Собрание ЯНАО, 2009. С. 192. 
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Сравнивая воспитательную функцию се-
мейного права и воспитательную функцию се-
мьи, следует отметить, что последняя тесно 
связана с историческими особенностями раз-
вития семьи. 

В литературе отмечается, что семья явля-
ется самой устойчивой формой организации 
совместной жизнедеятельности людей, обес-
печивающей в течении тысячелетий воспроиз-
водство человеческого рода1. При этом воспи-
тание в семье выступает в качестве одного из 
проявлений трансформационных процессов, 
что необходимо учитывать при анализе объек-
та исследования. 

Подчеркнем, что в правовом аспекте вос-
питательная функция семьи длительное время 
основывалась на традициях обычного права2. 

Так, система воспитания подрастающих 
поколений у северокавказских народов уходит 
своими корнями в далекое прошлое и представ-
ляет собой сложный конгломерат обычаев, тра-
диций и общественных институтов.  Обычное 
право северокавказских народов воспитывало  
у подрастающего поколения уважение прав  
и достоинств всех народов, свободолюбие, 
храбрость, почтительное отношение к старшим 
и к женщине, сдержанность и т.п. Принципы 
добрососедства, терпимости, взаимной заинте-
ресованности проявлялись у большинства гор-
                                                             

1 Мустаева Ф.А. Самоопределение семьи в условиях  
трансформации российского общества. Екатеринбург, 2012 ; см. 
также: Попова В.В. Проблемы семейных ценностей в этико-
философской перспективе. Тула, 2012. 

2 См., например: Гусейнов Ю.М. Адат и шариат в семей-
ном и общественном быту кумыков в XIX – начале XX в. Наль-
чик, 2012 и др. 

ских народов. При решении спорных вопросов 
широко применялась публичная демократия, 
мудрость и опыт стариков. К примеру, такие 
проблемы, как дипломатические переговоры,  
заключение мира, переселение населенных 
пунктов, земельные тяжбы выносились на рас-
смотрение таких представительных институ-
тов, как «Хасэ», «Ныхас», «Мекхеме», «Сове-
ты выборных стариков». Они осуществляли 
свою деятельность на основе народных обыча-
ев – адатов. Общественное мнение и устано-
вившиеся традиции являлись высшим законом. 
Причем считалось, что уже в подростковом 
возрасте дети должны были знать все адаты, 
обычаи своего и соседних народов, знать зако-
ны гостеприимства и его этикет, знаки внима-
ния, оказываемые друг другу мужчиной  
и женщиной, обряды вежливости и приличия. 
Таким образом, в нравственно-психологи-
ческой подготовке детей к труду, семейной  
и общественной жизни основную роль играла 
семья. 

На рубеже ХХ–ХХI веков в России в ус-
ловиях социально-экономических изменений 
воспитательная функция семьи оказалась ли-
шена политико-идеологической основы, что 
актуализировало значение правовых средств 
регулирования воспитательной функции. 

Одновременно с этим современная госу-
дарственная семейная политика, как было от-
мечено в рекомендациях участников парла-
ментских слушаний на тему «Состояние рос-
сийского законодательства, регулирующего по-
ложение российских семей в свете требований 
современной государственной семейной поли-
тики», в основном ориентирована на семьи, 



Юридическая наука. 2012. № 3 
 

30 

нуждающиеся в социальной защите, находя-
щиеся в тяжелой жизненной ситуации и в зоне 
социального риска. Семья, выполняющая функ-
ции воспроизводства и социализации, оказа-
лась вне поля зрения государства и органов 
местного самоуправления3. 

Отметим, что правовое содержание вос-
питательной функции практически не рассмат-
ривается  в юридической литературе4. Крайне 
незначительно число монографических работ, 
посвященных этой социально значимой функ-
ции и в других областях5. 

Как справедливо отмечал А.А. Швыркин, 
«воспитательная функция права является про-
явлением во вне части сущности права. Ее са-
мостоятельность основана на дифференциации 
таких элементов ее содержания, как объект – 
индивидуальное, групповое и общественное 
правосознание и социально небезразличные 
формы поведения; средства воздействия – соб-
ственно правовые и средства правовой пропа-
ганды; цели – качественное изменение различ-
ных элементов правовой культуры, ее уров-
ней»6. Причем «одним из наиболее актуальных 
направлений в реализации воспитательной 
функции права является формирование в об-
щественном сознании идеологического компо-
нента, повышение правовой осведомленности 
населения, поскольку знание права способно 
существенным образом, через изменение в мо-
тивации, повлиять на направленность поведе-
ния»7. 

Аналогично и воспитательная функция 
семейного права имеет идеологически направ-
ленный характер: в семейно-правовых нормах 
содержится модель поведения, одобряемая го-
сударством и обществом, а также неблагопри-
ятные правовые последствия совершения дей-

                                                             

3 См.: Рекомендации на тему «Состояние российского за-
конодательства, регулирующего положение российских семей  
в свете требований современной государственной семейной поли-
тики» // Комитет по вопросам семьи, женщин и детей : сайт. URL: 
http://www.familycommittee.ru (дата обращения: 01.03.2012). 

4 Барканов А.А. Культурно-воспитательная функция со-
временного российского государства : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.01. М., 2007 ; Швыркин А.А. Воспитательная 
функция права и роль органов внутренних дел в ее реализации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.01. Волгоград, 2002 и др. 

5 Осикова Л.Н. Реализация воспитывающей функции обу-
чения студентов в образовательном процессе современного вуза. 
М., 2010 ; Емельянова И.Н. Воспитательная функция в процессе 
развития системы классического университетского образования. 
Тюмень, 2008 ; Борисова А.А. Реализация воспитательной функ-
ции в деятельности местных негосударственных радиовеща-
тельных каналов. Ростов н/Д, 2007 и др. 

6 Швыркин А.А. Воспитательная функция права и роль 
органов внутренних дел в ее реализации. 

7 Там же. 

ствия и поступков, нарушающих права, свобо-
ды и законные интересы других граждан8. 

Воспитательная функция права реализу-
ется через такие формы, как  правовое воспи-
тание, правовое формирование личности, вос-
питательное воздействие. В отношении семей-
ного права мы полагаем, что основной формой 
является именно правовое воспитание, которое 
складывается под непосредственным влиянием 
модели поведения, содержащейся в семейно-
правовых нормах, в органической связи с со-
держанием регулятивных и охранительной 
функций. 

Таким образом, воспитательную функ-
цию семейного права можно определить как 
обусловленное социальным назначением на-
правление правового воздействия на семейные 
отношения, выражающееся в правовом вос-
питании посредством формирования право-
сознания и правовой культуры в духе уважения 
семейно-правовых норм, нетерпимости к их 
нарушениям. 

Воспитательная функция семейного права 
в настоящее время в первую очередь обнару-
живает себя в развитии института правового 
обеспечения принципа приоритета семейного 
воспитания в законодательстве России с уче-
том вызовов нового времени: утрата воспита-
тельной функции в детских садах, школах  
и высших учебных заведениях. 

Государствами-участниками Международ-
ного пакта «Об экономических, социальных  
и культурных правах»9 признана необходи-
мость предоставления семье по возможности 
самой широкой охраны и помощи, «в особен-
ности при ее образовании и пока на ее ответст-
венности лежит забота о несамостоятельных 
детях и их воспитании» (п. 1 ст. 10); и, более 
того, закреплено «право каждого на достаточ-
ный жизненный уровень для него и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду  
и жилище, и на непрерывное улучшение усло-
вий жизни» (п. 1 ст. 11). 

В преамбуле Конвенции ООН «О правах 
ребенка»10 провозглашается, что ребенку для 
полного и гармоничного развития его лично-
сти необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания.  
                                                             

8 Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право : учеб. 
пособие. М. : Новый Юрист, 1999. С. 19. 

9 Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «Об эконо-
мических, социальных и культурных правах» // Бюл. Верховного 
Суда РФ. 1994. № 12.  

10 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // 
Ведомости СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 
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Семейное воспитание обеспечивает здо-
ровье, физическое, психическое, духовное  
и нравственное развитие детей, поэтому од-
ним из принципов семейного законодатель-
ства РФ является приоритет семейного вос-
питания детей. 

Семья имеет оптимальные возможности 
для постоянного и интенсивного общения де-
тей со взрослыми; является носителем невос-
производимого в каких-либо иных обстоятель-
ствах эмоционально-психологического микро-
климата, основанного на неповторимой близо-
сти воспитателей и воспитанника; направляет 
развитие общения детей во все расширяющей-
ся сфере родственных, соседских, учебных, 
трудовых, досуговых контактов и отношений; 
дает детям уроки взаимоотношений полов  
и будущей семейной жизни; формирует отно-
шение к учебной и трудовой деятельности, 
воспитывает ответственность перед общест-
вом, чувство коллективизма и взаимопомощи; 
определяет отношение к мировоззренческим, 
идеологическим, нравственным, правовым 
ценностям общества; формирует характер, со-
циальное содержание, уровень самооценки  
и самокритичности; осуществляет «тренаж»  
и руководство в выполнении общеграждан-
ских, учебных и трудовых обязанностей; моде-
лирует структуру и содержание досуга; обес-
печивает контроль за детьми и подростками 
как членами общества, находящимися в стадии 
интенсивного развития и не овладевшими еще 
в полной мере навыками самостоятельных ре-
шений. 

В то же время качественные изменения  
в жизни российского государства, начавшиеся 
с перестройки, внедрение рыночных отноше-
ний, как и всякие другие социальные «встря-
ски» (войны, революции, различные реформы), 
спровоцировали патологические процессы, 
охватившие значительную часть общества. 
Между тем, одним из важнейших личных прав 
ребенка, закрепленных непосредственно в се-
мейном законодательстве РФ является право 
жить и воспитываться в семье своих родителей 
(п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ (далее – СК 
РФ)11). На случай, когда ребенок лишен роди-
тельского попечения, он подлежит передаче на 
воспитание (ст. 123 СК РФ). Органы опеки  
и попечительства должны отдавать предпочте-

                                                             

11 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 30 ноября 2011) (с изм. и доп., всту-
пающими в силу с 1 сентября 2012 г.) // СЗ РФ.  01.01.1996. № 1. 
Ст. 16. 

ние семейным формам устройства детей: усы-
новлению (удочерению), опеке (попечительст-
ву), приемной семье либо (в случаях, преду-
смотренных законами субъектов Российской 
Федерации) – патронатной семье, и лишь при 
отсутствии такой возможности – передавать 
детей на воспитание организациям для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (155.1 СК РФ). Также СК РФ содержит 
такую форму помощи ребенку (без оформления 
его постоянного проживания в семье), как на-
ставничество (ст. 155.2 СК РФ) (гостевой ре-
жим, семья выходного дня).  

В целом устройство ребенка в семью рас-
сматривается как единственная и исчерпы-
вающая мера государственной политики, по-
зволяющая достичь конечного результата – 
предотвратить рост социального сиротства де-
тей. 

Таким образом, наличие в СК РФ в числе 
принципов семейного права приоритета се-
мейного воспитания детей имеет под собой не 
только правовое, но и психологическое, мате-
риальное и социальное обоснование. 

Обращаясь к вопросу о правовых гаран-
тиях реализации воспитательной функции се-
мьи, в первую очередь следует отметить, что 
гарантии реализации обязанности родителей 
по воспитанию детей – это система политиче-
ских, социально-экономических, юридических 
мер, предпосылок, условий, способствующих 
соблюдению и исполнению родителями дан-
ной обязанности. Целью системы указанных 
гарантий  является создание условий, стимулов 
и санкций для реализации обязанности родите-
лей по воспитанию детей, которая означает 
личное воздействие родителей (родителя) на 
формирование нравственности, мировоззре-
ния, общего культурного уровня личности, 
правовой культуры ребенка с целью его подго-
товки к самостоятельной жизни в обществе  
и государстве, в том числе к соблюдению норм 
права, а также прав и свобод других людей; 

Такими гарантиями, по нашему мнению, 
являются:  

1) проведение государственной политики 
в сфере заботы о семье, родителях, детях;  

2) социально-экономические условия жиз-
ни родителей;  

3) стимулирование (поощрение, льготы, 
компенсации, стимулирующие выплаты);  

4) создание и функционирование системы 
государственных органов, осуществляющих 
проведение профилактической работы с семь-
ями, родителями, детьми с целью предупреж-
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дения их социального неблагополучия, безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних;  

5) правовое просвещение родителей;  
6) юридическая ответственность родите-

лей за неисполнение обязанности родителей 
воспитывать детей. 

Вышеуказанное свидетельствует о значи-
тельной роли государства в реализации воспи-
тательной функции семьи. В целом мы полага-
ем, что государственная политика в сфере за-
боты о семье, родителях, детях должна осуще-
ствляться по следующим направлениям: 

1) социальное обеспечение родителей (пря-
мая материальная помощь родителям); 

2) охрана здоровья детей и родителей; 
3) охрана труда работающих родителей; 
4) создание условий для приобретения 

жилья (в том числе прямая материальная по-
мощь родителям). 

Данная политика предполагает, что госу-
дарство методом убеждения оказывает мо-
ральное воздействие на родителей, воспитыва-
ет их, формирует у них убежденность в необ-
ходимости исполнения своей обязанности за-
ботиться о детях и, в частности, их воспиты-
вать. 

Рассматривая меры стимулирующего ха-
рактера в отношении родителей, отметим, что 
потенциальные родители должны быть увере-
ны в более существенной социальной помощи 
и поощрении со стороны государства, чем 
обычные выплаты. Такая политика должна 
быть долговременной и стабильной. 

Исследуя проблему о правовых знаниях 
родителей как гарантии реализации ими своей 
обязанности по воспитанию, целесообразно 
разъяснять положения законодательства в бе-
седах, лекциях, проводимых в дошкольных  
и школьных образовательных учреждениях.  

При этом государственная политика в сфере 
заботы о семье, родителях, детях должна быть 
разнонаправленной и многоуровневой, то есть 
предусматривать различные направления 
обеспечения семей, родителей, детей и терри-
ториальные уровни ответственности (феде-
ральный и субъектов Федерации).  

Одной из составляющих такой политики, 
по нашему мнению, может быть принятие Фе-
дерального закона «О государственной под-
держке родителей», в котором необходимо 
систематизировать и закрепить все формы ма-
териальной и иной поддержки родителей (ро-
дителя), их зависимость от уровня сущест-
вующего заработка родителей, количества де-

тей, места проживания. В качестве варианта 
закрепления долгосрочных целей, задач, ожи-
даемых результатов в сфере заботы о семье, 
родителях, детях целесообразны разработка  
и реализация в дополнение к четырем сущест-
вующим приоритетного национального проек-
та «Семья, родители, дети», в котором следует 
объединить, существенно переработав и до-
полнив, принятые в разное время программные 
документы в сфере государственной политики 
в отношении семьи и детей, в том числе соот-
ветствующие разделы посланий Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ. 

Кроме того, в системе гарантий реализа-
ции родителями обязанности по воспитанию 
детей значительная роль отводится деятельно-
сти государственных органов, осуществляю-
щих профилактическую работу с родителями  
и детьми с целью предупреждения их социаль-
ного неблагополучия, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.  

Очевидно, что и для родителей, и для де-
тей лучше упредить совершение правонаруше-
ний, чем затем исправлять их последствия  
и привлекать родителей к ответственности.  
В системе государственных органов, зани-
мающихся профилактикой безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, осо-
бое место занимают комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. В настоя-
щее время на федеральном уровне нет систе-
мообразующего акта о таких комиссиях, по-
этому наблюдаются различия в правовом регу-
лировании их деятельности в разных субъектах 
РФ, включая подчиненность и круг полномо-
чий. В связи с этим представляется необходи-
мым разработка и принятие федерального за-
кона, закрепляющего общие принципы органи-
зации и деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

В целом мы полагаем, что воспитательная 
функция семейного права реализуется в нор-
мативно-правовых положениях и деятельности 
государственных органов, гарантирующих реа-
лизацию и правовую охрану воспитательной 
функции семьи. 

В соответствии со ст. 63 СК РФ родители 
обладают преимущественным правом на вос-
питание своих детей перед всеми другими ли-
цами.  

Иными словами, можно говорить, что 
воспитательная функция семейного права  
в кровнородственной семье реализуется по-
средством преимущественных прав. 
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Кратко уточним понятие преимуществен-
ных прав в теории права, а также понятие  
и сущность преимущественных прав в семей-
ных правоотношениях, учитывая особенности 
преимущественных прав как элемента право-
вого статуса субъекта семейных правоотноше-
ний. 

В литературе преимущественные права 
рассматриваются как общетеоретическая кате-
гория и как категория, обладающая отраслевой 
спецификой12.  

Особенности преимущественных прав как 
в части их правовой природы, содержания, так 
и в части механизмов возникновения, осуще-
ствления и защиты не дают возможности отне-
сти данные права к другим известным группам 
гражданских прав. Затрагивая проблематику 
возникновения преимущественных прав, отме-
тим, что этот вопрос должен решаться исходя 
из следующих основных посылок: преимуще-
ственное право возникает на основе закона  
и при наступлении обстоятельств, указанных  
в законе.  

Говоря о преимущественном праве как 
семейно-правовой категории, подчеркнем, что 
семейные правоотношения достаточно уни-
кальны по своей социальной и правовой при-
роде, что, в свою очередь, дает основания 
предположить наличие у некоторых членов 
семьи и фактических, и юридических преиму-
ществ. 

Преимущественные права в семейных 
правоотношениях выступают в качестве само-
стоятельной правовой категории и обладают 
отраслевой спецификой.  

Мы полагаем, что преимущественные 
права как семейно-правовая категория – это 
субъективное право, предоставляющее его 
правообладателю возможность осуществле-
ния исключительных семейных прав в приори-
тетном порядке перед третьими лицами. 

Для семейных правоотношений, так же, 
как и для гражданских, характерно юридиче-
ское равенство сторон. В то же время кровное 
родство, предполагающее наличие линий  
и степеней родства, фактически проявляется  
в некой зависимости одних членов семьи от 
других. 

                                                             

12 Санкина С.С. Преимущественные права и особенности 
их осуществления в процессе формирования договорных отно-
шений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2011 ; 
Волкова Е.В. Гражданско-правовое регулирование отношений, 
связанных с осуществлением преимущественных прав : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Краснодар, 2010 и др.  

Также уточним, что, по нашему мнению, 
преимущественные права в семейном праве 
можно разделить на две группы: прямо преду-
смотренные законом и презюмируемые, то 
есть те, которые явно предполагаются из со-
держания правовых норм. В частности, пре-
имущественное право родителей на воспита-
ние своих детей прямо предусмотрено зако-
ном, а преимущественное право ребенка на 
учет его мнения презюмируется в тех случаях, 
когда в соответствии с законом необходимо 
получение согласия ребенка старше десяти лет. 

Отметим, что отдельные преимуществен-
ные права сформированы правоприменитель-
ной практикой. В частности, преимуществен-
ное право матери на оставление с ней малолет-
него ребенка при определении места житель-
ства последнего. 

Кроме того, специфика некоторых пре-
имущественных прав, которыми обладают 
субъекты семейных отношений, как раз и со-
стоит не только в очередности осуществления 
прав, но и в самом их предоставлении. Напри-
мер, беременная жена, реализуя предоставлен-
ное преимущественное право в принятии ре-
шения о расторжении брака, может не давать 
своего согласия до достижения общим ребен-
ком возраста одного года (ст. 17 СК РФ).  
И акцент в этом случае следует делать вовсе не 
на первоочередности осуществления «анало-
гичных возможностей», а на принадлежности 
ей субъективного права, содержание которого 
определяет ее преимущества в данной сфере 
семейных правоотношений. 

Подчеркнем, что для семейных правоот-
ношений, в отличие от гражданских, характер-
на специфика, обусловленная личностью субъ-
ектов и семейно-правовыми связями между 
ними, семейно-правовым статусом каждого из 
них. Принадлежность большинства преимуще-
ственных прав как раз и определяется состоя-
нием в браке, беременностью супруги, несо-
вершеннолетием ребенка и т.д. Более того, се-
мейное законодательство предусматривает  
и дополнительные признаки, идентифици-
рующие субъекта и являющиеся предпосылкой 
приобретения преимущественных прав. 

Причем есть все основания утверждать, 
что одним из признаков, свидетельствующих  
о самостоятельности отрасли семейного права, 
является наделение субъектов соответствую-
щих отношений преимущественными правами. 

Содержание п. 3 ст. 1 СК РФ дает основа-
ния указать, как минимум, на три категории 
субъектов семейных правоотношений, обла-
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дающих преимущественными правами. Зако-
нодатель провозглашает, что регулирование 
семейных отношений осуществляется в соот-
ветствии с принципами равенства прав супру-
гов в семье, обеспечения приоритетной защи-
ты прав и интересов несовершеннолетних  
 нетрудоспособных членов семьи, приоритета 
семейного воспитания детей. Соответственно 
первую группу субъектов, обладающих пре-
имущественными правами, составляют супру-
ги; вторую и третью – несовершеннолетние  
и нетрудоспособные члены семьи соответст-
венно. 

Для темы данной статьи актуальна группа, 
представленная  супругами в семье и их пра-
вом на приоритет семейного воспитания. 

Подчеркнем, что принцип равенства прав 
супругов в семье является конкретизацией 
конституционного принципа о равенстве прав 
мужчины и женщины. Отметим, что женщина 
может выступать в семейных правоотношени-
ях, как правило, в «двух лицах», будучи женой 
и (или) матерью. В некоторых случаях законо-
датель учитывает ее статус только как матери, 
однако, в большинстве случаев женщина при-
обретает преимущественные права, состоя  
в браке и будучи матерью. Нельзя оставлять 
без внимания и тот факт, что мать ребенка, 
расторгнув брак с его отцом, также имеет пре-
имущественные права. 

Причем необходимо признать, что ген-
дерное равноправие нарушается посредством 
предоставления супруге (бывшей супруге) 
преимущественного права в сфере материаль-
ного обеспечения. Женщина, будучи субъек-
том семейных правоотношений, может иметь 
различные преимущественные права в зависи-
мости от того, какую социально-правовую 
роль в семье она выполняет. 

Содержание преимущественных прав ро-
дителей в контексте соотношения с роди-
тельскими обязанностями по воспитанию де-
тей обращает нас к  проблеме соотношения 
прав и обязанностей в структуре родительско-
го права.  

Необходимо отметить, что некоторые 
субъективные права в семейных правоотно-
шениях являются одновременно и обязанно-
стями. Так, согласно п. 1. ст. 63 СК РФ роди-
тели не только имеют право воспитывать де-
тей, но и обязаны это делать. Данная правовая 
норма развивает конституционное положение 
об обязанности родителей заботиться о детях 
(ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). Причем анало-
гично и эта норма обладает двойственным ха-

рактером, выступая правом и обязанностью, 
поскольку в ее реализации заинтересованы,  
с одной стороны, родители, а с другой – обще-
ство и государство. 

Подчеркнем, что проблемы, связанные  
с конкретизацией конституционной обязанно-
сти родителей заботиться о детях, полно-
стью не раскрыты в федеральном и регио-
нальном семейном законодательстве.  

Прописывая обязанность родителей забо-
титься о детях, Конституция России не закреп-
ляет исчерпывающим образом ее содержания  
и не устанавливает конкретный порядок ее реа-
лизации. В силу ст. 71 (п. «в») и ст. 72 (п. «б», 
«к» ч. 1) Конституции РФ федеральный законо-
датель должен осуществить дальнейшее пра-
вовое регулирование конституционной обя-
занности родителей заботиться о детях, то есть 
установить в отраслевом законодательстве оп-
ределенные правила, вытекающие из консти-
туционных предписаний и соответствующие 
конституционным целям и принципам. Следо-
вательно, в отраслевых нормах в процессе их 
конституционализации должны конкретизиро-
ваться конституционные положения с уточне-
нием их смысла, что касается и обязанности 
родителей заботиться о детях. 

Итак, обязанность родителей заботиться  
о детях в Российской Федерации – это закреп-
ленная Основным Законом России в интересах 
детей, общества, государства мера должного 
поведения родителей, заключающаяся в их 
деятельности по воспитанию, содержанию, 
обучению, обеспечению здоровья и безопасно-
сти собственных детей. 

При этом можно выделить специфические 
признаки такой обязанности родителей забо-
титься о детях и, в частности, выполнять вос-
питательную функцию:  

1) она имеет естественный, традиционный 
характер и охватывает сферу частной, личной 
жизни человека;  

2) адресована определенным, конкретным, 
специальным субъектам – родителям;  

3) возникает у родителей с момента рож-
дения ребенка, поскольку дети с первого мгно-
вения жизни нуждаются в помощи и заботе,  
и носит длящийся, долговременный характер 
(до совершеннолетия ребенка);  

4) тесно связана с корреспондирующим ей 
правом родителей заботиться о детях, развива-
ет и дополняет его;  

5) является одним из способов обеспече-
ния реализации прав ребенка и непременным 
условием такой реализации;  
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6) может быть реализована без конкретиза-
ции федеральным законом или законами, то есть 
для нее характерно непосредственное действие;  

7) указывает на активную заинтересован-
ность общества и государства в определенном 
поведении родителей, поскольку, заботясь о де-
тях, родители делают свой вклад в развитие об-
щества и государства, в будущее государства;  

8) является ориентиром для деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных 
органов, а также юридической базой для издания 
нормативных правовых актов, посвященных ста-
тусу родителей, их отношениям с детьми;  

9) выступает основой для формирования 
правосознания родителей, поскольку нацелена 
на воспитание в родителях ответственного  
и соответствующего законодательству отно-
шения к детям;  

10) неисполнение этой обязанности влечет 
за собой определенные меры ответственности 
(административной, семейно-правовой, уго-
ловной);  

11) реализация данной обязанности во 
многих случаях зависит от государства, от его 
прямой и опосредованной помощи, в том числе 
и финансовой (материальной). 

Подчеркнем, что в системе обязанностей 
родителей их обязанность воспитывать детей 
выступает одной из основополагающих обя-
занностей в силу ряда факторов:  

1) добросовестное исполнение семейно-
правовых обязанностей, понимание их значе-
ния, необходимости и важности для общества, 
государства, в том числе соблюдение Консти-
туции России и законов (ч. 1 ст. 15), уважение 
прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17) – ре-
зультат не только самообразования или вос-
питания, получаемого в общеобразовательном 
учреждении, но, по большей части, итог реа-
лизации обязанности родителей заботиться  
о детях, заботы в широком смысле этого сло-
ва. Более того, представляется, что реализа-
ция родителями семейно-правовой обязанно-
сти заботиться о детях – это своеобразная 
подготовка ребенка к выполнению им во взрос-
лом состоянии иных семейно-правовых обя-
занностей;  

2) субъект данной семейно-правовой обя-
занности – родитель (родители), объект – ре-
бенок; 

3) добросовестное выполнение родителя-
ми обязанности воспитывать детей позволяет 
получить конкретный результат – человека, 
способного жить в обществе и быть его полно-
правным членом; уважающего установленные 

государством правила как необходимые, поря-
док, основанный на праве; осознанно поль-
зующегося своими правами и свободами;  

4) выполнение данной обязанности спо-
собствует передаче ценностей, доминирующих 
в обществе, от одного поколения к другому. 
Эту роль не способна выполнять никакая дру-
гая семейно-правовая обязанность.  

Отметим, что содержание семейно-пра-
вовой обязанности родителей воспитывать де-
тей коррелирует с иными  частными обязанно-
стями родителей, что образует определенную 
систему: 

1) обязанность по воспитанию детей;  
2) содержанию детей и созданию условий 

для их достойной жизни, в том числе в быто-
вом плане;  

3) обязанность обеспечить получение деть-
ми образования;  

4) заботиться о физическом и психиче-
ском здоровье детей;  

5) охранять и защищать жизнь, достоинст-
во, свободу, личную неприкосновенность детей, 
обеспечивать их безопасность;  

6) обеспечить физическое развитие ребен-
ка или содействовать такому развитию;  

7) защищать права и интересы детей, в том 
числе имущественные;  

8) нести гражданско-правовую ответствен-
ность за вред, причиненный ребенком. 

Итак, с учетом вышеизложенного, мы пола-
гаем, что интересы детей будут обеспечены  
в более полном объеме и надлежащим образом, 
если родители будут не только иметь преиму-
щественное право на воспитание ребенка, но и 
обязанности по воспитанию исполнять преиму-
щественно перед всеми третьими лицами. 

Еще один вопрос, требующий рассмотре-
ния в связи с проблемой реализации воспита-
тельной функции семейного права в кровно-
родственной семье – это применение ограни-
чений родительских прав на воспитание. 

Как известно, ограничение родительских 
прав являет собой утрату определенных прав 
родителей. К таким правам, в частности, отно-
сятся: право на воспитание и образование ре-
бенка (ст. 63 СК).  

Законодатель устанавливает основания, 
при наличии которых родители (один из них) 
могут быть ограничены в родительских правах. 
Ограничение рассматривается как одна из мер 
семейно-правовой ответственности, приме-
няемых к родителям при ненадлежащем осу-
ществлении ими родительских прав. При этом 
перечень оснований для принятия судом соот-
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ветствующего решения, изложенный в п. 2  
ст. 73, является исчерпывающим. 

Между тем, в других статьях СК РФ  
и иных федеральных законах содержатся нормы, 
последствия применения которых состоят тоже  
в ограничении родительских прав родителей 
(одного из них). Однако эти ограничения не под-
падают под режим семейно-правовой ответст-
венности с позиции ст. 73 СК РФ, в связи с чем 
нуждаются в осмыслении и правильной квали-
фикации как институт семейного права. 

Одним из способов регулирования семей-
ных отношений является договор, в том числе 
соглашение родителей, об осуществлении ро-
дительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. В подобной ситуации 
есть все основания утверждать о фактическом 
ограничении родительских прав одного из ро-
дителей вследствие взаимного волеизъявления 
родителей. 

В связи с этим возникает необходимость 
исследования соответствующих правоотноше-
ний с точки зрения выявления и обоснования 
таких ограничений, их форм и пределов, по-
следствий нарушения. 

Как уже не раз отмечалось, ограничение 
родительских прав предусмотрено СК РФ  
в качестве одной из мер семейно-правовой от-
ветственности, поэтому именно в таком ключе 
в научных трудах и представлена характери-
стика оснований, процедуры и последствий 
ограничения родителей (одного из них) в ро-
дительских правах. 

Так, исследование ограничения роди-
тельских прав было проведено С.И. Смирнов-
ской13. Однако данная диссертация посвящена 
изучению  ограничения родительских прав только  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

13 Смирновская С.И. Ограничение родительских прав по 
семейному законодательству Российской Федерации : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 

с точки зрения ответственности родителей. 
Кроме того, с момента написания работы было 
внесено множество изменений и дополнений  
в законодательство об опеке и попечительстве, 
что создало основу для новых исследований  
в сфере ограничения родительских прав при 
передаче ребенка на воспитание третьим лицам. 

Частично вопросы ограничения родитель-
ских прав, но опять в узком понимании как меры 
семейно-правовой ответственности, проанализи-
рованы Г.И. Вавильченковой14. Сравнительная 
характеристика ограничения и лишения роди-
тельских прав по некоторым критериям пред-
ставлена в диссертации П.Н. Мардахаевой15. На 
ограничение родительских прав в контексте со-
отношения мер гражданско-правовой и семейно-
правовой ответственности указывается в диссер-
тации С.А. Сидоровой16. С точки зрения обеспе-
чения права ребенка на семейное воспитание 
вопросы ограничения и лишения родительских 
прав изучены в работе А.Н. Лысовой17. 

Процессуальные особенности ограниче-
ния родительских прав как разрешения спора, 
связанного с воспитанием детей, представлены 
в работах О.С. Батовой и Е.А. Фоминой18.  

Таким образом, в указанных и иных науч-
ных трудах по семейному праву, посвященных 
вопросам осуществления родительских прав, 
представлено узкое понимание ограничения 
родительских прав – лишь как меры семейно-
правовой ответственности или в соотношении 
с иными институтами семейного права. В то 
же время есть все предпосылки для восприятия 
ограничения родительских прав как комплекс-
ного института семейного права, имеющего 
существенное значение в реализации воспита-
тельной функции семейного права. 

                                                             

14 Вавильченкова Г.И. Семейно-правовые санкции, при-
меняемые к родителям за ненадлежащее осуществление прав  
и исполнение обязанностей по воспитанию детей в Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 

15 Мардахаева П.Н. Лишение родительских прав как мера 
семейно-правовой ответственности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005 

16 Сидорова С.А. Вопросы применения мер гражданско-
правовой и семейно-правовой ответственности : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. 

17 Лысова А.Н. Обеспечение права ребенка на воспитание 
средствами гражданского процессуального права при рассмот-
рении дел о лишении родительских прав : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2003. 

18 Батова О.С. Процессуальные особенности рассмотрения 
споров, связанных с воспитанием детей : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2007 ; Фомина Е.А. Споры о праве на воспита-
ние детей (материально-правовые и процессуально-правовые 
проблемы) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ¹ 

КУЛИКОВА Анна Анатольевна 

Аннотация: в статье рассмотрены основания возникновения права оперативного управления 
казенного предприятия на недвижимое имущество. В рамках данного исследования также проана-
лизированы подходы к определению момента возникновения права оперативного управления.  

Annotation: in the article the beginnings of the appearance of the right of operative administration 
of fiscal enterprise to real property are considered. As part of the given research the approaches toward 
specifying the moment of the appearance of the right of operative administration were also analyzed. 

 
Ключевые слова: право оперативного управления, казенное предприятие, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество 
Key words: right of operative administration, fiscal enterprise, state registration of rights to real estate. 

Правовые механизмы возникновения пра-
ва оперативного управления казенного пред-
приятия отличаются в зависимости от его ос-
нований; своеобразие совокупности последних 
обусловлено правовой природой права опера-
тивного управления как производного вещного 
права, опосредующего отношения расщеплен-
ной собственности. Это своеобразие выража-
ется в том, что объектом права оперативного 
управления казенного предприятия могут быть 
только вещи, одновременно находящиеся  
в собственности иного лица, в силу чего оче-
видна корреляция между основаниями возник-
новения указанных вещных прав. В силу изло-
женного, вся предусмотренная законом сово-
купность оснований возникновения (приобре-
тения) права собственности «действует» в от-
ношении права оперативного управления (ес-
тественно, с учетом специфики публичной 
собственности). Прямое легальное подтвер-
ждение этому обнаруживается в п. 2 ст. 299 ГК 
РФ, в соответствии с которой имущество, при-
обретенное унитарным предприятием или уч-
реждением по договору или иным основаниям, 
поступают в хозяйственное ведение или опера-
тивное управление предприятия или учрежде-
ния в порядке, установленном ГК РФ, другими 
законами и иными правовыми актами для при-
обретения права собственности. 1 

                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 
(«Осуществление права государственной и муниципальной соб-
ственности в правовой форме казенного предприятия»), проект 
№ 12-30-01200. 

Специфика здесь проявляется в том, что 
приобретение вещи казенным предприятием 
по основаниям, тождественным основаниям 
приобретению права собственности, означает 
одновременное возникновение последнего на 
эту вещь у собственника имущества казенного 
предприятия; данный  вывод следует из по-
сылки о невозможности обладания казенным 
предприятием имуществом на ином, нежели 
право оперативного управления, праве на при-
обретенное, в том числе за счет собственных 
доходов, имущество2. 

Как следует буквально из толкования п. 1 
ст. 299 ГК РФ, моментом возникновения права 
оперативного управления является момент пе-
редачи имущества; при этом данная норма до-
пускает возможность установления исключе-
ний из указанного правила – законом и иными 
правовыми актами или решением собственни-
ка. Пунктом 2 ст. 11 Федерального закона  
«О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» круг нормативных актов, 
которыми может быть изменен момент возник-
новения права оперативного управления, огра-
ничен только федеральными законами.  

В результате различной оценки соотношения 
указанной нормы с установленной п. 1 ст. 131 
ГК РФ в судебной практике возникла неопре-
деленность относительно момента возникно-
вения права оперативного управления на не-
движимое имущество, выразившаяся в форми-

                                                             

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 28 сентября 
2004 г. № 5804/04 по делу № А50-15058/2003-Г-5 // Вестн. ВАС 
РФ. 2005. № 1. 
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ровании двух подходов к решению этого во-
проса. Первый подход заключался в признании 
возникшим права оперативного управления  
с момента передачи имущества, а не с момента 
его государственной регистрации. Основанием 
для такого подхода являлась оценка нормы п. 1 
ст. 299 ГК РФ в качестве lex specialis по отноше-
нию к ст. 131 ГК РФ; данная правовая позиция 
была выражена в определении Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 2 апре-
ля 2008 года № 4222/08 по делу № А40-1034/07-
92-10 ВАС РФ3 и впоследствии получила ши-
рокое применение на практике4. 

В рамках второго подхода значение мо-
мента возникновения права оперативного 
управления придавалось моменту его государ-
ственной регистрации5. 

Прикладной аспект данной проблемы обу-
словлен отсутствием интереса казенного пред-
приятия в государственной регистрации права 
на переданное имущество, ибо отсутствие тако-
вой не создает особых проблем в осуществле-
нии правомочий владения и пользования; в ре-
зультате это негативно сказывается на правах 
кредиторов, испытывающих определенные труд-
ности при обращении взыскания на недвижимое 
имущество предприятия-должника. С этой точ-
ки зрения неопределенность в вопросе о момен-
те возникновения права оперативного управле-
ния не только негативно сказывалась на ста-
бильности гражданского оборота, но, как спра-
ведливо отмечает В.А. Болдырев, умаляла авто-
ритет публичных образований и созданных ими 
юридических лиц как участников гражданских 
правоотношений6. 

Оценивая указанную проблему с точки 
зрения сущностного назначения института го-
                                                             

3 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 2 апреля 2008 г. № 4222/08 по делу № А40-
1034/07-92-10 // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 

4 Определение Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 26 ноября 2008 г. № Ф04-
7238/2008(16435-А70-44) по делу № А70-6292/12-2007 // Там же. 
2012 ; Определение Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29 апреля 2009 г. № 2905/09 по делу № А70-
6292/12-2007 // Там же. 2012 ; Определение Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2007 г.  
№ 14364/07 по делу № А38-529-14-105-2006 // Там же. 2012. 

5 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 10 декабря 2008 г. № 13750/08 по делу № А55-
17555/2007 // СПС «КонсультантПлюс». 2012 ; Определение 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 авгу-
ста 2008 г. № 9995/08 по делу № А46-4998/2007 // Там же. 2012 ; 
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 6 мая 2008 г. № Ф04-2732/2008 (4437-А46-
27) по делу № А46-4998/2007 // Там же. 2012. 

6 Болдырев В.А. Юридические лица-несобственники в сис-
теме субъектов гражданского права : моногр. / под ред. В.А. Сысое-
ва. Омск : Омс. акад. МВД России, 2010.  

сударственной регистрации, внедренного в ме-
ханизм оборота недвижимости в качестве ин-
струмента обеспечения стабильности имуще-
ственного оборота в условиях дальнейшего 
развития и усложнения экономических отно-
шений, полагаем, что позитивное право не дает 
никакого повода для вывода о специальном 
моменте возникновения права оперативного 
управления на недвижимое имущество. Как 
справедливо отмечается в юридической лите-
ратуре, главная цель существования системы 
государственной регистрации – обеспечение 
защиты имущественных прав участников гра-
жданского оборота7. Эта цель диктуется кон-
ституционной обязанностью государства по 
защите собственности (ст. 8 Конституции РФ); 
без регистрации прав на недвижимость ни 
один участник гражданского оборота не может 
быть вполне убежден в действительности сво-
их прав на недвижимость, а равно прав других 
участников рынка недвижимости. Будучи ак-
том признания государством зарегистрирован-
ного права, регистрация (в зависимости от ее 
системы и уровня организации) дает опреде-
ленную степень уверенности в стабильности 
прав на недвижимое имущество, степень все-
гда значительно большую, чем в условиях от-
сутствия регистрации8. Регистрация прав и их 
ограничений (обременений) в Едином государ-
ственном реестре обеспечивает высокую сте-
пень ясности правовых отношений и гаранти-
рует надежность приобретаемых прав на не-
движимое имущество9. Очевидно, что дости-
жение целей государственной регистрации 
возможно только в том случае, если опосре-
дующий ее правовой механизм она обеспечи-
вает достоверное и полное знание о правовом 
состоянии любого объекта недвижимости. 

Допуская, что государственная регистра-
ция не имеет в отношении права оперативного 
управления недвижимости значение факта, 
завершающего формирование состава-осно-
вания возникновения данного вещного права, 
мы вынуждены ограничивать ее значение ис-
ключительно информационным аспектом.  
В результате правовое значение государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-

                                                             

7 Алексеев В.А. Регистрация прав на недвижимость. М., 
2001. С. 17. 

8 Тресцова Е.В., Огородников М.С. Проблемы теории  
и практики государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним : моногр. Иваново : Иван. гос. ун-т, 
2008.  

9 Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества // 
СПС «КонсультантПлюс». 2007. 
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ство оказывается дифференцировано по субъ-
ектному признаку, что недопустимо с точки 
зрения равенства участников гражданского 
оборота как одного из конститутивных прин-
ципов гражданского права. Кроме того, суще-
ствование вещных прав, возникновение и пре-
кращение которых происходит вне системы 
государственной регистрации, существенно 
снижает ценность последней в качестве инст-
румента обеспечения стабильности имущест-
венного оборота, ибо при таком подходе пре-
доставить полную и достоверную информацию 
о правовом состоянии соответствующих объ-
ектов недвижимости она не в состоянии. 

С точки зрения изложенного, нельзя не 
согласиться с выраженной в п. 5 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 10, Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации № 22 от 
29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права соб-
ственности  и  других вещных  прав» правовой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

позицией о возникновении права оперативного 
управления с момента его государственной 
регистрации, мотивированной вещно-правовой 
природой данного права10.  

Подобное решение, соответствуя зало-
женной позитивным правом парадигме право-
вого регулирования отношений по поводу не-
движимости, по мнению отдельных авторов, 
все же оставляет не решенной проблему эф-
фективной защиты прав кредиторов унитарных 
предприятий, выражающейся в невозможности 
обращения взыскания по их долгам на имуще-
ство, фактически переданное собственником  
и используемое в хозяйственной деятельно-
сти, право на которое не внесено в государ-
ственный реестр. На наш взгляд, данная про-
блема снимается изменением легального 
правового режима имущественной ответст-
венности казенного предприятия, ограничи-
вающем ее принадлежащими последнему де-
нежными средствами в совокупности с суб-
сидиарной ответственностью собственника 
по общим правилам ст. 399 ГК РФ. 

                                                             

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, 
Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестн. ВАС РФ. 2010. № 6. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ИСТОЧНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЛОПУТЬ Надежда Александровна 

Аннотация: в статье проводится финансово-правовой анализ одной из форм долговых обя-
зательств Республики Беларусь, образующих государственный долг – государственных ценных 
бумаг. Предложены изменения в законодательство. 

Annotation: this article includes the financial and legal analysis of one of the types of debentures of 
the Republic of Belarus that form its state debt – sovereign bonds. Certain amendments to the existing 
legislation are proposed.  

 
Ключевые слова: государственный долг, государственные ценные бумаги, государственные 

облигации. 
Key words: public debt, state securities, state bonds. 

Одной из форм мобилизации свободных 
денежных средств граждан и юридических 
лиц и одновременно формой государственно-
го долга являются государственные займы, 
осуществляемые путем выпуска государст-
венных ценных бумаг как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. Этот инструмент при-
влечения денежных средств в бюджет ис-
пользуется многими современными государ-
ствами и является своеобразной альтернати-
вой прямым кредитам, в том числе кредитам 
центральных банков. 

Тема правового регулирования отноше-
ний по привлечению государственных займов 
путем выпуска государственных ценных бумаг 
затрагивается всеми исследователями, так или 
иначе анализирующими проблемы государ-
ственного долга и государственного кредита 
(Е.Г. Ситникова, Е.В. Покачалова, В.Г. Залев-
ский, Э.Х. Махмутова, А.В. Карташов, Д.Л. Хей-
ло и др.). Авторами указывается на необходи-
мость и возможность мобилизации и привлече-
ния денежных ресурсов для выполнения соци-
ально-экономических задач государства путем 
размещения государственных ценных бумаг. 
При этом, как отмечает, например, Э.Х. Мах-
мутова, «без создания и функционирования 
эффективного рынка долговых инструментов 
экономический рост в стране не возможен»1. 

В Республике Беларусь рынок государ-
ственных ценных бумаг находится в стадии 
развития. В соответствии с Бюджетным ко-

                                                             

1 Махмутова Э.Х. Государственный кредит в Россий-
ской Федерации. Проблемы правового регулирования и пер-
спективы развития : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. М. : 
РГБ, 2005. 

дексом Республики Беларусь (далее – БК)2 
государственные ценные бумаги, выпущенные 
от имени Республики Беларусь, являются од-
ной из форм долговых обязательств, форми-
рующих государственный долг. В настоящее 
время государственные ценные бумаги вы-
пускаются в виде государственных облигаций. 

Государственные ценные бумаги могут 
размещаться как на территории государства, 
так и за его пределами, в национальной и ино-
странной валюте, среди резидентов и нерези-
дентов.  

Государственные ценные бумаги  
на внутреннем рынке 

Государственные ценные бумаги явля-
ются основной формой долговых обяза-
тельств, формирующей внутренний государ-
ственный долг.  

При этом единый порядок привлечения 
внутренних государственных займов, как и пе-
речень видов государственных ценных бумаг, 
посредством которых образуется внутренний 
государственный долг, не определен. Прави-
тельством Республики Беларусь утверждены 
основные условия выпуска отдельно по каж-
дому виду государственных ценных бумаг.  

Законодательством определены следую-
щие виды государственных ценных бумаг, фор-
мирующих внутренний государственный долг: 

– облигации государственного выигрыш-
ного валютного займа. Размещаются среди 
физических лиц; 

                                                             

2 Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 16 июля 2008 г. № 412-З : с изм. и доп. : текст по со-
стоянию на 1 мая 2012 г. // Эталон-Беларусь / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012. 
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– облигации государственного сберега-
тельного займа. Выпускаются только для фи-
зических лиц; 

– государственные краткосрочные и дол-
госрочные облигации. Выпускаются как для 
юридических, так и для физических лиц; 

– государственные облигации, номини-
рованные в иностранной валюте. Выпуска-
ются только для юридических лиц3. 

При этом в настоящее время использу-
ются только государственные краткосрочные  
и долгосрочные облигации и государственные 
облигации, номинированные в иностранной 
валюте. Таким образом, перечень инструмен-
тов заимствований на внутреннем рынке огра-
ничен, как и круг инвесторов в государствен-
ные ценные бумаги – как правило, это банки. 
Кроме того, можно было бы расширить  
и цели привлечения государственных цен-
ных бумаг путем производственного исполь-
зования привлекаемых средств, вложения их 
в перспективные проекты в экономике. При 
этом государственные ценные бумаги при 
развитости рынка могут являться действен-
ным инструментом монетарной политики,  
с помощью которой государство способно 
оказывать влияние на количество денег в об-
ращении.  

Так, например, внутренний государст-
венный долг Республики Казахстан – партнера 
Республики Беларусь в рамках Таможенного 
союза представлен шестью видами государст-
венных ценных бумаг. При этом такие бумаги 
дифференцированы на краткосрочные, сред-
несрочные и долгосрочные4. В диссертацион-
ном исследовании С.П. Дядичко предложено 
использовать новые виды ценных бумаг, такие 
как облигации промышленного использования 
с капитализируемым доходом (доход уплачи-
вается с прибыли предприятия), облигации 
развития (их отличие в том, что они должны 
выпускаться для внедрения совершенно новых 
технологий, производств и служат для реше-
ния инновационных задач)5. При этом круг 
инвесторов по таким ценным бумагам опреде-
лен банками, страховыми организациями, ча-
стными компаниями.  

                                                             

3 Нормативные документы, регулирующие рынок государст-
венных ценных бумаг. URL: http://www.minfin.gov.by/rmenu/equity-
market/acts/securities/ (дата обращения: 01.05.2012). 

4 URL: http://www.minfin.kz/index.php?uin=1120292450& 
chapter=1327638946&lang=rus (дата обращения: 01.05.2012). 

5 Дядичко С.П. Государственный кредит в процессе транс-
формации финансово-кредитных отношений : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.10. Оренбург, 2006. 19 с. 

Государственные ценные бумаги  
на внешнем рынке 

Впервые республика вышла на ино-
странный рынок с таким инструментом заим-
ствований только в 2010 году. Государствен-
ные ценные бумаги Республики Беларусь  
в виде государственных долгосрочных обли-
гаций размещены на международном и рос-
сийском финансовых рынках. 

Размещение государственных ценных бу-
маг на внешнем рынке является альтернативой 
такого размещения на рынке внутреннем и до-
полнительным источником покрытия дефицита 
бюджета. 

Общий порядок привлечения займов 
Республикой Беларусь путем выпуска и раз-
мещения на внешних финансовых рынках 
государственных ценных бумаг в качестве 
государственных долговых обязательств оп-
ределен Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 18 апреля 2006 года № 252 «Об ут-
верждении Положения о внешних государст-
венных займах и внешних займах, привле-
ченных под гарантии Правительства Респуб-
лики Беларусь» (далее – Указ № 252)6. В со-
ответствии с этим Указом решение о таком 
размещении принимается Главой государства. 

Из анализа положений Указа № 252 мож-
но сделать вывод, что государственные цен-
ные бумаги, размещаемые за рубежом, могут 
выпускаться в целях покрытия дефицита рес-
публиканского бюджета и в иных целях, пре-
дусмотренных решениями Президента Респуб-
лики Беларусь и (или) законами. Целью выпус-
ка государственных ценных бумаг в приложе-
нии 13 к Закону Республики Беларусь «О рес-
публиканском бюджете на 2011 год» названо 
финансирование дефицита бюджета.  

Использование такого инструмента при-
влечения денежных средств, как указанные 
ценные бумаги, вызвало необходимость до-
полнительного правового регулирования 
складывающихся отношений.  

В 2010 году приняты два указа главы го-
сударства и в их развитие постановления Пра-
вительства Республики Беларусь, обеспечив-
шие правовое регулирование определенных 
выпусков государственных ценных бумаг. При 

                                                             

6 Об утверждении Положения о внешних государствен-
ных займах и внешних займах, привлеченных под гарантии 
Правительства Республики Беларусь : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 18 апреля 2006 г. № 252 : с изм. и доп. : текст по 
состоянию на 1 мая 2012 г. // Эталон-Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.  
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этом конкретные условия привлечения, ис-
пользования, обслуживания, погашения госу-
дарственных ценных бумаг определяются  
в проспекте эмиссии, договорах об оказании 
услуг, связанных с выпуском, размещением, 
обращением, погашением и обслуживанием 
государственных ценных бумаг, учетом прав 
на них, услуг по допуску ценных бумаг к тор-
говле на фондовой бирже, и иных докумен-
тах, разрабатываемых непосредственно под 
конкретный выпуск государственных ценных 
бумаг. 

1. Указом главы государства от 13 мая 
2010 года № 245 «О выпуске государствен-
ных облигаций Республики Беларусь»7 пре-
доставлено право Совету Министров Респуб-
лики Беларусь осуществлять в 2010–2011 го-
дах выпуски облигаций на сумму до 2 млрд 
долларов США со сроком обращения не 
менее пяти лет и размещением их за пре-
делами территории Республики Беларусь. 
В развитие названного Указа Правительст-
вом Республики Беларусь приняты соот-
ветствующие решения о выпуске в 2010–
2011 годах государственных долгосрочных 
облигаций Республики Беларусь (постанов-
ления Совета Министров Республики Бела-
русь от 20 мая 2010 года № 7588 и от 22 ок-
тября 2010 года № 15429). 

В соответствии с заключенными догово-
ренностями дебютный выпуск с процентной 
ставкой в размере 8,75 % и погашением зай-
ма в 2015 году состоялся в июле 2010 года на 
сумму 600 млн долларов. В августе были до-
размещены облигации на 400 млн долларов 
под ставку 8,251 %10. Погашение облигаций 
произойдет 3 августа 2015 года.  

В январе 2011 года республика осущест-
вила третий выпуск государственных облига-
ций в долларах США, разместив семилетние 
еврооблигации на сумму 800 млн долларов 

                                                             

7 О выпуске государственных облигаций Республики Бела-
русь : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 мая 2010 г. № 245 : с изм. 
и доп. : текст по состоянию на 1 мая 2012 г. // Эталон-Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.   

8 О выпуске государственных долгосрочных облигаций  
в 2010 году : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 20 мая 2010 г. № 758 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2010. № 131. 5/31874. 

9 О выпуске государственных долгосрочных облигаций : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 октября 
2010 г. № 1542 // Там же. № 261. 5/32708. 

10 Республика Беларусь увеличила сумму дебютного 
выпуска еврооблигаций до 1 млрд долл. США. URL: http:// 
www.minfin.gov.by/news/?m=8&y=2010 (дата обращения: 
01.12.2011). 

под 8,95 % годовых. Указанные облигации 
подлежат погашению 26 января 2018 года11.  

2. Указом главы государства от 9 октяб-
ря 2010 года № 527 Совету Министров Рес-
публики Беларусь предоставлено право в 2010–
2011 годах осуществлять выпуски государст-
венных облигаций Республики Беларусь, яв-
ляющихся государственными долговыми обя-
зательствами и формирующих внешний госу-
дарственный долг, на сумму до 15 млрд рос-
сийских рублей (включительно) со сроком об-
ращения до пяти лет (включительно) и органи-
зовать их размещение на территории Россий-
ской Федерации12. В развитие Указа № 527 
принято постановление Правительства Респуб-
лики Беларусь от 22 ноября 2010 года № 1543, 
которым одобрены ряд проектов, необходимых 
для организации выпуска документов, впослед-
ствии подписанных сторонами13. 

Государственные ценные бумаги, раз-
мещаемые за пределами территории Респуб-
лики Беларусь, имеют ряд отличительных 
особенностей: 

– существенное значение в правовом 
регулировании имеют положения междуна-
родного частного права и обычая делового 
оборота, законодательство государства 
размещения;  

– их правовое регулирование осуществ-
ляется на основании специальных, единич-
ных норм, носящих узкий характер, привя-
занных к конкретному выпуску14; 

– привлечение средств посредством ука-
занного инструмента возможно без выполне-
ния определенных условий, как то – проведе-
ние реформ, сокращение бюджетного финан-
сирования программ и т.д.; 

– ставка дохода зависит от кредитного 
рейтинга государства-заемщика. Высокий 
кредитный рейтинг дает возможность сде-
лать обслуживание государственного займа 
посредством государственных ценных бу-

                                                             

11 Республика Беларусь завершила размещение еврообли-
гаций на сумму 800 млн долл. США со ставкой купона 8,95 %  
и погашением в 2018 г. URL: http://www.minfin.gov.by/news/?m= 
1&y=2011 (дата обращения: 01.12.2011). 

12 Об организации выпуска государственных облигаций 
Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ок-
тября 2010 г. № 527 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. 2010. № 248. 1/12020. 

13 О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 октября 2010 г. № 527 : постанов-
ление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 октября 2010 г. 
№ 1543 // Там же. № 261. 5/32709. 

14 Махмутова Э.Х. Государственный кредит в Российской 
Федерации. Проблемы правового регулирования и перспективы 
развития. 
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маг наименее дорогим. Кредитные рейтин-
ги, полученные республикой в 2007 году, 
позволили разместить государственные 
ценные бумаги по ставке ниже 9 % годо-
вых;  

– дифференцированный широкий круг 
кредиторов-инвесторов (так, государствен-
ные ценные бумаги на международном 
рынке в 2010 году купили более 100 инве-
сторов15);  

– сложный механизм размещения, ко-
торому предшествует долгий подготови-
тельный этап, широкий круг участников вы-
пуска (это непосредственно организаторы 
выпуска, организации, оказывающие юри-
дические услуги, услуги листинга и т.д.); 

– процедура размещения достаточно 
затратная. Организаторы, как правило, бе-
рут за это комиссионные вознаграждения; 

– важное значение имеет конъюнктура 
на мировых финансовых рынках, необхо-
димость постоянного мониторинга зару-
бежного финансового рынка с целью опре-
деления эффективного размещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

15 Смольский А. Имидж важен, но размещать евробонды 
дороже 9 % мы бы не стали. URL: http://finance.tut.by/news196506. 
html (дата обращения: 01.12.2011). 

Особенностью размещения государст-
венных ценных бумаг за рубежом является 
также  одно из  обязательных условий – отказ 
эмитента от иммунитетов по спорам, связан-
ным с выпуском, размещением, обращением 
и погашением данных облигаций, что означа-
ет, что требования о взыскании долга могут 
быть предъявлены к государству и взысканы 
в судебном порядке.  

В заключение отметим, что значение го-
сударственных ценных бумаг как формы госу-
дарственного долга различно в зависимости от 
того, где они размещаются. Учитывая то об-
стоятельство, что кредиты Национального бан-
ка Республики Беларусь не привлекаются для 
финансирования бюджетного дефицита, а сред-
ства, предоставляемые банками под гарантии 
Правительства, не поступают в бюджет, госу-
дарственные ценные бумаги являются единст-
венной формой долговых обязательств, по-
средством которых осуществляется привлече-
ние денежных средств государством на внут-
реннем рынке. Вместе с тем, на внешнем рынке 
такие выпуски носили разовый характер. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛОСЕВ Владислав Владимирович 

Аннотация: в связи с последними преобразованиями в банковской сфере, легально уста-
новленное в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» понятие «банковская 
система Российской Федерации» нуждается в соответствующих изменениях. Настоящая ста-
тья посвящена определению структуры и выявлению признаков, позволяющих отнести те или 
иные субъекты банковской инфраструктуры к элементам банковской системы Российской Фе-
дерации. 

Annotation: due to recent changes in the banking industry, legally established in the Federal 
Law ”On Banks and Banking” concept of ”banking system of the Russian Federation” is needed of rele-
vant developments. This article is devoted to the definition of the structure and to detect signs of a classi-
fication of certain entities of the banking infrastructure to the elements of the Russian banking system. 

 
Ключевые слова: банковская система, уровни банковской системы, Федеральная служба 

по финансовым рынкам, бюро кредитных историй, Агентство по страхованию вкладов. 
Key words: banking system, levels of the banking system, the Federal Service for Financial Mar-

kets, the credit bureau, the Deposit Insurance Agency. 

Под термином «система» (от греч. systema – 
целое, составленное из частей; соединение) 
понимается множество элементов, находящих-
ся в отношениях и связях друг с другом, кото-
рое образует определенную целостность, един-
ство1. При этом качества системы как само-
стоятельного целого никогда не сводятся к ка-
чествам образующих эту систему элементов. 
Поскольку элементы объединяются в систему, 
подчиняясь объективным закономерностям, 
между ними возникают устойчивые связи, 
формирующие внутреннюю форму, то есть 
структуру этой системы.  

Трудность в определении понятия «бан-
ковская система», выявлении ее частей и струк-
туры отчасти объясняется тем, что термин 
«банковская система» имеет не столько право-
вое, сколько экономическое содержание, при-
чем эти два понятия не совпадают2. Выясне-
нию смыслового содержания термина «бан-
ковская система Российской Федерации» на 
сегодняшний день, по нашему мнению, пре-
пятствуют такие факторы, как отсутствие пол-
ноценного легального определения этого тер-
мина в действующем законодательстве; появ-
ление новых юридических лиц, которые либо 
осуществляют отдельные банковские опера-
                                                             

1 Большая советская энциклопедия : в 30 т. 3-е изд. М. : 
Советская энциклопедия, 1969–1978. 

2 Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1 : Банковская сис-
тема Российской Федерации. М. : Статут, 2010.  

ции, либо так или иначе способствуют разви-
тию банковской сферы. Вопрос о включении 
этих новых образований в банковскую систему 
остается спорным. 

Основу правового регулирования банков-
ской системы в Российской Федерации состав-
ляет принятый 2 декабря 1990 года Федераль-
ный закон «О банках и банковской деятельно-
сти» (далее – Закон о банках)3. Статья 2 ука-
занного акта не содержит понятия банковской 
системы Российской Федерации путем опреде-
ления ее сущностных признаков, а ограничи-
вается лишь перечислением элементов систе-
мы. Так, в российскую банковскую систему 
согласно положениям данной статьи входят 
Банк России, кредитные организации, а также 
филиалы и представительства иностранных 
банков. Интересно также отметить, что толко-
вание ст. 19 Федерального закона от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской Федерации», носящей название «Кон-
троль за банковской системой» позволяет вы-
делить среди элементов банковской системы 
Центральный банк Российской Федерации, его 
структурные подразделения, иные банки, а также 
кредитно-финансовые учреждения4. 

                                                             

3 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

4 Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счет-
ной палате Российской Федерации» // Там же. 1995. № 3. Ст. 167. 
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Сложившуюся ситуацию нельзя признать 
удовлетворительной, поскольку любая система 
(в том числе и банковская) не сводится только 
к ее элементам, а всегда представляет собой 
нечто качественно новое. Кроме того, рассмат-
риваемое легальное определение оставляет за 
пределами банковской системы Российской 
Федерации различные юридические лица, ко-
торые либо обслуживают банковскую деятель-
ность, либо сами фактически этой деятельно-
стью занимаются.  

Структура банковской системы Россий-
ской Федерации является двухуровневой. 
Верхний уровень отечественной банковской 
системы представлен Центральным банком – 
Банком России, нижний – кредитными органи-
зациями, а также филиалами и представитель-
ствами иностранных банков. 

Банковская система, как любая другая со-
циальная система, является организацией и ну-
ждается в наличии органов управления, обла-
дающих какими-либо властными полномочия-
ми по отношению к другим элементам систе-
мы. Таким властным центром, организующим 
основные процессы управления в банковской 
системе России, всегда являлся Центральный 
банк РФ5.  

Следует согласиться с мнением А.А. Сем-
кина, который указывает, что органы управле-
ния банковской системой должны обладать 
контрольно-надзорными полномочиями в от-
ношении основной деятельности организаций, 
находящихся на втором уровне банковской 
системы, а также государственным влиянием 
на банковскую систему6. 

В связи с этим, к первому уровню банков-
ской системы справедливо можно отнести  
и Федеральную службу по финансовым рын-
кам, которая в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 года  
№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (Закон о кре-
дитных историях)7, а также Положением о Феде-
ральной службе по финансовым рынкам8 осуще-
ствляет государственный контроль и надзор за 
деятельностью бюро кредитных историй. 
                                                             

5 Ефимова Л.Г. Указ. соч.  
6 Семкин А.А. Организация банковской системы в Россий-

ской Федерации (финансово-правовой аспект) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2012. С. 14. 

7 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кре-
дитных историях» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 44. 

8Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. 
№ 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования  
в сфере финансового рынка Российской Федерации» (вместе с «По-
ложением о Федеральной службе по финансовым рынкам») // СЗ 
РФ. 2011. № 36. Ст. 5148. 

В частности, Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам обладает правом издавать 
обязательные для исполнения бюро кредитных 
историй нормативные правовые акты по во-
просам, отнесенным к ее компетенции, ведет 
государственный реестр бюро кредитных ис-
торий, осуществляет контроль за соблюдением 
бюро кредитных историй требований Закона  
о кредитных историях, за качеством предос-
тавляемых ими услуг и соблюдением прав уча-
стников информационного обмена. 

Кроме того, Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам имеет право направлять  
в бюро кредитных историй обязательные для 
исполнения предписания об устранении выяв-
ленных в их деятельности нарушений. 

Помимо осуществления надзора и кон-
троля за деятельностью бюро кредитных исто-
рий, у Федеральной службы по финансовым 
рынкам имеется еще одна функция, имеющая 
отношение к функционированию банковской 
системы Российской Федерации. Федеральная 
служба по финансовым рынкам является орга-
ном, который осуществляет лицензирование 
кредитных организаций в качестве профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. 
Кроме того, Федеральная служба по финансо-
вым рынкам контролирует деятельность кре-
дитных организаций как профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. В частности, 
она вправе проводить проверки кредитных ор-
ганизаций, выдавать им обязательные для ис-
полнения предписания, запрещать или ограни-
чивать на срок до шести месяцев проведение 
ими операций на рынке ценных бумаг, рас-
сматривать дела об административных право-
нарушениях. 

Рассмотрим элементы второго уровня 
банковской системы. Представляется, что этот 
уровень в Российской Федерации представлен 
кредитными организациями, филиалами и пред-
ставительствами иностранных банков, банков-
скими союзами и ассоциациями, банковскими 
группами и холдингами, а также бюро кредит-
ных историй. 

Кредитные организации, а также филиалы 
и представительства иностранных банков на-
ходятся на втором уровне банковской системы 
России в силу ст. 2 Закона о банках. 

В литературе также вполне обосновано от-
несение банковских групп и холдингов9, а также 
                                                             

9 Защита прав потребителей финансовых услуг / М.Д. Ефре-
мова [и др.] ; отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М. : Норма : Инфра-М, 
2010.  
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банковских союзов и ассоциаций к субъектам 
банковской деятельности10. 

Несомненным элементом банковской сис-
темы является бюро кредитных историй – 
юридическое лицо, зарегистрированное в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, являющееся коммерческой органи-
зацией и оказывающее в соответствии со ст. 3 
Закона о кредитных историях, услуги по фор-
мированию, обработке и хранению кредитных 
историй, а также по предоставлению кредит-
ных отчетов и сопутствующих услуг. 

Бюро кредитных историй является важ-
ным элементом банковской инфраструктуры, 
призванным упростить деятельность кредит-
ных организаций, снизить их риски в процессе 
кредитования заемщиков, а также предоста-
вить добросовестным субъектам кредитных 
историй возможность получения займов (кре-
дитов) на более выгодных условиях. 

Следует не согласиться с мнением А.А. Сем-
кина о том, что коллекторские агентства также 
можно отнести к организациям банковской 
инфраструктуры11. Многочисленная судебная 
практика подтверждает, что закон не требует 
лицензирования и не предъявляет никаких 
специальных требований к деятельности по 
взысканию задолженности по кредитам и в по-
рядке суброгации. Любое лицо, приобретшее 
соответствующее требование по сделке уступ-
ки требования, может взыскивать этот долг  
с должника12. 

Кажется ошибочной и точка зрения о том, 
что, например, ломбарды также могут быть 
включены в банковскую систему в качестве ее 
элемента лишь но основании того, что ломбар-
ды главным образом служат для получения 
быстрых краткосрочных займов, предостав-
ляемых физическим лицам13. 

Нам представляется, что основным крите-
рием отнесения хозяйствующего субъекта  
к элементам банковской системы должно яв-
ляться полномочие соответствующей органи-
зации осуществлять на регулярной основе от-
дельные виды банковских операций, указан-

                                                             

10 Семкин А.А. Указ. соч. С. 16. 
11 Там же. С. 17. 
12 См.: Постановление ФАС Московского округа от 24 июня 

2009 г. № КГ-А40/3837-09 по делу № А40-59188/08-10-412 // СПС 
«КонсультантПлюс» ; Постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 16 апреля 2008 г. № Ф08-1920/2008 по делу № А53-
10530/2007-С3-16 // Там же ; Постановление ФАС Московского 
округа от 14 сентября 2009 г. № КГ-А40/8845-09 по делу № А40-
257/09ИП-47 // Там же. 

13 Семкин А.А. Указ. соч. С. 17. 

ных в ст. 5 Закона «О банках и банковской 
деятельности». 

В литературе наблюдается дискуссия о пра-
вовом статусе таких участников, как государ-
ственная корпорация «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» и государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов». Так, по мне-
нию А.А. Семкина, указанные субъекты зани-
мают промежуточное положение между орга-
низациями банковской инфраструктуры и ор-
ганами управления банковской системой, по-
скольку их можно отнести как к первому, так  
и ко второму уровню банковской системы Рос-
сийской Федерации14. Он указывает, что Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти, являясь государственной корпорацией,  
с одной стороны, оказывает влияние на бан-
ковскую систему путем осуществления финан-
сирования инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие инфраструктуры и реали-
зацию инновационных проектов, в том числе  
в форме предоставления кредитов или участия 
в капитале коммерческих организаций. Однако 
отсутствие у Внешэкономбанка контрольно-
надзорных полномочий над организациями, 
расположенными на втором уровне банковской 
системы, не позволяет отнести его к верхнему 
уровню банковской системы. 

В то же время государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» делегируют-
ся властные полномочия в области управления 
публичными финансами. Вышеназванная кор-
порация осуществляет деятельность по учету, 
использованию, обслуживанию и погашению 
государственных кредитов и займов, предос-
тавленных Российской Федерацией иностран-
ным государствам, в том числе выполняет рас-
четные операции. В этом случае государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» 
наделяется полномочиями государственного 
органа наряду с Центральным банком Россий-
ской Федерации в области осуществления го-
сударственной кредитной политики, в широ-
ком смысле указанные функции означают уча-
стие государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в распоряжении публич-
ными (бюджетными) финансами, так как эти 

                                                             

14 Семкин А.А. Указ. соч. С. 17. 
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кредиты становятся бюджетными средствами 
Российской Федерации15. 

Таким образом, рассматриваемая корпо-
рация, в силу своего особого статуса, занимает 
промежуточное положение между организа-
циями банковской инфраструктуры и органами 
управления банковской системой. 

Что касается государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», то, по 
мнению А.А. Семкина, она выполняет некото-
рые управленческие функции и вместе с Бан-
ком России занимается деятельностью по ста-
билизации банковской системы. Однако дан-
ная корпорация не обладает правом непосред-
ственного надзора за деятельностью кредит-
ных организаций, не вправе проводить само-
стоятельные проверки или применять санкции. 
Следовательно, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (да-
лее – Агентство) не располагает необходимы-
ми властными (в частности, контрольно-
надзорными) полномочиями в отношении кре-
дитных организаций и занимает промежуточ-
ное положение между первым и вторым уров-
нем банковской инфраструктуры16. 

В свою очередь Л.Г. Ефимова указывает, 
что у Агентства присутствуют и элементы 
контрольно-надзорной функции. Во-первых, 
оно обладает правом издавать обязательные 
для исполнения кредитными организациями 
нормативные правовые акты по вопросам, 
прямо отнесенным законодательством к его 
компетенции. Так, Агентство вправе уста-
навливать ставку и порядок расчета страхо-
вых взносов (п. 7, 2 ст. 15 и п. 2 ст. 36 Феде-
рального закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в  банках  Российской   Федерации»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

15 Силичева П.О. Компетенция Банка развития в сфере 
управления публичными финансами // Налоги. 2008. № 2. С. 29. 

16 Семкин А.А. Указ. соч. С. 19 

(далее – Закон о страховании вкладов). Кроме 
того, Агентство способствует реализации бан-
ковского надзора, осуществляемого Банком Рос-
сии. В соответствии с п. 6 ст. 27 Закона о страхо-
вании вкладов, указанием ЦБ РФ от 13 января 
2005 года № 1542-У «Об особенностях прове-
дения проверок банков с участием служащих 
государственной корпорации ”Агентство по 
страхованию вкладов”»17 служащие Агентства 
принимают участие в проверках кредитных 
организаций, проводимых Банком России, мо-
гут входить в состав временной администра-
ции, назначаемой Банком России, для управле-
ния проблемными кредитными организациями 
(п. 2 ст. 19 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организа-
ций»). Таким образом, Агентство выполняет 
некоторые «квазиуправленческие» функции  
и вместе с Банком России занимается деятель-
ностью по стабилизации банковской системы. 
Все это, как справедливо отмечает Л.Г. Ефи-
мова, позволяет условно поместить Агентство 
по страхованию вкладов на первый уровень 
банковской системы18. 

Проведенный анализ показал, что опре-
деление банковской системы Российской Фе-
дерации путем перечисления ее элементов, 
содержащееся в ст. 2 Закона о банках, не со-
ответствует современному состоянию разви-
тия банковской системы и нуждается в соот-
ветствующем изменении. Представляется, что 
банковская система Российской Федерации 
представляет собой внутренне организован-
ную совокупность кредитных организаций, 
органов управления и организаций банков-
ской инфраструктуры, а также иных органи-
заций, выполняющих на регулярной основе 
хотя бы одну из кредитных операций. 

                                                             

17 Указание Банка России от 13 января 2005 г. № 1542-У 
«Об особенностях проведения проверок банков с участием слу-
жащих государственной корпорации ”Агентство по страхованию 
вкладов”» // Вестн. Банка России. 2005. № 7. 

18 Ефимова Л.Г. Указ. соч.  
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МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ 
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

САФОНОВА Елена Юрьевна 

Аннотация: в статье автор анализирует роль организационных договоров в современном 
обществе, приводит ряд отличий имущественных и организационных договоров, рассматривает 
отношение ученых-цивилистов к данному виду договоров в различные исторические эпохи. Дают-
ся примеры иностранного законодательства в вопросах определения понятия и сущности органи-
зационных договоров и предлагается свое видение определения организационных договоров. 

Annotation: the author analyzes the role of organizational instruments in modern society, cites  
a number of differences between property and organizational agreements, considering the ratio of scien-
tists and civil lawyer in this type of contracts in different historical epochs. The author gives examples of 
foreign legislation in matters of definition and essence of the institutional agreements and offers his vi-
sion of the definition of organizational contracts. 

 
Ключевые слова: организационный договор, имущественный договор, соглашение, партнер-

ские связи, понятие, сущность. 
Key words: organizational agreement, property agreement, contract, partnership, a concept that nature. 

Проблема дифференциации гражданско-
правовых договоров на отдельные виды имеет 
практические и теоретические аспекты. Отме-
тим, что уже в 1980 году ученый Н.В. Васева 
отмечала, что ряд классификаций договоров  
общепризнанны и разделяются большинством 
ученых, но что касается классификации  дого-
воров на имущественные и организационные, 
то в гражданско-правовой науке еще не сло-
жилось единства взглядов относительно допус-
тимости и обоснованности отмеченной диффе-
ренциации1. 

Следует отметить, что одним из первых 
советских ученых, выделявших организацион-
ные договоры, был О.А. Красавчиков2. Он счи-
тал, что организационные договоры имеют ме-
сто быть в тех сферах, где необходимо «нала-
дить», «организовать» тот или иной вид дея-
тельности. 

Взгляды О.А. Красавчикова встретили как 
поддержку, так и резкие возражения. Основ-
ным контрдоводом было то, что в ст. 2 Граж-
данского кодекса РСФСР3 и в ст. 2 Граждан-
ского кодекса РФ4 (далее – ГК РФ) организа-
ционные отношения не названы в числе объек-
тов регулирования гражданского права. В ней 

                                                             

1 См.: Васева Н.В. Имущественные и организационные 
гражданско-правовые договоры // Гражданско-правовой договор 
и его функции : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 53. 

2 См.: Красавчиков О.А. Теоретические проблемы граж-
данского права : сб. учен. тр. Вып. 13. Свердловск. 1970. С. 47. 

3 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
4 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

говорится, что гражданское право регулирует 
имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. 

Мы полагаем, что подобная точка зрения 
несостоятельна. Во-первых, само правовое ре-
гулирование общественных отношений озна-
чает, прежде всего, внесение в них соответст-
вующей организованности. Во-вторых, как по-
казывает практика, объективное существова-
ние правовых явлений совершенно не зависит 
от того, урегулированы они законом или нет. 

Самостоятельной роли организационных 
договоров не признавали такие ученые, как 
О.С. Иоффе5, который считал концепцию О.А. Кра-
савчикова ошибочной, полагая, что «организо-
ванность составляет неотъемлемое свойство 
общественных явлений, он, ссылаясь на кон-
кретные способы правовой организации от-
дельных имущественных отношений, отсекает 
от последних и объявляет особым гражданско-
правовым общественным отношением», а так 
же В.Ф. Яковлева, В.Т. Смирнов6, С.С. Алексе-
ев7 и др. 

В настоящее время все больше ученых-
цивилистов разделяют идею отнесения органи-
зационных отношений к предмету гражданско-

                                                             

5 См.: Иоффе Н.В. Развитие цивилистической мысли в СССР. 
Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. С. 214. 

6 См.: Яковлева В.Ф., Смирнов В.Т. Правовые проблемы 
перевозки и материально-технического снабжения. Л. : Изд-во 
ЛГУ, 1978. С. 218. 

7 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в совет-
ском обществе. М. : Юрид. лит., 1971. С. 246. 



Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право 
 

 

 

49 

го права. Например, Е.В. Вавилин8, Б.М. Гон-
гало9, Л.Я. Данилова10, Т.И. Илларионова11, 
Н.И. Клейн12, С.Ю. Морозов13, А.Е. Назаров14, 
Б.И. Пугинский15. 

Кроме того, утверждение о законодатель-
ной неурегулированности организационных до-
говоров не соответствует действительности. Так, 
транспортные уставы и кодексы на протяжении 
многих десятилетий предусматривали и преду-
сматривают заключение организационных дого-
воров. В настоящее время ст. 798 ГК РФ уста-
навливает необходимость заключения договоров 
об организации перевозок грузов. Организаци-
онный характер носят договоры о простом това-
риществе (гл. 55 ГК РФ), о создании финансово-
промышленных групп, холдингов и др. 

В силу того, что, как показывает практи-
ка, организационные договоры имеют широкое 
применение, хотя и не урегулированы специ-
альными нормами гражданского законодатель-
ства, они, тем самым, нуждаются в подробном 
рассмотрении. 

В начале следует провести отличия орга-
низационных договоров от имущественных.  

Так, предметом организационных догово-
ров служит определение наиболее общих усло-
вий взаимосвязанной деятельности контраген-
тов, установление длительных партнерских 
отношений. Данные условия не могут быть 
предусмотрены в заключаемых субъектами 
разовых, отдельных договорах.  

Любой имущественный договор носит 
возмездный характер и имеет целью получение 
имущества или иного блага. 

Отметим, что, в отличие от этого, целью 
организационных договоров служит выработка 
условий для длительного, партнерского со-

                                                             

8 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских 
прав. М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 27. 

9 См.: Гонгало Б.М. Предмет гражданского права // Про-
блемы гражданского права. Институт частного права. М. : Ста-
тут, 2010. С. 20. 

10 См.: Данилова Л.Я. Организационные гражданско-право-
вые договоры // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009.  
№ 1. С. 12. 

11 См.: Илларионова Т.И. Гражданско-правовые организа-
ционные отношения и способы их защиты // Гражданское право, 
экономика и стандартизация. Свердловск : УрГУ, 1978. Вып. 64. 
С. 29. 

12 См.: Клейн Н.И. Организация договорно-хозяйственных 
связей. М. : Юрид. лит., 1976. С. 73. 

13 См.: Морозов С.Ю. К вопросу о систематизации органи-
зационных договоров // Закон и право. 2009. № 7. С. 32. 

14 См.: Назаров А.Е. Договор как процесс в системе  отрас-
лей материального права // Юрид. мир. 2010. № 6. С. 21. 

15 См.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М. : 
Юрайт издат., 2008. С. 213. 

трудничества контрагентов, создание коорди-
нированности и согласованности совершаемых 
в дальнейшем имущественных операций. 

Как уже было отмечено, российское зако-
нодательство не содержит легально закреплен-
ного понятия организационного договора. Что 
же касается юридической литературы, то уче-
ные дают различные определения рассматри-
ваемому виду договоров. 

Так, например, по мнению Л.Г. Ефимовой, 
организационный договор – это договор, це-
лью которого является организация длитель-
ных деловых связей в виде потока разнообраз-
ных деловых отношений, для достижения ко-
торой требуется заключить договоры-прило-
жения; при этом некоторые условия согласо-
вываются в базовом договоре16. 

Профессор Б.И. Пугинский предлагает 
следующее определение организационного 
договора – это соглашение об упорядочении 
взаимосвязанной деятельности двух и более 
лиц, определяющее процедуру возникновения 
и общие условия исполнения конкретных 
имущественных обязательств в последующем, 
и (или) мерах, направленных на повышение 
эффективности этой деятельности17. 

Хочется отметить, что в отличие от отече-
ственного законодательства, не содержащего 
определения организационного договора, нор-
мативные акты многих стран имеют понятие 
рассматриваемого вида договоров, раскрывая 
их сущностные черты. 

Так, по законодательству США, организа-
ционные соглашения предназначены для уста-
новления долгосрочного сотрудничества парт-
неров. Поэтому в таких соглашениях имеют 
значительную заинтересованность обе сторо-
ны. Подчеркнем, что, например, в штате Дела-
вэр разработана концепция организационных 
договоров, в соответствии с которой организа-
ционный договор включает в себя две части:  

1. Стандартное Генеральное соглашение, 
которое предусматривает широкие рамки для 
совместной деятельности между партнерами  
и определяет основные направления их совме-
стного сотрудничества.  

2. Связанные с генеральным дополни-
тельные соглашения, заключаемые для орга-
низации партнерских отношений в каждой 
                                                             

16 См.: Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) дого-
воры. М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 46. 

17 См.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М. : 
Норма, 2010. С. 145. 
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конкретной ситуации. Дополнительные со-
глашения содержат подробную информацию 
о конкретных мероприятиях, включая выде-
ление ресурсов и принятие обязательств 
партнера. Эти соглашения являются гибкими 
и могут предусматривать изменения обяза-
тельств18.  

Отметим, что в законодательстве Австра-
лии также есть упоминания об организацион-
ных договорах. Так, в законе потребителей 
указано, что для организации длительного со-
трудничества между сторонами может быть 
заключен организационный договор, причем 
его условия не могут быть изменены в даль-
нейшем, даже по взаимному согласию контр-
агентов19.  

Английскому законодательству присущ 
традиционный формальный подход к опреде-
лению сущности организационного договора, 
урегулированного нормами общего права, без 
четкого определения понятия данного вида 
договоров и его существенных условий20. Бо-
лее того, организационные договоры могут 
быть заключены и устно. Так, если контраген-
ты договорятся об осуществлении взаимных 
прав и исполнении обязанностей, то организа-
ционный договор считается заключенным  
и подлежит судебной защите21. 

Основным источником законодательства, 
регулирующего контракты в праве Индии, яв-
ляется Индийский Закон 1872 года. Сущность 
организационного договора, по индийскому 
законодательству, заключается в следующем: 
потенциальные контрагенты договариваются  
о том, что в будущем заключат какой-либо 
контракт, заранее оговаривают его существен-
ные условия (срок заключения, цену договора, 
его предмет, ответственность за неисполне-
ние), то есть организационный договор пред-
ставляет собой своего рода договор-обещание. 
Он вступает в силу с момента заключения, яв-
ляется обязательным для сторон, по общему 
правилу такой договор нельзя отменить, изме-
нить условия будущего договора. За неиспол-
нение договора-обещания стороны несут пре-
дусмотренную законом ответственность22.  

                                                             

18 URL: // http://international.udel.edu/projects/agreements/default.htm 
19 See generally Prints for Pleasure Ltd v Oswald-Sealy (Over-

seas) Ltd  3 NSWR 761 at 765-6. 
20 William Lawrence Clark, Archibald Hall Throckmorton. 

Handbook of the law of contracts. West, 1914. Pg. 124. 
21 J Steyn , Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expecta-

tions of Honest Men. 1997. 113 Law Quarterly Review 433. 
22 URL: //http://en.wikipedia.org/wiki/Contract 

По турецкому законодательству организа-
ционный договор23 понимается как глобальный 
договор, который представляет собой стратеги-
ческую инициативу для предприятий, нацелен-
ных на долгосрочные партнерские отношения, 
согласование их деятельности и стратегии на 
будущую совместную деятельность24.  

На наш взгляд, организационный договор 
можно определить как соглашение об органи-
зации длительных правовых связей в виде по-
тока разнообразных деловых отношений, на-
правленных на повышение эффективности со-
ответствующего вида предпринимательской 
деятельности. 

Исходя из предложенного определения, 
можно выявить специфические черты рассмат-
риваемого вида договоров. Поскольку органи-
зационные договоры направлены преимущест-
венно на регламентацию будущих имущест-
венных отношений сторон, они, как правило, 
носят долгосрочный или бессрочный характер.  

Организационные договоры упорядочи-
вают имущественные отношения субъектов, но 
на уровне не единичного обязательства, а оп-
ределенной их совокупности. Это означает, 
что организационный договор предусматрива-
ет общие требования к заключению и испол-
нению всего множества отдельных обяза-
тельств в пределах его действия. Данная функ-
ция организационных договоров определяется 
как формирование и стабилизация долгосроч-
ных отношений участников договора. 

Организационные договоры могут являть-
ся предпосылкой заключения его участниками 
любых видов имущественных договоров. Так, 
участники контрактного объединения в даль-
нейшем способны заключать между собой са-
мые различные договоры, вытекающие из 
взаимосвязанного характера их деятельности. 
Наряду с этим, организационные договоры мо-
гут служить основанием заключения и испол-
нения договоров определенного вида. Напри-
мер, транспортные организационные договоры 
определяют отдельные условия выполнения 
договоров на перевозку конкретных партий 
грузов. Из названных функций организацион-
ного договора проистекает впечатление его 
обслуживающего характера, вспомогательной 
роли по отношению к заключаемым отдель-
ным имущественным договорам. Такой взгляд 
будет неточным. Организационные договоры 

                                                             

23 Doç.Dr. Ufuk AYDIN Medenİ Usul Hukuku. 2005. 
24 URL: //http://dc260.4shared.com/img/04nCOyAd/preview.html 
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значимы сами по себе, имеют собственную 
ценность, состоящую в достигаемом на их ос-
нове повышении организованности взаимосвя-
занной деятельности субъектов, что дает непо-
средственный экономический эффект. Вместе 
с тем, поскольку организационный договор не 
предусматривает достижение конкретного 
имущественного результата, он остается по 
своей природе организационным. 

Крайне важно использование такой функ-
ции организационных договоров, как создание 
условий и предпосылок для последовательного 
совершенствования взаимоотношений сторон. 
Здесь следует выделять два аспекта:  

1) четкое определение условий и порядка 
действий, подлежащих учету при заключении 
и исполнении отдельных имущественных до-
говоров;  

2) включение в договоры обязанностей, 
предусматривающих меры по непосредствен-
ному совершенствованию взаимосвязанной 
деятельности. Так, например, включение в ор-
ганизационные транспортные договоры усло-
вий о расширении фронтов одновременной 
погрузки и выгрузки, оборудовании их допол-
нительными механизмами для ускорения по-
грузочно-разгрузочных работ и др. В подоб-
ных случаях организационный договор начи-
нает включать в себя отдельные элементы 
имущественного договора, однако, общая цель – 

направленность на улучшение организации 
взаимосвязанной деятельности – остается не-
изменной. Между тем, сущность договора оп-
ределяется основной целью, а не сопутствую-
щими условиями. 

Спецификой организационных договоров 
является то, что предусматриваемые ими орга-
низационные, производственные, технологиче-
ские усовершенствования осуществляются за 
счет одной из сторон. Затраты на указанные 
цели не компенсируются другой стороной, не 
распределяются между участниками. Однако 
положительный результат произведенных 
улучшений используется одновременно обои-
ми участниками договора. 

Таким образом, организационные догово-
ры были известны еще римским цивилистам, 
которые выделяли несколько видов таких до-
говоров и определяли их правовую конструк-
цию, хотя понятия «организационный дого-
вор» в тот период еще и не существовало, что 
позволило нам отнести данные договоры к бе-
зыменным. В последующем учение об органи-
зационных договорах стало бурно развиваться, 
большой вклад внесли в его развитие совет-
ские ученые-цивилисты. 

В настоящее время интерес к организаци-
онным договорам возрастает, что обусловлено 
их широким применением в различных сферах 
общественной и государственной деятельности. 
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ТКАНЕЙ 
И ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

САФОНОВА Елена Юрьевна 
КАРПОВА Дарья Юрьевна 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности законной трансплантации 
органов и тканей человека, анализируются проблемы обращения клеток и тканей в соответст-
вии с российским гражданским законодательством. Авторы пытаются определить возмож-
ность установления права собственности на трансплантаты, а также приходят к выводу о не-
обходимости введения в Гражданский кодекс Российской Федерации отдельной статьи, содер-
жащей нормы прямого действия, устанавливающие комплексные требования к клеткам и тка-
ням человека, процессам их обработки и применения. 

Annotation: the article discusses the possibility of a legitimate organ transplantation and human 
tissue. The authors attempt to determine the possibility of establishing ownership of the grafts. The article 
also analyzes the issue of treatment of cells and tissues under Russian civil law. In conclusion, the au-
thors came to the conclusion that the introduction of the Civil Code of the Russian Federation, a separate 
article containing norms of direct action, establishing the complex requirements to the cells and tissues, 
their processing and use. 

 
Ключевые слова: трансплантаты, органы и ткани человека, право собственности, изъятие. 
Key words: transplants, human organs and tissues, ownership, exemption. 

В 1902 году в Аргентине рассматривалось 
дело о праве собственности на голову преступ-
ника, казненного в 1874 году. Истец похитил 
голову, искусно набальзамировал ее и передал 
на сохранение ответчику. Но когда истцу по-
ступило предложение продать голову в музей, 
ответчик отказался возвратить экспонат. Перед 
судом встал вопрос: кто в данном случае имеет 
права на останки человека и какие это права?! 

Юридическую науку часто обвиняют в том, 
что, занимаясь своими чисто юридическими, 
догматическими исследованиями, она отстала 
в оценке медицинских исследований, опоздала 
и оставила без внимания проблемы прав чело-
века в медицине, биологии, генетике1. Разви-
тие трансплантологии свидетельствует о том, 
что разработка специального механизма пра-
вового регулирования отношений по пересадке 
органов и тканей человека, в том числе ис-
пользование репродуктивных тканей в качест-
ве трансплантатов, представляет существен-
ную и давно назревшую необходимость. Услу-
ги по трансплантации, наряду с общими пра-
вилами о предоставлении медицинских услуг, 
закрепленными в гл. 39 ГК РФ, нуждаются  
в специальном законодательном регулирова-
                                                             

1 Квачадзе М.О. Эксперименты в сфере генной инженерии 
и правовые вопросы // Моск. журн. междунар. права. 1999. № 3. 
С. 3. 

нии, поскольку этот вид услуг имеет свои спе-
цифические отличия от общепринятых мето-
дов лечения. 

Статья 147 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан допускает изъятие орга-
нов и (или) тканей человека для трансплантации  
в соответствии с законодательством РФ. Специ-
альным законом, посвященным регулированию 
отношений по трансплантации, является Закон 
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» (в ред. Федерального закона от 20 июля 
2000 года № 91-ФЗ), которым предусмотрены 
возможность изъятия органов и тканей в целях 
трансплантации как от живого донора, так и от 
трупа, не исчерпывающий перечень органов  
и тканей – объектов трансплантации (сердце, лег-
кое, почка, печень, костный мозг и др.), а также 
установлено, что органы и ткани человека не 
могут быть объектом купли-продажи2. 

Перечисленные нормы для надлежащего 
правового регулирования отношений транс-
плантации недостаточны. 

В своем естественном состоянии органы  
и ткани человека, будучи неотъемлемыми эле-
ментами организма, обеспечивают естествен-
ный биологический процесс его жизнедеятель-
                                                             

2 См.: Салагай О.О. Общие положения права Европейско-
го союза, применимые к клеткам и тканям человека // Медицин-
ское право. 2011. № 5. С. 8. 
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ности и органически с ним связаны. В этом 
естественном состоянии они не могут рассмат-
риваться как нечто самостоятельное, обла-
дающее суверенным режимом. Вряд ли можно 
считать, что гражданин имеет право собствен-
ности на свое тело и осуществляет правомочия 
по владению, пользованию и распоряжению 
им как вещью. Телесную оболочку человека 
нельзя признавать отдельным самостоятель-
ным объектом, поскольку сама по себе она не 
существует, а является неотъемлемым компо-
нентом индивида. Однако при отделении от 
организма органы и ткани становятся са-
мостоятельными предметами материального 
мира, обладающими совокупностью свойств, 
способных удовлетворять определенные по-
требности. Иными словами, они приобретают 
статус вещи. Для гражданского права значение 
имеют лишь те вещи, которые обладают по-
лезными свойствами, позволяющими их экс-
плуатировать и вступать по их поводу в право-
отношения, вещи, способные удовлетворять 
какую-либо потребность человека. 

Поскольку важнейшим критерием клас-
сификации вещей в гражданском праве высту-
пает их оборотоспособность, важно опреде-
лить, к какой группе относятся органы и ткани. 
Представляется, что трансплантаты должны 
относиться к вещам, ограниченным в граждан-
ском обороте, так как могут принадлежать 
лишь определенным субъектам и находиться  
в обороте в соответствии со специальными 
правилами, они и не способны быть предмета-
ми коммерческих сделок. 

Признание за трансплантатами статуса 
вещей влечет важные правовые последствия: 
они становятся особого рода объектами права 
собственности гражданина, из организма кото-
рого изъяты.  

Вот что по этому поводу определило ми-
ровое сообщество в Конвенции о защите прав 
человека и человеческого достоинства в связи  
с применением биологии и медицины (в Конвен-
ции о правах человека и биомедицине от 19 нояб-
ря 1996 года его мнение тоже резко отрица-
тельное к свободному возмездному изъятию): 
тело человека и его части не должны как тако-
вые являться источником финансовой выго-
ды (ст. 21), любая часть человеческого тела, 
изъятая в ходе вмешательства, может хранить-
ся и использоваться для целей, отличных от 
тех, для которых она была изъята, только в со-
ответствии с надлежащими процедурами пре-
доставления информации и согласия (ст. 22). 

Эти правила были разработаны в Европе, ко-
торая не считает для себя возможным закре-
пить свободное распоряжение, обращение ор-
ганов и тканей человека, на данном этапе раз-
вития с учетом роста преступности. Что каса-
ется нашего мнения по данному вопросу, то 
мы также не считаем возможным закрепить 
данное положение в нормативном акте по ука-
занным выше причинам. 

Что касается содержания права собствен-
ности на трансплантаты, то в нем также долж-
ны найти отражение особенности, связанные  
с их происхождением и необходимостью со-
блюдения специального режима владения. 
Изъятие органов и тканей, их трансплантация 
осуществляются на основе медицинских пока-
заний в соответствии с правилами проведения 
хирургических операций, при этом забор, за-
готовка и трансплантация производятся госу-
дарственными организациями здравоохране-
ния, которые осуществляют на основе прямого 
указания в законе правомочия владения и ис-
пользования трансплантатов. Основанием воз-
никновения этих полномочий является воле-
изъявление собственника-гражданина (доно-
ра), поскольку в соответствии со ст. 1 Закона  
о трансплантации изъятие органов и тканей 
допускается с согласия живого донора, кото-
рый информирован о целях изъятия у него 
трансплантатов. Представляется целесообраз-
ным закрепить за донором право распоряжения 
трансплантатом путем указания реципиента. 

Достаточно неопределенным остается 
правовой режим трансплантатов, изъятых  
у трупа. Статья 8 Закона о трансплантации ис-
ходит из принципа презумпции согласия граж-
данина на изъятие органов и тканей после 
смерти. Включается ли тело (прах) умершего  
в наследственную массу и возникает ли право 
собственности на этот объект у наследников? 
Исходя из содержания ч. 1 ст. 1112 ГК РФ,  
в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущест-
венные права и обязанности. Что же касается 
вопроса о разрешении на изъятие органов  
и (или) тканей после смерти человека, то дан-
ный вопрос урегулирован законодателем, но не 
в полной мере3. Право на разрешение таких 
действий законом закреплено за родственни-

                                                             

3 Евсеев Е.Ф. Правовой статус человеческого организма  
и его частей // Адвокат. 2010. № 6. С. 38. 
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ками умершего, что, однако, не совсем понятно. 
На каком основании они будут разрешать что-
либо, высказывать свое собственное мнение, то 
есть распоряжаться относительно тела своего 
родственника? Является ли это распоряжение 
одним из правомочий, предоставленных собст-
веннику вещи (в данном случае вещью является 
тело человека), в отношении его собственности, 
или распоряжение осуществляется в рамках 
иного какого-либо права? Ответ пока не ясен. 

Поскольку универсальной правовой фор-
мой распоряжения своими правами на случай 
смерти является составление завещания, счи-
таем необходимым закрепить в наследствен-
ном праве такой вид завещательного распоря-
жения, как распоряжение органами и тканями 
тела. Если отсутствует соответствующее распо-
ряжение умершего, то в соответствии со ст. 5 
Федерального закона РФ «О погребении и по-
хоронном деле» право на разрешение изъятия 
органов и тканей из его тела после смерти 
имеет необоснованно широкий круг лиц.  

Данное право по своей природе не что 
иное, как вещное правомочие распоряжения 
вещами определенного рода. Об основании его 
возникновения закон умалчивает. В этом слу-
чае можно говорить об особом виде вещного 
права, правовая природа которого требует 
дальнейшего исследования4. 

В Верховный Суд РФ был подан иск  
о признании недействительными положений 
приказов Минздрава СССР от 23 сентября 
1977 года и от 7 июля 1987 года об изъятии 
гипофиза у умерших любого возраста и пола  
в патологоанатомических и судебно-медицин-
ских моргах. Требование заявителя было удов-
летворено. В обосновании решения указыва-
лось, что личные неимущественные отношения 
не прекращаются в связи со смертью гражда-
нина, а достоинство личности включает в себя 
уважительное отношение не только к личности 
умершего  человека, но и  к его останкам. При- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

4 Зеленцов А.Б., Бабич Д.В. Особенности ответственности 
за нарушения законодательства о трансплантации на Украине // 
Административное и муниципальное право. 2012. № 3. С. 75. 

веденные примеры позволяют сделать вывод  
о том, что законодательство и судебная прак-
тика рассматривают тело (прах) умершего  
в качестве объекта права на охрану физиче-
ской неприкосновенности, которое переходит 
к правопреемникам. 

В заключение необходимо сказать, что, 
как оказалось, несмотря на многочисленность 
точек зрения, правовой статус биологических 
объектов, производных от организма человека, 
остается неопределенным и законодательно 
неурегулированным, что сказывается на прак-
тике при «работе» с данными объектами. При 
этом хотелось бы еще раз отметить, что мы не 
считаем возможным признать биологические 
объекты человека вещами, а относим их к осо-
бым самостоятельным объектам гражданского 
права РФ5. 

Сделанные выводы необходимо обобщить 
в специальной статье ГК РФ, закрепляющей 
право на физическую неприкосновенность, 
основу которой могут составить следующие 
положения: 

1. Гражданин имеет право на физическую 
неприкосновенность. Физическая неприкосно-
венность означает автономное решение о поль-
зовании и распоряжении своим телом, отде-
ленными от организма органами и тканями. 

2. Органы, ткани человека при его жизни 
с момента отчуждения от организма и тело 
(прах) после смерти являются особым само-
стоятельным объектом гражданского права. 

3. Использование любых отчужденных ор-
ганов, тканей человека может осуществляться 
третьими лицами только с предварительного 
согласия лица, у которого они были отчуждены. 

4. В случае отсутствия прижизненного во-
леизъявления гражданина об отношении к его 
телу после смерти совершение каких-либо 
действий с телом (прахом) умершего возможно 
лишь после получения предварительного со-
гласия лиц, указанных в законе. 

                                                             

5 См.: Чернышева Ю.А. Правовое значение согласия лица 
на трансплантацию органов и тканей // Общество и право. 2011. 
№ 2. С. 163. 
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Проблеме установления мотива соверше-
ния преступления, как детерминирующего фак-
тора в поведении личности несовершеннолетне-
го, посвящено множество исследований в об-
ласти юридической психологии и в юриспру-
денции. Так, по мнению В.Д. Шадрикова, моти-
вация обусловлена рядом факторов (потребно-
стями и целями, уровнем притязаний и идеала-
ми, условиями деятельности и мировоззрением, 
убеждениями и направленностью личности), 
под действием которых и происходит процесс 
формирования намерения, а затем принятия 
решения. Е.П. Ильин рассматривает мотивацию 
как динамический процесс формирования мо-
тива. В.Г. Леонтьев выделяет два типа мотива-
ции: первичную, проявляющуюся в форме по-
требности, влечения, инстинкта, и вторичную – 
в форме мотива. И.А. Джидарьян видит в моти-
вации процесс действия мотива – механизма, 
определяющего возникновение, направление  
и способы осуществления конкретных форм 
деятельности. К.Е. Игошев утверждает, что мо-
тивация – это метод самоуправляемости лично-
сти через систему устойчивых побуждений (че-
рез мотивы). Ю.В. Чуфаровский под мотиваци-
ей понимает систему побуждений человека, на-
правленных на достижение конкретных целей1. 
                                                             

1 Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В. Определение мотивации пре-
ступного поведения несовершеннолетних в уголовном судопро-
изводстве // Психологические исследования: электрон. науч. 
журнал. 2009. № 5(7). URL: http://www.psystudy.ru 

Разделяя позиции авторов относительно пони-
мания (в широком смысле) мотивации деятель-
ности, но ни в коей мере не отождествляя поня-
тия «мотив» и «мотивация», мотивацией про-
тивоправного поведения несовершеннолетнего 
антисоциальной направленности мы склонны 
считать совокупность мотивов, побуждающих 
к преступной деятельности, формирующихся  
и изменяющихся под воздействием как внешних 
(средовых), так и внутренних (личностных) 
факторов. При этом под воздействием средо-
вых факторов мы понимаем влияние, исходя-
щее как от социума в целом, так и от микросо-
циального окружения несовершеннолетнего. 
Исследователи подростковой преступности в ос-
нове насильственных и корыстных преступле-
ний основными, как правило, традиционно счи-
тают мотивы самоутверждения, попытки завое-
вания подростком авторитета, личного статуса  
в группе сверстников посредством механизма 
реактивного образования (утверждение через 
насилие и потребление).  

Г.Г. Шиханцов считает преступное пове-
дение несовершеннолетних в большинстве 
своем полимотивационным, описывая мотив 
вымещения, под действием которого «проис-
ходит вымещение своей агрессии, озлобленно-
сти на посторонних лицах»; мотив замещения, 
реализуемый через снятие напряжения, и мо-
тив ложного самоутверждения, выражающего-
ся в ложном, извращенном утверждении себя 
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путем унижения, подавления личности других, 
насилия над ними, гиперкомпенсации2. 

К мотивации корыстных преступлений, 
совершенных «трудными» подростками с ус-
тойчивым противоправным поведением, неко-
торые авторы относят и «инфантильные, “об-
щегуманные” мотивы: стремление к подража-
нию отрицательным шаблонам референтной 
группы; обеспечение жизнедеятельности; стрем-
ление к материальному обогащению; воровст-
во, к которому принуждают взрослые»3.  

По мнению К.Е. Игошева, в основе мно-
гих корыстных преступлений, совершаемых 
подростками, лежит вполне осознанный мотив 
ложной престижности, реализуемый через по-
требительство, когда подростки, не чувствую-
щие к себе симпатии товарищей или теплого 
отношения в своей семье (феномен «психоло-
гической заброшенности»), стремятся вызвать 
расположение товарищей тем, что на украден-
ные деньги приглашают друзей в кино, задаб-
ривая, покупают для них сладости, тем самым, 
«выпрашивая, завоевывая» их дружбу4. 

Под воздействием группового мнения 
правовые и нравственные взгляды подростков, 
даже в случае, если они изначально, до вхож-
дения субъекта в подростковую группу, были 
просоциальными, могут претерпевать сущест-
венные негативные изменения, в связи с чем 
правосознание подростков значительно легче 
подвергается деформации, делая приемлемыми 
противоправные формы поведения. Несовер-
шеннолетние внешне безоговорочно и одно-
сторонне подчиняются мнению группы, хотя 
некоторые из них, возможно, и считают его 
неправильным.  

Как известно, почти полное исчезновение 
страха наказания, подчиненность общей воле 
группы в сочетании с обостренным желанием 
утвердиться в качестве полноправного ее чле-
на, способствуют в условиях конфликта выбо-
ру подростком противоправного варианта по-
ведения. Возникающее после первого «удачно-
го» преступления чувство безнаказанности на-
ряду с эйфорией от успеха, с одной стороны,  
и от созерцания беззащитности жертвы –  
с другой, стимулирует подростков к соверше-

                                                             

2 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : учеб. для ву-
зов. Изд. 2-е. М., 2006. С. 133. 

3 Горьковая И.А. Медико- и социально-психологические 
корреляты устойчивого противоправного поведения подростков : 
автореф. дис. … д-ра психол. наук. СПб., 1998. С. 18. 

4 Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В. Определение мотивации пре-
ступного поведения несовершеннолетних в уголовном судопро-
изводстве. 

нию новых, часто еще более агрессивных пре-
ступлений.  

Типичными для «трудных» подростков 
являются групповые корыстные преступления, 
совершаемые со следующими мотивациями: 

‒ удовлетворение витальных потребно-
стей для обеспечения жизнедеятельности при 
немедленном использовании полученных 
средств; 

‒ преступная идентичность.  
К типичным преступлениям, совершае-

мым исключительно «трудными» подростка-
ми, можно отнести корыстные преступления  
с такой мотивацией: 

‒ удовлетворение витальных потребно-
стей для обеспечения жизнедеятельности при 
немедленном использовании полученных 
средств; 

‒ первичная корыстная мотивация при 
осуществлении преступных действий корыст-
но-насильственного типа5. 

Анкетирование учащихся школ, студентов 
средних специальных и высших учебных заве-
дений по Северо-Западному федеральному ок-
ругу РФ показало, что основными мотивами 
совершения преступления несовершеннолет-
ними являются: 

1. Материальный мотив: отсутствие денег 
на развлечения. 

2. Социальный мотив: авторитетное зна-
чение несовершеннолетнего криминальной 
направленности в компании сверстников; же-
лание навредить определенному человеку. 

Для расследования и осуществления дея-
тельности по криминалистической профилак-
тике несовершеннолетних, совершивших пре-
ступление, особое внимание необходимо обра-
тить на мотив. Исследование мотива соверше-
ния преступления несовершеннолетним спо-
собствует правильному определению вектора  
в следственных действиях, в деятельности по 
криминалистической профилактике в отноше-
нии несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление, а также позволяет более объектив-
но оценить доказательственную информацию, 
глубже исследовать причины совершения пре-
ступления, точнее определить степень общест-
венной опасности несовершеннолетнего лица. 

Часто следователям не удается раскрыть 
истинные мотивы и цели преступлений, в том 

                                                             

5 Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В. Определение мотивации пре-
ступного поведения несовершеннолетних в уголовном судопро-
изводстве. 
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числе и потому, что они не придают данному 
вопросу должного значения. Неустановление 
истинного мотива совершения преступления 
приводит к тому, что большинство несовер-
шеннолетних осужденных считают приговор  
и наказание несправедливыми, а себя не при-
знают источником наступивших обществен-
но опасных последствий. Нередко лица, со-
вершившие преступления в возрасте, не дос-
тигшем 18 лет, считают, что виновниками 
являются сами потерпевшие, свидетели, 
жизненные трудности и иные обстоятельст-
ва, а признают себя виновными лишь фор-
мально. При таком отношении трудно рас-
считывать на осмысление ими содеянного, 
раскаяние, стремление исправиться.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полагаем, что при изучении материалов 
уголовного дела необходимо определить, 
какая информация в деле подтверждает ви-
новность и мотивацию поведения несовер-
шеннолетнего преступника и нет ли пробе-
лов в доказательственной базе по этому во-
просу. Кроме того, информацию о мотиве 
необходимо сопоставить с другими доказа-
тельствами по делу, чтобы определить наи-
более эффективные меры криминалистиче-
ской профилактики в отношении несовер-
шеннолетнего, совершившего преступле-
ние, с целью устранения причин и условий, 
способствовавших совершению преступле-
ния, и недопущения совершения несовер-
шеннолетним нового преступления. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ НЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛОВОЙ 
ЗРЕЛОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст. 134 и 135 УК РФ 

ПАНТЮХИНА Инга Владимировна 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы толкования понятия «половая зрелость», 
компоненты полового созревания, проблемы определения не достижения половой зрелости по-
терпевшего в ст. 134 и 135 УК РФ в правоприменительной практике.   

Annotation: in the article examines the questions of the interpretation of ”puberty”, the components 
of puberty, the problems of definition immature victim in the Art. 134 and 135 of the Criminal Code in 
law enforcement. 

 
Ключевые слова: возраст потерпевшего, половая зрелость, половое развитие, половое вос-

питание. 
Key words:  age of the victim, puberty, sexual development, sex education. 

Составы преступлений, предусмотренные 
ст. 134 и 135 УК РФ, направлены «на защиту 
ребенка от всех форм сексуального совращения, 
на охрану половой неприкосновенности лиц, не 
достигших определенного возраста и вследст-
вие недостаточного физиологического и соци-
ального развития не обладающих половой сво-
бодой»1. Сегодня эти преступления вызывают 
особый интерес как у ученых, так и у практиче-
ских работников, что обусловлено их динами-
кой последних лет, вызванной стремлением  
к усилению защиты детей и подростков от пре-
ступных сексуальных посягательств.  

Последние изменения, помимо прочих при-
знаков составов указанных преступлений, косну-
лись уточнения признаков потерпевших от них, 
согласно которым, кроме не достижения 16-лет-
него возраста, они должны быть еще и не дос-
тигшими половой зрелости. Оба эти признака 
должны охватываться умыслом виновного, ко-
торому необходимо осознавать, что вступает  
в половое сношение, акт мужеложства, лесбиян-
ства или совершает развратные действия с ли-
цом, не достигшим 16 лет и половой зрелости. 
Причем заведомого знания этих признаков ви-
новным не требуется. И если с возрастным при-
знаком потерпевшего все достаточно понятно, то 
не достижение половой зрелости является оце-
ночным. Оно введено в ст. 134 и 135 УК РФ 
лишь в феврале 2012 года, однако, новеллой не 
является, а есть ни что иное, как возвращение  
                                                             

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Павлова И.В. на нарушение его конституционных прав  
ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 568-О-О // 
СПС КонсультантПлюс. Вып. 17. 2012.   

к тому, от чего законодатель отказался при при-
нятии УК РФ 1996 года. Этот признак, кстати 
сказать, единственный, характеризовал потер-
певшего в ст. 119 УК РСФСР – аналоге ст. 134 
УК РФ. По поводу него специалисты отмечают, 
что «применение закона в судебной практике 
нередко влекло ошибки из-за сложностей в уста-
новлении факта достижения половой зрелости. 
Случались и факты объективного вменения: ви-
новный подчас не мог определить, достигла ли 
потерпевшая половой зрелости»2. Кроме того, 
«данное обстоятельство требовало в каждом 
конкретном случае проведения специальной 
экспертизы на предмет установления половой 
зрелости потерпевшего. На наш взгляд, – пишет 
М.В. Кахний, – это был минус законодательства, 
поскольку имело место, по сути, объективное 
вменение вследствие невозможности обосновать 
субъективную сторону. Кроме того, половая зре-
лость в разных регионах наступала неодинаково. 
<…> Установление в законе фиксированного 
возраста потерпевших является существенным 
достижением правовой регламентации ответст-
венности за данное преступление»3. И действи-
тельно, в ст. УК бывших союзных республик – 
аналогах ст. 119 УК РСФСР – признаки потер-
певшего устанавливались по-разному. В одних 
УК речь шла о не достижении половой зрелости, 
                                                             

2 Уголовное право. Особенная часть : учеб. для вузов / 
отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М. : 
ИНФРА-М-НОРМА, 1998. С. 138 ; Коргутлова Т.А. Половые 
преступления: теоретические и практические аспекты // Совре-
менное право. 2009. № 10. С. 142. 

3 Кахний М.В. Соотношение изнасилования и полового 
сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста // Вопросы ювеналь-
ной юстиции. 2007. № 5. С. 22.   
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в других – не достижении 16 лет, в третьих – 
не достижении брачного возраста. Видимо, это  
и имеет в виду М.В. Кахний, подчеркивая неоди-
наковость наступления половой зрелости в раз-
ных регионах страны, то есть фактическую раз-
ницу в моменте ее определения законодателем, 
что было так же сопряжено с пониженным брач-
ным возрастом в ряде союзных республик.      

Применительно к УК РСФСР 1960 года 
половая зрелость толковалась как «такое фи-
зиологическое состояние организма, которое 
характеризуется способностью полного вы-
полнения половых функций. У мужчин дости-
жение половой зрелости связано со способно-
стью к половому сношению и оплодотворе-
нию. Если же речь идет о лицах женского по-
ла, то <…> необходимо учитывать совокуп-
ность таких признаков, как: а) общее развитие 
организма; б) развитие половых органов и спо-
собность к совокуплению; в) способность к зача-
тию; г) способность к вынашиванию плода;  
д) способность к родоразрешению; е) способ-
ность к вскармливанию»4. Сегодня в справоч-
ной юридической литературе понятие «поло-
вая зрелость» определяется как «физическое 
состояние организма, характеризующееся по-
явлением способности половой функции. У де-
вушек <…> способностью к зачатию, вынаши-
ванию плода, родам, выкармливанию. У мальчи-
ков – способностью к оплодотворению»5.  

Отсутствие признака не достижения поло-
вой зрелости потерпевшим в ст. 134 УК РФ не-
которые специалисты стали относить к числу 
недостатков  УК РФ 1996 года, подчеркивая, что 
«четкое указание в ст. 134 УК РФ на возраст по-
терпевшей означает, что для установления со-
става преступления не требуется определения 
экспертным путем степени полового развития 
(половой зрелости) подростка. Не имеет значе-
ния ни степень развития его половых органов, ни 
способность к совокуплению, зачатию, вынаши-
ванию плода, родоразрешению и вскармлива-
нию»6. Теперь этот недостаток восполнен, но 
однозначную оценку такому решению на сего-
дняшний день дать сложно.   

                                                             

4 Уголовный кодекс Российской Федерации : науч.-практ. 
коммент. / под ред. Л.Л. Кругликова, Э.С. Тенчова. Ярославль : 
Влад, 1994. С. 351–352.  

5 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 443. 

6 Никулин С.И. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. 
СПб. : Питер, 2008. С. 244.   

Итак, отказ от признака половой зрелости 
потерпевшего оценивался специалистами по-
разному. Продиктован он был оценочным харак-
тером и необходимостью проведения для его 
установления медицинских экспертиз. Но, спус-
тя более 15 лет, законодатель фиксированный 
возраст потерпевшего счел недостаточным ком-
понентом его характеристики и вернул рассмат-
риваемый признак в ненасильственное половое 
сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК 
РФ), и, более того, включил его в состав о раз-
вратных действиях (ст. 135 УК РФ), в рамках 
которого его ранее не было. И, как нам думается, 
для его установления опять необходимо прове-
дение медицинских экспертиз, что, безусловно, 
осложнит практику применения указанных со-
ставов преступлений.   

Однако попытаемся разобраться в том, что 
представляет данный признак в теоретическом 
плане. Сделать это возможно, отталкиваясь от 
противоположного рассматриваемому явлению, 
то есть толкования половой зрелости личности. 
Под ней понимается результат полового разви-
тия человека, который включает в себя «две 
стороны: половое созревание и половое воспи-
тание. Эти стороны тесно связаны друг с другом, 
но, вместе с тем, обладают определенной само-
стоятельностью, что делает возможным причи-
нение вреда половому воспитанию без одновре-
менного причинения непосредственного вреда 
половому созреванию и наоборот».  

Половое созревание – это процесс, в ре-
зультате которого человек достигает наиболь-
шей степени выражения своей принадлежно-
сти к мужскому или женскому полу, и не толь-
ко в биологическом, но и в социальном плане. 
Половое развитие ребенка на определенном 
этапе резко ускоряется, и в течение сравни-
тельно короткого периода наступает полно-
ценная половая зрелость. Этот период (пубер-
татный) и получил название полового созрева-
ния и согласно возрастной периодизации это  
и есть подростковый возраст. В физиологии 
данный процесс разделяют на различное коли-
чество этапов, но наиболее точным физиоло-
гически и удобным практически признано вы-
деление двух: с 8–9 до 12–13 и с 12–13 до 17–18. 
Яркой особенностью первого этапа является 
неустойчивость нервной системы подростка, 
психики, когда любой внешний раздражитель 
может вызвать неадекватную реакцию7. Имен-
                                                             

7 Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и фи-
зиологии подростка. М. : Просвещение, 1986. С. 17–19.  
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но в этом возрасте наиболее негативно может 
воздействовать на психику подростка вступ-
ление в сексуальные отношения, пробуждение 
интереса или приобщения к таковым. «Шест-
надцатилетие – это период, когда половая 
зрелость наступает у абсолютного большинст-
ва подростков, и половые отношения не пред-
ставляют столь существенного вреда формиро-
ванию здорового полноценного человека»8.  
В частности, у девушек «в возрасте 15–17 лет 
постепенно стабилизируется секреция половых 
гормонов, завершаются рост и формирование 
половых органов – яичников, матки, твердо ус-
танавливается менструальный цикл»9. Изло-
женное позволяет утверждать, что, хоть и боль-
шинство, но не все лица к 16 годам дости-
гают половой зрелости в физиологическом 
смысле.  

Половое воспитание как вторая сторона по-
лового созревания – это «система медицинских  
и педагогических мер, направленных на воспи-
тание у детей, подростков и молодежи разумно-
го, здорового отношения к вопросам пола и по-
ловой жизни. Задача полового воспитания – спо-
собствовать гармоничному развитию подрас-
тающего поколения, полноценному формирова-
нию полового поведения и детородной функции, 
содействовать укреплению физиологических  
и нравственных основ брака и семьи»10. Поэто-
му ст. 134 и 135 УК РФ призваны обеспечить 
защиту данного процесса, поскольку его нару-
шение может наложить свой отпечаток на всю 
последующую жизнь личности.   

Толкуя признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 134 УК РФ, ученые час-
то подчеркивают, что при вступлении лица, не 
достигшего 16 лет, в указанные в норме отно-
шения «уровень психического развития и со-
циальной адаптации должен быть достаточным 
для принятия подобного решения»11, что также 
подтверждает понимание половой зрелости  
в интеллектуальном и социальном смыслах. 
Для определения и уровня такого развития,  
и адаптации также необходимо проведение спе-
циальной экспертизы, в ходе которой «необхо-
димо устанавливать, могла ли потерпевшая (по-

                                                             

8 Уголовное право. Особенная часть. С. 138 ; Коргутлова Т.А. 
Указ. соч. С. 142. 

9 Раннее начало половой жизни. Добрачные связи. URL: //http:// 
azbyka.ru /deti/rannee-nachalo-polovoy-zhizni.-dobrachnye-svyazi.html 

10 Половое воспитание // Сексол. энцикл. URL: //http://dic. 
academic.ru/dic.nsf/seksolog/647 

11 Котельникова Е.А., Шумихин В.Г. Разграничение насильст-
венных и ненасильственных преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности // Правоведение. 2008. № 5. С. 193.  

терпевший) в силу своего возраста и развития 
понимать характер и значение совершаемых  
с нею (с ним) действий. Если в силу малолет-
него возраста, умственной отсталости и т.п. 
потерпевшая или потерпевший были лишены 
такой способности, содеянное следует расце-
нивать как изнасилование или насильственные 
действия сексуального характера с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей 
(потерпевшего) и квалифицировать соответст-
венно по ст. 131 или 132 УК РФ»12. Данное по-
ложение обычно указывается применительно  
к понятию добровольности вступления не-
совершеннолетнего потерпевшего в сексу-
альные отношения, хотя в полной мере это 
относится и к понятию его половой зрело-
сти. Иными словами, половая зрелость вы-
ражается не только в физиологическом пла-
не, но и в интеллектуальном, то есть в осоз-
нании в полной мере социального значения 
сексуальных отношений, их возможных по-
следствий и т.д. 

Итак, половая зрелость складывается из 
следующих компонентов:  

– достижение физиологического полового 
созревания (физическая половая зрелость), когда 
закончен процесс формирования половой систе-
мы человека, его репродуктивной функции;    

– достижение уровня сознания, при кото-
ром лицо в полной мере понимает смысл поло-
вых и иных сексуальных отношений (интел-
лектуальная половая зрелость). 

Законодательное решение введения по-
ловой зрелости в качестве признака потер-
певшего в обе указанные статьи УК РФ про-
диктовано желанием защиты всех сторон по-
лового развития и воспитания лиц до дости-
жения ими 16 лет, предотвращения их иска-
жения, отклонения от традиционно принятых 
в обществе. При этом неоспорим тот факт, 
что составы преступлений, предусмотренные 
ст. 134 и 135 УК РФ тесно взаимосвязаны.  
В частности, вступление лица, не достигшего 
16 лет, в половое сношение, мужеложство 
или лесбиянство, безусловно, оказывает на 
него развращающее воздействие. И наобо-
рот, развращенный подросток скорее и легче 
вступает в половые отношения до достиже-
ния 16 лет.     

Принесет ли рассмотренное нововведение 
положительные результаты, покажет время. 
                                                             

12 Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций : 
в 3 т. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Волтер Клувер, 2007. Т. 2 : 
Особенная часть (главы I–Х). С. 182–183.  
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Нам думается, скорее нет, чем да, поскольку 
этот признак оценочный. Кроме того, возраст 
потерпевшего – тот объективный признак, 
который удостоверяется документами и может 
быть достоверно известен виновному или хотя 
бы предполагаться им, и значит, возможно 
добросовестное заблуждение о нем, что влечет 
соответствующие последствия, вплоть до 
освобождения от ответственности. Вопрос об 
исключении объективного вменения не 
достижения потерпевшим половой зрелости 
решить гораздо сложнее, особенно в возрасте, 
близком к 16 годам. Умысел виновного должен 
охватывать, что лицо, с которым он вступает  
в сексуальные отношения или в отношении 
которого совершает развратное действие, не 
достигло половой зрелости (как физической, 
так и интеллектуальной), значит, он должен 
хотя бы предполагать, что не все половые  
и репродуктивные функции такого лица  
в полном объеме сформированы (кстати, 
тогда, как и само такое лицо (потерпевшее) 
может об этом точно не знать). Но для такой 
оценки необходимы специальные познания. 
Кроме того, физиологическое развитие ин-
дивидуально. Медицине известны случаи, 
когда достижение половой зрелости прихо-
дится на более старший, чем 16 лет, возраст, 
что обусловлено особенностями физиологии 
конкретного человека или какого-либо пато-
логического заболевания, отставанием в раз-
витии, и противоположные, когда половая 
зрелость наступает задолго до 16 лет. Поэ-
тому вести речь о добросовестном заблуж-
дении относительно этого объективного приз-
нака деяния вообще не представляется логич-
ным. Кроме того, виновный может быть  
и вовсе уверенным, что совершает сексуаль-
ные действия с совершеннолетним, и значит, 
достигшим половой зрелости, тогда как в дей-
ствительности это может быть не так.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, по сути, дополнив характеристику 
потерпевшего указанием на его половую не-
зрелость, законодатель восполнил недоста-
ток его характеристики, который отмечался 
некоторыми учеными, с одной стороны. Но с 
другой – расширил рамки возможности объ-
ективного вменения уголовно-правовых 
норм ст. 134 и 135 УК РФ, которое недопус-
тимо, но, по мнению некоторых авторов, 
«как исключение из правил имеет право на 
существование, и законодатель должен стре-
миться к тому, чтобы ограничить возмож-
ность его применения»13. В рассмотренном 
случае наблюдается обратная картина – за-
конодатель расширяет возможности его при-
менения. 

Также не лишним будет подчеркнуть, 
что, исходя из использованного в ст. 134  
и 135 УК РФ союза «и», соединяющего при-
знаки потерпевшего, получается, что они 
должны применяться в их совокупности. Из 
дословного толкования таких норм видно, 
что отсутствие любого из них должно влечь 
отсутствие состава преступления. Так, при 
достижении половой зрелости до достижения 
16 лет признаки потерпевшего уже не укла-
дываются в законодательную конструкцию 
признаков потерпевшего. И, наоборот, при 
достижении возраста 16 лет, но не достиже-
нии половой зрелости, складывается та же 
ситуация. Например, вследствие акселера-
ции, в 15 и даже в 14 лет, девушка может  
в полном объеме достигнуть половой зрело-
сти, быть способна ко всем вышеназванным 
функциям, подтверждающим достижение 
половой зрелости, и в интеллектуальном плане 
в полной мере осознавать смысл любых сексу-
альных действий. Поэтому, думается, что про-
блема толкования возрастно-физиологического 
признака потерпевшего в ст. 134 и 135 УК РФ 
вызовет новые дискуссии в научной среде. 

                                                             

13 Марцев А.И. Избранные труды. Омск, 2005. С. 205. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ АВТОМОБИЛЯ 
ОТ ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 

БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ (УГОНА) 

ПЛОДОВСКИЙ Юрий Викторович 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сходства объективных признаков кражи 
автомобиля и его угона, приводятся примеры судебной практики по разграничению этих соста-
вов преступлений по субъективным их признакам, анализируются предложения специалистов по 
совершенствованию законодательной конструкции ст. 166 УК РФ, выражается авторская пози-
ция о нецелесообразности ее сохранения в УК РФ.   

Annotation: in the article examines the similarities objective signs of car theft, examples of case-law 
on the division of these offenses on their subjective characteristics, analyzes the supply of specialists to 
improve the legal structure of Art. 166 of the Criminal Code and expresses the author's position to the 
inadvisability of its preservation in the Criminal Code. 

 
Ключевые слова: кража автомобиля, угон автомобиля, неправомерное завладение автомо-

билем, критерии разграничения составов преступлений.   
Key words: car theft, misappropriation of the car, the criteria for distinguishing elements of a crime. 

Обращение к различным источникам 
позволяет утверждать, что многими авторами, 
особенно в публикациях в СМИ, не делается 
различий между двумя такими составами прес-
тупления, как кража автомобиля и неправо-
мерное им завладение без цели хищения (далее – 
угон), что обусловливает неверное представ-
ление о подаваемой ими информации. Однако 
проблемы, связанные с разграничением этих 
деяний, нередко возникают и в практике.  

Трудности их разграничения обусловлены 
рядом причин, и главным образом тем, что 
объективные их признаки в основном сов-
падают. Их объект и предмет идентичны, 
механизмы завладения автомобилем в обоих 
преступлениях могут быть одними и теми же. 
При краже автомобиль фактически угоняется  
с места его оставления владельцем. Действия, 
предусмотренные ст. 166 УК РФ, по сути 
являются частью действий, регламентирован-
ных ст. 158 УК РФ, и полностью охватываются 
последним преступлением.  

Весьма сближены сегодня эти пося-
гательства и по ряду субъективных признаков. 
Оба они являются корыстными. Но в отличие 
от кражи, угон автомобиля – это временное 
корыстное пользование чужой машиной (в це-
лях перевозки какого-либо имущества, исполь-
зования его как средства совершения другого 
деяния, как временного «развлечения» или 
показа своих навыков вождения и в других 
целях). Однако в любом случае собственнику 
причиняется ущерб, выражающийся в амор-

тизации машины, в лишении собственника 
возможности осуществлять свои полномочия 
по ее использованию по своему усмотрению 
(иногда на длительное время), что и подчер-
кивается судами1. Часто при угоне ущерб 
заключается в неполучении ожидаемого дохо-
да собственником от эксплуатации машины 
(упущенная выгода).  

При обнаружении отсутствия автомо-
биля на месте его оставления законным 
владельцем невозможно определить, какое 
совершено преступление. Сделать это точно 
можно лишь после обнаружения автомобиля 
(брошенным, остатков от него, его состав-
ных частей (механизмов) или его нахож-
дения в фактическом владении, пользовании 
лица, не являющегося его собственником, 
или после возвращения на место, с которого 
он угнан, и пр.)2.  

Только по некоторым отдельным компо-
нентам признаков этих преступлений можно 
провести их разграничения. Некоторые отли-
чия усматриваются в моменте их окончания. 
Угон окончен с момента увода автомобиля 
любым способом (в том числе и без посредст-
ва двигателя) по избранному виновным мар-
шруту с места оставления его законным вла-

                                                             

1 См., например: Обзор надзорной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1998 г. // 
Бюл. Верховного Суда РФ. 1999. № 12. 

2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 5 ; 2000. 
№ 2 и др.  
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дельцем3, а кража – с момента возникновения  
у виновного возможности распорядиться укра-
денным автомобилем по своему собственному 
усмотрению4.  

Угонщик, как правило, не проявляет забо-
ты об автомобиле, в том числе о его сохранно-
сти, ибо считает, что пользуется им временно, 
что нередко приводит к порче, разукомплекто-
ванию и даже его гибели, тогда как вор заин-
тересован в его сохранности, поскольку рас-
сматривает автомобиль как «товар», который 
надо сбыть, значит, он должен быть надлежа-
щего качества (исправен, без повреждений).   

Угон автомобиля (ст. 166 УК РФ) возмо-
жен вместе с лицом, им управляющим, чего не 
может быть при краже автомобиля. Так, в одном 
из решений Верховного Суда в подтверждение 
правильности вменения ч. 4 ст. 166 УК РФ 
указывалось: «то обстоятельство, что при не-
правомерном завладении автомашиной, управ-
ляемой потерпевшей, последняя оставалась за 
рулем, никак не влияет на правильность выво-
да суда, так как потерпевшая была лишена 
свободы передвижения вопреки ее воле, 
управлять автомашиной в данной ситуации ее 
заставил под угрозой ножа В. для облегчения 
совершения другого преступления»5. 

И это все те немногие отличия объектив-
ных признаков рассматриваемых преступле-
ний. Естественно, они не позволяют в полной 
мере провести их разграничение. Разграничить 
можно только по субъективным признакам, да 
и то не по всем, а только по направленности 
умысла и цели, однако, в ряде случаев их не-
возможно точно установить и доказать, в силу 
чего и встречаются судебные ошибки6. Но 
наиболее они распространены в следственной 
практике. Специалисты констатируют, что 
около 30 % уголовных дел ошибочно возбуж-
дается по признакам ст. 166 УК РФ7. Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от      
                                                             

3 См.: Завладение транспортным средством считается окончен-
ным преступлением с момента, когда транспортное средство уведено  
с места  его нахождения : Определение  СК Верховного  Суда РФ от 
19 декабря 1995 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 5 ; Нагаев Е. 
Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов 
преступлений // Рос. юстиция. 2000. № 8. С. 44 ; Панова Ю. Угон 
автомобиля или иного транспортного средства без цели хищения // 
Рос. юстиция. 1997. № 7. С. 27–28.  

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.   
5 Определение № 31-Д01пр-6 по делу Ведерникова: Обзор су-

дебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2001 г. по уголов-
ным делам (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 
26 сентября 2001 г.) // Бюл. Верховного Суда РФ. 2001. № 12.  

6 См., напр.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 2. 
7 См.: Сухов С.Н. Расследование преступлений, связанных 

с криминальным автобизнесом : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2007. С. 14.  

9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хище-
ния»8 спорных вопросов отграничения угона 
от кражи автомобиля, возникающих на прак-
тике, не растолковывает.  

Угон в рамках ст. 166 УК РФ характе-
ризуется прямым умыслом: виновный сознает, 
что незаконно завладевает автомобилем, игно-
рируя волю собственника, и желает этого, одна-
ко, не имеет цели обратить его в свою собст-
венность или в пользу третьих лиц. В 1995 году 
Пленум Верховного Суда разъяснял, что угон 
отличается от хищения умыслом, направ-
ленным не на обращение чужого имущества  
в пользу виновного или других лиц, а на 
противоправное временное пользование этим 
имуществом в корыстных или иных целях без 
согласия собственника или иного владельца9. 
Так, Р. и Ф., чтобы скрыться с места убийства, 
неправомерно завладели автомашиной «КамАЗ», 
принадлежавшей Туймазинскому РТП АООТ 
«Башсельхозтехника», которую впоследствии 
оставили недалеко от города, где она и была 
обнаружена и возвращена собственнику10. По 
другому делу Г. и Ф. угнали автомобиль  
с целью заставить его владельца, скрывавше-
гося от них, встретиться с ними11. Еще по 
одному делу Ш., воспользовавшись тем, что 
П., с которым он вместе распивал спиртные 
напитки, уснул, решил воспользоваться его 
автомобилем и съездить к родственникам, а по 
приезду, вернуть машину законному владель-
цу. Взяв ключи и документы, находившиеся  
в сумке П., он реализовал свои намерения, 
после чего вернул машину и документы потер-
певшему, что было подтверждено последним12. 
Таким образом, целью угона автомобиля (ст. 166 
УК РФ) может быть демонстрация навыков 
вождения автомобиля перед приятелями, 

                                                             

8 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2.  
9 Там же. 1995. № 7.   

10 См.: По делам о неправомерном завладении автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения 
размер причиненного ущерба определяется исходя из 
понесенных владельцем фактических убытков : Постановление 
Президиума Верховного Суда РФ от 23 августа 2000 г. // Бюл. 
Верховного Суда РФ. 2001. № 1.  

11 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 12.  
12 См.: Судебные решения в части осуждения виновных за 

тайное хищение чужого имущества и похищение документов 
отменены и дело прекращено за отсутствием состава преступления : 
Постановление президиума Тюменского областного суда от 2 июля 
1999 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2000. № 2.   
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намерение использовать угнанную машину для 
поездки по своим делам и т.п. Если же 
автомобиль угоняется с целью его продажи, 
передачи другому лицу, разукомплектования  
и последующего использования запчастей 
содеянное должно квалифицироваться как 
хищение. Верховный Суд еще в 80–90-е годы 
ХХ века неоднократно указывал на недопус-
тимость квалификации хищения транспорт-
ного средства как угона, если обстоятельства 
дела свидетельствовали о наличии цели 
обращения угнанной машины в свою собствен-
ность: продолжительность ее использования, 
перекраска, снабжение другими номерами  
и пр. Так, попытка хищения Х. автомашины 
«ЗИЛ» с территории завода была подтверж-
дена перекраской кузова машины в цвет «ха-
ки», ее оборудование под старую с «напылен-
ными» номерами, выпуска 1967 года, подготов-
ленную к списанию с баланса завода13. 

Многие специалисты пытаются сегодня 
выявить причины судебных ошибок в квали-
фикации рассматриваемых преступлений и на 
этой основе предложить меры по их исключе-
нию. Главным образом они сводятся к выявле-
нию и обоснованию недостатков регламента-
ции ст. 166 УК РФ и предложениям по их уст-
ранению. Одни специалисты отмечают, что  
в следственной практике квалификация ст. 166 
УК РФ «основывается на субъективном умыс-
ле преступника, а точнее, только на его собст-
венных показаниях относительно цели завла-
дения автотранспортом… Это приводит к не-
верной оценке имевших место деяний, когда 
кража оценивается как угон»14. Другие указы-
вают, что задержание угонщика по «горячим 
следам» редко заканчивается вменением ему 
кражи из-за трудностей доказывания корыст-
ной цели при завладении машиной, поэтому 
около 90 % дел, направленных в суды, состав-
ляют угоны. Для ОВД статья об угоне является 
«резервной», позволяющей не проводить след-
ствие, а для похитителя – лазейкой в законе, 
дающей возможность избежать лишения сво-
боды и ограничиться штрафом15.  

                                                             

13 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1989. № 4 ; 1993. 
№ 2. 

14 Кудряшов А.В. Хищения автотранспорта: вопросы ква-
лификации, уголовно-правовые и криминологические меры 
противодействия : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2005. С. 15, 20.  

15 Школьный В.А. Криминологическое исследование и пре-
дупреждение органами внутренних дел краж автотранспорта : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3.  

Некоторые специалисты главной пробле-
мой указывают неудачное использование зако-
нодателем терминологии в конструкции ст. 166 
УК РФ. Так, Е. Нагаев подчеркивает, что 
введение в нее термина незаконное «завла-
дение» не вполне удачно, поскольку такая 
формулировка должна охватывать все случаи 
захвата и временного использования транс-
порта, тогда как в буквальном, общепринятом 
смысле «завладение» предполагает соверше-
ние действий, результатом которых является 
изъятие его у собственника, его использование 
и получение реальной возможности распоря-
жаться им по своему усмотрению. Поэтому 
налицо противоречие: действия по завладению 
автомобилем совершаются без цели хищения  
и «конструкция нормы УК РФ о неправомер-
ном завладении транспортным средством в ко-
нечном счете не устраняет сложившиеся на 
практике трудности в квалификации кражи  
и угона автотранспорта, не дает отличитель-
ных признаков деяний, связанных с хищением 
имущества или его временным использо-
ванием»16. 

Анализ различных мнений специалистов 
по вопросу разграничения кражи автомобиля  
и его угона позволяет утверждать, что в док-
трине уголовного права сложились две основ-
ные концепции. Согласно первой – сближение 
конструкций ст. 166 УК РФ с хищениями по 
основным признакам делает их разграничение 
лишь условным, единственный критерий раз-
личия – цель совершения деяния, который не 
всегда удается установить и доказать. В связи с 
этим предлагается отказаться от уголовной 
ответственности за неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения 
(ст. 166 УК РФ), и все случаи неправомерного 
посягательства по завладению им на основе 
того, что оно является объектом собственности 
в зависимости от обстоятельств оценивать хи-
щением17. Согласно второй – предлагается со-
вершенствование конструкции ст. 166 УК РФ, 
ее уточнение, а также толкование ее отдельных 
признаков в постановлении Верховного Суда РФ. 
Придерживающиеся ее авторы проводят раз-
граничение рассматриваемых преступлений по 
различным признакам, но чаще – по моменту 
                                                             

16 Нагаев Е. Указ. соч. С. 44–45.  
17 См.: Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законо-

дательстве России: теоретический анализ // Государство и право. 
1997. № 9. С. 68 ; Бахарев А.В. Криминологическая характеристи-
ка и предупреждение краж и угонов автотранспорта органами 
внутренних дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.  
С. 12.  
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их окончания, умыслу виновного (осознанию 
им временного пользования чужим имущест-
вом) и цели совершения деяния18. Так, А.В. Куд-
ряшов считает наиболее верным определение 
срока фактического владения транспортным 
средством виновным до 10 суток как угон,  
а более 10 – как хищения19. Е. Нагаев предла-
гает целый перечень объективных данных, ко-
торые должны учитываться при их квалифика-
ции для разграничения содеянного (продолжи-
тельность пользования транспортным средст-
вом; передача его виновным в пользование 
иным лицам; неоднократность его использова-
ния; изменение его внешнего вида и др.)20. Оба 
автора предлагают эти критерии разграниче-
ния кражи автомобиля и его угона закрепить  
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
А.В. Комаров предлагает в диспозиции ст. 166 
УК РФ словосочетание «неправомерное завла-
дение» заменить термином «угон» и изменить 
некоторые квалифицирующие признаки ст. 166 
УК РФ21, Н.Н. Невский – повысить возраст 
субъекта ст. 166 УК РФ до 16 лет и пере-
смотреть ряд квалифицирующих признаков22, 
С.Н. Скибин – отказаться от «условного» деле-
ния рассматриваемых деяний на совершаемые 
с целью и без цели хищения и сделать ст. 166 
УК РФ специальной нормой с дифференциа-
цией ответственности23.  

Р.В. Колесников утверждает, что декри-
минализация «некорыстных» угонов повлечет 
освобождение от ответственности лиц, совер-
шивших покушение на кражу, поскольку на 
практике в случае задержания «угонщики» за-
частую мотивируют свои действия стремлени-
ем «покататься», доехать до определенного 
места, а не обратить транспорт в свою пользу. 
По его мнению, в ст. 166 УК РФ речь идет не 

                                                             

18 См.: Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Слюсаренко М.И. Уго-
ловно-правовой анализ хищения предметов, имеющих особую 
ценность, неправомерного завладения автомобилем и уничтоже-
ния или повреждения имущества по неосторожности // Адвокат. 
2002. № 8. С. 8–11 ; Панова Ю. Указ. соч. С. 28 ; Нагаев Е. Указ. 
соч. С. 45 и др.  

19 См.: Кудряшов А.В. Указ. соч. С. 15. 
20 См.: Нагаев Е. Указ. соч. С. 45. 
21 Комаров А.В. Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (угон): 
уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8.   

22 См.: Невский Н.Н. Виктимологические аспекты борьбы 
с преступными посягательствами на автотранспортные средства 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 10.  

23 См.: Скибин С.Н. Особенности расследования угонов  
и краж автомобилей или иных транспортных средств : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 14.  

об отсутствии в деянии цели хищения, а об 
отсутствии одного из признаков хищения – 
обращения имущества в пользу виновного или 
других лиц и поэтому в ней достаточно уточ-
нить терминологию. На этом основании он 
предлагает ч. 1 ст. 166 УК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «Неправомерное использо-
вание транспортного средства при отсутствии 
признаков хищения»24.  

Признать любой из приведенных аргу-
ментов убедительным вряд ли допустимо, по-
скольку, завладев машиной, угонщик фактиче-
ски получает возможность распоряжения ею, 
она выходит из владения собственника, чем 
ему уже причиняется вред. По нашему мне-
нию, ни одно из разработанных предложений 
не решит проблем правоприменительной дея-
тельности, поскольку не содержит четких раз-
граничительных критериев угона и хищения 
транспортного средства. Предлагаемые уточ-
нения и замена терминологии в основу квали-
фикации опять же кладут субъективную сто-
рону, которая не всегда очевидна и доказуема. 
Исследовав позиции ученых и судебную прак-
тику по вопросу совпадения и разграничения 
признаков угона транспортного средства и его 
хищения, мы пришли к выводу о большей це-
лесообразности отказа от ст. 166 УК РФ, чем 
ее совершенствования. Наш главный аргумент 
мы видим в том, что угон транспортного сред-
ства фактически сводится, хотя и к его времен-
ному, но корыстному пользованию. При угоне 
виновный, как и при хищении, получает воз-
можность распорядиться транспортным сред-
ством по своему усмотрению, как своим собст-
венным – может вернуть владельцу, бросить, 
уничтожить. В конечном итоге эту возмож-
ность он и реализует при отпадении нуждае-
мости в транспортном средстве, после удовле-
творения своей потребности в нем. Остальные 
цели, которые сегодня кладутся в основу от-
граничения угона от хищения (совершить 
преступление, покататься, съездить куда-
либо) нужно рассматривать вторичными по 
отношению к корыстной. Кроме того, при уго-
не, как и при хищении, собственнику транс-
портного средства всегда причиняется ущерб, 
выражающийся в лишении его возможности 
осуществлять свои полномочия по использо-

                                                             

24 См.: Колесников Р.В. Уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты борьбы с угонами и хищениями транспортных 
средств : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8, 16–17.  
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ванию транспорта по своему усмотрению 
(иногда на длительное время), в ее амортиза-
ции, что отмечается судами. Часто он заключа-
ется в упущенной выгоде (в неполучении до-
хода собственником от эксплуатации транс-
порта, тогда как угонщик может получить та-
ковой). К тому же угон нередко приводит  
к порче автомобиля, его разукомплектованию 
(хотя и другим лицом, не угонщиком) и даже 
гибели. Поэтому цель, по признакам которой 
сегодня проводится разграничение угона и хи-
щений, не является безупречным критерием 
для этого. 

Итак, невозможность выработки четких 
критериев разграничения смежных составов 

преступлений, настолько близких по своим 
конструкциям, которые влекут множество 
судебных ошибок, необходимо разрешить 
волевым решением законодателя – отказа от 
одного из таких составов преступлений, ко-
торым должен стать предусмотренный ст. 166 
УК РФ. Такое решение позволит правопри-
менительным органам все случаи незаконно-
го завладения транспортным средством ква-
лифицировать хищением, что, как нам дума-
ется, положительно отразится на защите 
транспортных средств от посягательств на 
них, поскольку исключит расчет и автоворов, 
и угонщиков на ответственность, не связан-
ную с изоляцией их от общества. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

ДЕМИЧЕВ Дмитрий Михайлович 

Аннотация: в статье раскрываются социальные, экономические, медицинские и правовые 
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь, Российской Федерации, 
раскрывается роль государственных органов в реализации совместных программ по преодолению 
указанных последствий в рамках Союзного государства, обосновываются предложения по совер-
шенствованию функционирования механизма реабилитации загрязненных территорий. 

Annotation: in article social, economic, medical and legal consequences of accident on the Cherno-
byl NPP in Republic of Belarus, the Russian Federation reveal, the role of state authorities in realization 
of joint programs on overcoming of the specified consequences within the Union State reveals, offers on 
improvement of functioning of the mechanism of rehabilitation of the polluted territories locate. 

 
Ключевые слова: Чернобыльская катастрофа, авария на Чернобыльской АЭС, минимизация 

последствий катастрофы, радиоактивное загрязнение территорий, радионуклиды, радиоактив-
ные вещества: цезий-137, стронций-90, плутоний-239, 240, участники ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, Союз Беларуси и России, Союзное государство, реабилитация загрязненных 
территорий. 

Key words: Chernobyl accident, Chernobyl accident, minimization of consequences of accident, ra-
dioactive pollution of territories, radionuclides, radioactive substances: caesium-137, strontium-90, plu-
tonium-239, 240, participants of elimination of consequences of failure on the Chernobyl Nuclear Power 
Station, Union of Belarus and Russia, Union State, rehabilitation of the polluted territories. 

Перевернута еще одна страница трагиче-
ской летописи Беларуси и ее народа: 26 апреля 
2012 года исполнилось 26 лет со дня одного из 
самых драматических событий XX века – Чер-
нобыльской катастрофы, последствия которой 
исторически длительный период будут сказы-
ваться как на живущих, так и на будущих по-
колениях людей.  

Ионизирующему воздействию радиоактив-
ных осадков «чернобыльского» выброса прямо 
или косвенно подверглось около 5 млн человек, 
проживающих в 17 европейских государствах. 
На территории бывшего СССР радиоактивные 
вещества выпали в основном тремя крупными 
пятнами – в Беларуси, Украине и преимущест-
венно западных областях России, где располага-
лось около 5 тыс. населенных пунктов.  

Особенности метеорологических условий  
в период с 26 апреля по 10 мая 1986 года, а также 
состав и динамика аварийного выброса радиоак-
тивных веществ из четвертого энергоблока Чер-
нобыльской АЭС обусловили сложный характер 
загрязнения территории Республики Беларусь,  
а относительная тяжесть последствий катастро-
фы для нашей страны оказалась значительно 
выше, чем для соседних государств: радиацион-

ное загрязнение только основным загрязняющим 
элементом – цезием-137 с плотностью выше  
37 килобеккерелей (кБк/кв. м)1 составило 23 % 
всей территории республики. По устоявшимся 
оценкам радиационное загрязнение территории 
Украины этим радиоэлементом составило около 
5 %, России – 0,6 %. Так, территория Украины 
приняла около 30 % глобального выброса Чер-
нобыльской АЭС. Загрязнению подверглась тер-
ритория 18 областей республики. Общая пло-
щадь с уровнем концентрации цезия-137 более  
1 Кu/кв. км составила около 50 тыс. кв. км, на 
которой расположено 3,2 тыс. населенных пунк-
тов и проживало 4 млн человек. Цезиевое за-
грязнение лесов произошло на 2,84 млн гектаров, 
в том числе до 1 Кu/кв. км – 58,3 %2.  

                                                             

1 Беккерель (Бк) – единица радиоактивности в системе из-
мерений (СИ). Названа в честь французского ученого Анри Бек-
кереля, открывшего явление активности. 1 беккерель равен  
1 распаду в секунду. 1 килобеккерель (кБк) равен 1 000 беккере-
лям. Однако пока на практике чаще используется внесистемная 
единица кюри (Кu). 1 Ки равен 3,7 х 1010 Бк. 

2 Чернобыльская катастрофа: причины и последствия : 
эксперт. заключение : в 4 ч. Минск : Ред. журн. «Тест», 1993.  
Ч. 4 : Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС для Ук-
раины и России. С. 15, 83–84, 109–110. 



Юридическая наука. 2012. № 3 
 

68 

По результатам наземного и аэрогаммас-
пектрометрического обследования, проведен-
ного в 1991 году, было установлено радиоак-
тивное загрязнение цезием-137 в 19 субъектах 
Российской Федерации на площади 54,1 тыс. 
кв. км3. Более поздние исследования выявили 
загрязнение на площади 59,3 тыс. кв. км4. 

Большая часть выброшенного из четвер-
того реактора ЧАЭС стронция и плутония 
«осела» в 100-километровой зоне станции. 

Будучи величайшей в мире техногенно-
социально-психологической катастрофой, ава-
рия на Чернобыльской АЭС нанесла человече-
ской цивилизации громадный экономический, 
морально-нравственный и генетический ущерб. 
В связи с аварией на Чернобыльской АЭС 
природные процессы и экологические связи  
в Республике Беларусь, Российской Федерации, 
Украине и других регионах, затронутых катаст-
рофой, оказались нарушенными настолько глу-
боко, что в данном планетарном регионе по су-
ществу создана объективная угроза как для по-
тери равновесия и устойчивости биосферы, так  
и для развития цивилизации в целом. Таким об-
разом, Чернобыльская катастрофа наряду с эко-
логическим взрывом, вызванным негативными 
последствиями антропогенных воздействий, мо-
жет явиться основной причиной не только ре-
гиональной, но и глобальной деградации жиз-
ненных качеств биосферы.  

Изменившиеся в результате Чернобыль-
ской катастрофы условия жизни, труда и бы-
та населения пострадавших регионов, харак-
тер его психологического и морального со-
стояния не могли не отразиться на показате-
лях здоровья людей. При этом медико-
биологические последствия катастрофы (как 
бы ни пытались их занизить в последние го-
ды всевозможные эксперты и комиссии по 
линии ООН)5 оказались значительно серьез-
нее и многообразнее.  

                                                             

3 Чернобыльская катастрофа: причины и последствия. С. 173. 
4 Совместная деятельность по преодолению последствий 

Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства: 20 лет 
спустя / Постоянный Комитет Союзного государства, Комитет 
по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете 
Министров Респ. Беларусь, М-во РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Минск, 2005. С. 5. 

5 Согласно докладу ООН, опубликованному в Нью-Йорке 
в 2002 г., Чернобыльская катастрофа рассматривается уже не как 
катастрофа, не даже как незначительная технологическая авария,  
а просто пожар, в результате которого погибло всего несколько 
десятков человек, а ее негативные последствия преувеличены и в 
основном связаны с радиофобией и непродуманным переселени-
ем // Не катастрофа, не авария, а просто пожар? / А. Яблоков // 
Знамя. 2002. № 8. 

Полученные российскими, украинскими и 
белорусскими исследователями многочислен-
ные данные свидетельствуют о серьезных на-
рушениях состояния здоровья у всех категорий 
населения, подвергшихся воздействию послед-
ствий Чернобыльской катастрофы: участников 
ликвидации аварии, эвакуированных из зоны 
радиоактивного загрязнения и проживающих 
на пораженных радиацией территориях граж-
дан. При этом рост показателей заболеваемо-
сти отмечается практически по всем основным 
классам болезней: систем кровообращения, 
дыхания, пищеварения, эндокринной, нервной, 
мочеполовой и др. Так, за период 1986–2004 го-
дов заболеваемость раком щитовидной железы 
взрослого населения Республики Беларусь 
увеличилась более чем в 6 раз – с 1,9 случаев  
в 1986 году до 12,7 случаев в 2004 году на 
100 000 населения6. 

 К настоящему времени накоплен доста-
точно обширный и убедительный материал  
о воздействии радионуклидов на человеческий 
организм, доказывающий, что ионизирующее 
излучение вызывает не только непосредствен-
ные биологические эффекты, но и может при-
водить к возникновению заболеваний в тече-
ние всей жизни человека. Причем повреждения 
генетических структур в форме различных 
аномалий возможны и у последующих поколе-
ний. Уже через 10 лет после катастрофы на 
ЧАЭС группа ученых во главе с Ю. Дубровым, 
действующая под покровительством лауреата 
Нобелевской премии профессора А. Джеферис, 
изучала состояние здоровья детей и их родите-
лей, проживающих в загрязненных районах, 
расположенных к северу от Чернобыля на 250–
300 км. Исследования показали удвоение числа 
мутаций в изучаемых хромосомах по сравне-
нию с детьми из незагрязненных районов. При 
этом процентное содержание мутаций зависе-
ло от степени радиоактивности в местах про-
живания их родителей, а вывод, к которому 
пришли ученые, – малая, но регулярная доза 
радиации является особенно опасной для чело-
веческого генома7.  

Обращает на себя внимание непрерывный 
рост показателей заболеваемости у участников 

                                                             

6 Основные выводы : Междунар. конф. «Чернобыль 20 лет 
спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития по-
страдавших регионов» 19–21 апреля 2006 г. / Комитет по про-
блемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Минист-
ров Респ. Беларусь. Минск, 2006. С. 5. 

7 Dubrova Yu. E., Nesterov V.N. Human minisatellite muta-
tion rate after the Cernobyl accident. Nature, 380. 1996. 25 Aрr.  
Р. 683–686. 
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ликвидации последствий аварии на ЧАЭС всех 
трех государств по новообразованиям (далее – 
ликвидаторов). Имеющиеся данные по их со-
мато-стохастической заболеваемости ликвида-
торов Республики Беларусь, России и Украины 
свидетельствуют о ежегодном росте заболевае-
мости по широкому спектру болезней (с более 
четкой динамикой у мужчин) и омоложении 
болезней. Относительный риск заболеваемости 
злокачественными новообразованиями всех ло-
кализаций среди ликвидаторов Республики Бе-
ларусь начал неуклонно возрастать с 1997 года 
и в 1999–2003 годах достоверно превысил зна-
чение 1,0. При этом риск заболеть злокачест-
венными новообразованиями всех локализаций 
среди данной категории лиц на 23 % выше, чем 
среди необлученного населения: раком желуд-
ка – на 15 %, легкого – на 26 %, мочевого пу-
зыря – на 65 %, щитовидной железы – в 2,6 раза8. 
В Украине за последние годы процент ликви-
даторов, признанных здоровыми, снизился с 13 % 
до 9 %. У ликвидаторов Российской Федера-
ции заболеваемость раком щитовидной железы 
выявляется примерно в 2 раза чаще, чем у на-
селения страны в целом9. Даже авторы выше-
упомянутого доклада ООН (2002), представ-
ляющие наиболее одиозную точку зрения от-
носительно последствий катастрофы на ЧАЭС, 
признают, что «пока не ясны многие стороны  
и последствия Чернобыльской катастрофы»10.  

Наблюдается устойчивая тенденция не-
прерывного роста смертности ликвидаторов.  
В структуре ее причин от злокачественных об-
разований основную долю составляют опухоли 
органов пищеварения и дыхания. Уровень 
смертности ликвидаторов Российской Федера-
ции от новообразований после 1990 года по-
вышается практически каждый год. Среди 
причин их смертности все весомее cтановится 
процент самоубийств. От неуверенности в зав-
трашнем дне, постоянного ощущения собст-
венной ненужности, неудач в работе и личной 

                                                             

8 Медицинские последствия катастрофы на Чернобыльской 
АЭС // 20 лет после Чернобыльской катастрофы: последствия  
в Республике Беларусь и их преодоление : нац. докл. / О.В. Алей-
никова [и др.] ; под ред. В.Е. Шевчука, В.Л. Гурачевского. 
Минск : Комитет по проблемам последствий катастрофы на 
ЧАЭС при Совете Министров Респ. Беларусь, 2006. С. 45–47. 

9 Цыб А.Н. Обобщенный анализ и прогноз радиологических 
медицинских последствий для населения Российской Федерации 
вследствие Чернобыльской катастрофы // Проблемы ликвидации 
в Республике Беларусь последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС : парламент. слушания 21 апреля 1999 г. Минск : Нац. 
собр. Респ. Беларусь, 1999. С. 36. 

10 Яблоков А. Не катастрофа, не авария, а просто пожар? 

жизни среди чернобыльцев-ликвидаторов вы-
соким остается процент злоупотребляющих 
спиртными напитками, а впоследствии заболе-
вающих алкоголизмом.  

Во всех трех государствах у населения, 
проживающего в зонах повышенного риска, 
отмечается достоверный рост частоты болез-
ней крови, диабета, нервно-психических рас-
стройств, хронического лимфолейкоза, рака 
легкого, молочной железы. Не может не насто-
раживать и то обстоятельство, что практически 
во всех трех государствах начался рост заболе-
ваемости у населения, проживающего на тер-
риториях с низким уровнем загрязнения по 
цезию-137 (менее 1 Кu/кв. км).  

Проведенное за послеаварийный период 
комплексное исследование социальных по-
следствий Чернобыльской катастрофы с уча-
стием социологических служб Беларуси, Ук-
раины и России (в том числе Институтом со-
циологии Национальной академии наук Бела-
руси, Белорусским институтом информации  
и прогноза, Белорусской социологической 
службой «Общественное мнение», НИСЭПИ) 
показывает, что процессы и явления, происхо-
дящие в подвергшихся радиоактивному за-
грязнению регионах и сопредельных с ними 
территориях, после апреля 1986 года оказали  
и продолжают оказывать существенное влия-
ние на социально-психологический статус на-
селения. В этой связи весьма серьезной в по-
стчернобыльский период остается социальная 
ситуация, складывающаяся в общественных 
отношениях по вертикали: население – власть. 
Несмотря на проводимую государственными 
органами трех пострадавших государств рабо-
ту по минимизации последствий Чернобыль-
ской катастрофы, негативное отношение граж-
дан к властным структурам в районах радиоак-
тивного загрязнения и далеко за их пределами, 
к сожалению, не уменьшается.  

Помимо медицинских и социальных послед-
ствий, авария на Чернобыльской АЭС выявила 
огромный, исключительно важный и сложный, 
комплекс проблем правового характера. Чело-
веческое сообщество оказалось неподготов-
ленным к глубокому осмыслению ее долго-
временных последствий и их решению с точки 
зрения правовой науки и практики. Последст-
вия катастрофы высветили необходимость 
принципиальной перестройки правовой базы, 
выработки новых законов, иных нормативных 
правовых актов, направленных на социальную 
защиту всех категорий людей, пострадавших  
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в результате аварии на ЧАЭС, правовое реше-
ние других проблем экономического, меди-
цинского, научно-технического, интеллекту-
ального, психологического, демографического 
характера, вызванных ее последствиями. 

С точки зрения современной науки управ-
ления сложившуюся 26 лет назад ситуацию  
в области минимизации последствий Черно-
быльской катастрофы принято называть un-
known/unknown – полная неизвестность. 

По состоянию на 1 января 2012 года пло-
щадь радиоактивного загрязнения территории 
Республики Беларусь цезием-137 с плотностью 
1 Ки/кв. км составляла более 46 тыс. кв. км,  
в том числе в Гомельской области – 18,3 тыс. 
кв. км, Могилевской – 7,9 тыс. кв. км, Брест-
ской – почти 2,4 тыс. кв. км, или соответствен-
но 45, 27 и 7 % территорий данных регионов.  

В целом же экономический ущерб, нане-
сенный Беларуси в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, оценивается в 235 млрд 
долларов США. С карты страны исчезли более 
430 населенных пунктов. Последствия Черно-
быльской катастрофы реально коснулись каж-
дого четвертого белоруса и более половины из 
118 административных районов страны. А 21 рай-
он и сегодня относится к наиболее пострадав-
шим. За послеаварийный период из загрязнен-
ных территорий Республики Беларусь эвакуи-
рованы и отселены 138 тыс. человек. Не менее 
200 тыс. человек самостоятельно покинули 
территории радиоактивного загрязнения.  

Исключительно важное значение в мини-
мизации последствий Чернобыльской катаст-
рофы имеют совместные усилия государствен-
ных органов Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь в рамках Союзного государства. 
Координация деятельности по эффективному 
сотрудничеству между двумя странами в дан-
ном направлении началась по существу с мо-
мента приобретения ими статуса независимых 
государств. Актуальность совместных усилий 
обусловливалась, прежде всего, значительны-
ми масштабами радиоактивного загрязнения, 
долговременным и комплексным характером 
задач защиты населения и реабилитации ра-
диоактивного загрязнения территорий, ибо на 
них продолжали проживать к тому времени 
около 3,5 млн человек. Если в 1991–1992 годах 
проблемы минимизации последствий Черно-
быльской катастрофы в Республике Беларусь  
и Российской Федерации решалась в рамках 
национальных мероприятий и программ на ос-
нове собственной нормативной правовой базы, 
то в последующие годы данная проблема все 

больше стала выходить на межгосударствен-
ный уровень. Так, в 1993–1995 годах Прави-
тельство Республики Беларусь и Правительст-
во Российской Федерации заключили три со-
глашения о совместных действиях по миними-
зации и преодолению последствий Чернобыль-
ской катастрофы, которые предусматривали 
осуществление совместных мер по основным 
направлениям деятельности в этой области. 
Кроме того, в декабре 1993 года было подпи-
сано и межправительственное Соглашение  
о сотрудничестве и взаимной помощи по пре-
дупреждению крупных аварий, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий11. 

В рамках образованного в апреле 1996 го-
да Сообщества Беларуси и России и ратифика-
ции Договора о создании данного Сообщест-
ва12 в целях объединения и координации уси-
лий по минимизации последствий Чернобыль-
ской катастрофы Высший Совет Сообщества 
Беларуси и России принял решение от 22 июня 
1996 года № 6 «О совместных действиях по 
минимизации и преодолению последствий 
Чернобыльской катастрофы»13. В соответствии 
с данным документом было решено организо-
вать лечение наиболее тяжелых форм заболе-
ваний, связанных с воздействием радиации,  
а также осуществить поставку в Республику Бе-
ларусь необходимых для этого медикаментов  
и медицинского оборудования. Правительст-
вам Республики Беларусь и Российской Феде-
рации поручалось внести согласованные пред-
ложения по вопросу образования совместного 
фонда «Чернобыль». Предусматривалось про-
ведение и других мероприятий по минимиза-
ции последствий Чернобыльской катастрофы. 

После подписания 2 апреля 1997 года  
в Москве Договора об образовании Союза Бе-
ларуси и России, его ратификации, и Устава 
данного Союза от 23 мая 1997 года14, поста-
новлением Исполнительного комитета Союза 
Беларуси и России от 10 июня 1998 года № 1 
была утверждена Программа совместной дея-
тельности по преодолению последствий Чер-
нобыльской катастрофы в рамках Союза Бела-
руси и России на 1998–2000 годы15.  
                                                             

11 Рег. номер Нац. реестра 3/337. 
12 Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1996.  

№ 16. Ст. 212, 213. 
13 Беларусь и Россия: организационно-правовые основы инте-

грации (1996–2001 гг.) / Л.П. Козик, М.В. Мясникович, А.М. Абра-
мович [и др.]. Минск : Полымя, 2001. С. 267. 

14 Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1997. № 21. 
Ст. 386–388. 

15 Беларусь и Россия: организационно-правовые основы 
интеграции. С. 268. 
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С вступлением в силу Договора о созда-
нии Союзного государства Беларуси и России 
от 8 декабря 1999 года и его ратификации про-
блемы минимизации последствий Чернобыль-
ской катастрофы выходят на новый, качест-
венно более содержательный уровень. Соглас-
но ст. 18 указанного Договора к совместному 
ведению Союзного государства и государств-
участников относятся в числе других и «со-
вместные действия в области экологической 
безопасности, предупреждения природных  
и техногенных катастроф и ликвидации их по-
следствий, в том числе последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС»16. Постановлением Со-
вета Министров Союзного государства от 21 де-
кабря 2000 года № 34 срок действия ранее ут-
вержденной Программы совместной деятель-
ности по преодолению последствий Чернобыль-
ской катастрофы был продлен до 2001 года17. 
Данный документ предусматривал соединение 
материальных, финансовых и интеллектуаль-
ных ресурсов Беларуси и России для решения 
наиболее принципиальных проблем по мини-
мизации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС в области радиационной медицины, 
сельскохозяйственной радиологии, радиобио-
логии и радиоэкологии, радиационного кон-
троля и мониторинга, создания унифициро-
ванной базы для организации медицинской, 
радиационной и социальной защиты граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие Чернобыльской катастрофы. В рамках реа-
лизации указанной Программы были заложены 
основы для сближения нормативных, правовых 
и методических подходов в сфере защиты на-
селения и реабилитации территорий. Так, были 
созданы основные компоненты Единого чер-
нобыльского регистра России и Беларуси: еди-
ный регистр Беларуси и России по раку щито-
видной железы, заболеваний лейкозами, выяв-
ленными на территориях Гомельской области 
(Беларусь), Брянской области (Россия); единый 
популяционный канцер-регистр; сформирован 
объединенный банк медико-дозиметрических 
данных национальных регистров Беларуси  
и России, включающих персонифицированные 
базы по вышеуказанным заболеваниям. Разра-
ботаны единые нормативно-методические до-
кументы по реконструкции доз облучения, по-
                                                             

16 Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 2000. № 1–2. 
Ст. 1. 

17 Беларусь и Россия: организационно-правовые основы 
интеграции. С. 268. 

лученных ликвидаторами и эвакуированными, 
по оценке ретроспективных и текущих доз 
внешнего и внутреннего облучения, прогнозу 
эффективной дозы внешнего облучения жите-
лями радиоактивно загрязненных территорий. 
Кроме того, проведен радиационно-эпидемио-
логический анализ заболеваемости сердечно-
сосудистой системы среди участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, проживающих в Республике Беларусь. 

В целом же в результате реализации Про-
граммы совместной деятельности по преодо-
лению последствий Чернобыльской катастро-
фы в рамках Союза Беларуси и России получе-
ны ощутимые результаты, позволяющие пла-
нировать и реализовывать совместную дея-
тельность по решению медицинских, социаль-
ных, экологических и других проблем, связан-
ных с последствиями Чернобыльской катаст-
рофы. 

Во исполнение Договора о создании Со-
юзного государства в марте 2002 года была 
утверждена новая Программа совместной дея-
тельности по преодолению последствий Чер-
нобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства на 2002–2005 годы18. Главной на-
правленностью задач, предусматриваемых  
в данном документе, являлось обеспечение ин-
теграции усилий Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в области минимизации 
последствий Чернобыльской катастрофы, а ее 
целью – создание нормативно-методической 
базы проведения единой политики двух госу-
дарств в данной области и материально-
технической основы оказания специализиро-
ванной помощи гражданам Республики Бела-
русь и Российской Федерации, подвергшимся 
воздействию от последствий катастрофы.  

В качестве основного административно-
финансового инструмента по минимизации 
последствий Чернобыльской катастрофы в Рес-
публике Беларусь являются государственные 
программы, каждая из которых содержит ком-
плекс дополняющих друг друга мероприятий  
в различных сферах – от социальной защиты 
пострадавшего населения до организации ра-
диационного контроля.  

За 1991–2010 годы в Республике Беларусь 
было разработано и реализовано 4 государст-
венных программы по преодолению последст-

                                                             

18 Союзное государство: вчера, сегодня, завтра. М. : СОЮЗ-
ИНФО, 2003. С. 88–89. 
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вий Чернобыльской катастрофы. Непрерывно 
следуя друг за другом, каждая последующая 
программа формируется с учетом достижений 
и недоработок предыдущих программ. На реа-
лизацию «чернобыльских» госпрограмм было 
направлено средств из государственного бюд-
жета, эквивалентным 19,4 млрд долларов 
США. Согласно указанным государственным 
программам в постчернобыльский период реа-
лизованы многие специальные проекты реаби-
литации пострадавших территорий.  

Существенным дополнением к государст-
венным «чернобыльским» программам Рес-
публики Беларусь являются программы совме-
стной деятельности по минимизации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рам-
ках Союзного государства Беларуси и России. 
За 1999–2010 годы – период юридического  
и частично фактического организационного 
оформления функционирования некоторых 
руководящих органов Союзного государства – 
выполнено три «чернобыльских» программы, 
общий объем финансирования которых соста-
вил около 80 млн долларов США. В соответст-
вии с ними значительные капитальные вложе-
ния осуществлены в строительство и оснаще-
ние медицинских объектов (РНПЦ радиацион-
ной медицины и экологии человека; Гроднен-
ский завод медицинских препаратов и др.). 
Реализуются возможности тестирования и апро-
бации проектов реабилитации, в частности, пи-
лотные проекты адресной реабилитации хо-
зяйств на загрязненных территориях. Осуществ-
ляется развитие и практическая отработка новых 
подходов ведения информационной работы по 
чернобыльской тематике, создан Российско-
белорусский информационный центр (РБИЦ)  
с отделениями в городах Москве и Минске. 

В соответствии с Программой совместной 
деятельности по преодолению последствий 
Чернобыльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на 2006–2010 годы было реа-
лизовано 19 пилотных проектов адресной реа-
билитации сельскохозяйственных земель и на-
селенных пунктов в 12 из 21 наиболее постра-
давших районах. Появление пилотных проек-
тов было продиктовано временем: пострадав-
шие территории постепенно выходят на новый 
этап – этап возрождения и развития, когда на 
первый план выдвигается использование на 
практике научных разработок, позволяющих 
успешнее реализовывать и минимизировать 
последствия Чернобыльской катастрофы. Про-
екты были направлены на внедрение совре-
менных технологий производства и переработ-

ки сырья, решение задач повышения рента-
бельности производства и конкурентоспособ-
ности предприятий, создание дополнительных 
рабочих мест на отдельно взятых конкретных 
предприятиях. В 2003–2008 годах в Брагин-
ском, Чечерском, Славгородском и Столин-
ском районах реализован проект по улучше-
нию условий жизни Программы «Сотрудниче-
ство для реабилитации условий жизни в постра-
давших от Чернобыльской катастрофы районах 
Беларуси» (CORE), целью которого явилось ус-
тойчивое улучшение условий жизни в данных 
регионах с участием самих жителей. В Буда-
Кошелевском, Ветковском, Хойникском районах 
Гомельской области в 2009–2010 годах реализо-
ван Проект ПРООН «Территориально-ориенти-
рованное развитие регионов, пострадавших  
в результате аварии на Чернобыльской АЭС»,  
в ходе которого реализовано более 60 инициатив 
местного населения в области здравоохранения, 
энергосбережения, спорта и безопасности про-
живания на загрязненных территориях. 

Вместе с тем, в настоящее время во всех го-
сударствах и регионах, пострадавших в результа-
те Чернобыльской катастрофы, осуществляется 
переход в длительную и затяжную стадию ее от-
даленных последствий. На загрязненных радио-
нуклидами цезия-137 и стронция-90 землях эти 
радиоэлементы продолжают оставаться в корне-
обитаемом слое и даже переходят в свободную, 
более доступную для растений форму, а следова-
тельно, в большей степени стали включаться  
в пищевые цепочки. Кроме того, за последние 
годы начался распад «горячих» частиц с высво-
бождением миграционно подвижных радионук-
лидов, легко поступающих в организм и накап-
ливающихся там, увеличивая тем самым риск для 
здоровья человека. Одновременно наблюдается 
переход плутония-241 в америций-241, который, 
будучи альфа-излучателем, является намного 
опаснее плутония.  

Данные обстоятельства требуют не сверты-
вания, а, наоборот, усиления научных исследо-
ваний в данной сфере и осуществления дополни-
тельных правовых и организационно-практи-
ческих мер, направленных на снижение поступ-
ления радионуклидов в организм человека по 
цепи «почва – растение – продукты – человек».  

Сложившаяся в связи тяжелыми послед-
ствиями мирового финансово-экономического 
кризиса, разразившегося в 2008–2009 годах, 
непростая экономическая ситуация в постра-
давших от Чернобыльской катастрофы госу-
дарствах, не позволяет выполнять в полном 
объеме разработанные мероприятия по вне-
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дрению прогрессивных технологий ведения 
сельскохозяйственного производства на за-
грязненных территориях. Более того, в ряде 
пораженных радиацией регионов теряется и то 
положительное, что было сделано в первые 
годы после аварии: не везде в нужных объемах 
проводится известкование кислых почв, позво-
ляющее снизить поступление радионуклидов  
в 1,5–2 раза; меньше стало вноситься удобре-
ний, и особенно минеральных, скрепляющих 
распространение радиоизотопов. Все это за 
последние годы привело к повышению произ-
водства радиоактивно загрязненной сельско-
хозяйственной продукции в отдельных регио-
нах.  

В целях обеспечения получения чистых 
продуктов питания необходима разработка ос-
новополагающего нормативного правового 
акта в рамках Союзного государства – Межго-
сударственной долговременной программы 
повышения плодородия почв и радиационно-
защитных технологий производства расте-
ниеводческой и животноводческой продукции 
в радиоактивно загрязненных зонах, учиты-
вающей указанные выше обстоятельства. Дан-
ная Программа должна включать правовые 
нормы и регламенты безопасной производст-
венной деятельности в агропромышленном 
комплексе двух государств, радиационно-
гигиенические требования и ограничения, на-
правленные на снижение дозовых нагрузок 
работающих в данном секторе экономики,  
а также содержать защитные меры, исклю-
чающие или снижающие до минимального 
уровня радиационную опасность для людей  
с учетом их внутреннего и «объемного» облу-
чения. Помимо этого, в Программе должно 
быть предусмотрено детальное изучение тех 
профессиональных факторов, которые имеют 
наибольший удельный вес при формировании 
доз облучения основных профессиональных 
групп в сельском хозяйстве. Необходимо также 
выработать четкий механизм эффективности 
всех проводимых радиационно-защитных ме-
роприятий, исходя из реальной необходимости 
контроля конкретных объектов. Очевидна не-
обходимость скоординированного уточнения 
действующих в России, Беларуси и Украине 
допустимых уровней (РДУ) содержания ра-
дионуклидов в продуктах питания. 

После аварии на Чернобыльской АЭС 
лесная отрасль Республики Беларусь, Украины 
и загрязненных регионов России вынуждена 
была функционировать в экстремальных ра-

диационно-экологических условиях, вызван-
ных не только потерей значительной части 
лесного фонда, нарушением или прекращени-
ем лесохозяйственного производства, но и су-
щественными ограничениями в пользовании 
дарами леса. Вобрав в себя до 80 % радионук-
лидов чернобыльского выброса, лес превра-
тился в устойчивый источник радиоактивного 
облучения, в том числе «объемного». Однако  
в начале 90-х годов прошлого века стала от-
четливо проявляться тенденция к снижению 
радиационной настороженности в лесах. Все 
более активно население возвращается к доа-
варийному образу жизни, используя лес, как  
и прежде, для сбора ягод, грибов и лекарст-
венных растений, добычи мяса диких живот-
ных. По данным Института леса НАН Белару-
си, в Гомельской области более 30 % радио-
нуклидов поступает в организм человека с да-
рами леса. Накопление радиоцезия в лесных 
ягодах и грибах в 20–50 раз выше его содер-
жания в продуктах сельскохозяйственного 
производства, что существенно отражается на 
радиационных нагрузках населения. Так, во 
многих населенных пунктах Республики Бе-
ларусь дозы облучения, обусловленные по-
треблением лесных продуктов, в 2–5 раз выше 
аналогичных доз, формируемых за счет по-
требления молока и других сельскохозяйст-
венных продуктов. Грибы и лесные ягоды, 
доставляемые в наиболее крупные населен-
ные пункты республики из загрязненных ле-
сов, создают дополнительные дозовые на-
грузки на определенную часть населения, по-
скольку количество проб грибов с превыше-
нием допустимого уровня составляет в сред-
нем от 10 до 50 %, а дикорастущих ягод – от 6 
до 43 %.  

По результатам СИЧ-измерений жителей 
многих регионов Республики Беларусь, Ук-
раины и юго-западных районов России, у час-
ти из них фиксируются дозы внутреннего об-
лучения, которые не могут быть обусловлены 
радиационной обстановкой в местах их про-
живания. Кроме того, во многих регионах по-
страдавших государств грибы и дикорастущие 
ягоды являются традиционным и наиболее 
доступным в условиях экономических труд-
ностей продуктом питания. По этой причине 
во многих семьях вклад этих продуктов в по-
ступление цезия-137 в организм является ос-
новным.  

В этой связи возникает необходимость рез-
кого повышения юридической ответственности, 
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и, прежде всего, административной и уголовной, 
за самовольный сбор дикорастущих плодов, 
семян, орехов, грибов, ягод, лекарственных 
растений и незаконную охоту в зонах радио-
активного загрязнения.  

С учетом специфических требований к ве-
дению лесного хозяйства и лесоустройства в ус-
ловиях радиационного загрязнения лесных фи-
тоценозов в Российской Федерации и Республи-
ке Беларусь необходимо разработать Комплекс-
ную межгосударственную программу ведения 
лесного хозяйства в условиях радиационного 
загрязнения лесов, которая бы включала право-
вые нормы и регламенты безопасной производ-
ственной деятельности в отрасли, радиационно-
гигиенические требования и ограничения, на-
правленные на снижение дозовых нагрузок 
работающих в лесном хозяйстве, а также со-
держать защитные меры, исключающие или 
снижающие до минимального уровня радиаци-
онную опасность для людей с учетом их внут-
реннего и «объемного» облучения.  

Необходима выработка надежного право-
вого механизма обеспечения радиационно-эко-
логического  и санитарно-эпидемиологического  
 
 
 
 
 
 

благополучия населения в условиях перманент-
ного ионизирующего воздействия радиации, 
создания нормативной правовой базы по обеспе-
чению единого методологического руководства 
системой радиационного контроля в пострадав-
ших государствах и единой стратегии оснащения 
измерительными приборами и средствами ра-
диационного контроля как параметров жизне-
обеспечения и среды жизнедеятельности людей, 
так и народнохозяйственных объектов.  

В ходе совершенствования законодатель-
ства Республики Беларусь, Украины и Рос-
сии, регулирующего общественные отноше-
ния в данной сфере, должны быть предпри-
няты меры по унификации норм, опреде-
ляющих права, компенсации и льготы по-
страдавшим в результате Чернобыльской ка-
тастрофы, других радиационных аварий  
и ядерных испытаний. В целом же в постра-
давших от катастрофы на ЧАЭС странах СНГ 
должна быть создана комплексная правовая 
база, которая бы представляла собой единую 
систему правового регулирования общест-
венных отношений в области минимизации 
последствий Чернобыльской катастрофы. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПОНЯТИЯ «МАРОДЕРСТВО» И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ 

ШКАЕВ Сергей Валерьевич 
СПОРШЕВА Ольга Анатольевна 

Аннотация: в статье дается теоретическое определение понятия «мародерство», рас-
сматривается история его возникновения и развития, а также проводится анализ правовых норм об 
уголовной ответственности за данное преступление как в международном праве, так и в отече-
ственном законодательстве. 

Annotation: in the article provides a theoretical definition of the term ”looting” and describes 
the history of its genesis and evolution, it also includes an analysis of the rules of law related to criminal 
responsibility for such a crime both in international law and Russian legislation. 

 
Ключевые слова: мародерство, воинское преступление, захват имущества погибших и ра-

ненных, военные действия. 
Key words: looting, war crime, plunder of dead and wounded, military operations. 

Информируя население о случившихся про-
исшествиях (катастрофах, наводнениях, пожа-
рах), СМИ все чаще сообщают о том, что по-
добные трагедии не обходятся без мародеров, 
которые не прочь нажиться на чужом горе.  

Кто же такие мародеры, кого сегодня на-
зывают этим термином?  

В современных толковых словарях даются 
следующие определения этому понятию: 1) ма-
родер – солдат-грабитель, самовольно отлу-
чившийся для грабежа; 2) грабитель, разоряю-
щий население в местах военных действий, 
снимающий вещи с убитых и раненых на поле 
сражения, занимающийся грабежом в местах 
катастроф, первоначально в армии1. Термин 
«мародерство» (от фр. maraudeur) трактуется 
как посягательство со стороны воинских чинов 
на чужое имущество во время военных дейст-
вий или в местности, объявленной на военном 
положении2. По УК РСФСР 1960 года «маро-
дерство» определялось как воинское преступ-
ление, выражавшееся в похищении на поле 
сражения вещей, находящихся при убитых и ра-
неных (ст. 266 УК РФ)3. 
                                                             

1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН ; 
Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : Азбуков-
ник, 1999. С. 343. 

2 См.: Попов М. Полный словарь иностранных слов, во-
шедших в употребление в русском языке. М., 1907. URL: http:// 
dic. academic.ru/contents.nsf/dic fwords/  

3 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. М. : Юрид. лит., 
1964. С. 104. 

В международном праве мародерство рас-
сматривается как нарушение норм междуна-
родного гуманитарного права, признается во-
енным преступлением международного харак-
тера4. 

Так, в ст. 15 Женевской конвенции (I) об 
улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях от 12 августа 1949 года за-
креплено положение, согласно которому сто-
роны, находящиеся в конфликте во всякое 
время, и в особенности после боя, обязаны 
принимать все возможные меры по огражде-
нию раненых и больных от ограбления, а так-
же разыскать мертвых и воспрепятствовать их 
ограблению. Статьей 50 указанной Конвенции 
незаконное, произвольное и проводимое в боль-
шом масштабе присвоение имущества, не вы-
зываемое военной необходимостью, отнесено  
к серьезным нарушениям. Кроме того, страны-
участницы военных действий обязуются разы-
скивать лиц, обвиняемых в совершении или  
в приказе о совершении таких нарушений и, ка-
ково бы ни было их гражданство, предавать их 
своему суду5. 

                                                             

4 См.: Женевская конвенция о защите гражданского насе-
ления во время войны от 12 августа 1949 г. // Сб. действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 204–278. 

5 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XVI. М., 1957. С. 71–100. 
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Следует отметить, что мародерство во 
многих странах наказывается достаточно стро-
го. Так, на Ближнем Востоке максимальным 
наказанием, например, за кражу имущества 
палестинцев во время военных действий пре-
дусмотрено тюремное заключение десять лет, 
тогда как убийство по неосторожности карает-
ся тремя годами заключения. Статьей 99 Еди-
ного кодекса военной юстиции США за маро-
дерство в боевой обстановке предусмотрена 
смертная казнь или пожизненное заключение. 
Длительными сроками либо смертной казнью 
мародерство карается во Франции и Велико-
британии6. 

В литературе встречается мнение, согласно 
которому мародерство появилось практически 
одновременно с войнами. Происхождение само-
го термина связывается с именем одного из двух 
известных командиров: немца, генерала графа 
Иоганна Мероде, или шведа, полковника Верне-
ра фон Мероде, которые носили одинаковую 
фамилию Мероде и принимали участие в Три-
дцатилетней войне (1618–1648). Большинство 
исследователей придерживается мнения, что это 
был немецкий генерал Мероде, чьи солдаты во 
время войны прославились особым старанием 
при разграблении европейских городов7. 

Прозвище «брат-мародер» (нем. Merodebrder), 
изначально появившись как шутливое прозви-
ще солдат, которые были не прочь поживиться 
за счет мирного населения, впоследствии стало 
нарицательным.  

С древнейших времен сложились пред-
ставления о том, что имущество побежденного 
«по праву войны» принадлежит победителю. 
Считалось, что, победив, солдаты имели полное 
право присвоить себе понравившуюся вещь по-
верженного врага. Хищение в этом случае вы-
ступало своеобразной компенсацией за риск.  

На протяжении долгого времени мародер-
ство признавалось легальным. В частности, 
оно регламентировалось в Пятикнижии и в Ко-
ране (сура 8: «Добыча» или «Военные тро-
феи»)8. Однако военачальники всегда стреми-
лись придать разделу добычи централизован-
ный характер. Так, например, если город отда-
вался на разграбление победившей армии, то 
только по специальному приказу полководца 

                                                             

6 См.: Мураталиева З.Т. Мародерство в Кыргызстане – фено-
мен безнаказанности? URL: http://www.easttime.ru/analitic/1/4/779.html 

7 См.: Волкова Н., Богомолов А. Профессия – мародер. 
URL: http://www. ogoniok.com /4950/16/ 

8 См.: Трофей (добыча). URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/% 
D2%F0%EE%F4% E5%E9_(%E 4%EE% E1%FB%F7%E0) 

(множество примеров таких случаев встреча-
ется в военной истории Древнего Рима).  

Однако мародерство было опасно не 
только для проигравшей стороны. Многие го-
рода подвергались почти полному разорению, 
вредившему, прежде всего, самой армии, при-
чем – победительнице. Как только среди сол-
дат начинали появляться мародеры – подрыва-
лась воинская дисциплина, снижалась боевая 
способность воюющих солдат. Неоднократно 
историками отмечено, что стоит только солда-
там превратиться в мародеров – армия разлага-
ется, воевать она уже неспособна. «Быстро па-
дает дисциплина, командир мешает, немедлен-
но возникает подкуп вышестоящих чинов, без 
труда полученные ценности откупают от наря-
дов, караулов, от тяжелой работы, процветают 
пьянство и разврат. Появляются перекупщики 
краденного, воцаряется этика уголовного ми-
ра»9, что в конечном итоге послужило причи-
ной установления запретов на мародерство,  
и его отнесению к воинским деяниям.  

В России понятие «мародерство», как на-
казуемое деяние, в своем развитии прошло не-
сколько этапов, среди которых можно выде-
лить дореволюционный, советский и постсо-
ветский. В течение этих периодов оно тради-
ционно относилось к воинским преступлени-
ям. Однако в большинстве нормативных актов 
дореволюционного периода понятие «маро-
дерство» не раскрывалось, законодатель лишь 
называл его как  противозаконное деяние.  

В частности, оно запрещалось такими ак-
тами, как:  

1) Соборное уложение царя Алексея Ми-
хайловича 1649 года; 

2) Воинский устав Петра Великого 1816 го-
да; 

3) Полевое уголовное уложение 1812 года; 
4) Устав военно-уголовный 1839 года; 
5) Устав воинский о наказаниях 1868 года. 
Впервые законодательный запрет на ма-

родерство как воинское преступление появил-
ся в Соборном уложении царя Алексея Михай-
ловича, которое принято считать первым ко-
дифицированным источником военно-уголов-
ного права России. В главе VII «О службе вся-
ких ратных людей Московского государства» 
выделялось две группы преступлений, совер-
шаемых в войсках во время военных действий 
(военная измена; различные уклонения от 

                                                             

9 Трунов И.Л. Мародерство – преступление международ-
ного характера. // Адвокат. 2004. № 9. С. 27.  
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службы; нарушения, совершаемые против жи-
телей местности, оккупируемой армией, и пре-
ступления против собственности товарищей)  
и во время отправления в поход или возвраще-
ния из него (причинение насилия или убытков 
жителям своей земли)10. 

В Воинском уставе Петра Великого (1715) 
воинские преступления, как деяния, направлен-
ные против установленного порядка несения 
военной службы, впервые в истории русского 
права регламентировались подробно. К их чис-
лу, помимо уклонения от воинской службы, де-
зертирства, сопротивления офицеру, неиспол-
нения приказа, относилось и мародерство11. 

Российским законодательством XIX века 
ответственность за мародерство предусматри-
валась военно-уголовными законами. Так, в Во-
инском уставе о наказаниях 1868 года ответст-
венность за него устанавливалась в нескольких 
статьях: ст. 273 «Обобрание раненых, однако, 
без всякого насильственного против них дей-
ствия», ст. 274 «Обобрание убитых в сраже-
нии» и ст. 275 «Захват у жителей областей, ар-
мией занимаемых, припасов, одежды и других 
вещей, равно всякий неопределенный законом 
побор с обывателей (мародерство)», то есть 
насильственное и совершенное путем обмана 
завладение имуществом, но не кражу12.  

В качестве наказания за перечисленные 
деяния «без особо увеличивающих вину об-
стоятельств» назначалась ссылка в Сибирь на 
поселение или исправительные наказания: 
«исключение из службы, с лишением чинов» – 
для офицеров, «отдача в дисциплинарные ба-
тальоны» от 2-х до 3-х лет – для нижних чи-
нов. За совершение мародерства «целой ко-
мандой» или «несколькими сговорившимися 
на то людьми» или хотя и одним, но с исполь-
зованием оружия или насильственных дейст-
вий, «зачинщики и все главнейшие преступни-
ки» карались смертной казнью с лишением 
всех прав состояния. Остальные случаи подпа-
дали под общие уголовные законы и расцени-
вались как разбой, влекший наказание в виде 
каторжных работ13. Кстати сказать, уголовная 
ответственность военнослужащих Воинским 
уставом (в редакции 1869 года) предусматри-

                                                             

10 См.: Юшин В.Ю. Историко-юридическая характеристи-
ка военно-уголовного законодательства России // Военно-юрид. 
журн. 2008. № 4 // СПС «Консультант Плюс». 

11 См.: Там же. 
12 См.: Воинский устав о наказаниях. СПб., 1868. С. 97–98. 
13 См.: Там же. С. 98.  

валась как за деяния, совершенные в период 
ведения военных действий с внешним против-
ником, так и внутри страны, в местностях, где 
было введено военное положение14. 

Первый уголовный закон советской власти 
(УК РСФСР 1922 года) содержал ст. 214 «Маро-
дерство». Под таковым понималось «противо-
правное отобрание при боевой обстановке  
у гражданского населения принадлежащего 
последнему имущества, с употреблением угро-
зы военным оружием и под предлогом необхо-
димости сего отобрания для военных целей,  
а также снятие с корыстной целью с убитых  
и раненых находящихся у них вещей»15. За со-
вершение данного преступления предусматри-
валось лишение свободы со строгой изоляцией 
или без нее, конфискация имущества и рас-
стрел. УК РСФСР 1926 года сохранил эту нор-
му в полном объеме16.  

Новое Положение о воинских преступле-
ниях, принятое ЦИК и СНК СССР 27 июля 
1927 года, которое с некоторыми изменениями 
и дополнениями действовало вплоть до 1959 го-
да, сузило понятие мародерства. В частности, 
из него были изъяты разбой, грабеж и противо-
законное уничтожение имущества, которые 
были перенесены в статью, предусматриваю-
щую ответственность за насилие над населени-
ем в районе военных действий17. 

Уголовным кодексом РСФСР 1960 года ма-
родерство фактически регламентировалось в двух 
нормах: «Мародерство – похищение на поле 
сражения вещей, находящихся при убитых  
и раненых» (ст. 266 УК РСФСР) и «Насилие 
над населением в районе военных действий» 
(ст. 267 УК РСФСР). Последний состав с ма-
родерством сближала одна из форм соверше-
ния этого преступления, а именно разбой18. 

                                                             

14 См.: Воинский устав о наказаниях от 5 мая 1868 г. / Свод 
военных постановлений 1869 г. СПб., 1869. Ч. 6 ; Военно-уголовные 
уставы. Кн. XXII. С. 62–63 ; Воинский устав о наказаниях в ред. от 
27 марта 1875 г. / Свод военных постановлений 1869 г. 2-е изд. СПб., 
1879. Ч. 6. С. 65–66 ; Воинский устав о наказаниях в ред. от 14 сен-
тября 1911 г. / Свод военных постановлений 1869 г. 4-е изд. СПб., 
1913. Кн. XXII. С. 61–62. 

15 Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. // СПС «Консультант 
Плюс».  

16 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание кодек-
сов РСФСР. 4-е изд. М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. С. 704.  

17 См.: Оноколов Ю.П. Развитие военно-уголовного зако-
нодательства в советский период // Военно-юрид. журн. 2010.  
№ 7 // СПС «Консультант Плюс».  

18 См.: Казакова В.А., Фирсаков С.В. Мародерство и по-
добные действия с использованием обстановки стихийного или 
иного общественного бедствия // Рос. следователь. 2011. № 2. 
С. 23.  
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Судебной практики по рассматриваемо-
му общественно опасному деянию во время 
действия УК РСФСР сформировано не было. 
Во время Великой Отечественной войны ма-
родеров предавали суду на месте и расстре-
ливали. Этот факт, как мы думаем, послужил 
одной из причин отказа законодателя от 
включения статьи «Мародерство» в УК РФ 
1996 года. 

При обсуждении проекта УК РФ председа-
телем Военной коллегии Верховного Суда РФ 
Н.А. Петуховым на имя начальника Государст-
венно-правового управления Р.Г. Орехова 1 де-
кабря 1995 года были направлены замечания 
(исх. № 2412), в которых подчеркивалось, что 
«Российские военнослужащие в настоящее вре-
мя почти постоянно участвуют в различных 
конфликтах и боевых действиях. Поэтому необ-
ходимо определить их ответственность за непо-
виновение или уклонение от военной службы  
в боевой обстановке, оставление поля сражения, 
добровольную сдачу в плен, мародерство, на-
сильственные действия в отношении местного 
населения и военнопленных, другие правона-
рушения, которые в условиях боевых действий 
могут повлечь особо тяжкие последствия»19. 
Однако, несмотря на такие замечания, в ныне 
действующий УК РФ статья, предусматриваю-
щая ответственность за мародерство, не вошла. 
Как и многие другие, ранее преступные деяния, 
мародерство в новой России оказалось декри-
минализированным, кстати, в отличие от неко-
торых других стран СНГ.  

Итак, такое явление, как мародерство, 
имеет многовековую историю. Оно появилось 
одновременно с войнами как их непремен-
ный атрибут, и корни его тесно связаны с за-
хватом имущества как погибших и раненных, 
так и мирных граждан в качестве трофеев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

19 Наряд Военной коллегии Верховного Суда РФ № 5. Т. 3а. 
С. 366 // СПС «Консультант Плюс». 

Происхождение понятия «мародер» 
связывается с одинаковой фамилией одного 
из двух известных командиров: немца, гене-
рала графа Иоганна Мероде, или шведа, 
полковника Вернера фон Мероде, прини-
мавших участие в Тридцатилетней войне 
(1618–1648), солдаты которых занимались 
разграблением европейских городов. Изна-
чально появившееся как шутливое прозвище 
этих солдат, впоследствии оно стало нарица-
тельным.   

В России мародерство запрещалось основ-
ными нормативными актами с XVII века, в том 
числе и уголовными законами советского перио-
да. И только в ходе постсоветских реформ оно 
было декриминализировано. 

Законодатель как отечественный, так и за-
рубежный, понимая, какой вред обществен-
ным отношениям наносит мародерство, все-
гда относил к последнему действия по гра-
бежу, разорению и разграблению населения  
в местах военных действий, присвоению 
вещей убитых и раненных на поле сраже-
ния, за что устанавливал довольно суровые 
наказания. И сегодня ответственность за не-
го закреплена во многих странах, тогда как  
в РФ уже нет. 

Появившись в глубокой древности, маро-
дерство продолжает существовать и по сей день, 
не имея государственных границ и представляя 
собой довольно распространенное явление, 
опасность которого не уменьшилась со време-
нем. В то же время оно несколько видоизмени-
лось, и современники таковым обозначают все 
случаи хищений, когда виновный использует 
для облегчения его совершения особую обста-
новку, складывающуюся в результате стихий-
ного бедствия, теракта, катастрофы и других 
событий, а не только военных действий.  
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