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ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО
ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ
SPECIFIC FEATURES OF APPEALING AND REVISION OF JUDICIAL ACTS IN
BANKRUPTCY CASES
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям обжалования и пересмотра судебных
актов по делам о банкротстве. Приведено понятие банкротства. Проанализированы несколько
различных порядков обжалования судебных актов при пересмотре судебных актов по делам о
банкротстве, предусмотренные законодательством России. Выделены их общие черты. Приведены
примеры по каждому из способов обжалования. По результатам исследования сделаны выводы.
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of appeal and revision of judicial acts in
bankruptcy cases. The concept of bankruptcy is given. Several different procedures for appealing against
judicial acts during the revision of judicial acts in bankruptcy cases provided for by Russian legislation are
analyzed. Their common features are highlighted. Examples are given for each of the appeal methods.
Conclusions were made based on the results of the study.
Ключевые слова: банкротство, арбитражный суд, определение, несостоятельность,
процедура, судебный акт.
Key words: bankruptcy, arbitration court, determination, insolvency, procedure, judicial act.
На сегодняшний день один из самых распространённых судебных способов прекращения
деятельности субъектов предпринимательского права – это его признание несостоятельным, то есть
банкротом.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституцией РФ, каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод [1]. В связи с этим, предприниматели могут защищать свои права в том
числе в судебном порядке (например, через арбитражный суд), а также обжаловать вынесенные
арбитражным судом решения в установленном законом порядке.
В свою очередь, процедура обжалования и пересмотра судебных актов по делам о банкротстве
имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной работе.
В начале нашего исследования целесообразно отметить, что несостоятельность (банкротство)
– это признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры
внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей [2].
Законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько различных порядков
обжалования судебных актов при пересмотре судебных актов по делам о банкротстве.
Так, в статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ) установлен порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) [3].
Важным является то, что определения, которые выносятся арбитражным судом при
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено АПК
РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства),
отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть
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обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их
вынесения. То есть в данном случае законодатель устанавливает четкий десятидневный срок для
обжалования определения арбитражного суда.
Такой порядок распространяется на большой массив определений арбитражного суда, многие
из них перечислены в статье 35.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [4]. Приведем некоторые
примеры определений:
-об увеличении фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего (пункт 5
статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
-о принятии мер по обеспечению заявления или об отказе в принятии мер по обеспечению
заявления (пункт 7 статьи 42 ФЗ);
-о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) (пункт 4
статьи 44 ФЗ);
-об утверждении временного управляющего (пункт 4 статьи 49 ФЗ);
-о приостановлении производства по делу о банкротстве (статья 58 ФЗ) и ряд других
определений.
Законодательно также закреплена необходимость рассмотрения апелляционных жалоб на
определения, вынесенные арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве) именно коллегиальным составом судей. Представляется, это позволит в наибольшей
степени защитить права и законные интересы предпринимателей и не допустить предвзятого
отношения в случае рассмотрения судьей единолично.
Далее обратимся к Закону «О несостоятельности (банкротстве)», так как в этом нормативном
правовом акте предусмотрена иная процедура. Так, в статье 61 установлен порядок производства по
пересмотру определений арбитражного суда, вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в
деле о банкротстве. В части 3 данной нормы зафиксировано, что иные определения арбитражного
суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и в отношении которых не установлено, что они
подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке не позднее чем через
четырнадцать дней со дня их принятия. По сравнению с прошлым порядком, здесь предусмотрен
другой срок обжалования – четырнадцать дней.
По результатам рассмотрения такой жалобы суд принимает уже окончательное
постановление.
Таким образом, исходя из анализа вышеприведённых норм, можно сделать вывод о том, что
для того, чтобы применить содержащиеся в пункте 3 статьи 61 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» правила необходимо соблюдение двух условий относительно определений суда, а
именно:
1. в отношении них не установлена возможность обжалования;
2. эти определения не предусмотрены АПК РФ.
Приведем некоторые примеры определений, на которые распространяется данный порядок:
-о назначении экспертизы или об отказе в ее назначении (пункт 2 статьи 34 и пункт 3 статьи
50 ФЗ);
-о принятии заявления о признании должника банкротом (пункт 2 статьи 42 ФЗ);
-об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом (статья 43 ФЗ);
-о продлении срока конкурсного производства (пункт 3 статьи 124 ФЗ), а также ряд других
определений.
Рассмотрим следующий порядок. В данном случае судебные акты обжалуются по общим
правилам АПК РФ, в том числе раздела 6 – Производство по пересмотру судебных актов
арбитражных судов. Здесь не будут применяться положения, которые мы упоминали в двух
предыдущих порядках: часть 3 статьи 223 АПК РФ и статья 61 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве»).
Данный порядок распространяется на судебные акты, указанные в пункте 1 статьи 52 Закона о
банкротстве, поскольку они принимаются судом по результатам рассмотрения дел о банкротстве, то
есть этими судебными актами дела о банкротстве заканчиваются по существу.
Исключением является определение о введении внешнего управления, поскольку внесенными
Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ [5] поправками в пункт 2 статьи 93 Закона о
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банкротстве предусмотрено, что такое определение может быть обжаловано в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве.
Выделим из всех вышеуказанных способов некоторые общие черты и принципы, которым
следует законодатель при установлении норм, посвященных процедуре обжалования и пересмотра
судебных актов о банкротстве:
возможность обжалования судебных актов по делам о банкротстве;
избежание необоснованного затягивания банкротных процедур путем установления сроков
обжалования;
необходимость наличия уважительных причин для восстановления пропущенного
процессуального срока.
Как мы можем заметить, на законодательном уровне довольно системно определен порядок
обжалования решений арбитражного суда по делам о банкротстве. Однако на практике в процессе
разбирательства дел о банкротстве стороны не всегда в полной мере используют возможности,
предоставляемые АПК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другими нормативными
правовыми актами. Не часто прибегают и к процессуальному праву обжалования судебных актов.
Можно прийти к выводу о том, что правильное и активно использование своих процессуальных прав
позволит в полной мере субъектам предпринимательского права отстаивать свои законные интересы
в арбитражном суде.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
SPECIAL PROCEDURE OF JUDICIAL PROCEEDINGS
Аннотация. Реформирование отечественного уголовного производства связано с
оптимизацией уголовного-процессуальной формы, которая способствует эффективной реализации
права личности на свободный доступ к правосудию, экономном и рациональном использовании
ресурсов, выделяемых для осуществления правосудия, сокращению сроков рассмотрения уголовных
производств и уменьшению нагрузки на судейскую систему.
Институт уголовного производства на основании соглашений является новшеством для
отечественнойкриминологии судопроизводства и принадлежит особых порядков уголовного
производства.
Указанный
институт
воспринят
обществом
положительно,
поскольку
предусмотренная законом возможность договоренности между подозреваемым или обвиняемым и
прокурором или потерпевшим стала распространенным альтернативным способом разрешения
уголовно-правовых конфликтов.
Annotation. Reforming domestic criminal proceedings is associated with the optimization of the
criminal procedural form, which contributes to the effective implementation of the individual's right to free
access to justice, economical and rational use of resources allocated for the administration of justice,
shortening the time frame for considering criminal proceedings and reducing the burden on the judicial
system.
The institution of criminal proceedings on the basis of agreements is an innovation for the national
criminology of legal proceedings and belongs to special procedures of criminal proceedings. This institution
is perceived positively by the society, since the possibility of an agreement between the suspect or the
accused and the prosecutor or the victim, provided by the law, has become a widespread alternative way of
resolving criminal-legal conflicts.
Ключевые слова: особый порядок, уголовный процесс, судебная система, соглашения.
Key words: special order, criminal procedure, judicial system, agreements.
Построение правового государства в России возможно только при условии комплексного и
системного реформирования всех сфер общественной жизни, составной частью которого выступает
судебно-правовая реформа [3]. Одним из основных путей реформирования уголовного
процессуального права является упрощение и ускорения уголовного производства и расширение
границ диспозитивности в уголовном процессе. С учетом этого в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ (далее – УПК РФ) в 2009 году был введен новый раздел «Особый порядок принятия судебного
решения» [1], который способствует созданию идеологии четкого процесса, в основу которого
положены новые цели урегулирования уголовно-правового конфликта, защита прав и законных
интересов всех участников уголовного производства с одновременным расширением принципа
экономии процессуального принуждения на всех этапах процессуальной деятельности [3].
Порядок уголовного судопроизводства – это правовой режим уголовного процессуальной
деятельности, что включает соблюдение юридических процедур, выполнение определенных
процессуальных условий и обеспечение гарантий в уголовном производстве. Процессуальные
условия – это нормативные положения, устанавливающие основания осуществления процессуальных
действий, круг их участников, сроки проведения, права и обязанности лиц, которые принимают в них
участие. В то же время уголовные процессуальные гарантии являются специальными правовыми
средствами, которые обеспечивают реализацию прав и законных интересов участников процесса, а
также исполнения ими процессуальных обязанностей [4].
Поэтому уголовное законодательство, определяет границы преступного и устанавливает
наказание за совершенное преступление, реализуется исключительно в соответствующей
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процессуальной форме, которая может быть только уголовным процессуальным как внешнее
выражение внутреннего содержания, регулирует деятельность следователя, прокурора и суда по
раскрытию и расследованию преступления, а также разрешения уголовного производства [5].
Деятельность органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а также всех лиц, которые
принимают участие в уголовном производстве, является упорядоченной, урегулированной и единой
для всех (в рамках функциональных обязанностей каждого органа) системою действий.
Введение этого нового элемента значительно упрощает осуществление уголовного
производства, поскольку, во-первых, с момента заключения и подписания соглашения
подозреваемый и обвиняемый лишаются права на проведение досудебного расследования в общем
порядке, во-вторых, судебное следствие не проводится в полном объеме согласно УПК РФ, втретьих, с момента утверждения соглашения судом первой инстанции стороны соглашения
ограничены в праве на апелляционное обжалование приговора суда, который вынесен на основании
соглашения.
Итак, способами упрощения уголовного процессуальной формы является неиспользование
отдельных элементов уголовной процессуальной формы, установление для осуществления
уголовного производства сжатых сроков, введение в уголовное процессуальную форму
дополнительных элементов, которые выступают фактором ускорения осуществления уголовного
судопроизводства.
Особый порядок уголовного производства соотносится с такими общими логическими
категориями «отдельного» и «общего». Применение особого порядка уголовного производства
означает, что уголовное производство в целом осуществляется по общим правилами, однако с
учетом ряда особенностей, определенных в правовых нормах УПК РФ. В связи с этим,
целесообразно выделить основные признаки каждого особого порядка, определенного в уголовном
процессуальном законодательстве.
1. Уголовное производство на основании соглашений регулируется главой 40 УПК РФ, в
которой закреплено два вида сделок:
1)
соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании
виновности, которая заключается в производстве по уголовным преступлениям небольшой или
средней тяжести;
2)
досудебное соглашение о сотрудничестве. Заключение о примирении между
потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым, которое заключается в производстве по уголовным
проступкам, преступлениям небольшой и средней тяжести и в уголовном производстве в форме
частного обвинения.
Указанные виды соглашений различаются процессуальным порядком их применения,
процедуре инициирования, содержанию и последствиям, которые наступают после достижения
договоренности в уголовном производстве. Однако соглашения о примирении и о признании
виновности объединены общей целью – упрощение процедуры рассмотрения определенной
категории уголовных производств, сокращение общих процессуальных сроков рассмотрения дела и
содействие экономии бюджетных расходов на проведение уголовного судопроизводства путем
неосуществления досудебного расследования и судебного производства в общем порядке в
соответствии с УПК РФ [7].
Обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от уголовных
правонарушений, охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного
судопроизводства обусловливает необходимость реформирования уголовного процессуального
законодательства на основе современных достижений как отечественной, так и международной
уголовной процессуальной теории и правоприменительной практики, которые бы отвечали мировым
стандартам.
В УПК РФ закреплено действенные процессуальные механизмы защиты прав, свобод и
законных интересов человека как высшей социальной ценности. Положения УПК РФ закреплен
порядок уголовного производства, который отражает дальнейшую демократизацию и гуманизацию
отечественного уголовного судопроизводства. Реформирование процедуры уголовного производства
в целом связано с совершенствованием существующих институтов и внедрением новых форм и
методов осуществления уголовного процессуальной деятельности, основанных на мировых и
европейских стандартах.
Осуществление уголовного производства на основании соглашений относится к особому
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порядку уголовного производства. Институт соглашений можно рассматривать как проявление
дифференциации уголовной процессуальной формы, ведь он предусматривает своеобразные условия
и порядок осуществления уголовного производства, которое существенно отличается от обычного.
Среди принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в гл. 2 УПК РФ,
провозглашено обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного
разбирательства, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к
ответственности согласно своей вины, ни один невиновный не был обвинен или осужден, ни одно
лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому
участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура. Одним из
основных факторов, который обеспечит достижение этой задачи является совершенствование
уголовной процессуальной формы, в том числе и в аспекте ее дифференциации [8].
Комитет Министров Совета Европы обратился к государств-членов Совета Европы в
Рекомендации №6 R (87) 18 «Относительно упрощения уголовного правосудия» (принята Комитетом
Министров 17 сентября 1987 года во время 410-го заседания делегатов министров), в которой
указано, что промедление в раскрытии преступлений приводят к дискредитации уголовного права и
негативно влияют на надлежащий уровень осуществления правосудия.
Комитет Министров Совета Европы рекомендует государствам-членам с учетом
конституционных принципов и правовых традиций принять необходимые меры с целью четкого
определения и реализации уголовной политики в отношении форм и содержания упрощенных
производств и совершенствование обычных судебных процедур путем рационализации.
Уголовная процессуальная форма является конститутивною признаком уголовного
судопроизводства, для которой характерна четкая законодательная определенность и строгая
регламентация. Именно уголовная процессуальная форма является правовой формой деятельности
органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, гарантией соблюдения законности при
производстве по уголовным делам. В юридической литературе понятию и содержанию уголовной
процессуальной формы уделялось значительное внимание и существуют различные подходы
относительно ее толкования.
Наличие в уголовном производстве соглашений, которые будут содержать согласованные
позиции в отношении обвинения и его правовой квалификации, размера ущерба, причиненного
уголовным правонарушением, сроков его возмещения, безоговорочное признание подозреваемым
или обвиняемым своей виновности в совершении уголовного правонарушения, согласованное
наказание и согласие сторон на его назначение или назначения наказания и освобождения от его
отбывания с испытанием, значительно облегчит доказывание и устранит потребность в
использовании всех процессуальных механизмов досудебного расследования и проведения
судебного разбирательства в полном объеме.
Учитывая вышесказанное, уголовному производству на основании соглашений присуща такая
общая структурно-функциональная модель правового компромисса:
1)
наличие конфликтной ситуации, требующей решения;
2)
цель достижения договоренностей;
3)
инициатор компромиссного соглашения;
4)
психологическая и интеллектуальная готовность к сотрудничеству на условиях
компромисса;
5)
добровольность принятия компромиссного решения, в частности подготовка к
компромиссному решению и определение сути соглашения с обсуждением содержания взаимных
уступок;
6)
самостоятельность избрания сторонами варианта принятия решения;
7)
заключения сделки;
8)
создание условий по невозможности уклонения от выполнения компромиссного
соглашения, а именно получение положительных последствий как конечного результата
компромисса в виде желаемого интереса, положительного морально-психологического состояния [9].
Следовательно, расширение границ реализации частного интереса в отечественном уголовном
процессуальном праве дает основания утверждать о сближении публичных отраслей права, в
частности, уголовного процессуального и уголовного права с отраслями частного права, такими, как
гражданское и гражданское процессуальное право. В связи с этим, утверждение о том, что договор
возможен лишь в сфере частного права и является правовой конструкцией исключительно частного
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характера [4], не может быть опровергнуто.
В научной литературе неоднократно высказывалось мнение, что правовая природа сделки
между обвинением и защитой является идентичной мировом соглашении сторон, которая
урегулирована в гражданском процессуальном праве. Рассматривая «судопроизводство» как способ
решения социальных конфликтов, а «преступление» как конфликт уголовного правового характера,
трудно найти существенные различия между уголовным правовыми и гражданскими правовыми
конфликтами, которые бы обусловили запрет на мировое соглашение в уголовном процессе при его
существовании в гражданском процессе [5].
Обоснование правовой позиции относительно родства правовой природы соглашений в
различных отраслях права может быть осуществлено путем сопоставления научных взглядов по
поводу сравнительно-правового анализа института соглашений в уголовном и гражданском
судопроизводстве, что даст возможность выявить общие и отличительные признаки, определить
особенности института сделок независимо от области ее применения.
Одним из основных направлений совершенствования уголовной процессуальной формы
является ее дифференциация, которую следует рассматривать как такое построение уголовного
судопроизводства, при котором достижение задач уголовного производства в отдельных
законодательно определенных категориях и при наличии определенных условий может
осуществляться путем использования процессуальных форм, процедур, отличающиеся от обычных
степенью сложности по их упрощению или усложнению.
На основании анализа основных признаков особых порядков уголовного производства,
определено, что каждому из них присущи свои особенности, признаки и процессуальные условия,
благодаря которым они осуществляются.
Доказана целесообразность выделения двух групп признаков – субъектных и нормативных,
объединяющих все особые порядки уголовного производства.
Указано, что фактом наличия частноправовых элементов в сфере уголовного процессуального
права является введение возможности договорных отношений при решении уголовных правовых
конфликтов.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
SPECIAL PROCEDURE OF JUDICIAL MEETING
Аннотация. В статье представлен анализ особого порядка судебного разбирательства.
Особый порядок судебного разбирательства является институтом российского уголовнопроцессуального права, который предусматривает рассмотрение уголовных дел, где обвиняемый
признает свою вину, которую не требуется доказывать, в какой-то мере «сделка с правосудием».
Чтобы обеспечить процессуальную экономию в случае уголовных правонарушений, которые не
приводят к увеличению общественного риска, сначала были введены особые процессуальные
правила. Цель статьи – исследовать изменения законодательства касаемо особого порядка судебного
разбирательства. Сделан вывод о преобразовании системы, содержания, смысла и свойств
промежуточных и окончательных судебных решений особого порядка.
Annotation. The article presents an analysis of the special order of the trial. A special procedure for
trial is an institution of Russian criminal procedure law, which provides for the consideration of criminal
cases where the accused admits his guilt, which does not need to be proven, to some extent a "deal with
justice." In order to ensure procedural economy in the case of criminal offenses that do not lead to an
increase in public risk, special procedural rules were first introduced. The purpose of the article is to
investigate changes in legislation with regard to the special order of court proceedings. The conclusion is
made about the transformation of the system, content, meaning and properties of intermediate and final court
decisions of a special order.
Ключевые слова: уголовный процесс, особый порядок,
судебное разбирательство,
признание вины, вынесение приговора.
Key words: criminal procedure, special order, trial, admission of guilt, sentencing.
Судебный процесс - центральный этап уголовного процесса. Такое рассмотрение
представляет собой установленную законом систему процессуальных действий суда и участников
уголовного процесса, последовательное исполнение которой основано на всестороннем, полном и
объективном изучении материалов уголовного процесса и вынесении заключения законного
судебного решения.
Глава 40 УПК РФ гласит, что при отсутствии возражений сторон по делу суд вправе признать
ненадлежащим изучение таких фактов, которые никем не оспариваются. В этом случае суд
определяет, правильно ли назначенные лица понимают содержание этих обстоятельств, есть ли
сомнения в добровольности, а также разъясняет им отсутствие права на обжалование [1].
Принятие обвинения следует отличать от признания обвиняемым вины.
В некоторых случаях человек может заявить о своей невиновности, но в силу определенных
обстоятельств он соглашается с выдвинутыми против него обвинениями и, таким образом,
соглашается на упрощенную форму судебного разбирательства и вынесения приговора.
Целью упрощения формы судопроизводства является рационализация судебного процесса
рассмотрения уголовного дела за счет отказа от судебного разбирательства, отказа от прямого
исследования доказательств в суде и экономии бюджетных средств, затрачиваемых на отправление
правосудия.
Принимая и закрепляя особый порядок вынесения определения суда, законодатель, исходил
из отсутствия разногласий между обвинением и защитой относительно содержания и объема
обвинения. В таком случае нет необходимости рассматривать уголовное дело в суде на общих
принципах состязательности и с равными процессуальными возможностями.
Как правило, для постановления характерно стремление законодателя создать необходимую
систему гарантий для обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства.
С момента принятия УПК РФ ВС РФ неоднократно толковал положения главы 40 УПК.
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Данная глава была рассмотрена ВС РФ, принявшим Постановление № 60 от 5 декабря 2006 г. (в
редакции от 22 декабря 2015 г.) [2]
В текущей версии особая процедура судебного разбирательства и осуждения может
проводиться при следующих условиях:
Суд рассматривает уголовное дело против совершеннолетнего за преступления, наказуемые
лишением свободы на срок до 10 лет;
Обвиняемый по делу должен понимать характер предъявленного ему обвинения и должен
заявить, что он согласен с ним в сделанном заявлении, включая факты, форму вины, мотивы,
юридические требования, а также характер и размер ущерба, причиненного этим. действовать.
Обвиняемый должен подавать ходатайства о рассмотрении дела и вынесении специального
решения только после консультации с защитником и в его присутствии;
Обвиняемый должен осознавать характер и последствия своего ходатайства. Необходимо
подать заявку без принуждения и добровольно;
Прокуроры и частные адвокаты должны согласовать конкретную процедуру принятия
решения, а потерпевший должен заявить, что он или она согласны с процедурой и не возражают
против выдвинутых против нее обвинений;
Изучив материалы дела, судья должен сделать вывод, что не сомневается в законности
обвинительного заключения и достаточности доказательств.
Отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных условий является основанием для
отклонения судом заявления ответчика и рассмотрения уголовного дела в целом.
Верховный Суд РФ опубликовал ответ на вопрос о порядке рассмотрения уголовных дел о
тяжких преступлениях, утвержденный Президиумом 16 июня 2021 года после внесения изменений в
ст. 314 и 316 УПК РФ, введенного Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 224-ФЗ от 20 июля
2020 г.
Данные изменения ограничивают применение режима особого судебного производства
преступлений небольшой и средней тяжести. В ч. 1 ст. 314 предусматривается, что обвиняемый
имеет право заявить, что он согласен с выдвинутыми против него обвинениями, и потребовать
вынесения без проведения судебного разбирательства в общем порядке [10].
Чтобы понять суть проблемы, вернемся к предыдущей редакции части 1 статьи 314 УПК РФ:
«Обвиняемый имеет право с согласия прокурора и потерпевшего заявить о своем согласии с
предъявленным ему обвинением и потребовать вынесения приговора без проведения судебного
разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышают 10 лет».
В действующей редакции: «По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней
тяжести обвиняемый имеет право принять предъявленное ему обвинение и ходатайствовать о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке».
То есть, преступления, относящиеся к категории особо тяжких, исключены из специального
закона за которые согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ признаются умышленные действия, наказание за
которые не превышают 10 лет или преступления по неосторожности, за которые максимальный срок
наказания не превышает 15 лет лишения свободы [8].
Постановление о передаче уголовного дела прокурору по ст. 237 УПК РФ после принятия
решения о рассмотрении дела в особом порядке (глава 40 УПК РФ) противоречит требованиям УПК
РФ.
Так, Апелляционным постановлением постановление районного суда г. Симферополя,
которым уголовное дело в отношении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, и обвиняемой по п. «а» ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 327 (3 эпизода) УК РФ,
возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, - отменено, уголовное
дело направлено на новое судебное разбирательство, по следующим основаниям.
То есть, указанные в обвинительном заключении обстоятельства, согласно п. 3 часть 1 ст. 220
УПК РФ, не соответствуют обстоятельствам дела, данные обстоятельства явились основанием для
возврата уголовного дела прокурору.
Суд не ставил вопрос о прекращении особого производства и назначении рассмотрения
уголовного дела в общем порядке, стороны свои доказательства не представляли. Таким образом, суд
не соблюдал процедуру и вынес необоснованное решение, которое не могло быть принято в рамках
особого порядка судебного разбирательства [7].
Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу на обвинительный приговор по делу в
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особом порядке. Обвинение касалось незаконного получения налогового вычета при покупке
квартиры, за что обвиняемый был оштрафован на 120 тысяч рублей.
В кассационной жалобе осужденный ходатайствовал об отмене приговора и прекращении
уголовного дела, сославшись, в частности, на постановления Конституционного Суда от 22 июля
2020 г. №38-П [3] и от 4 марта 2021 г. №5-П [4] по применению части 3 статьи 159 УК РФ, согласно
правовой позиции которого, уголовная ответственность может считаться закрепленной законом
только в том случае, если она соответствует виду и степени общественной опасности преступления
(постановление от 16 июля 2015 г. №22-П [5] и др.)
Конституционный суд постановил, что необходимо учитывать возможность сознательного
непонимания лицом характера установленных правоотношений, негативных последствий которых
следует и можно избежать, особенно при выполнении служебных функций. Контроль и проверка
документов может исключить ошибочное решение.
Что касается конкретизации дела, то в приговоре не раскрывается, в чем именно заключались
обман должностных лиц и умышленное незаконное сокрытие информации о квартире, ранее
приобретенной за счет военных субсидий, что характеризует объективную сторону преступления. В
результате они не получили юридической оценки и адекватных доказательств, подтверждающих или
опровергающих эти обстоятельства.
Суды первой и последующих инстанций не оценили должным образом обязанность
налоговых органов контролировать соблюдение налогового законодательства во время налоговой
проверки, проверять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по
имущественному налоговому вычету, в которых военнослужащими заявлен по результатам
реализации их жилищных прав [9].
Выводы
Разграничение процессуального порядка упрощения предполагает преобразование системы,
содержания, смысла и свойств промежуточных и окончательных судебных решений особого
порядка. Следует отметить такие тенденции:
1) появление промежуточных решений исключительно в данном производстве и не
характерных для общего порядка судопроизводства;
2) сокращение промежуточных решений по сбору доказательств;
3) сокращение общего количества окончательных судебных решений;
4) изменение содержания и свойств отдельных окончательных и промежуточных решений.
Характеристики решений, выполненных по специальному заказу, можно рассматривать как
самостоятельные характеристики конкретного производства.
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Согласно статье 85 Уголовно-процессуального кодекса (далее по тексу УПК РФ) доказывание
состоит из 3 этапов: собирание доказательств, проверка доказательств и оценка доказательств.
Целью доказательств является установление обстоятельств подлежащих доказыванию. 1
Камышин В. А. отмечает, что термин собирание доказательств подразумевает не только
непосредственное отыскание информации, а прежде всего придание обнаруженным сведениям
определенной процессуальной формы. 2
В пункте 2 статьи 86 УПК РФ отмечается, что подозреваемый, обвиняемый, а также
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и
представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств.
В статье 87 УК РФ дается перечень участников уголовного судопроизводства, которыми
производится проверка доказательств. К ним относится дознаватель, следователь, прокурор и суд.
Исходя из этого, защитник не может участвовать в проверке доказательств.
Согласно статье 88 УПК РФ, оценку доказательств могут производить только суд, прокурор,
следователь, дознаватель. Так же они могут произвести оценку доказательства по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или их защитников. Защитники не имеют права на признание
доказательства, у них есть только право на ходатайство прокурору, следователю или дознавателю о
недопустимости данного доказательства.
В методических рекомендация по реализации прав адвоката предусмотренные п. 2 ч. 1 статьи
53, ч. 3 статьи 86 УПК РФ и п. 3 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» отмечается: «В части 3 статьи 86 УПК РФ дан перечень
процессуальных действий, направленных на собирание доказательств в ходе оказания юридической
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021)[Электронный
ресурс]
2
Камышин В. А. «Защитник как субъект собирания доказательств: желаемое и действительное»/ Вестник ОГУ – 2005 № 3 – С. 61.
1
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помощи по уголовному делу, которые вправе проводить защитник. Они по существу отличаются от
действий, которые осуществляют органы предварительного следствия и суд при собирании
доказательств». 3
В науки уголовного процесса существует 2 точки зрения относительно роли защитника в
процессе доказывания.
Ученые придерживающиеся первой точки зрения считают, что защитник является
полноценным участником процесса доказывания, основываясь на пункте 3 статьи 86 УПК РФ, в
котором адвокат признается субъектом собирания доказательств и в котором так же закреплены
отдельные способы собирания доказательств защитником.
Весяев А. А. указывает: «Адвокату-защитнику законодателем позволено собирать
доказательства, не соблюдая требования УПК РФ. УПК РФ предоставляет возможность защитнику
собирать все без исключения доказательства, не заботясь, о какой либо форме». 4
Ряд ученых не согласны с первой точкой зрения, и считают, что защитника нельзя назвать
полноценным участником процесса доказывания. Процесс доказывания включает в себя не только
процесс отыскания доказательств, но и его процессуальное закрепление. Следовательно, в пункте 3
статьи 86 УПК РФ отмечаются не отдельные способы собирания доказательств доступные
защитнику, а способы, с помощью которых защитник может находить информацию. Защитник так
же не является субъектом процесса доказывания, так как не имеет права на процессуальное
закрепление данной информации, как доказательства.
Лютинский А. М. выражает точку зрения, что на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства защитник фактически имеет возможность не собирать, а представлять
следователю информацию, которую тот вправе «сделать» доказательством, выбрав способ
преображения и придав процессуальную форму. 5
Воскобитова Л. А. пишет следующее: «закрепление совокупности прав адвоката, то есть
провозглашение их в тексте закона, формирует по существу, материально-правовую основу для
участия адвоката в доказывании. Вместе с этим эти нормы остались не обеспеченными процедурно в
силу крайней непоследовательности, несистемного и фрагментарного регулирования собственно
процедуры реализации этих продекларированных прав». 6
Мы присоединяемся к мнению Л. А. Воскобитовой, действительно законодатель не
определяет процедуру реализации прав адвоката на собирание доказательств.
Опрос лиц, как один из способов участия защитника в собирании доказательств, закреплена в
пункте 2 части 3 статьи 86 УПК РФ.
Путихина Н. В. понимает под опросом лица как способе собирания доказательств
мероприятие, заключающееся в добровольном устном сообщении опрашиваемым лицом адвокатузащитнику сведений об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, с фиксацией
получаемых сведений в письменной форме путем составления специального акта «Протокола опроса
лица с его согласия», с обязательным разъяснением защитником прав опрашиваемому лицу,
используемое только в отношении лиц, не имеющих статуса участника производства по делу и не
допрошенных надлежащим образом, либо в отношении лиц, имеющих статус участника
производства по делу, только в части невыясненных в ходе процессуальных допросов
обстоятельств. 7
Защитник может опрашивать лиц только с их согласия, при этом эти лица не должны быть
привлечены к участию в уголовном деле и не должны быть опрошены надлежащим образом, или в
отношении данных лиц, но только в части невыясненных обстоятельств.
Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3
ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» утверждены решением
Совета ФПА РФ от 22.04.2004 Протокол №5
4
Васяев А. А. «Представление собирательств без их собирания – право защитника»/ Современное право – 2011 - № 1.
5
Лютынский А. М. К вопросу o полномочиях защитника по собиранию доказательств по уголовному делу // Обвинение и
защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по материалам международная научнопрактическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Н.С. Алексеева / под ред. Н. Г. Стойко. СПб., 2015.
С. 565.
6
Воскобитова Л. А. Состязательность: две концепции участия адвоката в доказывании. Статья 1. Поиск алгоритма. //
Уголовное судопроизводство – 2012 - № 2 – С. 22-24.
7
Путихина Н. В. Адвокат – защитник как субъект правозащитной деятельности в процессе собирания доказательств в
уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 11/ Путихина Наталья Викторовна. – Н., 2021 – ст. 18 - 19.
3
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Право получения защитником предметов, документов и иных сведений закреплено в пункте 1
части 3 статьи 86 УПК РФ и является одним из способов собирания доказательств защитником.
Путихина Н. В. называет следующие требования к процедуре данного способа собирания
доказательств защитником: 1) добровольный характер; 2) соблюдение нормативно-правовых актов
(или отсутствие их нарушений). 8
Добровольный характер включает в себя то, что защитник может собирать предметы,
документы и иные сведения у лиц только с их добровольного согласия на предоставление их
защитнику.
При получении предметов, документов и иных сведений защитник должен соблюдать
нормативно – правовые акты и не нарушать их. При этом процедура данного способа собирания
доказательств защитником законодательно не регламентирована. При получении предметов,
документов и иных сведений защитник должен соблюдать принципы уголовного судопроизводства,
положения норм УПК РФ и других нормативно - правовых актов. Так же защитнику можно
применять только способы не запрещенные УПК РФ.
Право защитника истребовать справки, характеристики, иных документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций закреплено в пункте 3 части 3 статьи 86 УПК РФ. В данной же статье УПК РФ
отмечается, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные
объединения и организации обязаны предоставить запрашиваемые документы или их копии.
Требования к форме, порядку, оформлению и направлению адвокатского запроса определены
в приказе министерства юстиций Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 288 «Об
утверждении требований к форме, порядку, оформления и направления адвокатского запроса».
Адвокатский запрос может оформляться как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 9
К иным способам собирания доказательств защитником можно отнести право защитника
привлекать специалиста, закрепленное в пункте 1 части 3 статьи 53 УПК РФ. В пункте 4 части 3
статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
указывается, что адвокат может привлекать специалиста на договорной основе, для разъяснения
вопросов связанных с оказанием юридической помощи.
В. А. Семенцов и Г. Г. Скребец отмечают, что защитник может выявить только
процессуальные нарушения, а специалист может указать защитнику на ошибки при обнаружении,
получении и фиксации объектов, которые могут стать вещественными доказательствами. 10
Некоторые ученые относятся к данному праву защитника достаточно настороженно. Они
отмечают, что специалисты часто привлекаются к участию в деле на договорной основе и могут
давать заключения и разъяснения, которые не будут соответствовать действительности, и тем самым
будут создавать помехи для следствия.
Однако данная точка зрения не представляется правильной, так как показания специалиста не
будут считаться доказательствами, пока они не будут проверены с точки зрения относимости,
допустимости органами, которые правомочны совершать оценку доказательств. 11
Данной точке зрения можно противопоставить точку зрения С. А. Шейфера. Он отмечал, что
пользуясь данным способом стороны защиты получает возможность оспаривать заключение
эксперта, что является расширением права со стороны защиты и укрепляет принцип
состязательности сторон. 12
Таким образом, законодатель закрепил в 86 статье УПК РФ права защитника на собирания
доказательств, а так же способы их собирания защитником. Однако законодатель не закрепляет
процедуру реализации прав адвоката, и процедурного закрепления найденной защитником
информации по делу в качестве доказательст.
Путихина Н. В. Адвокат – защитник как субъект правозащитной деятельности в процессе собирания доказательств в
уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 11/ Путихина Наталья Викторовна. – Н., 2021 – ст. 17.
9
Приказ Министерства юстиции РФ от 14 декабря 2016 г. N 288"Об утверждении требований к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса"
10
Семенцов В. А., Скребец Г. Г. Участие адвоката – защитника в формировании доказательств на стадии
предварительного расследования. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009 – С. 60.
11
Арабули Д. Т. Теоретические основы права защитника привлекать специалиста// Ученые записки: сб. науч. тр.
Юридического факультета Оренбургского гос. ун-та. Оренбург, 2007 - № 5 – с. 107
12
Шейфер С. А. Куда движется российское судопроизводство? (Размышление по поводу векторов развития уголовнопроцессуального законодательства)// Государство и право. 2007 - № 1 – с. 30.
8
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УДК 347.1
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
CONCEPT AND ESSENCE OF MORAL HARM
Аннотация: В указанной статье автор анализирует законодательство, содержащее положения
о моральном вреде, даёт его понятие, раскрывает сущность морального вреда. В процессе
проведенного исследования автор выделяет проблему отсутствия на законодательном уровне
презумпции морального вреда в случаях нарушения личных неимущественных прав либо
посягательства на принадлежащие гражданину нематериальные блага, в связи с чем в целях
разрешения указанной ситуации предлагает внесение изменений в действующее законодательство.
Resume: In this article, the author analyzes the legislation containing provisions on moral harm,
gives its concept, reveals the essence of moral harm. In the course of the study, the author highlights the
problem of the absence at the legislative level of the presumption of moral harm in cases of violation of
personal non-property rights or encroachment on intangible goods belonging to a citizen, in connection with
which, in order to resolve this situation, he proposes amendments to the current legislation.
Ключевые слова: моральный вред, нравственные страдания, физические страдания,
презумпция морального вреда.
Key words: moral harm, moral suffering, physical suffering, the presumption of moral harm.
Современный мир отличается разнообразием и динамичностью социальных отношений, в
связи с этим увеличены возможные риски, связанные с негативным эмоциональным влиянием
одного человека на другого, порождающим нарушение гражданских прав. Эти риски являются
систематическими и в той или иной степени воздействуют на граждан на протяжении всей их жизни
1
. В связи с этим важнейшей задачей правового государства должно быть обеспечение наиболее
справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и (или) компенсации
причиненного вреда. Особое место в качестве способов защиты нематериальных благ и личных
неимущественных прав граждан занимает институт компенсации морального вреда. Однако
эффективная защита субъективных прав, в том числе возмещение морального вреда, не
представляется возможной без уяснения самой сущности морального вреда.
Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) моральный
вред представляет собой физические или нравственные страдания, причиненные гражданину
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также же в других случаях, предусмотренных
законом 2.
Данное определение конкретизировано в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» (далее - Постановление ВС РФ N 10), согласно
которому моральный вред – это нравственные или физические страдания, причиненные не только
действиями, но и бездействием, связанные с посягательством на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, личная и
семейная тайна, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни и т. п.) или нарушением
личных неимущественных прав (права на пользование своим именем, право авторства и т. п.) либо

Беляй В.В. Гражданско-правовое регулирование и проблемы компенсации морального вреда // Modern Science. 2020. №
10-1. С. 119.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ,
05.12.1994, N 32, ст. 3301.
1
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нарушением имущественных прав 3.
Проанализировав понятие морального вреда, изложенного в ГК РФ и раскрытого в
Постановлении ВС РФ N 10, можно заметить, что законодатель выделяет слово «страдание» в
качестве приоритетного и главенствующего при раскрытии «морального вреда». Страдание
представляет собой негативную реакцию лица на совершение в отношении него противоправных
действий, т.е. это, как правило, «нравственная либо физическая боль, мучение» 4.
В свою очередь, под нравственными страданиями следует понимать чувство внутреннего
психологического дискомфорта, переживания, которые приводят к ухудшению внутреннего и
внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие жизни. Эти переживания могут выражаться
различно: страхом, волнением, тревогой, раздражительностью, стыдом, подавленностью настроения
и любыми другими чувствами 5. Как отмечается в Постановлении ВС РФ N 10, моральный вред
может заключаться в нравственных переживаниях, связанных с утратой родственника, раскрытием
личной или семейной тайны, невозможностью продолжить активную общественную жизнь, потерей
работы, распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и
достоинство, деловую репутацию гражданина, лишением либо временным ограничением каких-то
прав 6.
Физические страдания представляют собой чувство физического дискомфорта, связанного с
причинением гражданину физических боли и мучений, которые всегда сопутствуют нанесению
человеку разного рода телесных повреждений, увечий, а также заболеванию, связанному, в том
числе, с перенесенными нравственными страданиями 7.
Моральный вред является сложным и уникальным правовым явлением, поскольку его
достаточно проблематично оценить, т.к. он не имеет материального отожествления, его невозможно
наглядно увидеть, потрогать. Наглядно оценить можно лишь физические страдания (и то не во всех
случаях), нравственные страдания оценить крайне сложно, поскольку они являются душевными
переживаниями конкретного гражданина, и каждый определяет ценность данных переживаний для
себя самостоятельно, ведь психика каждого человека и стрессоустойчивость различна, одни могут
легко пережить тяжелые события, а другие, наоборот, не в силах без посторонней помощи
справиться с душевными терзаниями.
Факт причинения моральных и физических страданий не презюмируется, а доказывается
самим потерпевшим. Доказательствами в таких судебных делах обычно являются медицинские и
иные
документы,
которыми
подтверждаются
полученные
телесные
повреждения,
продолжительность расстройства здоровья, последствия, которые возникнут в будущем (например,
невозможность иметь детей, инвалидность и т.д.). Таким образом, доказывание в судебном порядке
факта причинения морального вреда представляется возможным, когда нравственные и физические
страдания человека имеют внешние проявления, например, в виде ухудшения состояния здоровья.
Вместе с тем, нравственные страдания далеко не всегда имеют какие-либо внешние проявления, в
связи с чем в таких ситуациях возникают проблемы доказывания самого факта причинения
морального вреда, и, соответственно, получения его компенсации 8.
В качестве варианта решения указанной проблемы следует предусмотреть презумпцию
морального вреда для определенных случаев. Так, в абз. 2 п. 32 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»
Верховный суд Российской Федерации частично воспринял вышеизложенные предложения, отметив,
что «поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает
физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1995, N 3.
4
Голованова Д.А. Понятие и правовая природа морального вреда // В сборнике: Россия и мир: развитие цивилизаций.
Уроки прошлого, угрозы будущего: материалы X международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С.
209.
5
Кравцов А.С. Проблемы компенсации морального вреда и пути их решения // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 2 (29). С. 598.
6
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1995, N 3.
7
Там же.
8
Дяденко О.А. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой ответственности // Моя профессиональная
карьера. 2021. Т. 2. № 20. С. 257.
3
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Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда» 9. Однако в
указанном случае речь идёт только о случаях причинения вреда здоровью.
Избегая необоснованные требования о компенсации морального вреда, разумно было бы
особым образом распределить бремя доказывания. Отталкиваясь от этого, в ситуациях нарушения
нематериальных благ или личных неимущественных прав нужно установить презумпцию
причинения морального вреда и таким образом освободить потерпевшего от доказывания. В случаях
же нарушения имущественных прав необходимо сделать иначе: возложить на истца бремя
доказывания причинения ему морального вреда, т.е. исходить из презумпции его отсутствия 10.
Поскольку на сегодняшний день на законодательном уровне отсутствует правило о
презумпции морального вреда в случае посягательства на нематериальные блага или нарушения
неимущественных прав гражданина, следует добавить в ст. 151 ГК РФ абзац 3, изложив его в
следующей редакции:
«В случаях нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на
принадлежащие гражданину нематериальные блага факт причинения ему морального вреда
предполагается».
Таким образом, моральный вред представляет собой нравственные или физические страдания,
которые испытывает гражданин от действий (бездействий), исходящих от иных лиц и посягающих на
принадлежащие ему от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его
личные неимущественные права либо имущественные права. Сущность морального вреда как одного
из способов защиты гражданских прав состоит в возложении на правонарушителя обязанности по
выплате потерпевшей стороне денежной компенсации за причинение нравственных либо физических
страданий, испытываемых в связи с нарушением принадлежащих потерпевшей стороне гражданских
прав. В настоящее время существует проблема отсутствия на законодательном уровне презумпции
морального вреда в случае посягательства на нематериальные блага или нарушения
неимущественных прав гражданина, в связи с чем предложено внесение изменений в ГК РФ.
Указанные нововведения освободят истца от доказывания факта наличия нравственных или
физических страданий, и, с другой стороны, не лишают ответчика возможности доказывать обратное
(например, отсутствие причинно-следственной связи между деянием нарушителя и наступившими
последствиями).
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ПФ ФГБОУВО «РГУП»
УДК 340.6
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В
РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ
THE IMPORTANCE OF DETERMINING THE TIME OF DEATH IN THE
INVESTIGATION OF MURDERS
Аннотация: в статье анализируются вопросы, относящиеся к модернизации методов,
установления давности наступления смерти в расследовании убийств.
Resume: The article analyzes issues related to the modernization of methods, establishing the statute
of limitations on the onset of death in the investigation of murders.
Ключевые слова: Давность наступления смерти, модернизация методов и критериев, новые
технологии.
Key words: Prescription of death, modernization of methods and criteria, new technologies.
Актуальность данной темы состоит в том, что для более успешного проведения оперативнорозыскных мероприятий, при расследовании преступлений против жизни человека, является точно
установленное время наступления смерти.
В расследованиях, касающихся людей, найденных мертвыми на месте преступления,
полицейские хотят установить время смерти с максимально возможной точностью. Чем точнее
данное время, тем лучше его можно сравнить с алиби подозреваемых, поэтому небольшой предел
погрешности в момент смерти может привести к сокращению числа потенциальных подозреваемых.
В его основе определения давности наступления смерти (ДНС) человека экспертным путем
лежит анализ и учет свойств его тканей, после остановки сердечной деятельности и прекращений
всех функций организма, а также наличия и степени трупных изменений.
Судебно-медицинская экспертиза с годами не стоит на месте, она постоянно совершенствует
ранее известные методы исследования определения давности наступления смерти (ДНС). На
основании заключений экспертов можно с довольно большой точностью сузить круг подозреваемых
в расследовании убийств. Считается необходимым отметить, что благодаря установлению давности
наступления смерти формируется достоверная информация, отражающая сведения об объективной
стороне преступления, время и обстоятельства воздействия, причинившего смерть человеку.
Актуальным вопросом судебно-медицинской науки и практики в настоящее время остается
модернизация методов и критериев, используемых для установления давности смерти, а также
ведение работ по разработке новых технологий, способствующих наиболее эффективному
раскрытию уголовных дел.
Время наступления смерти в каждом исследованном случае известно, исходя из
сопроводительной документации, но оно может иметь погрешность. Ряд авторов, которые
занимались данным вопросом, пришли к выводу, что точное время наступления смерти (НС)
установить невозможно.
Самым достоверным и объективным способом определения давности наступления смерти
человека, является метод термометрия трупа, а именно на охлаждении тела после его смерти, в
сочетании с массой тела и условиями окружающей среды, в таблице можно посмотреть, сколько
часов прошло с тех пор, как человек умер. Однако эти таблицы далеки от идеальных.
В процессе охлаждения может иметь значение, являлся ли человек толстым или худым.
Модель это не учитывает, поэтому у людей с одинаковым весом, но с разными структурами тела
результат один и тот же. Метод также не идеален, поскольку необходимо проводить инвазивные
измерения, которые могут уничтожить следы доказательств, но даже в нем есть существенные
недостатки, которые не соответствуют, определенным общечеловеческим нормам. Альтернативой
данному методу исследования будет определение давности наступления смерти путем измерения
температуры, в наружном слуховом проходе трупа, с использованием электронного термометра, а
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так же метод определение калия в глазу и анализ белков в ткани, особое место занимает метод
математического моделирования динамики температуры в постмортальном периоде для определения
периода давности наступления смерти 1.
Для работы правоохранительных органов особое место всегда занимает проблема ОДНС,
исходя из этого, к судебной медицине возникает множество вопросов и требований. На сегодняшний
день исследователи работают над методом, с помощью которого они фиксируют тело на месте
преступления в 3D с помощью структуры от фотограмметрии движения. Это включает
фотографирование со всех сторон и применение компьютерной программы для создания 3Dизображения. Все это немедленно используется в новой модели для расчета охлаждения. Таким
образом, следователи могут определить время смерти еще более точно для различных тел, поз и
ситуаций, исходя из этого, полученная информация поможет ускорить время раскрытия
преступлений.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о то что, благодаря современным
методикам и возможностям экспертов-криминалистов, можно более точно определить давность
наступления смерти (ДНС), что существенно поможет правоохранительным органам ускорить
процесс расследования убийств.
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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
WAR CRIMES AS CRIMES AGAINST PEACE AND HUMAN SECURITY
Аннотация: в работе исследованы особенности правовой природы и нормативно-правового
регулирования военных преступлений, как наиболее страшных преступлений против человечности,
выделена основанная особенность данных преступлений, которая заключается в двойственности
уголовной ответственности как в соответствии с внутренним законодательством, так и в
соответствии с нормами международного права.
Resume: the paper investigates the features of the legal nature and legal regulation of war crimes, as
the most terrible crimes against humanity, highlights the based feature of these crimes, which consists in the
duality of criminal responsibility both in accordance with domestic legislation and in accordance with
international law. ...
Ключевые слова: уголовная ответственность, международное право, преступления против
мира и безопасности, военные преступления.
Key words: criminal responsibility, international law, crimes against peace and security, war crimes.
В процессе эволюции человеческой цивилизации происходит трансформация взглядов на
инструменты обеспечения такой социально значимой категории, как мир, от возможности
достижения соответствующего состояния через противоположные методы к формированию
принципов мирного разрешения международных споров, запрещения применения силы или угрозы
силой в международных отношениях.
1. Женевские конвенции 1949 года, в которых было кодифицировано международное
гуманитарное право после Второй мировой войны, помимо прочего, содержат первый в истории
перечень военных преступлений, под которыми понимали серьезные нарушения конвенций,
учитывая специфику отношений, урегулированных каждой из них. Причем каждая из четырех
Женевских конвенций 1949 представляет собственный перечень серьезных нарушений, вместе
создавая единую систему. Также перечень существенно дополнил Дополнительный протокол I 1977
года. [2, c. 199-207]
Бурное развитие института уголовной ответственности физических лиц в международном
праве, которое имело место в последнем десятилетии ХХ в. и в начале ХХI в. привело к появлению
новых органов международного уголовного правосудия. Кроме международных уголовных
трибуналов ad hoc для бывшей Югославии и Руанды, весьма похожие на Нюрнбергский процесс, был
создан ряд других органов правосудия.
Процессы глобализации, унификации отдельных сфер жизни, повышение роли
международного сотрудничества, масштабность проблемы обеспечения состояния мира и
безопасности имели следствием осознание необходимости их защиты как ценностей, определяющих
существование всей цивилизации.
На современном этапе во многих странах мира на конституционном уровне осуждаются
противоправные действия, направленные на нарушение международного мира и безопасности
человечества. Для подавляющего большинства зарубежных стран, прежде всего европейских,
характерно установление ответственности за совершение преступлений против мира и безопасности
человечества, наряду с другими преступлениями в специальном систематизированном нормативном
акте (уголовном законе или кодексе).[1, c.89-91]
Нарушение мирных отношений появилось как явление с началом существования государств и
общества в целом и продолжается до настоящего времени, трансформируясь благодаря научнотехническому прогрессу во все большие трагедии для населения. Преступления против мира,
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безопасности человечества и международного правопорядка являются особой категорией
преступлений. Их отличает в первую очередь тот факт, что они всегда выходят за рамки
национального законодательства. На самом деле, это большая проблема мирового масштаба.
Безусловно, каждое преступление несет за собой общественно опасные последствия, однако нужно
особое внимание уделять развитию превентивных мер, по совершению именно этой категории
преступлений. Преступления против мира, безопасности человечества и международного
правопорядка оказывают непосредственное влияние на основу международных отношений,
подрывают союзы, созданные в политических, экономических, культурных и других интересах,
способные привести к непоправимым потерям сразу для многих государств.
Лицо, совершившее военное преступление преступление, будет нести ответственность не
только перед Российской Федерацией, в соответствии с внутренним законодательством, но и перед
другим государством, а также между третьими государствами, так как преступление носит
международный характер.
Учитывая этот факт, можно отметить, что Российская Федерация является частью мирового
сообщества, направленной на обеспечение соблюдения международного правопорядка, обеспечение
мирного разрешения конфликтов, сохранение выгодного сотрудничества между государствами, а
также осуждает любые проявления агрессии как способа решения конфликтных ситуаций.
Преступления против человечества (английское определение – Crimes against humanity), или
преступления против мира и безопасности человечества, как они определены в Римском уставе
Международного уголовного суда, – это часть широкомасштабной или систематической практики
совершения умышленных тяжких преступлений против общества, такие как: убийства, порабощение,
депортация или насильственное перемещение населения, незаконное заключение или иное жестокое
лишение физической свободы, пытки, изнасилования, сексуальные преступления, преследование
любой идентифицируемой группы или сообщества по политическим, расовым, национальным,
этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам, признанным
недопустимыми в соответствии с международным правом. В частности, преступления против
человечества угрожают не только конкретному лицу, но и окружающей среде и всему человеческому
сообществу, потому что нарушают правила сосуществования.
С целью обеспечения неотвратимости ответственности за посягательство на указанные
ценности на современном этапе одним из перспективных и одновременно приоритетных
направлений развития уголовного законодательства стран мира является унификация определений
преступлений с теми, которые определены нормами международного уголовного права.[3, c.45-49]
Поэтому ответственными за международные преступления, и в частности, военные,
субъектами ответственности признавались государства. С середины XIX в. все государства
обязуются привлекать к ответственности лиц, совершивших определенные категории преступлений.
Можно выделить около сотни отдельных составов преступлений, которые следует считать
военными. Однако все они характеризуются определенной совокупностью признаков, являются
присущими каждому составу в том числе и группе в целом. На сегодняшнее время можно выделить
следующие признаки: действия, составляющие объективную сторону военных преступлений,
осуществляемые во время вооруженного конфликта и являющиеся связанными с ними.
В целом следует сказать, что большинство военных преступлений связаны с причинением
смерти, ранениями, уничтожением или незаконным захватом имущества. Однако, не всегда такие
действия должны приводить к указанным последствиям.
Подводя итог, стоит отметить, что военные преступления всегда совершаются умышленно
или по грубой неосторожности. Военным преступлением считается международное преступление,
которое умышленно или по грубой неосторожности совершается во время вооруженного конфликта
и заключается в массовом и серьезном нарушении норм международного гуманитарного права и
посягает на подзащитных лиц, их права или важнейшие принципы международного гуманитарного
права.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
НОРМ
LEGISLATIVE TECHNIQUE IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL
REGULATIONS
Аннотация: в работе исследуются основные особенности законодательной техники при
реализации норм уголовного права, освящаются основные проблемы законодательной техники в
уголовном праве, пробелы и недостатки, которые приводят к неэффективности уголовно-правовых
норм.
Resume: The article examines the main features of the legislative technique in the implementation of
the norms of criminal law, highlights the main problems of the legislative technique in criminal law, gaps
and shortcomings that lead to the ineffectiveness of criminal law.
Ключевые слова: законодательная техника, уголовное право, правотворчество,
правоприменение.
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Для достижения максимального соответствия результата интерпретации субъектов
содержания уголовно-правовой нормы законодатель прежде всего должен максимально правильно и
точно оформить свои стремления. Неудачное воплощение законодательной воли сразу нарушает знак
равенства между содержанием и формой, нормативное предписание не будет соответствовать
заложенному содержанию, поэтому результат интерпретации такого текста тоже не соответствует
объективному содержанию. Попытка устранить это несоответствие путем дополнительного
толкования разными субъектами приводит к разнообразию результатов интерпретации, а в
соответствии с максимальной приближенностью внутреннего интерпретационного текста субъектов
с действительным содержанием уголовно-правовой нормы речь вообще не может идти.
Кроме отмеченного, заметим, что в Российской Федерации как таковое отсутствует
официальное нормативное толкование уголовного закона, что дало бы возможность установить
реальное содержание его положений, устранить перекосы или двоякость понимания, если неточно
сформулирована норма. [2, c. 146–154]
Кроме того, стоит подчеркнуть, что в целях гарантирования стабильности правопорядка в
государстве, обеспечения принципа правовой определенности логично, что право официально
толковать законы должно перейти к полномочиям высшего судебного органа. В связи с эти
переосмысление роли Верховного Суда и в целом судебной практики в современных условиях
очевидно, необходимо и будет способствовать развитию гражданского общества и признания
Российской Федерации действительно правовым государством.
Следовательно, учитывая отсутствие нормативного официального толкования, еще более
важным становится вопрос правильного, точного оформления уголовно-правового предписания с
помощью средств законодательной техники, это становится главной и определяющей задачей
законодателя. Правильное использование средств законодательной техники уголовного закона
является ключом к выяснению действительного содержания уголовно-правовых предписаний, только
в данном случае они становятся понятными субъектам правоприменения. Корректно оформленная
уголовно-правовая норма представляет собой своеобразную комбинацию ее содержания и
результатов интерпретации.
В контексте нашего исследования используем именно последний подход, ведь при широком
подходе законодательная техника тяготеет к правотворчеству, законодательному процессу,
поскольку включает такие элементы как выдвижение законодательной инициативы, обсуждение,
принятие, опубликование, проведение экспертиз, систематизацию нормативного акта. При узком
подходе законодательная техника связывается с собственно техническим построением, с
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непосредственным оформлением норм права с использованием для этого процесса соответствующих
средств. Данный подход акцентирует внимание на технических вопросах – стиля, языка, логики,
структуры нормативно-правового акта, а другой – на организационно-процедурных вопросах. На
наш взгляд, достаточно удачное определение законодательной техники уголовного закона
характеризует ее как систему исторически сложившихся, основанных на достижениях теории права и
проверенных практикой нормотворчества правил, приемов и средств, применяемых
государственными органами в процессе построения кодексов, отдельных законов, статей и их
элементов, с целью дальнейшего усовершенствования их формы. Усовершенствование формы
уголовного закона с помощью средств юридической техники для того, чтобы он стал более
понятным – это одна из задач законодателя.
В науке уголовного права в большинстве своем указывают на следующие общие требования к
тексту уголовного закона: полнота, простота, доступность, четкость, точность, ясность, краткость.
Еще в советское время в отдельных учебниках по уголовному праву авторы уделяли внимание
оформлению уголовного закона, определяли общие требования формулировки уголовно-правовых
норм.
Таким образом, к общим правилам-требованиям законодательной техники при принятии
уголовно-правовых норм следует отнести языковую доступность текста, а вот понятность – свойство
текста, которое зависит от того, насколько формулировки будут точными, доступными,
лаконичными. Учитывая изложенный довольно сбивчивый подход к общим правилам, требованиям к
уголовному закону, связанным с терминологическим разнообразием, попытаемся их обобщить и
объяснить через призму понятности уголовного закона. [1, c. 6-11] Поскольку общие требования,
правила распространяются на организацию текста уголовного закона на всех языковых уровнях, на
наш взгляд, их следует признать принципами оформления уголовного закона. В пользу такой
позиции свидетельствует то, что правила структурной организации уголовного закона, размещение
уголовно-правовых норм также направлены на точность, доступность, наглядность правовой формы,
а учитывая, что структурная организация также является компонентом внешней законодательной
техники, следует определить принципы оформления уголовного закона, которыми должен
руководствоваться законодатель при построении уголовно-правовых норм или принципы внешней
техники уголовного закона. Кроме того, определение общих принципов позволит объединить такие
положения, которые сходны при описании правил оформления уголовного закона.
Понятность уголовного закона подразумевает максимальную приближенность результата
восприятия и уяснения из текста законодательной воли. Если формулировки двусмысленны еще в
начале создания нормы из-за нарушения принципа адекватного изложения, то интерпретация
правовых норм изначально будет искаженной и вызвать проблемы в правоприменении. [3, c.176-183]
Очевидно, что данный принцип и требования, вытекающие из него – четкость, точность, ясность,
полнота уголовного закона – очень сильно влияют на его понятность.
Следовательно, указанные нами принципы внешней законодательной техники уголовного
закона обусловливают соответствующие правила речевого оформления уголовно-правовых норм как
по выбору лексических средств, так и морфологических, синтаксических, пунктуационных
требований. Кроме того, принципы следует учитывать при структуризации, размещении уголовноправового материала как иного, кроме языка, компонента внешней законодательной техники
уголовного закона.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том что правильная
реализация уголовно-правовых норм возможна только при условии соблюдения законодателем всех
принципов законодательной техники, для уголовного права, как для одной из наиболее общественно
важных отраслей критически важно лаконичное и понятное изложение правовых норм, поскольку
правильности их изложения может напрямую влиять на возникновение судебных ошибок,
неэффективного правоприменения.
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LEGALIZATION OF CRIMINAL PROFITS, RUSSIAN REALITY, FOREIGN
EXPERIENCE AND WAYS OF SOLUTION
Аннотация: данная статья имеет целью рассмотрение вопросов проблем предотвращения
такого противоправного явления, как легализация преступных доходов. Установлено, что с учетом
экономического вреда от указанного преступления и особенностями его совершения необходимо
учитывать не только национальные особенности, но и возможности международной кооперации.
Проведенный короткий анализ позволил сделать вывод о том, что ключевая роль должна быть
направлена на профилактику и усовершенствование механизмов международного сотрудничества
Resume: This article aims to consider the issues of preventing such an illegal phenomenon as money
laundering. It has been established that, taking into account the economic harm from this crime and the
peculiarities of its commission, it is necessary to take into account not only national characteristics, but also
the possibilities of international cooperation. A short analysis made it possible to conclude that a key role
should be directed to the prevention and improvement of international cooperation mechanisms.
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Легализация преступных доходов представляет серьезную угрозу не только экономической
безопасности Российской Федерации, как и любому другому отдельно взятому государству, но и
мировой экономической стабильности в целом.
В условиях глобализации финансовых рынков борьба с таким опасным видом экономической
преступности приобретает более выраженные формы и требует использования эффективных
методов, постоянно совершенствующихся в международном масштабе. Организация эффективной
системы предотвращения и противодействия легализации преступных доходов, как в национальном,
так и международном масштабах, способна существенно снизить мотивацию в получении таких
доходов, выявлять и уничтожать источники их происхождения, и, соответственно, сократить
количество совершаемых противоправных действий.
В этой связи предотвращение и противодействие легализации преступных доходов стало
одной из важнейших задач как каждой отдельно взятой страны, так и всего международного
сообщества.
Поскольку процесс легализации преступных доходов реализуется преимущественно,
используя международные преступные связи, были созданы специальные международные
организации, осуществляющие координацию работы в сфере предотвращения и противодействия
такой деятельности, ключевой из них является Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (FATF). [2, c. 52-55]
Однако, несмотря на достаточное количество международных организаций, непосредственно
занимающихся вопросами борьбы с легализацией преступных доходов и ряда принятых нормативноправовых документов, на сегодня отсутствует унифицированная система противодействия
преступности в указанной сфере, которая стала бы универсальным ориентиром для большинства
стран. В общемировых масштабах каждая страна имеет возможность формировать свою систему
предотвращения и легализации преступных доходов, с учетом национальной специфики и уровня ее
развития.
Так, обращение к зарубежному опыту свидетельствует о том, что каждая страна, хотя и
учитывает в определенной степени международные правовые рекомендации, все же движется
собственным путем усовершенствования законодательства, направленного на предотвращение и
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противодействие легализации преступных доходов. Для формирования и реализации
государственной политики по борьбе с указанным преступлением важную роль играет анализ
нормативно-правовой базы в этой сфере в иностранных странах.
В глобализационных условиях современности проблема легализации доходов, полученных
преступным путем, приобрела международный характер. Мировое сообщество признает данную
проблему глобальной угрозой экономической безопасности, в связи с чем все страны должны
проводить согласованные меры борьбы с этим явлением как на национальном, так и международном
уровнях.
Сегодня продолжается развитие международного сотрудничества в этой сфере с целью
построения
единого
организационно-правового
пространства
по
предотвращению
и
противодействию легализации преступных доходов. Учитывая это, неотложной потребностью, по
нашему мнению, является более активное развитие сотрудничества Российской Федерации с
международными институтами по решению проблем связанных с легализацией преступных доходов.
Вместе с тем национальное законодательство устанавливает общий принцип осуществления
международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия такой незаконной
деятельности, – это принцип взаимности. Взаимность предусматривает предоставление физическим
и юридическим лицам иностранного государства определенных прав при условии, что физические и
юридические лица Российской Федерации будут пользоваться аналогичными правами в другой
стране. [1, c. 281-285]
Таким образом, Российская Федерация обеспечивает своим субъектам использование
определенного комплекса прав в зарубежных странах, где они находятся. Однако часто взаимное
предоставление прав в одинаковом объеме со стороны обеих стран невозможно в силу различий в
правовом регулировании. Поэтому, в международных соглашениях, как правило, речь идет о
предоставлении иностранцам прав, на основе взаимности национального режима, или режима
наибольшего содействия. Определение и закрепление того либо другого режима происходит в
нормах интернационального контракта по общим принципам.
Важным аспектом оптимизации международного сотрудничества в сфере предотвращения и
противодействия легализации преступных доходов, является определение предметной компетенции
органов государственной власти по их обеспечению. Еще одним из важных аспектов международной
деятельности Российской Федерации в сфере предотвращения и противодействия легализации
преступных доходов является четкая идентификация направлений взаимодействия органов
государственной
власти
в
пределах
своих
полномочий
с
международными
и
межправительственными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение
международного сотрудничества в этой области. Следовательно, на законодательном уровне следует
закрепить перечень международных и межправительственных организаций, с которыми
сотрудничают органы государственной власти в пределах своих полномочий в сфере
предотвращения и противодействия легализации преступных доходов, и четко идентифицировать
конкретные направления взаимодействия.
Легализации преступных доходов, является сложным процессом, включающим различные
сферы экономики, что, в свою очередь, существенно повышает требования к правовому механизму
профилактики данного негативного явления. Под профилактикой легализации преступных доходов,
будем понимать систему скоординированных международных и национальных государственных и
корпоративных мер, направленных на предупреждение проникновения доходов от преступной
деятельности в экономику страны.
Как средства профилактики в законе могут быть закреплены:
– обязанность субъектов хозяйствования выявлять правонарушения, сообщать о них органы
государственного контроля и принимать меры по устранению обстоятельств, способствующих таким
правонарушениям;
– обязанность органов государственного контроля выявлять правонарушения, сообщать о них
правоохранительным органам и принимать меры по устранению обстоятельств, способствующих
таким правонарушениям. [3, c. 310 –315]
Данные положения необходимо подкрепить ответственностью за невыполнение
соответствующих обязанностей. Целесообразными были бы положения о регламентации
использования финансовых инструментов рынка для активизации профилактической деятельности
правоохранительных органов. Для этого необходимо в законодательном порядке ввести рыночные
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механизмы возмещения причиненного ущерба для компенсации затрат на выявление неправомерных
действий, устранения последствий, превратив тем самым профилактическую деятельность в
источник пополнения государственного бюджета. Нуждаются в законодательной разработке также
новые меры профилактики, которые дополнят существующие профилактические отношения,
например, введение судом запретов и ограничений на определенные виды деятельности в случае
выявления признаков ее незаконности и т.п. Следовательно, законодательное усовершенствование
профилактических основ противодействия легализации преступных доходов позволит с
наименьшими затратами влиять на уровень и распространенность экономической преступности в
направлении их снижения и уменьшения латентности.
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THE INSTITUTION OF CIRCUMSTANCES EXCLUDING THE CRIMINALITY OF AN ACT AS
AN ELEMENT OF THE CRIMINAL POLICY OF THE STATE
Аннотация: статья посвящена анализу проблем функционирования института обстоятельств,
исключающих преступность деяния как элемента уголовной политики России, а также разработка
предложений о возможном пути их решения. Необходимо и максимально подробное изучение всего
института обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном праве Российской
Федерации, а также в ряде зарубежных стран.
Annotation: the article is devoted to the analysis of the problems of the functioning of the institution
of circumstances that exclude the criminality of an act as an element of the criminal policy of Russia, as well
as the development of proposals on a possible way to solve them. It is also necessary to study in as much
detail as possible the entire institute of circumstances that exclude the criminality of an act in the criminal
law of the Russian Federation, as well as in a number of foreign countries.
Ключевые слова: уголовное право, уголовное право РФ, преступность, деяние, преступность
деяния, политика, уголовная политика.
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Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, является важнейшей и
дискуссионной темой в уголовном праве многих стран, в частности и в России. На наш взгляд,
данный институт представляет очень сложную и многогранную систему отношений между
субъектами уголовного права, которые так или иначе стараются защитить свои права, в частности на
жизнь и здоровье, а также свои интересы. Однако, одним из самых важных аспектов изучения
данного вопроса, я считаю справедливость в решении суда о виновности или невиновности человека,
что включает в себя и разграничение преступного от правомерного поведения, и защиту прав,
охраняемых уголовным законодательством.
Для принятия правильного решения по уголовному делу, необходимо понимать, что в
отдельных случаях вред, причинённый интересам другого человека, не является общественно
опасным и уголовно наказуемым деянием, более того может являться правомерным. В этом и
состоит сложность института обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Несмотря на сложность этого института его нормальное и четкое функционирование не
подлежит сомнениям.
Значительная часть теоретических и практических знаний об этом институте получили свое
воплощение в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Хотя новизна закона не исключает всех проблем,
возникающих в современной правоприменительной деятельности. Большинство разработок в теории
обстоятельств, исключающих преступность деяния, проводились при явном ограничении
инициативности граждан.
Реализация принципа справедливости невозможна в полной мере без разграничения
преступного поведения и деяния, от непреступного. Не до конца реализованный принцип
справедливости стоит на пути построения демократического общества и правового государства, а
также полноценной реализации уголовной политики в борьбе с преступность. Существует очень
тонкая грань между деяниями, содержащими объективные признаки преступления и подлежащими
уголовной ответственности, и совершенными в состоянии, исключающем преступность, поскольку
они совершаются в исключительных, оговоренных законом обстоятельствах. Из-за схожести по
внешним признакам подобных действий с деяниями, предусмотренными уголовным законом –
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юридическая оценка не является очевидной.
Не случайно в обзоре кассационной практики Верховным Судом РФ был отмечен неизбежный
рост числа ошибок в разрешении уголовных дел. В свою очередь, стоит отметить, что ошибки в
разрешении уголовных дел являются преградой для эффективного функционирования уголовной
политики государства.
Говоря об институте обстоятельств, исключающих преступность деяния как об элементе
уголовной политики государства, следует раскрыть понятие уголовной политики и её влияние на
общественное сознание и понимание, так как главной задачей государства является обеспечение
законных прав и интересов граждан. Несмотря на это граждане чаще всего видят в уголовном законе
РФ преимущественно карательные меры, хотя глава 8 УК РФ в своих статьях содержит
дозволительные меры. Именно низкий уровень правосознания общества влияет на формирование
соответствующей и необходимой уголовной политики государства, а, следовательно, на
формирование и развитие правового общества.
Уголовная политика основывается на определении ряда методов борьбы и контроля за
преступностью, совершенствование правоприменительной деятельности и определения способов
борьбы с преступностью. Чтобы институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, стал
ещё более значительным и полезным в достижении этих целей, он требует абсолютного
совершенствования на основе новых научных познаний, на основе преодоления трудностей в
практической деятельности, на основе зарубежного права.
Говоря о трудностях в практической деятельности, чаще всего подразумеваются совершенные
ошибки во время разрешения определенного дела в суде. По общему правилу, лицо не подлежит
уголовной ответственности в тех случаях, когда не было допущено превышение пределов
необходимой обороны или крайней необходимости, например. Но как мы понимаем, данная
категория является оценочной и субъективной, поэтому зависит исключительно от человеческого
фактора, так как какой-либо конкретики данной проблемы в УК РФ не содержится. Хотя в ч. 2 ст. 39
УК РФ дается некое определение о превышение пределов крайней необходимости, указывая на
очевидное несоответствие характеру и степени угрожавшей опасности, в то же время, на практике
превышение пределов определить весьма затруднительно.
Например, по одному из дел суд посчитал действия А. совершенными с превышением
пределов крайней необходимости. Согласно материалам дела, Ф., находясь в подсобном помещении
станции технического обслуживания, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять
работников, выражаться грубой нецензурной бранью, нанес телесные повреждения одному из
работников станции. Работник станции А. предложил Ф. покинуть помещение станции. Не желая
выполнять данное требование, Ф., противопоставляя себя общепринятым нормам поведения в
обществе, нанес удар по телу А., после чего схватил нож, лежащий на столе данного помещения и
направился в сторону А. и других работников, высказывая словесные угрозы лишения их жизни.
Реально воспринимая высказанную угрозу, А., с целью самозащиты, поднял с пола
профильную трубу и выбил ею из рук Ф. нож, после чего нанес последнему данной трубой удар по
телу, причинив средний вред здоровью потерпевшего.
Данные действия суд посчитал превышением пределов крайней необходимости, указав при
этом, что, выбив нож, А. уже устранил созданную Ф. опасность. Однако А., имея явное
преимущество перед нападавшим, выраженное в его физическом превосходстве, более трезвом
состоянии и наличии в руках предмета, используемого в качестве оружия, умышленно нанес данной
трубой удар по телу Ф., что является превышением пределов крайней необходимости. 1
Представляется, что с таким выводом суда согласиться нельзя, поскольку, во-первых, в
данном случае имеет место не крайняя необходимость, а необходимая оборона; во-вторых, выбив
нож из рук Ф., А. не мог гарантировать, что Ф. не продолжит противоправные действия, и не
попытается иным способом причинить вред работникам станции. Как видно, не только в
правоприменительной, но и в судебной практике возникают сложности с квалификацией деяния,
совершенного в условиях крайней необходимости.
В литературе отмечается, что, проводя сопоставление причиненного вреда в состоянии
крайней необходимости с предотвращенным вредом благам и интересам, следует иметь в виду
современную иерархию социальных ценностей в демократическом обществе. Человек, его права и
Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра № 1-1412/2014 1-147/2015 от 1
июня 2015 г. по делу № 1-1412/2014 / (дата обращения 19.10.2021)
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свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции). Следовательно, ради спасения жизни и
здоровья человека можно пожертвовать имуществом и всеми другими, охраняемыми уголовным
законом, интересами. И наоборот, превышением пределов крайней необходимости следует признать
лишение жизни человека или причинение вреда его здоровью ради спасения имущества, обеспечения
иных интересов общества или государства, которым непосредственно угрожала опасность, а равно
ради спасения от гибели любого другого человека или от причинения такого же вреда его здоровью. 2
Исходя из приведенных выше примеров, можно сказать о подтверждении того, что категория
степени правильности превышения пределов необходимой обороны является оценочной и
субъективной, что нет достаточной информации, закрепленной в законе. А главное, что жизнь
человека является высшей ступенью в иерархии социальных ценностей, а значит, не допустимо
жертвовать жизнью даже во имя спасения другой жизни. Хотя это отдельный и сложный вопрос с
точки зрения психологии и личной иерархии каждого человека, так как для каждого, жизнь близкого
или собственная представляет наивысшую ценность.
В целом, при квалификации обстоятельств, исключающих преступность деяния следует,
прежде всего, оценить причиненный вред и соотнести его с вредом предотвращенным. Очевидно,
что нельзя спасать свою жизнь за счет чужой жизни, уничтожать чужое имущество ради сохранения
собственного и т. д., такие действия однозначно должны быть расценены как превышение пределов
самозащиты, что представляется совершенно справедливым.
Исходя из судебной практики, можно увидеть, что каждый четвертый приговор суда отменен
в связи с неверным применением судьями положений Уголовного кодекса.
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение, согласно которому деяние квалифицируется
без учета признаков необходимой обороны, если лицо специально спровоцировало нападение, для
совершения незаконных действий, причинение вреда здоровью или другого преступления. Суды
должны учитывать данное разъяснение и следовать ему при разрешении уголовных дел. Изучая
судебную практику, подобные уголовные дела, чаще всего, связаны с неверной оценкой
обстоятельств дела, а, следовательно, и с неверным решением суда, что доказывает практика
апелляции и кассации.
Хотелось бы отдельно отметить, что особую сложность представляют уголовные дела,
обстоятельством которых является переход оружия от посягавшего лица к обороняющемуся. Часто
суды расценивают данный факт, как прекращение опасного посягательства, не учитывая иные
обстоятельства (возраст, пол, количество участников, физические данные, наличие иного предмета,
используемого в качестве оружия), а также реальное сохранение угрозы, по мнению
обороняющегося лица.
Судебная практика показывает, что суды часто испытывают определенные сложности при
определении реальности и наличности опасности, при определении возможности ее устранении
иными способами, без причинения вреда другим лицам. Часто эти вопросы способствуют
неправильному разрешению дела, переходу дела в апелляционную и кассационную инстанции.
Как мы видим, с момента включения в УК РФ института обстоятельств, исключающих
преступность деяния, некоторые проблемы, которые существовали всегда, так и остались не
решенными, хотя важность изучаемого института не вызывает сомнений. Наличие данных проблем
и на сегодняшний день не позволяют судам организацию правильного отправления правосудия и как
следствие, усилению и укреплению законности в правовом государстве. Требуют совершенствования
ошибки правотворчества и правоприменения для обеспечения защиты прав и интересов граждан от
преступных посягательств.
Факты наличия ошибок, недоработок и неточностей в вопросе обстоятельств, исключающих
преступность деяния, можно связать с возникшей необходимостью в разработке новой концепции
правового регулирования обстоятельства, исключающих преступность деяния.
Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния получил свою разработку в
рамках многих концепций разных правовых систем, но с момента вступления в силу нового
Уголовного кодекса и расширения перечня обстоятельств, с назреванием ряда проблем и сложностей
требуется и новая концепция, подходящая под новые реалии для совершенствования уголовной
политики государства.
2
Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научнопрактическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. - М.:Норма, 2014.
С. 132.

35

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Согласно одной из многих, не самой популярной концепции, отсутствие преступности деяния
носит совокупный характер и включает в себя отсутствие общественной опасности совершенного
деяния, а также отсутствие вины лица, которое совершило это деяние.
Другая концепция основывается на внешних факторах. То есть исключается признак
противоправность деяния и вред, который лицо причинило считается уголовно допустимым, при
наличии оснований, указанных в Уголовном кодексе.
Самая популярная концепция выработана ещё в советской уголовно-правовой доктрине.
Согласно этой концепции, не признается преступность деяния, если отсутствует материальный
признак совершенного деяния, то есть отсутствует и общественная опасность. В свою очередь
причинённый вред признается общественно полезным. Такая концепция является общепринятое и
наиболее применяемой в мире.
Концептуальная модель должна в полной мере представляться многообразием используемых
понятий, взаимосвязью между ними, определением причинно-следственной связи между элементами
рассматриваемого института, а также содержать в себе анализ влияния этих процессов в
практической деятельности. Она должна стать единой, основной базой для развития уголовного
законодательства.
Выработка новой концептуальной модели, основанной на современной теоретической и
практической базе, позволила бы разрешить ряд возникающих проблем. Для создания какой-либо
общей базы, концепции, документа необходимо обеспечить единое понимание уголовного
законодательства об обстоятельствах, исключающих преступность деяния и гражданами, и
государственными органами, к которым относятся правоохранительные органы, органы,
осуществляющие надзор и правосудие. В общем и целом, совершенствование законодательной базы
невозможно без общего, единого понимания, без изменения мышления сотрудников
правоохранительных органов, которые в своей деятельности всегда должны быть ориентированы на
обеспечение прав человека. Особый акцент должен ставиться и на обеспечение прав потерпевшего
от преступного посягательства, который, порой, в целях защиты себя или третьих лиц, вынужден
причинить вред чужим правам.
В рамках совершенствования главы 8 УК РФ, необходимо уделить особое внимание практике
и научным знаниям, в целях положительного влияния на нормативно-правовую базу и на ее
применение в практической деятельности. С точки зрения законодательства, необходимо наиболее
точное и четкое фиксирование и расширение самого содержания статей, в особенности норм,
касающихся превышения пределов самообороны и совершенного деяния. А также законодательное
закрепление понятий начала и завершения преступного посягательства и сохранения реальной
угрозы. То есть каждый отдельный случай должен рассматриваться судом индивидуально, моменты
начала и завершения существования реальной угрозы, требующей защиты, должен исчисляться в
зависимости от всех обстоятельств дела. А исходя из закрепления таких понятий, отдельного
внимания заслуживает и применение оружия как средства защиты, и переход оружия от посягавшего
к обороняющемуся. В новой концепции, которая должна отвечать всем требованиям, а также вносить
свой вклад в уголовную политику государства, должны быть зафиксированы все вышеупомянутые и
ныне проблемные вопросы, для удовлетворения научных и практических потребностей.
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
EXTREME NECESSITY AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING THE CRIMINALITY OF
AN ACT
Аннотация: в статье рассматривается содержание состояния крайней необходимости
(присутствие возможной реальной опасности государственным интересам, общественным интересам,
личности). Раскрываются основные условия, при которых крайняя необходимость становится
правомерной и лицо не подвергается уголовному преследованию. Исследуются вопросы
отграничения крайней необходимости от преступления (противоправного деяния) и условиях, когда
не возникает в действиях состав преступления при превышении пределов крайней необходимости.
Abstract: the article considers the content of the state of extreme necessity (the presence of a
possible real danger to state interests, public interests, personality). The main conditions under which an
extreme necessity becomes legitimate and a person is not subject to criminal prosecution are revealed. The
issues of distinguishing extreme necessity from a crime (illegal act) and the conditions when the corpus
delicti does not arise in actions when the limits of extreme necessity are exceeded are investigated.
Ключевые слова: крайняя необходимость, опасность, пределы крайней необходимости.
Keywords: extreme necessity, danger, the limits of extreme necessity.
Крайняя необходимость относится к обстоятельствам, исключающим преступность деяния.
Не станет ни для кого новостью факт, что случаются ситуации, при возникновении которых
приходится причинять физический или материальный вред третьим лицам, в целях недопущения
более серьезных последствий. Не редки случаи, когда в процессе нападения с корыстной целью
нападавший получает серьезный отпор, травму или даже ему причиняется смерть. Данные случаи,
безусловно, требуют более углубленного изучения учеными юристами, по причине необходимости
выяснения всех, даже мельчайших причин, приведших к таким последствиям, так как в действиях
оборонявшегося присутствуют формальные признаки состава преступления, однако умысла на их
достижение у него не было.
Такие случаи должны подпадать под действие требований ст.39 Уголовного кодекса РФ
(далее УК РФ), т.е. совершенные в состоянии крайней необходимости, они не являются общественно
опасными и, в этой связи, не могут быть основанием рассмотрения с точки зрения норм части
особенной Уголовного кодекса РФ. Законодателем крайняя необходимость трактуется следующим
образом: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости» [1]. Отсюда следует вывод,
что указанное состояние характеризуется тем, что причинение вреда происходит в целях избежать
более тяжкие последствия по отношению к личности или имуществу иных - третьих лиц, но
обязательно при этом учитывается реальность возникшей опасности. Отечественное
законодательство содержит три признака, которые характеризуют превышение пределов крайней
необходимости: несоответствие причиненного вреда характеру угроз по качественной
характеристике; несоответствие степени вреда, угрозы по количественному признаку;
несоответствие вреда обстоятельствам, при которых опасность устранялась по ситуативной
характеристике.
Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, признаются исключающими
общественную опасность при соблюдении установленных законом ряда условий. С теоретической и
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практической точек зрения эти условия разделены на две составляющих: первая определяет само
состояние крайней необходимости, а вторая – правомерность действий, устраняющих возникшую
опасность.
Условием правомерности крайней необходимости является фактическое наличие грозящей
опасности, она должна содержать очевидную угрозу государственным интересам, интересам
общественным, гражданским правам. Это значит, что при возникновении крайней необходимости
защите подлежат не только личные, но и общественные интересы, которые, в свою очередь, должны
быть «законозакрепленными», то есть находиться под охраной Закона.
Опасность для возникновения крайней необходимости может возникнуть не только от
физического лица, но и при стихийных бедствиях, поведениях животных, работы механизмов и т.д.
В случае, если речь идет о поведении человека, то необходимо в его действиях устанавливать
наличие преступного поведения или его признаков. Животные же рассматриваются как угроза в
случае преднамеренных действий человека и, кроме того, могут рассматриваться в качестве
«орудия», способствующего совершению преступления. В случае использования животного в
указанных целях, отражение их нападения рассматривается как необходимая оборона.
Как уже указывалось, опасность должна быть реальной и исполнимой, если не предпринимать
шагов по ее устранению. В теории существует проблема оценки крайней необходимости,
выраженная в самом ее определении как словосочетании – «состав превышения пределов крайней
необходимости». Данный термин как юридический в законодательных актах не встречается по
причине того, что наличие субъективного и объективного критерия не может служить основанием
привлечения к уголовной ответственности. Противоправное деяние (преступление) должно
выражаться в конкретной норме Уголовного кодекса Российской Федерации [2].
Исследуя случаи пределов крайней необходимости, очевидно, что необходимо также
подвергать анализу и объективную сторону правонарушения, в частности каково отношение самого
лица к произошедшим событиям, какие выводы он делает при оценке содеянного, желал ли он
наступления таковых последствий или можно было бы не доводить до них. Необходимо исключить
поддельное состояние опасности, когда опасность уже миновала или только носит
предположительный характер. Ошибка лица относительно возможных применяемых к нему опасных
действий не является основанием привлечения к уголовной ответственности, при условии, если лицо
не знало о мнимой или миновавшей опасности.
Коржанский Н.И. определял содержание косвенного умысла по сравнению с прямым тем, что
преступление с ним бывает в том случае, когда результат от преступления является целью
преступной деятельности. В случае, когда виновное лицо преследует другие цели, тогда допускается
причинение вреда объекту и такое преступление характеризуется косвенным умыслом [3].
Для того, чтобы рассматривать крайнюю необходимость с точки зрения правомерности,
необходимо принять во внимание способ противопоставления своих действий возникшей угрозе,
однако не забывая того, что причиняемый нападающему лицу или имуществу вред должен быть
адекватен и, если имеется возможность выбора способов противопоставления, выбрать наименьший
по ущербу. Отсюда становится очевидным, что действия носят форму правомерного причинения
вреда или ущерба в случае, исключающем иные методы воздействия. Не может рассматриваться
действие в условиях крайней необходимости, когда избежать возникшей угрозы можно путем
привлечения государственный или частных органов контроля за правопорядком, должностным
лицам или организациям. В подобных случаях лицо становится причинителем вреда с прямым
умыслом, что, в свою очередь, при совокупности определенных факторов, может рассматриваться
как состав преступления или иного противоправного деяния.
Случаи возникновения опасности фактически подталкивают на принятие определенных
решений, которые могут иметь в своих действиях элементы нарушения охраняемых законом частных
и общественных интересов и, одновременно, угрозу нарушения собственных имущественных или
личных неимущественных прав. В этой связи и происходит необходимость выбора последующих
поступков и принятия решения о том, чьи же интересы в результате будут затронуты. Как правило,
при установлении факта наличия в действиях крайней необходимости, крайне детально подвергается
рассмотрению вопрос стоимости или объема причиненного вреда. По общему правилу принято
считать, что устраненный вред должен быть выше причиненного, однако на практике какой-либо
сравнительной методики указанных факторов не существует. Если вред причиняется имуществу, его
оценку поручают специализированным экспертным конторам, если жизни и здоровью –
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медицинским учреждениям и т.д.
Сложности при определении наличия в действиях крайней необходимости возникают и в
случаях, когда нападавшее лицо не успело или по иным причинам не смогло довести свой умысел до
желаемого результата, а условно потерпевшее лицо нанесло вред жизни или здоровью нападавшему.
При таких обстоятельствах, как показывает практика, общественно полезного результата не
происходит, по причине чего оборонявшееся лицо подлежит привлечению к ответственности. Не
подлежит оправданию лицо, которое для спасения собственной жизни пожертвовал жизнью другого
человека или спасая свое имущество, причинило равноценный вред имуществу другого лица.
Необходимо учитывать, какое количество людей могло бы пострадать, не принеся, по сути, в
«жертву» обстоятельствам одного человека.
Совокупность указанных факторов как раз и говорит о наличии такой проблемы в
отечественном законодательстве как отграничение преступного поведения от случаев наличия в
действиях крайней необходимости. Необходимость разработки и законодательного закрепления
учета причиненного вреда исходя из совокупности ряда обстоятельств, даст возможность
справедливого определения наличия в действии или бездействии состава противоправного деяния,
но и оградит от случаев необоснованного привлечения лиц к ответственности, пытающихся
предотвратить негативные для окружающих последствия. В настоящее же время законодатель и
правоприменитель, рассматривая случаи превышения крайней необходимости, приходят к выводу о
наличии в действиях признаков противоправных проступков, однако рассматривают обстоятельства,
послужившие их появлению, как смягчающим обстоятельством, в соответствии с нормами
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Исторический путь российского государства и права до его настоящего периода неразрывно
взаимосвязан с гражданством. Государственность обеспечивала формирование современного
гражданства в России. Другими словами – на протяжении свей истории нашей страны шло
постепенное формирование целостной структуры института гражданства [1].
Современный период развития института гражданства в России начинается со времени
захвата власти большевиками в октябре 1917 года. Российская империя не оперировала в своем
законодательстве понятием «гражданин России», жителей страны называли подданными вплоть до
образования страны Советов. Российская империя применяла деление своих сограждан на ряд
категорий: к «природным подданным» относили духовных служителей, дворян, городских и
сельских жителей; имелась категория инородцем, категория финляндских обывателей. Более того,
действующее на тот момент законодательство категорию «природных» подданных подразделяло на
несколько сословий [2]: люди податного состояния, люди неподатного состояния. Данные сословия
имели различия своих прав и обязанностей.
Законодательством того периода четко не оговаривались требования выхода из гражданства и
только начиная с 22 октября 1918 года вводятся законодательно условия по выходу из гражданства.
Начиная с этой даты в Кодексе по актам гражданского состояния начинает действовать закон, на
основании которого вступающие в брак лица разных стран имеют право выбрать гражданство
супруга, т.е. либо жене принять гражданство мужа, либо наоборот, но согласие вступающих в брак
должно быть добровольным и однозначным. По истечении трехлетнего периода начиная с 21.07.1921
г. на основании постановления НКВД РСФСР данный сделанный гражданами выбор следовало
отразить в свидетельстве о заключении брака. Это же постановление сделало возможным вернуться
к своему первоначальному гражданству женщинам, которые расторгли брак с иностранным
гражданином либо остались вдовой.
Конституция РСФР 1918 года закрепила право получения гражданства для иностранных лиц,
лишь относящихся к рабоче-крестьянскому классу и прибывших в страну на работу.
На следующем этапе развития нашего государства с момента появления Союза ССР институт
гражданства продолжает развиваться, принимаются новые законы в области гражданства СССР, что
было совершенно закономерно, поскольку с рождением единого союза государств требовались иные
стандарты в законодательстве. Новые законы регламентировали проблемы с гражданством для
любой союзной республики, решали вопросы регулирования гражданства в общесоюзном масштабе.
Многие авторы придерживаются мнения, что этому способствовали политический курс страны того
периода и централизация власти.
Конституцией 1924 года закреплялись основы гражданства, благодаря ей были приняты новые
законы в области гражданства, удалось убрать ряд разногласий по проблемным вопросам
гражданства в республиканских законодательствах, решались законодательным путем появляющиеся
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вопросы. Хотя стоит отметить наличие недоработок, отсутствие однозначного толкования некоторых
проблем. Например, сложно и проблемно протекало установление гражданства при рождении
личности, отсутствовало должное разделение и регулирование полномочий республиканской и
союзной структуры власти в вопросах по гражданству (получение или утрата) и другие.
Одной из многих причин внесения изменений по вопросам гражданства в законодательство
СССР стало принятие новой Конституции страны в 1936 г. Эта Конституция также, как и
предыдущая, закрепляет главенствующие принципы союзного государства, она дает основы для
принятия нового Закона по гражданству СССР (19.08.1938 г.). Данным законом закрепляются
некоторые новшества по вопросам гражданства.
К примеру, «к гражданам СССР относились все лица, которые к 7 ноября состояли в
подданстве Российской империи и которые не утратили советского гражданства, и лица, принявшие
советское гражданство в установленном порядке. Все лица, не подпадающие под эти положения, но
вместе с тем проживающие на территории Союза, признавались лицами без гражданства. В
дальнейшем были приняты несколько нормативных актов, регулировавших вопросы приобретения и
утраты советского гражданства» [3].
Можно сказать, что с 1978 года начинаются новые возможности в вопросах гражданства, на
основе принятого Закона, который позволил регулировать проблемы в области гражданства с иной
системы требований. Совершенно новым в Законе о гражданстве от 1978 г. был сделан упор на
международные договоренности нашей страны и других государств в вопросах гражданства,
поскольку СССР заключал многосторонние международные договора. Но другие направления в
законодательстве страны имели нормы закона с размытыми понятиями, они содержали лишь
сведения и ссылки на международные договоренности.
С вводом в марте 1990 года должности Президента СССР решения вопросов гражданства
входит в его прерогативу.
23.05.1990 года принимается последний в истории СССР Закон о гражданстве, который
впервые уже на закате существования государства СССР официально узаконил определение
гражданства СССР. Данный Закон определял любому жителю на территории страны обладание
права быть гражданином СССР.
Следует уточнить: по Конституции 1977 года, действующей на тот момент вплоть до
22.11.1991 года и на основании Закона о гражданстве власти страны могли принудительно лишить
гражданства некоторых жителей страны, неблагонадежных с их точки зрения, и отослать их за
пределы страны. Назовем некоторых наших соотечественников, к которым эта мера была применена:
Р. Растропович и Г. Вишневская, А. Солженицын, В. Войнович, А. Галич и многие другие. Иногда
применялось к неблагонадежным заочная мера лишения гражданства, когда человек пребывал в
другой стране по роду своей деятельности.
Впервые норму о том, что гражданин России не может быть лишен гражданства Российской
Федерации или выслан за ее пределы, в 1991 г. закрепила в статье 5 Декларация прав и свобод
человека и гражданина, принята Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 г. № 1920-1.
Совершенно новый виток в развитии института гражданства начинается с распадом СССР,
когда образовались ряд суверенных государств и конечно Российская Федерация. Окончание эры
СССР принесло много затруднений в процессы определения гражданства жителям, проживавшим в
бывших союзных республиках и соответственно границы, принадлежащих им гражданских прав.
Возникает острая потребность в совершенно новых законах о гражданстве, позволяющих
регулировать насущные вопросы по гражданству для людей, соотносящих себя к русской нации и
пребывающих за границей нашей страны.
Первый закон о гражданстве РСФСР 1991 года знаменовался значительным расширением
демократических начал в категории гражданство, что нашло свое отражение в следующих
нормативных установках:
– устанавливался полный запрет любому гражданину России изменить свое гражданство и
полное отрицание возможности лишения гражданства;
– в Законе в качестве приоритетной задачи была поставлена задача обеспечить реализацию
норм и принципов международного прав, которые имеют отношение к гражданству и права
человека;
– в Законе допускалась возможность по ходатайству гражданина иметь одновременно с
гражданством Российской Федерации гражданство другого государства, с которым есть
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международный договор о регулировании отношений в этой области. Также не допускалась
возможность ущемления прав третьих лиц;
– в Законе содержалась норма, согласно которой Российская Федерация положительно
относится и поощряется приобретение российского гражданства лицами без гражданства, а также не
препятствует приобретению ими иного гражданства;
– в Законе подробно прописывался и регламентировался упрощенный порядок приобретения
и прекращения гражданства Российской Федерации, а также основания, препятствующие
приобретению гражданства России и выходу из него.
В Конституции 1993 г. приобрел развитие принцип единого гражданства - оно признается
единым и равным, несмотря на основания приобретения. Принципы федерации и гражданства имеют
самостоятельное закрепление в отдельных статьях Конституции и являются, таким образом,
составными частями конституционного строя.
Также был принят ныне действующий федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации». Но и сегодня законодательство о гражданстве постоянно
находится в состоянии развития. Практическая деятельность способствует тому, что его нормы
изменяются и дополняются.
Подытоживая все вышесказанное, можно сказать о том, что в процессе исторического
развития российского государства шел процесс становления, развития и совершенствования
института гражданства. Законодательство о гражданстве было приведено в единую систему
многочисленных норм и предложений, направленных на совершенствование правовой
регламентации гражданства.
Библиографический список:
1. Бутурлина Е. С. Правовое закрепление принципов гражданства России // Научное
обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам IX Всероссийской
конференции молодых ученых. № 4. 2016. С. 514-515.
2. Ворошилова О. Н. История нормативного обеспечения института гражданства в
Российской Федерации // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 32-36.
3. Данилкин В. В. Особенности и историческое содержание гражданства в России //
Современное право. 2019. № 9. С. 134-138.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред.
от 21.07.2014) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
(дата обращения: 10.01.2020).
5. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред.
от
30.21.2020)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 14.09.2021).

42

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Скориченко Лиана Сергеевна
Skorichenko Liana Sergeevna
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
УДК 341.63
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ
ТЕОРИИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ АРБИТРАЖА
CHARACTERISTIC FEATURES OF ARBITRATION AND BASIC THEORIES OF THE
LEGAL NATURE OF ARBITRATION
Аннотация: Международный коммерческий арбитраж является одним из центральных
институтов современного международного частного права. По прошествии многих лет данный
институт стал широко известным и применяемым способом разрешения внешнеэкономических
споров частноправового характера наряду с судебной процедурой. Более того, по сравнению с
судебным разбирательством международных коммерческих споров арбитраж имеет целый ряд
преимуществ, которые неоднократно подчеркивались как в зарубежной, так и в отечественной
юридической литературе. В статье проведен анализ характерных черт арбитражного разбирательства
и теорий правовой природы арбитража. Целью данного исследования является комплексное
изучение института международного коммерческого арбитража, а также описание отдельных
правовых теорий его происхождения.
Resume: International commercial arbitration is one of the central institutions of modern private
international law. Over the years, this institution has become a widely known and used way of resolving
private international economic disputes, along with a judicial procedure. Moreover, in comparison with
litigation of international commercial disputes, arbitration has a number of advantages, which have been
repeatedly emphasized in both foreign and domestic legal literature. The article analyzes the characteristic
features of arbitration proceedings and theories of the legal nature of arbitration. The purpose of this study is
a comprehensive study of the institution of international commercial arbitration, as well as a description of
individual legal theories of its origin.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, арбитраж, коммерческий спор,
международное частное право, теории..
Key words: international commercial arbitration, arbitration, commercial dispute, private
international law, theories.
В настоящее время достаточно сложно переоценить значимость международного
коммерческого арбитража (далее – «МКА»). Изучение данного института актуально в первую
очередь потому, что количество рассматриваемых в МКА дел постоянно растет. С каждым годом
международная торговля все стремительнее развивается и претерпевает серьезные изменения,
усложняется, а с непрерывным ростом внешней торговли растет и количество возникающих
внешнеторговых споров. В связи с ростом конфликтов закономерным представляется и процесс
совершенствования международного коммерческого арбитража, который преобразовался в один из
главных и самых эффективных инструментов разрешения подобных разногласий в мировой
торговле. И хотя число дел, которые рассматриваются в МКА, значительно меньше числа споров,
рассматриваемых государственными судами, их экономический "вес", социальное и политическое
значение сопоставимы.
Популярность международного коммерческого арбитража только увеличивается, что
определяется несколькими обстоятельствами.
Во-первых, в отличие от государственного суда, он может преодолеть узконациональный
подход к разрешению спора, который появляется между сторонами из разных государств.
Государственный суд другой страны очень часто вызывает недоверие у людей, которые не
принадлежат этому правопорядку. И в такой ситуации международный коммерческий арбитраж
предстает нейтральным форумом, который имеет возможность осуществить беспристрастное
рассмотрение спора.
Во-вторых, его решения носят обязательный и, как правило, окончательный характер. Это
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влечет важное практическое последствие - после вынесения судом оно не может быть в дальнейшем
обжаловано в других инстанциях. Национальные суды по общему правилу не вправе пересматривать
решение арбитража по существу. Это значительно экономит время сторон, хотя, конечно, порождает
риск, связанный с невозможностью исправить ошибку, которую может допустить арбитраж при
принятии решения. Тем не менее для предпринимателей оказывается очень важным такой фактор,
как скорое рассмотрение спора, что позволяет им пренебречь риском судебной ошибки, который,
впрочем, как показывает практика, не очень велик.
В-третьих, правовая природа арбитража позволяет сторонам существенно влиять на процесс
арбитрирования спора, в особенности в части организации арбитража. Также в отличие от
государственного правосудия, третейское разбирательство осуществляется по общему правилу на
началах конфиденциальности.
Таким образом, международный коммерческий арбитраж – это особый третейский суд,
который разбирает и разрешает коммерческие споры частноправового характера с иностранным
элементом посредством вынесения решений, которые являются обязательными для сторон.
Также международный коммерческий арбитраж можно охарактеризовать как альтернативный
метод урегулирования споров, которые рождаются из коммерческих сделок частных лиц и которые
выходят за рамки национальных границ, позволяющий сторонам не прибегать к судебным
разбирательствам в судах своих государств.
Исходя из сказанного выше, можно отметить, что главная особенность МКА концентрируется
в третейском характере разбирательства. Он основывается на договоренности между сторонами,
проходит под их контролем и участием (стороны сами избирают арбитров, процедуру, место и язык
разбирательства). Помимо этого, международный коммерческий арбитраж не зависит от
государственной судебной системы, так как не является её элементом. Арбитраж — это
общественная организация, которая создается в соответствии с национальным правом. В этом плане
МКА является институтом, выгодно отличающимся от государственных судов.
До сих пор не утихают споры ученых о юридической природе арбитража. В римском праве
существовали два разных понятия - «judex», то есть частный судья, и «arbiter» - арбитр, который
избирался сторонами. Работа третейских судей тогда базировалась на двух договорах: договоре с
арбитром, по которому он принимал на себя обязанность разобраться в данном споре, и соглашении,
в котором стороны обязывались подчиниться вынесенному решению.
Первые теории, пытавшиеся объяснить природу арбитража, появились в Германии в конце
ХIХ века, откуда они уже в середине ХIХ века попали в российскую юриспруденцию. Первым и
наиболее значительным трудом, в котором были освещены основные доктрины юридической
природы арбитража, была работа А.И. Вицына. Вслед за ним изучение данной темы продолжил А.Ф.
Волков. Работы этих ученых не потеряли своей актуальности и по сей день.
Среди правоведов до сих пор нет единства теоретических представлений о природе
международного коммерческого арбитража. Это связано как с тем, что арбитраж расположен на
границе материально-правовых и процессуально-правовых явлений, так и с тем, что задача
осмысления этого явления осложняется потребностью оценки корреляции международного частного
права и национального права.
Таким образом, дискуссии идут уже долгое время, в результате чего появились следующие
концепции: договорная (консенсуальная), процессуальная (юрисдикционная), смешанная (sui
generis), автономная, концессуальная. Далее перейдем к более подробному изучению каждой из них.
Корни договорной, или как её еще называют, консенсуальной теории можно найти в римском
праве, где существовал институт compromissum sub poena. Чтобы начать разбирательство спора в
арбитраже, стороны должны были заключить два договора, о которых я уже упоминала выше. Эта
теория базируется на суждении о том, что арбитражное соглашение является гражданско-правовым
договором, заключение которого влечет появление определенных обязанностей у сторон, главная из
которых – исполнение вынесенного решения. Появление данной концепции связывают с именем Ф.
Мерлена, бывшего в ХIX веке во Франции прокурором кассационного суда. 1
Одним из приверженцев данной теории был В. Хегер, который считал, что «в результате
рассмотрения дела и принятия решения третейским судом происходит новация основного
правоотношения, которое становится предметом третейского разбирательства, в новое
Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Часть 3: Арбитраж / А.Д. Кейлин.
– М.: Внешторгиздат, 1961. – С. 50.
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правоотношение, права и законные интересы сторон которого защищаются государством в
упрощенном порядке (принудительное исполнение решения третейского суда)». 2 В конечном счете
арбитражное соглашение и арбитражное решение рассматриваются сторонниками данной теории как
две части единого договора − договора об арбитраже. 3
Внутри обсуждаемой теории сложилось несколько интерпретаций. Некоторые ученые
считают, что стороны и арбитр заключают между собой агентский договор или договор поручения.
Однако необходимо отметить, что такое толкование является достаточно вольным и радикальным.
В соответствии со вторым толкованием вышеуказанной теории, арбитражное решение
воспринимается как мировое соглашение. Однако, по мнению С. Н. Лебедева, мировое соглашение
предстает как итог компромисса, основанного на уступках сторон, а арбитражное решение может
быть принято без учета воли сторон.4
В результате поэтапного совершенствования науки МКА возникла процессуальная концепция.
Её сторонники считали, что арбитраж является лишь особой формой правосудия, которое
реализовывается от имени государства. Из этого следует, что акты, вынесенные третейским судом,
являются по своей сути судебными решениями, которые обладают таким же правовым значением,
как и решения государственных судов. 5 И, если государство, для которого отправление правосудия
является исключительной функцией, дозволяет сторонам обращение к международному
коммерческому арбитражу и соглашается прекращать в таких случаях деятельность своих судебных
органов, это означает, что сущность арбитража заключается в осуществлении публично-правовой
функции.
По мнению Н.Ю. Ерпылевой, в процессуальной концепции «элемент государственности
усматривается в том, что ряд вопросов арбитражного процесса может быть разрешен только при
участии государственных судебных органов. К их числу относятся вопросы, связанные с признанием
арбитражного соглашения юридически действительным, с определением компетенции арбитража, с
осуществлением признания и исполнения арбитражного решения». 6 В таком контексте арбитражное
решение рассматривается как соглашение процессуального характера, основной целью которого
является исключение юрисдикции государственного суда (дерогационный эффект).
В начале 50-х годов ХХ века начала своё формирование еще одна концепция о правовой
природе международного коммерческого арбитража, которая сочетала в себе положения договорной,
и процессуальной теорий. В соответствии со смешанной теорией (sui generis), арбитраж
рассматривается как институт, включающий в себя и процессуально-правовые, и материальноправовые элементы.
Приверженцами смешанной теории были С. М. Лебедев, А. Д. Кейлин и другие ученые. По их
мнению, арбитраж начинается с гражданско-правового договора, а процессуально эффективным
становится на основании конкретного национального законодательства. Также арбитраж признается
смешанным институтом, в составе которого есть как элементы договорного порядка, касающиеся его
возникновения, так и процессуально-правовые положения относительно юрисдикционного
характера.
Помимо концепций, о которых уже было сказано выше, существуют еще две, которые менее
распространены, но определенно заслуживают внимания. Речь идет об автономной теории (доктрина
sui juris), которая появилась в 60-х годах ХХ века под авторством Ж. Рюбеллен-Девиши, и
концесуальная теория, которая в конце ХХ века была выдвинута Хон-Лин Ю. и Е. Сазье. 7
Сторонники автономной концепции считали, что по своей юридической природе
международный коммерческий арбитраж является независимым институтом, который свободен от
Кравцов С. А. Современные теории международного коммерческого арбитража // Проблемы законности. 2012. №118.
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teorii-mezhdunarodnogo-kommercheskogoarbitrazha-1 (дата обращения: 04.02.2021).
3
Абесадзе, С.А. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, В.Н. Ануров. – М. :
Статут, 2018. – С. 27.
4
Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж // Избранные труды по международному коммерческому арбитражу,
праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому праву. М.: Статут, 2009. – С. 56.
5
Ерпылева Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж: правовые основы функционирования // Международное
право. – 2013. – № 1. – С. 35.
6
Ерпылева Н. Ю. Международный коммерческий арбитраж: институционно-нормативный механизм правового
регулирования // Законодательство и экономика. 2011. № 1. - C. 38.
7
Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика. М.: Волтерс
Клувер, 2007. – С. 21.
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договорных и процессуальных элементов, что позволяет обеспечить скорость рассмотрения дел и
гарантии, на которые претендуют стороны. Необходимо отметить, что автономная теория, которая
построена на критике иных доктрин, не объясняет место арбитража в правовой действительности, а
основной посыл её состоит в том, что арбитраж должен являться наднациональным образованием,
который будет независим от влияния любого национального права.
Не менее интересной является концессуальная теория. Попытки её изучения в российской
доктрине впервые были предприняты А.Г. Котельниковым, а создателем считается английский
профессор Стоук. В основе данной концепции лежит то, что государство уполномочивает арбитраж
на осуществление правосудной функции, а решение арбитража и вызванные этим последствия
являются "результатом уступки со стороны государства. 8 Последствия выражаются в строго
ограниченных законодателем рамках, исходя из соображений целесообразности допуска частных лиц
в правоприменительную деятельность на определенном этапе развития гражданского оборота. В
России эта теория не получила особого признания.
Таким образом, на сегодняшний день нет единого мнения о теориях, объясняющих правовую
природу международного коммерческого арбитража. Отсутствие концепции, которая была бы
признана всеми или большинством юристов, представляет собой не только теоретическую, но и
практическую проблему.
Одно из главных затруднений, возникающих на практике, состоит в определении отраслей
права, нормы которых должны быть применены в отношении арбитражного соглашения и
третейского разбирательства. Выбор таких норм должен определяться исходя из генетической
природы института арбитража.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
CIVIL LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES UNDER THE AGREEMENT FOR
PROVIDING TOURIST SERVICES
Аннотация. Подробное формулирование условий ответственности туристской организации и
туриста в договоре является одним из способов избежать споров между ними при возникновении
конфликтных ситуаций. В то же время, положения договора об ответственности сторон должны
соответствовать Гражданскому Кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 24.11.1996
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также Закону
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Следовательно, если
туристская организация заключила с туристом договор, который «защищает» ее со всех сторон, но
противоречит закону, то такой договор (или его отдельные положения об ответственности) не будут
иметь никакой юридической силы. При данных обстоятельствах турист имеет полное право на
подачу туристской организации претензии, взыскание убытков, неустойки и компенсацию
морального вреда.
Abstract. A detailed formulation of the terms of liability of the tourist organization and the tourist in
the contract is one of the ways to avoid disputes between them in the event
of conflict situations. At the same time, the provisions of the contract on the liability of the parties must
comply with the Civil Code of the Russian Federation, Federal Law of November 24, 1996 No. 132 «On the
Basics of Tourist Activities in the Russian Federation», as well as the Law of the Russian Federation of
February 7, 1992 No. 2300-1 «On Protection of Consumer Rights.» Consequently, if a tourist organization
has entered into an agreement with a tourist that «protects» it from all sides, but contradicts the law, then
such an agreement (or its individual provisions liability) will not have any legal force. Under these
circumstances, the tourist has every right to file a claim with the tourist organization, recover damages,
penalties and compensation for moral damage.
Ключевые слова: турист, туристская организация, туристский договор, туристская услуга,
ответственность, вина, возмещение убытков, обстоятельства непреодолимой силы, страхование.
Keywords: tourist, tourist organization, tourist agreement, tourist service, liability, fault,
indemnification, force majeure circumstances, insurance.
Туристическое обслуживание представляет собой деятельность по оказанию услуг и в
качестве таковой упоминается в пункте 2 статьи 779 главы 39 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ).
Указанная глава практически не регламентирует порядок оказания туристских услуг, отсылая
к общим правилам о договоре подряда, в случае, если они не противоречат особенностям предмета
возмездного оказания услуг (статья 783 ГК РФ).
Некоторые общие нормы в ГК РФ о договоре подряда могут способствовать решению ряда
правовых вопросов, возникающих при оказании туристский услуг. Однако большее значение для
данной сферы имеют общие положения о порядке заключения договоров (глава 28 ГК РФ), об
исковой давности (глава 12 ГК РФ), об ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК
РФ), о прекращении обязательств и договоров (главы 26, 29 ГК РФ) [1, с. 64].
Специальное законодательство о туризме включает в себя Федеральный закон от 24.11.1996
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», содержащий в себе
статьи, регламентирующие права и обязанности исполнителей и заказчиков по договорам, а также их
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ответственность.
Важная правовая особенность зарубежного туризма граждан РФ состоит в том, что отношения
в данной области входят в сферу международного частного права [2, с. 26-27]. Обращение к
иностранному праву и нормам заключенных международных соглашений может потребоваться для
решения некоторых вопросов, относящихся к совершенным за границей правонарушениям, а также
при разбирательстве возможных требований к иностранным третьим лицам, причастным к таким
правонарушениям.
Ответственность туристской организации наступает в случае ненадлежащего исполнения
договора. В то же время, туристские организации осуществляют предпринимательскую
деятельность. В связи с этим они несут повышенную ответственность за нарушение обязательств по
договору. Такая ответственность наступает независимо от вины самого лица, осуществляющего
туристскую деятельность [3, с. 24].
В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
В договорах туристских организаций порой очень вольно трактуются обстоятельства
непреодолимой силы. В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
Такие обстоятельства в международных (и во внутренних) гражданско-правовых отношениях
обозначаются терминами «форс-мажор» или «форс-мажорные обстоятельства». Освобождение от
ответственности предусмотрено в статье 79 Конвенции ООН о договорах международной купли продажи товаров 1989 г., которая опирается на взгляды, сложившиеся в праве различных стран. И
хотя названная Конвенция к правоотношениям в сфере туризма относится опосредовано, однако
сама формула «форс-мажора», как наиболее отработанная в указанном документе, вполне применима
и в туристской деятельности.
В
статье
79
Конвенции
обстоятельства
непреодолимой
силы
поставлены
в обязательную зависимость от объективных обстоятельств, воздействующих на характер
взаимоотношений сторон в договоре. В частности, согласно этой норме, сторона не несет
ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано
препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия
в расчет при заключении договора, либо избежания, или преодоления этого препятствия или его
последствий [4, с. 32].
По мнению В.В. Витрянского, к обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены
различные исключительные и объективно непреодолимые (в соответствующей ситуации) события и
явления [5, с. 610].
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (землетрясения,
наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.д.), так и общественные события (военные
действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать
действия, предусмотренные обязательством, например, ограничение перевозок, на определенных
направлениях).
В то же время, в соответствии с действующим законодательством сторона договора должна
предпринять все возможное для исполнения возложенного на нее обязательства и не вправе пассивно
ждать наступления события, которое послужит оправданием неисполнения обязательства. Если
сторона способна исполнить свои обязательства путем совершения каких-либо разумных
действий,которые при данных обстоятельствах могут рассматриваться как замена исполнения,
предусмотренного договором, то она, не приняв таких мер, не может рассчитывать на освобождение
от ответственности.
Таким образом, нарушитель должен документально подтвердить, что обстоятельство,
помешавшее исполнению, наступило, несмотря на то, что им были приняты все необходимые и
разумные меры для его предотвращения либо предупреждении наступления вредных последствий, то
есть носит непредотвратимый характер.
Для того чтобы событие или явление, препятствующее исполнению обязательства,
рассматривалось в качестве обстоятельства непреодолимой силы оно также должно носить характер
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чрезвычайности, то есть оно не может быть предусмотрено обычным ходом дел. Отсутствие одного
из условий ведет к тому, что соответствующее обстоятельство не признается обстоятельством
непреодолимой силой.
Отдельно следует отметить международный договор оказания туристских услуг.
В праве разных стран не совпадают условия, освобождающие от ответственности. Поэтому в таких
контрактах необходимо четко формулировать договорные условия освобождения от ответственности
и по возможности включать полное перечисление форс-мажорных обстоятельств, указывая как на
явления стихийного характера, так и на экстремальные ситуации общественного характера и
запретительные акты государственных органов. На практике ряд юристов, ссылаясь на пункт 1
статьи 401 ГК РФ, рекомендуют туристским организациям ограничивать свою ответственность
в договоре [6, с. 70].
Например, в договоре одной туристской организации устанавливалось, что турист имеет
право только на возмещение реального ущерба, таким образом, он был лишен права на возмещение
упущенной выгоды. Данное положение противоречит пункту 2 статьи 400 ГК РФ, в соответствии с
которым соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору, в котором
кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер
ответственности за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до
наступления обстоятельств, влекущих ответственность. В силу императивных норм статьи 13 Закона
«О защите прав потребителей» и статьи 10 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (в соответствии с которыми турагент и туроператор
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
только в случае, если докажут, что это произошло вследствие непреодолимой силы) отсылка к
договору, ограничивающему ответственность, изложенная в статье 401 ГК РФ, применяться не
может.
Из смысла статьи 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» неясно, какие основания для расторжения договора влекут возмещение
убытков в соответствии с фактическими затратами сторон, как это указано в данном законе.
Очевидно, что при ответе на этот вопрос необходимо исходить из норм ГК РФ
и считать, что такой порядок относится только к случаю одностороннего расторжения договора
туристом в соответствии со статьей 782 ГК РФ и статьи 32 Закона «О защите прав потребителей». В
остальных случаях расторжения договора, по мнению большинства юристов, основанием, как
правило, является нарушение стороной своих обязательств, что влечет за собой право полного
взыскания убытков в соответствии со статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» [7, с. 81].
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» устанавливает
ответственность туристской организации не только за свои действия, но и за действия тех лиц, с
которыми туроператоры сами заключили договор на обслуживание их заказчика (туриста) [8, с. 58].
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
РФ», турист вправе требовать от туроператора или турагента оказания ему всех услуг, входящих в
тур, независимо от того, кем эти услуги оказываются. Ограничение или устранение такой
ответственности в договоре с туристом расценивается как ущемление прав потребителей по
сравнению с правилами, установленными законом. Следовательно, положения договора,
ограничивающие ответственность туристской организации за действия третьих лиц будут признаны
недействительными.
Чаще всего туристские организации включают в договоры пункт об освобождении от
ответственности в случае неисполнения договора по вине транспортной организации.
Данная норма договора противоречит закону, так как, включив в цену тура стоимость
авиабилетов и услуг по их приобретению (то есть, заключив с транспортной организацией договор
перевозки в пользу третьего лица - туриста), туристская организация тем самым взяла на себя
повышенную ответственность перед клиентом за выполнение договора оказания туристских услуг, в
том числе и ее партнерами.
Ряд турагенств отмену и задержку авиарейса, непредставление транспорта по техническим
причинам относят к форс-мажорным обстоятельствам. Однако нарушение обязанностей со стороны
контрагента к таким обстоятельствам не относится. В то же время ГК РФ содержит ряд специальных
правил, исключающих действие общего правила об ответственности по предпринимательскому
обязательству, регулирующих договор перевозки.
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В соответствии со статьей 795 ГК РФ, за задержку отправления транспортного средства,
перевозящего пассажира, или опоздания прибытия в пункт назначения перевозчик не несет
ответственность, если докажет, что задержка или опоздание прибытия в пункт назначения имели
место вследствие не только непреодолимой силы, но и устранения неисправности транспортных
средств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, и иных обстоятельств, не зависящих от
перевозчика. Согласно статье 794 ГК РФ, перевозчик освобождается от ответственности в случае
неподачи транспортных средств, если это произошло вследствие непреодолимой силы, иных явлений
стихийного характера и военных действий, в иных случаях, предусмотренных транспортными
уставами и кодексами. В связи с этим, специальные нормы, ограничивающие ответственность
перевозчика, являются одним из дополнительных оснований освобождения от ответственности
туристских организаций [9, с. 67].
В то же время Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» устанавливает единственное освобождение от ответственности туристской организации:
невозможность исполнить обязательство вследствие действия непреодолимой силы.
За рубежом существуют такие виды страхования туристов, как «travel delay» - задержка
отправления в тур; «flights delay» - задержка авиарейсов. Развитие таких видов страхования в
Россиипозволило бы туристу возместить убытки, возникшие в связи с задержкой авиарейса или
задержкой отправления, в тур по техническим и иным причинам, не зависящим от перевозчика.
На страницах печати высказывается точка зрения, в соответствии с которой, туристские
организации, включая перевозку в состав туристского продукта, на самом деле имели в виду не
услуги по перевозке, а услуги по приобретению билетов, то есть заключение от имени туриста
договора о воздушной перевозке с авиакомпанией. Таким образом, отношения по перевозке
возникают между туристом и перевозчиком, а в отношении приобретения авиабилетов между
туристской организацией и туристом, возникают отношения доверителя и поверенного [10, с. 70].
Такой договор между туристской организацией и туристом может квалифицироваться как
посреднический только в том случае, если предметом данного договора являются именно
посреднические действия туристской организации по заключению договора перевозки с конкретной
авиакомпанией, на конкретный рейс от имени туриста. При этом оплата туристом будет
производиться за приобретение билета (то есть за заключение договора перевозки), а не за саму
перевозку. Данные выводы подтверждены определением Санкт-Петербургского городского суда от
23.12.2010 № 17492 по материалам дела № 2-3331/10, при рассмотрении которого судебной
коллегией принято решение о взыскании денежных средств с компании-перевозчика в пользу истцов
в счет компенсации морального вреда, в связи с тем, что ответчик не оказал услуги предусмотренные
пунктами 92,99 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», но отказано в удовлетворении
исковых требований в части возмещения материального ущерба, исходя из того, что ответчик
не несет ответственности за задержку рейса, поскольку данная задержка рейса произошла по
независящим от ответчика причинам.
Законодательство о туризме не проводит принципиальных различий в ответственности
турагента или туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг по договору
с туристом. Турист вправе требовать исполнения всех услуг и от туроператора и от турагента
независимо от того, кем эти услуги оказываются.
В международном праве вопрос о распределении ответственности между туроператором
и турагентом решается иначе. Так, в типовом контракте, подлежащем подписанию турагенством
и клиентом согласно директиве ЕС, на турагента возлагается только та ответственность, которая
вытекает из его посреднических функций. Ответственность за обязательства, связанные с
организацией путешествия возлагается на туроператора [11, с. 79].
Законодательством о защите прав потребителей предусматривается ответственность
туристской организации за обнаружение туристом недостатков оказанных услуг (статья 29 Закона
РФ «О защите прав потребителей»). Надлежащее исполнение договора подразумевает в том числе
исполнение обязательства в срок. Сроки исполнения обязательств по туристскому договору
устанавливаются соглашением сторон.
В практической деятельности встречаются ситуации, когда туристские организации уже после
заключения договора переносят сроки начала и окончания путешествия, объясняя это отсутствием
билетов на самолет, номеров в гостинице и т.п. Однако в силу статьи 314 ГК РФ обязательства
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должны исполняться в срок, установленный договором. В случае просрочки турист на основании
статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию услуги. Соглашение о переносе срока также должно быть оформлено в письменной форме
и подписано двумя сторонами;
- поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими
силами и потребовать от исполнителя понесенных расходов;
- потребовать уменьшения цены за оказание туристской услуги;
- расторгнуть договор оказания туристских услуг;
- потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков оказания туристских услуг.
В случае нарушения установленных сроков оказания туристской услуги или назначенных
туристом новых сроков туристская организация должна уплатить потребителю за каждый день (час,
если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания
туристской услуги (но не более цены тура) вплоть до начала оказания услуги в соответствии с
пунктом 5 статьи 28 «Закона о защите прав потребителей».
Исполнение договора в срок предполагает его исполнение именно в тот срок, который указан
в договоре. В соответствии со статьей 315 ГК РФ, досрочное исполнение обязательств может иметь
место только в том случае, если иное не вытекает из его существа.
В соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей» исполнитель услуги
освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие нарушения
потребителем установленных правил. Следовательно, туристская организация не несет
ответственности за неправильно оформленные туристом документы, за несоблюдение им законов
страны пребывания, за отказ от страхования и т.п., если туристской организацией была разъяснена
туристу вся необходимая информация по данным вопросам.
В случае невозможности исполнения договора оказания туристских услуг, возникшей по вине
туриста (например, опоздание на самолет и т.д.), услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное
не предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 781 ГК РФ).
Следует подчеркнуть, что согласно законодательству РФ у туристской организации и туриста
принципиально разные условия освобождения от ответственности. Для заказчика (туриста) - это
отсутствие вины. Согласно статье 401 ГК РФ, лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины
доказывается лицом, нарушившим обязательство, то есть туристом.
Согласно статье 10 Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», претензии к качеству тура предъявляются туристом к лицу с которым он заключил
договор (туроператору или турагенту) в письменной форме в течении 20 дней с момента окончания
действия договора и подлежат удовлетворению в течении 10 дней после получения претензии.
Досудебное урегулирование споров путем предъявления письменной претензии является
обязательным.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- подробное формулирование условий ответственности туристской организации
и туриста в договоре является одним из способов избежать споров между ними при возникновении
конфликтных ситуаций. В то же время, положения договора об ответственности сторон должны
соответствовать ГК РФ, закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
закону «О защите прав потребителей». Следовательно, если туристская организация заключила с
туристом договор, который «защищает» ее со всех сторон, но противоречит закону, то такой договор
(или его отдельные положения об ответственности) не будет иметь никакой юридической силы. При
данных обстоятельствах турист имеет полное право на подачу туристской организации претензии,
взыскание убытков, неустойки и компенсацию морального вреда;
- целесообразно, закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
дополнить нормами, регулирующими распределение ответственности между турагентом и
туроператором по отношению к туристу;
- для установления ответственности сторон в случае расторжения договора по тем или иным
причинам в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
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необходимо установить размер ответственности в зависимости от основания расторжения договора.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ЕГО
ПЕРСПЕКТИВЫ
CURRENT PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND
ITS PROSPECTS
Аннотация. В статье исследуются аспекты конституционно-правовой концепции, сущность
преемственности, проблемы ее обеспечения для развития основных отечественных государственноправовых институтов. Анализируются различные точки зрения исследователей на состояние и
реформы основных публично-правовых институтов Российской Федерации в соответствии с
фундаментальными конституционными целями и нравственными установками российского
государства и общества, определяющими конституционную идентичность России.
Abstract. The article examines aspects of the constitutional and legal concept, the essence of
continuity, the problems of its provision for the development of the main domestic state and legal
institutions. The different points of view of researchers on the state and reforms of the main public-legal
institutions of the Russian Federation are analyzed in accordance with the fundamental constitutional goals
and moral attitudes of the Russian state and society that determine the constitutional identity of Russia.
Ключевые слова: конституционное право, развитие, проблемы, конституционализм,
государство.
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Нынешнее российское государство было создано чисто революционным путем на обломках
практически распавшегося СССР. Это наложило отпечаток как на правовое, так и на реальное
положение государства. С юридической точки зрения статусу государства приданы необычайный
блеск и великолепие. Конституционное право придает ему очень лестные характеристики:
Российская Федерация - Россия - демократическое, правовое, республиканское, федеративное,
социальное и светское государство. Все шесть этих элементов входят в структуру конституционноправового статуса Российского государства. У России никогда не было такого сложного
конституционно-правового статуса.
Смена политического курса в 80-е годы XX века, распад СССР, курс новой России на
построение демократического федеративного правового государства с республиканской формой
правления существенным образом отразились и на конституционном праве и законодательстве
России, а, соответственно, и на содержании научных исследований в данной отрасли права.
Появление новых правовых институтов, насыщение новым смыслом сохранившихся элементов
системы конституционного права - основное направление научных исследований, проводимых после
принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации.[1]
Одной из фундаментальных дискуссий, развернувшихся накануне принятия действующей
Конституции Российской Федерации в 1993 году, стал поиск национальной идеи, которая могла бы
объединить российское общество под эгидой Основного закона. Более того, сам Президент РФ
предложил найти эту национальную идею. Затем в публикациях, появившихся в прессе, выявились
два основных подхода: первый - это утверждение о необходимости включения в Конституцию
отличительных черт России, провозглашающих национальность, государственность и единство, и в
этом видится главное условие возрождение и могущество России; второй подход - это традиционные
в мировой практике развитых государств идеи конституционализма, а именно развитие правового
демократического строя и гражданского общества.
В результате близкий к мировым стандартам конституционализм стал одной из национальных
идей, с помощью которой Россия стремится совершить рывок в развитии государственности. Россия
провозглашена демократическим, федеративным, правовым, социальным государством, в котором
права и свободы человека и гражданина признаны высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
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защита - главная ответственность государства. Особенностью этой Конституции является то, что
модель обеспечения прав и свобод во многом скопирована с Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН. Процесс движения России к конституционализму, начавшийся с принятия
Декларации РСФСР о государственном суверенитете и продолжающийся по сей день, называется
конституционно-правовой реформой.
Для российского правового сознания и правовой культуры характерны особое, условно
говоря, "незападное" отношение к Конституции и степени вживания ее основ, недостаточно глубокое
осознание ценности конституционализма в целом.
В истории нашего Отечества Конституция воспринималась всегда как нечто важное,
желанное, но непонятное, недосягаемое и нереальное для простых людей, для народа. В прошлом
нашей страны имеет место символический случай. Как известно, первые попытки создания
Конституции России принадлежат декабристам П. Пестелю и Н. Муравьеву. На Сенатской площади
пришедшие на бунт солдаты не слишком разбирались в тонкостях правового государства и поэтому в
поддержку декабристов кричали: "Да здравствует Константин и его жена Конституция!»[2, с. 162].
Хотя с момента принятия Конституции РФ, с 12 декабря 1993 года, прошло уже 28 лет, в
науке конституционного права остается достаточно много вопросов и проблем для проведения
научных исследований и дискуссий. Важно отметить, что осуществление научного анализа и
определения перспективных тенденций развития конституционного права в России интересно не
только ее авторитетным представителям научного сообщества, но и представителям высших органов
государственной власти в рамках дальнейшего совершенствования конституционного
законодательства и реализации норм действующей Конституции РФ.
Значимые и актуальные проблемы конституционного права являются предметом дискуссий
научных конференций международного и всероссийского уровня. В рамках данных мероприятий
затрагиваются вопросы конституционно-правового регулирования взаимоотношений государства и
личности, в том числе защиты прав и свобод человека и гражданина, федерального устройства,
системы органов государственной власти, развития местного самоуправления, кодификации
избирательного законодательства и другие.[3, с. 94]
Так, А.А. Рашевский обобщая проблемы конституционного права, указывает на актуальность
проведения научных исследований по следующей тематике: пересмотр структуры Конституции РФ,
в том числе выделения самостоятельных глав, посвященных вопросам избирательного права и
гражданства РФ; введение поста вице-президента; конституционное закрепление право выхода
субъекта из состава РФ; развитие форм прямой демократии на федеральном уровне, прежде всего,
референдума как высшей формы народного волеизъявления; обеспечение защиты и реализации,
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина [4, с. 39].
Некоторые из вышеперечисленных проблем в настоящее время не актуальны, например,
пересмотр Конституции Российской Федерации с целью законодательного регулирования
институтов избирательного права и гражданства в отдельных главах. В настоящее время структура
Конституции Российской Федерации оптимальна, выдержана логика ее построения, отмечается
взаимосвязь глав Конституции Российской Федерации с нормами ее первой главы, определяющими
основы конституционного строя. Вопросы избирательного права и гражданства имеют
конституционные основы, их дальнейшее правовое регулирование должно осуществляться
отдельными федеральными законами, что отвечает требованиям правовой техники. Следует
поддержать мнение исследователей: С.А. Авакьяна, Н.С. Малютина, Е.Н. Марковой и Д.Г.
Шустрова, что наиболее актуальной к изучению в настоящее время в рамках науки
конституционного права является тема, связанная с анализом проблем и перспектив реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху [5, с. 74].
В качестве современной и значимой данную проблему охарактеризовал В.Д. Зорькин, указав,
что «фундаментальные права человека, гарантированные Конституцией и международно-правовыми
актами, конкретизируются в законодательстве на каждом историческом этапе развития страны. При
этом законодатель призван обеспечить оптимальный уровень такой конкретизации. Он не должен
забегать вперед, но и не должен отставать от запросов развития. Очевидно, наступило время
конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности» [6, с.
127].
В отрасли конституционного права наметилась тенденция пересмотра содержания отдельных
правовых институтов не только под влиянием политических факторов, но и под воздействием
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«мобильной революции», новых форм экономики и новых социальных ценностей, формирующихся в
виртуальном цифровом мире.
В качестве основных, актуальных проблем конституционного права, можно отметить
следующие:
1) перспективы реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в эпоху
цифровых технологий: необходимо переосмыслить и пересмотреть основные фундаментальные
права и свободы личности в эпоху виртуальной реальности, создать новые модели и механизмы их
защиты направленные на обеспечение их неприкосновенности;
2) соотношение норм международного права и внутригосударственного права в установлении
принципа верховенства Конституции Российской Федерации по отношению к решениям ЕСПЧ.
Правоприменительная практика Конституционного Суда РФ в этой сфере потребовала разработки на
федеральном законодательном уровне специального правового механизма рассмотрения
международных конфликтов и введения его в действие в ближайшее время; определение критериев
принятия Конституционным Судом Российской Федерации актов, устанавливающих возможность
неисполнения решений международных судов, вынесенных против Российской Федерации;
3) определение вида республиканской формы правления в России при усилении
президентской власти в системе органов государственной власти: следует поддержать предложения
государственных деятелей и представителей науки конституционного права об усилении роли и
ответственности российского федерального парламента в формировании Правительства РФ как
высшего органа исполнительной власти, осуществляющего социально-экономическое развитие
государства;
4) место в системе источников российского права указов Президента РФ, закрепляющих
основные направления государственных стратегий и федеральным программ, и их юридическая сила
по отношению к законодательным актам. Инициируется внесение поправки в нормы Конституции
РФ с целью придании таким нормативным актам главы российского государства статуса
приоритетных и основополагающих по отношению к актам законодательного характера, с
возможным наделением их большей юридической силой по отношению к федеральным законам.
В заключение данного исследования необходимо отметить, что в настоящее время в
российской правовой системе наметился объективный процесс повышения роли конституционного
права как ведущей отрасли, определяющей основы конституционного строя, механизм защиты
государственного суверенитета, тенденции дальнейшей эволюции фундаментальных прав и свобод
человека и гражданина.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ, КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A LEGAL
CATEGORY
Аннотация. Данная научная работа посвящена осмыслению учения о конституционном
законодательстве, как правовой категории. Исследуется воздействие Конституции Российской
Федерации на отрасль и науку конституционного права. Подчеркивается обратное влияние науки
конституционного права на Конституцию в деле пропаганды ее значения, авторитета и правового
потенциала, что позволяет найти правильный подход к пониманию сущности конституционного
законодательства.
Annotation. This scientific work is devoted to understanding the doctrine of constitutional
legislation as a legal category. The impact of the Constitution of the Russian Federation on the branch and
science of constitutional law is investigated. The reverse influence of the science of constitutional law on the
Constitution is emphasized in the promotion of its significance, authority and legal potential, which makes it
possible to find the right approach to understanding the essence of constitutional legislation.
Ключевые слова: правовая категория, конституционное законодательство, конституция,
наука конституционного права, отрасль права.
Keywords: legal category, constitutional legislation, constitution, science of constitutional law,
branch of law.
В любой области науки основную концептуальную нагрузку несут категории этой науки.
Особенно это заметно в теоретической области научного знания, поскольку категории являются
основой конкретных учений. Юридическая наука не исключение, она также использует категории
для описания и объяснения существующих юридических явлений. В связи с этим в юридической
науке такие категории называются правовыми категориями.
В российской науке особое внимание уделял юридическим категориям А.М. Васильев в
работе «Правовые категории: методологические аспекты развития системы категорий теории права»
[1, с. 16], автор исследует сущность, значение и другие свойства, относящиеся к юридическим
категориям.
Конституционное законодательство, то есть Конституция РФ, выступает в качестве правовой
категории в юридической науке. В основе развития Российского общества лежат нормы
Конституции Российской Федерации. Вся политическая система Российского государства базируется
на основе этих конституционных норм. Содержание Конституции, а так же ее основные сущностные
черты, определяются именно тем, что она регулирует важнейшие отношения между обществом,
гражданами, государством и законом. Закрепляет основы общественного строя, принципы
организации государственного аппарата. В данном случае является фундаментальной основой для
правовой и политической системой государства.
Принятие Конституции, а в дальнейшем последовательная реализация, является фактором
стабильности, определенности в развитии общественных отношений, а так же устанавливает
равноправие граждан, определяет права и свободы, ограничивает полномочия государства, его
должностных лиц и представителей, тем самым пресекая его произвол.[2]
Конституция выполняет роль, так называемого «главного регулятора», осуществляя при этом
регламентацию, в большей степени массовых и социально значимых общественных отношений. Ее
положения в значительной мере политизированы, так как регулирование осуществляется на основе
учета интересов носителей конкретных социально-политических ценностей, настоящей
социокультурной среды, международной обстановки и внешнеполитических приоритетов, реакции
общественного мнения. Конституционные положения содержат совокупность нормативных
выражений принципов внутренней и внешней политики государства.
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Саму Конституцию, в общем, ее виде, можно определить, как основной закон государства,
который выражает интересы и волю народа в целом или отдельных слоев населения, при этом
закрепляя в их интересах самые важные начала общественного строя и государственной организации
страны.
Конституция – это основной признак правового государства, который основывается на
отрицании произвола власти и бесправия им подвластных.
Регулирующая роль конституции касается всего общественного организма, которая
охватывает не только государственную организацию, но и негосударственные сферы – социальноэкономическое устройство, культурную жизнь, отношения в сфере гражданского общества. Любая
конституция не может обойти взаимоотношения государства с институтами собственности,
общественными и религиозными учреждениями. Основное воздействие на формирование сторон
общественно – государственной жизни, а так же на политическую, экономическую, социальную и
духовную, оказывают основные нормы Конституции, а так же само право в целом. Конституцию
можно рассматривать, как юридический каркас, на основе которого функционирует механизм
государственной власти, обеспечиваются права и свободы граждан.
Конституция России оказала и продолжает оказывать мощное воздействие на отрасль и науку
конституционного права. Подчеркивая естественный характер этого процесса, его объективную
закономерность, В. И. Крусс замечает, что конституционное право «по определению должно быть
производным от Конституции РФ, демонстрировать прямую связь с ее текстом и установлениями»
[3, с. 17].
Такая точка зрения укоренилась еще в советское время, ведь именно тогда в нашей стране
впервые появились в Конституции. Заслуга советских государствоведов состояла в том, что они
выявили, доказали и, если так можно выразиться, культивировали связь между Основным законом в
качестве главного источника правовой системы и государственным (конституционным) правом, по
сути являющимся порождением конституций [4, с. 10]. Это обстоятельство напрямую сказалось на
статусе отрасли конституционного права как ведущей, устанавливающей и регулирующей
важнейшие правоотношения в области государственного и общественного устройства. Данное
положение со временем стало аксиомой в советской юридической науке, таковой остается и сейчас.
В досоветский период эта связь была не столь очевидной. Вернее, она даже не
просматривалась как раз по причине отсутствия в России конституций. Государствоведы той поры
акцентировали внимание в большей степени на проблемах науки, а не отрасли государственного
права. К примеру, Б. Н. Чичерин на закате жизни признавал, что наука о государстве ненамного
продвинулась вперед: «Разница с прежним временем (речь идет о 1860-х гг. - И. В.) заключается
лишь в том, что тогда приходилось ратовать главным образом против индивидуализма, отрицающего
государственные начала, а теперь приходится обращаться против социализма, стремящегося
поглотить лицо в государстве» [5, с. 3].
Известно, что Б. Н. Чичерин был даже не столько сторонником, сколько пропагандистом
сильного государства при свободной личности одновременно. В этом, казалось бы, нехитром
сочетании ему виделась формула идеального государства, которую Россия, увы, так пока и не смогла
выработать.
Современные наука и отрасль конституционного права шагнули далеко вперед. Назвать
конституционное право просто ведущей отраслью права кажется уже недостаточным. Само это слово
уже редко встречается в научном обиходе и лексиконе. Большинство нынешних исследователей
стараются охарактеризовать данную отрасль с помощью более громких эпитетов.
Ее системообразующий для национального права статус объясняет превосходство этой
отрасли по отношению к другим правовым отраслям, даже с более давней историей и репутацией. А
особый предмет регулирования, важнейшие конституционно-правовые установления (принципы,
ценности) обеспечивают прямое или опосредованное проникновение конституционных норм в самые
разные сферы правоотношений. Отсюда и новые характеристики данного правового образования как
феномена метаправового значения.
Конституция России безоговорочно возглавляет национальную правовую систему, диктует ее
основные параметры, регулирует иерархию нормативных актов
Если есть ведущая отрасль права, значит, должны быть и ведомые правовые образования.
Лидерство отрасли конституционного права признается априори и видимых возражений не
вызывает. Много раз объяснялось, что это преимущество обусловлено особым значением
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конституции, учреждающей формы государственного правления и территориального устройства,
политический режим, народный и государственный суверенитеты, систему органов власти, права и
свободы человека, которые к тому же являются в России высшей ценностью. Конституция РФ
выражает политическую волю многонационального народа о том, быть ли нашей стране федерацией,
а ее парламенту -двухпалатному по внутреннему устройству и т. п. Конституция России
безоговорочно возглавляет национальную правовую систему, диктует ее основные параметры,
регулирует иерархию нормативных актов.
Конституция является фундаментом системы права, главным системообразующим фактором
базой для кодификации и систематизации законодательства. На основе Конституции Российской
Федерации и конституций республик в ее составе осуществляется упорядочение всей системы
законодательства, его расистка и освобождение от устаревших норм. Комплексное развитие всех
отраслей законодательства на базе новой Конституции обеспечивает наилучшие условия для
формирования демократического правового государства, упрочения режима законности и
правопорядка. Конституция Российской Федерации – бесспорная и единственная в своем роде
правовая гарантия стабильности политического и общественного строя, это генеральное соглашение
между всеми социальными группами, включая власть, бизнес, общество в целом, о фундаментальных
правилах, по которым живет страна.
Из чего следует сделать вывод, что: юридическая природа Конституции РФ проявляется в ее
чертах и юридических свойствах, которые отражают специфику ее нормативно-правового
содержания. Каждая черта Конституции РФ характеризует определенный аспект ее содержания как
сложного, многопланового правового феномена.[6, с. 84]
Юридические свойства характеризуют правовую природу Конституции а так же, ее особое
место в правовой системе. К ним относятся:
а) верховенство конституции;
б) высшая юридическая сила конституции;
в) конституция — ядро правовой системы, юридическая база законодательства;
г) особая правовая охрана конституции;
д) особый порядок принятия и пересмотра конституции, внесения в нее поправок.
Основные черты и юридические свойства Конституции взаимосвязаны и взаимозависимы,
существуют не изолированно друг от друга и проявляются в системе, оказывая друг на друга
влияние. Они представляют собой не простую совокупность, а органическое единство, целостную
систему и выражают качественную определенность содержания Конституции. Только взятые вместе
эти черты и свойства дают исчерпывающее представление о Конституции РФ в целом.
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