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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию первый номер правового журнала «Пролог: 
журнал о праве / Prologue: LawJournal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2019 год.

На страницах журнала традиционно исследуются актуальные вопросы тео-
рии отраслевых юридических наук, а также правоприменительной практики. 

В рубрике Теория и история государства и права представлена статья, по-
священная анализу развития административно-правового режима промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов от начала царствования 
Петра I по настоящее время.

Авторы статьи, размещенной в рубрике Гражданский и арбитражный про-
цесс, анализируют предложения Верховного Суда РФ по изменению процессу-
ального законодательства России и других законодательных актов, регламенти-
рующих применение примирительных процедур для урегулирования правовых 
споров.

Еще одна статья, публикуемая в данной рубрике, предлагает интересное ре-
шение вопроса о возложении на проигравшую судебный процесс сторону расхо-
дов на оплату услуг представителя без их фактической оплаты на момент вынесе-
ния решения.

Рубрика Уголовный процесс посвящена анализу проблем, связанных с хра-
нением и уничтожением наркотических средств и психотропных веществ, ис-
пользуемых в качестве вещественных доказательств на досудебных стадиях уго-
ловного процесса.

В рамках рубрики Уголовное право и криминология рассматриваются при-
чины и условия преступности лиц, получающих общее или среднее профессио-
нальное образование. Автор выделяет 12 основных факторов детерминационно-
го комплекса такой преступности.

Предметом исследования еще одной статьи, размещенной в рубрике Ад-
министративное право, является проблема отсутствия устойчивой концепции 
структурной организации социальной сферы как объекта управления и самого 
управления социальной сферой.

В рубрике Полезное опубликован подробный обзор тематической направ-
ленности диссертационных исследований в области гражданского и арбитраж-
ного процесса за последние три года. 

Мы приглашаем Вас к активному сотрудничеству и надеемся на конструктив-
ную «обратную» связь. Будем искренне рады общению с Вами!

 Редакционная коллегия.
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АННОТАЦИЯ Целью настоящей работы является анализ генезиса 
административно-правового режима промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов от начала царство-
вания Петра I по настоящее время. Описывается онтология эле-
ментов механизма административно-правового режима про-
мышленной безопасности опасных производственных объек-
тов. На основании исторического исследования делается вы-
вод о перманентности реформы административно-правового 
режима, как свойстве, присущем системе административного 
регулирования в целом. Оценивается роль административно-
правового режима промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов как пилотного в области государствен-
ного регулирования в сфере безопасности. Автор постулирует, 
что моментом зарождения административно-правового режима 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов является появление техногенных угроз, связанных с на-
чалом индустриализации российской промышленности. Пока-
зывается, что индустриализация происходила как следствие ми-
литаристской политики Петра I и осуществлялась армейскими 
методами. Выводится ведущая роль горнорудной промышлен-
ности в формировании системы административного регулиро-
вания промышленностью в России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Промышленная безопасность опасных производственных 
объектов; правовое регулирование в области промышлен-
ной безопасности; требования промышленной безопасности; 
административно-правовой режим. 
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THE GENESIS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGIME OF 
HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES INDUSTRIAL SAFETY IN 
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ABSTRACT The aim of this work is to analyze the genesis of the administrative 
and legal regime of hazardous production facilities industrial safety 
from the beginning of the reign of Peter I to the present time. The 
author describes the ontology of this mechanism elements, and, 
on the basis of historical research, concludes that the reform of the 
administrative and legal regime is permanent, as it is an inherent 
property of the administrative regulation system in general. 
The role of the administrative and legal regime of hazardous 
production facilities industrial safety is assessed as a pilot one in 
the field of safety state regulation. The author postulates that the 
emergence of human-made threats associated with the beginning 
of industrialization in Russian gave rise to the administrative and 
legal regime of hazardous production facilities industrial safety. 
The author points out that, as a consequence of the militaristic 
policy of Peter I, the industrialization was carried out with the use of 
army techniques, and determines the role of mining industry in the 
formation of the industry administrative regulation system in Russia 
as the leading one.

KEYWORDS Industrial safety; hazardous production facilities; legal regulation 
in the field of industrial safety; industrial safety requirements; 
administrative and legal regime.
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Государственное регулирование вопро-

сов безопасности Российской промышлен-
ности до 90-х гг. XX в. основывалось на прин-
ципах, сформировавшихся в начале XVIII в. 
в процессе реформ Петра I, которые в совет-
ский период не претерпели существенных из-
менений, но вошли в противоречие с прин-
ципами рыночной экономики после распада 
СССР и начала строительства в России право-
вого государства.

Волюнтаристское установление государ-
ством нормативных требований и отсутствие 
нормативно же закрепленных обратных свя-
зей со стороны общества, явилось не адекват-
ным развитию экономики в рыночных услови-
ях, тормозило технический прогресс и делало 
отечественную экономику неконкурентоспо-
собной в условиях глобализации, поскольку 
государственная бюрократия боролась с тех-
ногенными угрозами административным пу-
тем запретов и ограничений. В Послании Фе-

деральному Собранию в декабре 2014 г. Пре-
зидент России призвал «… максимально снять 
ограничения с бизнеса, избавить его от навяз-
чивого надзора и контроля… Надо наконец от-
казаться от самого принципа тотального, бес-
конечного контроля. Отслеживать ситуацию 
нужно там, где действительно есть риски или 
признаки нарушений»1.

Период Петровских реформ. Строитель-
ство регулярного государства 1696–1719 гг.

Русский историк С.М. Соловьев считал, 
что переход народа из одного возраста в дру-
гой, т.е. сильное умственное движение в нем, 
начинается, когда народ встречается с дру-
гим народом, более развитым, образованным. 
Наш переход из древней истории в новую, из 
возраста, в котором господствует чувство, в 

1 Послание Президента Федеральному Со-
бранию. – URL:http://kremlin.ru/events/president/
news/47173/.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Горюнов В.С. Генезис административно-правового 
режима промышленной безопасности опасных 
производственных объектов в России 

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Goryunov V.S.  The genesis of administrative and 
legal regime of hazardous production facilities 

industrial safety in Russia 

- 4 -

возраст, когда господствует мысль, совершил-
ся в конце XVII – начале XVIII вв. Пришелся 
этот переход на период царствования Петра 
I и ознаменовался Петровскими реформами 
1696–1725 гг., существенно сократившими 
двухвековую разницу между нами и нашими 
европейскими собратьями[8]. 

Особенностью первого этапа реформ (до 
1715 г.) были спешка и не всегда продуманный 
характер, что можно объяснить двумя при-
чинами. Первая причина – ведение Россией 
затратной Северной войны (1700–1721 гг.), 
в результате которой Россия превратилась в 
новую империю, а Петр I – в первого россий-
ского императора. Вторая причина – отсут-
ствие плана реформ. Петр I имел только на-
метки конкретных преобразований, во мно-
гом руководствовался интуицией, принимал 
решения на основе анализа развития им же 
заданных процессов и, как отмечает доктор 
исторических наук Е. В. Анисимов, «…нередко 
действовал бессистемно, не считая при этом 
необходимым что-либо объяснять» [1, с. 83]. 
Вызванные войной экономические и демогра-
фические кризисы требовали принятия рево-
люционных решений, которые проводились, 
по словам С.М. Соловьева, насильственным 
методом, поскольку Петр I воспринимал ре-
формы как личное дело. Свою задачу рефор-
матор формулировал для себя предельно про-
сто: чтобы сделать Россию столь же сильной, 
как и великие державы Европы, необходимо 
как можно быстрее перенять у Запада все не-
обходимое.

Вместе с тем, Е.В. Анисимов считает Пе-
тровские реформы апофеозом этатизма, не 
оставляющими места для иных (негосудар-
ственных) форм общественного существова-
ния, временем запуска «вечного двигателя» 
отечественной бюрократической машины, 
работающей по своим внутренним и чуждым 
обществу законам [1, с. 11]. Как типичный тех-
нократ Петр I был приверженцем принципа 
«регулярности», т.е. деятельности на основе 
регламентов (законодательства) на всех эта-
жах общественной жизни, создал культ бюро-
кратического учреждения, административной 
инстанции. Ни одна общественная структура 
– от торговли до церкви, от солдатской казар-
мы до частного дома – не могла существовать 
без управления, контроля или наблюдения 
со стороны специально созданных органов 
общего или специального назначения. Петр 
I мечтал о точной, как часы, идеальной госу-
дарственной структуре, через которую зако-
нодательство могло бы реализовываться [1, с. 
238]. Не случайна его переписка с Готфридом 
Лейбницем о проблемах государственных ре-

форм, из которой Петр I и выносит образ госу-
дарства в виде часового механизма, все коле-
сики которого действуют в идеальном сцепле-
нии [1, с. 42-43].

Другой особенностью петровского под-
хода был принцип «рационализма», который 
проявлялся в том, как Петр I относился к пере-
водам необходимых книг. В указе от 16 сентя-
бря 1724 г.он писал: «…немцы обыкли многи-
ми рассказами негодными книги свои напол-
нять… чего, ради краткости, переводить не 
надлежит…, дабы посему книги перевожены 
были без лишних рассказоф, которые время 
только тратят и у чтущих охоту отъемлют»[3, 
с. 148]. Кроме того, Е.В. Анисимов констати-
рует: «… для России с давних пор стало есте-
ственным явление, когда не общественное 
мнение определяет законодательство, а, на-
оборот, законодательство сильнейшим обра-
зом формирует (и даже деформирует) обще-
ственное мнение и общественное сознание». 
Петр, исходя из концепций рационалистиче-
ской философии и традиционных представ-
лений о роли самодержца, придавал огром-
ное значение писанному законодательству, 
верил, что «правильный» закон, вовремя из-
данный и последовательно осуществленный, 
может сделать почти все, от снабжения хле-
бом до исправления нравов, именно поэтому 
законодательство петровской эпохи бесцере-
монно вмешивалось в сферу частной жизни, 
выполняя функцию «полиции нравов» [1, с. 
238]. При строительстве Петербурга указами 
«под жестким штрафом» определялось: раз-
мер дымовых труб, вид кровли, расположе-
ние заборов, материал строительства и его 
расцветка, порядок копания прудов, глубина 
забитых свай, порядок выпаса скота и др. При 
этом весьма мало было формулировок того, 
почему их – жителей – жизнь должна быть 
такой, а не иной. Несмотря на то, что именно 
обоснование предписанного характерно для 
«обучающего» законодательства Петра I, в 
сфере, близко касающейся каждого челове-
ка, такого обоснования часто не встречается 
[1, с. 391].

Можно видеть, что в условиях самодер-
жавия, обоснование принимаемых государ-
ственных решений Петром I приносилось в 
жертву краткости, изложение же принци-
пов считалось излишеством. Особенно это ка-
салось низших сословий, на долю которых, в 
условиях отсутствия гражданского общества, 
выпадало слепое исполнение малопонятных 
предписаний, а «неправильное» их понима-
ние и неисполнение являлись поводами для 
наложения штрафов, весьма необходимых 
для бюджета воюющей державы.
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Что же касается привилегированного со-
словия – дворянства, то его доля сильно ом-
рачалась реформой государственной службы, 
основанной на принципе «личной выслуги». В 
особом положении «Табели о рангах» говори-
лось, что выходцы из высших категорий дво-
рянства не избавляются от службы, начиная 
ее снизу. Дети дворян имеют доступ в обще-
ство и ко двору, но чинов отцов не получают 
и должны их выслужить: «… однакож Мы для 
того никому никакого ранга не позволяем, 
пока они Нам и отечеству никаких услуг не 
покажут и за оные характеры не получат»2. 
При этом открывался путь во дворянство вы-
ходцам из низших сословий, проявившим 
особые заслуги перед государством. Для это-
го нужно было дослужиться, например, в во-
енной иерархии – до майора, на флоте – до 
капитана третьего ранга, а на статской служ-
бе – до асессора, обер-секретаря коллегии 
или другой должности, соответствующей 8 
классу согласно «Табели о рангах». Объектив-
но данное установление усиливало качество 
дворянства, нуждающееся в притоке «свежей 
крови», создавая конкуренцию среди членов 
высшего сословия [1, с. 306-307].

Другой петровской новеллой государ-
ственной службы был принцип «грамотно-
сти». Указ от 20 января 1714 г. запрещал необ-
разованному дворянину жениться: «Послать 
во все губернии по нескольку человек из школ 
математических, чтоб учить дворянских де-
тей, кроме однодворцев, приказного чина, цы-
фири и геометрии и положить штраф такой, 
что невольно будет жениться, пока не выучит-
ся»3. Не особенно считаясь с желаниями роди-
телей дворянских отроков, Петр I отправлял 
для обучения различным специальностям за 
границу за счет государства (отсюда приняв-
шийся к ним термин «пенсионеры»). В России 
эти функции выполняли Морская, Инженер-
ная, Артиллерийская академии, особо важной 
школой дворян считалась гвардия – Преобра-
женский и Семеновский полки [1, с. 304].

В рамках первого этапа государственных 
реформ проводились обширные изменения с 
целью модернизации уклада жизни страны. 
Вместо Боярской думы в 1700 г. была создана 
Консилия Министров, а в 1711 г. – Сенат, ко-
торый к 1719 г. стал высшим государственным 
органом. С созданием губерний многочислен-
ные Приказы заменились «прото-министер-
ствами» – Коллегиями, имевшими на местах 

территориальные представительства – ин-
спекции. Ведя войну со Швецией, Петр I хоро-
шо изучил государственное устройство этой 
страны и найдя его образцовым, заимствовал 
многие политические приемы и государствен-
ные институты, в том числе коллегии. Смысл 
принципа «коллегиальности» можно уловить 
из Указа от 5 марта 1711 г., которым обеспе-
чивалось равенство при принятии решений и 
без общего согласия указ в действие не всту-
пал: «… голосы иметь равные и у всяких ука-
зов подписывать всем своими руками. И что 
хотя один не подпишет и засвидетельствует 
неправо, тому быти приговору, то и прочие 
недейственны суть. Однакож, тому кто оспо-
рит, то протестацию дать за своею рукою на 
письме»4.

Изначально, Консилия Министров созда-
валась как орган управления государством на 
случай отсутствия царя, находившегося в то 
время преимущественно на театре военных 
действий, занималась управлением приказов и 
канцелярий, организовывала обеспечение ар-
мии, ведала финансовыми вопросами и стро-
ительством. Основой принципа «регулярно-
сти» Петр I видел бюрократические свойства 
регламентов: строгое распределение обязан-
ностей и ответственности между служащими, 
ведение различных форм делопроизводствен-
ных бумаг, журналов, протоколов, чего не зна-
ла Боярская дума. Наглядно это иллюстрирует 
Указ от 7 октября 1707 г.: «…объявить всем ми-
нистрам, которые к Конзилию съезжаются, 
что они всякие дела, о которых советуют, за-
писывали и каждый бы министр своею рукою 
подписывали, что зело нужно, надобно и без 
того отнюдь никакого дела не определяли, ибо 
сим всякого дурость явлена будет»[3, с. 196]. 
Для Петра I характерно отношение к государ-
ственному учреждению как к воинскому под-
разделению, к регламенту – как к военному 
уставу, а к чиновнику – как к военнослужа-
щему. Суть коллегиальной системы выражает 
гл. 6 Генерального регламента «О даче голо-
сов в коллегиях», предусматривающая: веде-
ние протокола, обстоятельное обсуждение по 
каждому делу, независимое голосование, при-
нятие решений большинством голосов (при 
равенстве голосов, решающий голос у прези-
дента), беспристрастность, право на внесение 
в протокол особого мнения. Несмотря на то, 
что Генеральный регламент довольно четко 
определяет коллегиальную форму управле-
ния, Е.В. Анисимов отмечает, что единствен-
ной гарантией правильного коллегиального 

2 Полное собрание законов Российской империи 
№ 1722. –URL:https://.runivers.ru/lib/book3130/

3 Полное собрание законов Российской импе-
рии. № 2762. – URL:https://runivers.ru/lib/book3130/

4 Полное собрание законов Российской импе-
рии. № 2321. – URL:https://runivers.ru/lib/book3136/
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начала при Петре I являются моральные поня-
тия: боязнь согрешить перед богом, обмануть 
царя, запятнать совесть, честь [1, с. 249].

Согласно теории абсолютизма, высшим 
чином в государстве был самодержец, кото-
рого, согласно идее архиепископа Феофана 
Прокоповича, поставил на вершину чинов 
Бог и для несения нелегкой службы управ-
ления подданными дал абсолютную власть, а 
именно: «… власть законодательную крайне 
действительную, крайний суд износящую, по-
веление неотрицаемое издающую, а самую 
никаковым же законом не подлежащую»[7, 
с. 31]. Из приведенного положения видно, по-
чему институт парламентаризма Петром I не 
был заимствован, а принесен в жертву того 
же принципа «рациональности» как противо-
речащее основам самодержавия излишество.

Обладая высшей неподконтрольной ни-
кому властью, действуя в режиме военно-
го времени Петр I видел в армии, армейской 
структуре, армейских отношениях образец 
для всего общества и насильственно строил 
свое регулярное государство на основе чи-
нопочитания, строгой дисциплины и едино-
мыслия. Принимая во внимание рассказы 
приближенных Петра I о том, как он с гордо-
стью говорил про Ивана Грозного: «Этот го-
сударь – мой предшественник и пример» [1, 
с. 62], можно утверждать, что методы прове-
дения Петровских реформ были явно адми-
нистративными, основанными на отношени-
ях власти и подчинения и у привыкшего к де-
спотизму русского народа явного отторжения 
не вызывали, хотя челобитных царю поступа-
ло множество, но и их Петр I научился исполь-
зовать – для чистки госаппарата.

Говоря о пороках государства Петр I выде-
лял два из них: первое – «сребролюбие», под 
которым понималось взяточничество, вымога-
тельство и другие незаконные формы обога-
щения должностного лица; второе – «похлеб-
ство», т. е. поблажка, попустительство, ибо «… 
ничто так людей ко злу не приводит, как слабая 
команда (приказание)» [1, с.114], созвучно ар-
мейской жизни: «Живи по уставу – завоюешь 
честь и славу». Из сказанного можно вывести 
принцип «субординации» как беспрекословное 
подчинение начальнику и строгое соблюдение 
предписанного сверху порядка.

В рамках второго этапа государствен-
ных реформ после 1715 г., когда благодаря 
адаптировавшейся к войне стране и встав-
шей на военные рельсы экономике в север-
ной войне наступил перелом и война пре-
вратилась для государства в «регулярный 
процесс», настала очередь экономических 
преобразований.

Первой особенностью преобразований 
было то, что возвращающиеся из-за границы 
полки перебрасывались на крупные стройки. 
Так, например, в сообщении Сенату от 8 фев-
раля 1717 г. Петр I писал: «… чего для ныне им 
дела никакова нигде нет, а жалованье берут 
даром, того для за потребно рассуждаю по по-
ловине их брать на работу канала, которой бу-
дет от Тосны в Уверь…»[2, с. 342], таким обра-
зом создаваемые своеобразные «трудармии» 
не могли не наложить отпечаток армейского 
уклада и в экономической жизни общества.

Еще один принцип – принцип «стимули-
рования» характеризуется второй, наиболее 
значительной особенностью экономических 
преобразований, которой было поощрение 
промышленного предпринимательства, на-
чавшееся со знаменитой «Берг-привилегии». 
Указом от 10 декабря 1719 г. «Об учреждении 
Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о ру-
дах и минералах» было разрешено отыскивать 
руды и основывать заводы всем жителям стра-
ны вне зависимости от их социального стату-
са. Для основания завода нужно было предъ-
явить пробы руды в Берг-коллегию, которая 
проверив месторождение, закрепляла уча-
сток земли за будущим заводчиком, выдавала 
ему соответствующий документ – «Приви-
легию» на разработку месторождения, закре-
пляла его права и обязанности, не считаясь 
с правом феодала на землю, в которой были 
найдены минералы и руды: «… ежели владелец 
не имеет охоты сам строить и с другими в то-
варищество вступать не похочет, или от недо-
статка своего не возможет, то принужден бу-
дет терпеть, что другие в его землях руду и ми-
нералы искать, и копать, и переделывать бу-
дут, дабы божие благословение под землей 
втуне не осталось»5.

Таким образом, особенностями реформ 
Петра I являлись спешка и отсутствие пла-
на развития, обусловленные ведением Се-
верной войны. Царь, обладая полной вла-
стью, действовал интуитивно и бессистем-
но. Активно заимствовал у европейских госу-
дарств промышленные технологии и государ-
ственные институты и внедрял их выборочно 
в России насильственными методами, не при-
давая значения культурному контексту, неу-
добные и нестыкующиеся с самодержавной 
властью элементы отбрасывались. Технокра-
тический подход к государственному строи-
тельству, основанный на всеобъемлющей ре-
гламентации, делал государство продолжени-
ем армии, приветствовалась только польза го-

5 Полное собрание законов Российской импе-
рии. № 3464. – URL:https://runivers.ru/lib/book3136/.
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сударству, все остальное считалось излише-
ством. В результате реформ произошло рож-
дение отечественной бюрократии как основы 
государства.Общественное сознание форми-
руется через «обучающее» законодательство. 
Заложены основы государственной службы 
на основе «Табели о рангах» по армейскому 
образцу на принципе личной выслуги и про-
фессиональной подготовки. Заложена осно-
ва учреждения государственных органов на 
принципе коллегиальности, регулярности и 
личной ответственности перед Государем. 
Развитие и стимулирование экономики ста-
ло делом государственным, заложены элемен-
ты государственного капитализма. Развились 
рудокопные промыслы и сталелитейная про-
мышленность, в основе производительных 
сил лежал крепостной труд, вопросы безопас-
ности были принесены в жертву индустриа-
лизации.

Период становления административного 
режима надзора за промышленностью в усло-
виях коллегиальной бюрократии 1719–1806 гг.

День учреждения Берг-Коллегии счи-
тается началом официальной истории Феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору РФ (Ростех-
надзора). Целью учреждения Берг-Коллегии 
было развитие горного дела в России, а так-
же руководство и надзор за горнозаводской 
промышленностью, ранее находившихся в ве-
дении местных властей. С того времени на-
чалось формирование отечественной горной 
администрации с ее собственными местны-
ми органами, которые управляли казенными 
заводами и осуществляли надзор за частнов-
ладельческими6. Указ об учреждении Берг-
коллегии является памятником права, кото-
рый содержит основы российской государ-
ственности, основанной на абсолютной мо-
нархии. Указ устанавливал исключитель-
ную государственную собственность на не-
дра, поощрял частную инициативу освоения 
недр, обязывал Берг-офицеров «добрым сове-
том вспомоществовать» всем, кто «охоту бу-
дет иметь ко устроению заводов», устанавли-
вал гарантии владельческих прав на постро-
енные частным образом рудокопные заводы. 
При этом заводчик не обладал правами насто-
ящего капиталиста, он осуществлял лишь ва-
риант своеобразной аренды до тех пор, пока 
исполнялись условия «Привилегии» – лицен-
зии. В современном правопонимании истори-
ки считают Указ скорее актом о горной свобо-

де, нежели актом о создании государственно-
го органа7. Первоначальный штат коллегии со-
ставляли: президент, вице-президент и шесть 
членов, первым президентом был назначен 
генерал-фельдцейхмейстер граф Я.В. Брюс, 
поэтому, что неудивительно, коллегия ведала 
также и артиллерией. Под высшим надзором 
Берг-коллегии находились: московская Берг-
контора и местные горные начальства.

В силу последующих царских постановле-
ний Берг-коллегия совместно с Мануфактур-
коллегией (ведала делами всей промышлен-
ности, кроме горной, находившейся в веде-
нии Берг-коллегии) и Коммерц-коллегией (ве-
дала делами торговли) претерпела многократ-
ные реорганизации, заключавшиеся в переда-
че функций между коллегиями. В круг основ-
ных обязанностей Берг-коллегии во все вре-
мя входило: стараться о распространении гор-
ных заводов, казенных и частных; пробовать 
вновь открытые руды; разрешать построение 
горных заводов частным лицам; помогать им 
советом и деньгами; покупать у них металлы; 
освобождать новоучреждаемые заводы на не-
сколько лет от платежа требуемой из прибы-
ли заводов на содержание коллегии десяти-
ны в том случае, если рудоискатели вместо 
ожидаемой прибыли потерпят убыток; отби-
рать заводы у лиц несостоятельных; прини-
мать и решать просьбы, относящиеся до гор-
ного производства, и апелляции по тем же де-
лам на решения подведомственных ей горных 
начальств. Кроме того, согласно регламенту, 
коллегия должна была наблюдать за произ-
водством, экзаменовать специалистов и впо-
следствии «учинить каждой мануфактуре ре-
гламент».

К концу северной войны, Е.В. Анисимов 
отмечает новую редакцию прежней полити-
ки: если раньше воздействие государства на 
экономику осуществлялось насильственным 
путем через систему запретов, монополий, 
пошлин и налогов, прямого участия казны в 
торгах и промыслах, то теперь, когда оправ-
дывающая этот диктат экстремальная ситуа-
ция (война) осталась позади, вся сила тяжести 
была перенесена на создание и деятельность 
административно-контрольной бюрократиче-
ской машины, которая с помощью уставов, ре-
гламентов, «привилегий», отчетов, проверок 
могла направлять экономическую жизнь че-
рез тщательно продуманную систему своео-
бразных шлюзов и каналов в нужном государ-
ству направлении. Для руководства этим про-

6 История горного и промышленного надзо-
ра в России. – URL:http://www.gosnadzor.ru/about_
gosnadzor/history/inspectorate/.

7 Вестник Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА). – URL:http://vestnik-msal.ru/articles/
article_102258.html?issue=vest-1-2016.
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цессом и были созданы специальные коллегии 
[1, с. 282]. Таким образом, при Петре I создава-
лась промышленность, в которой главным был 
бюрократ, чиновник специализированного 
ведомства, не избежала регламентации даже 
церковь. Отсюда берет свое начало современ-
ный принцип «системности и комплексности 
применения правовых механизмов».

Одной из главных проблем того време-
ни была проблема нехватки рабочей силы. 
Решалась она тем, что к мануфактурам при-
писывали целые деревни и села, крестьяне 
которых таким образом отрабатывали свои 
подати государству на мануфактурах, на фа-
брики посылали преступников и нищих. В 
1721 г.последовал указ, в котором разреша-
лось «купецким людям» покупать деревни, 
крестьян которых можно было переселять 
на мануфактуры. Все больше людей при-
нуждались работать в тяжелых условиях в 
основном на правах крепостных рабочих, 
смертность была очень высока, но до реше-
ния этой, все разрастающейся проблемы у 
Петра I «руки не дошли». 

Другой большой проблемой был дефицит 
квалифицированных мастеров. Петр I решал 
ее посылкой русских дворян на обучение за 
границу, а также привлечением на выгодных 
условиях на русскую службу иностранцев, 
бравших себе русских учеников, создавал 
Академию наук, посылал научные экспеди-
ции. Всего в Европе было обучено более 1 тыс. 
чел. К концу царствования Петра I две трети 
специалистов были свои.

После смерти в 1725 г. Петр I не оставил 
никаких планов реформ, поэтому многие ре-
формы остались незаконченными и государ-
ственное строительство если не остановилось, 
то очень замедлилось почти на целый век. По-
лучается, как уже отмечалось, что кроме са-
мого Петра I никто не имел плана реформ, а 
сформулированных принципов, «дорожной 
карты» не было даже и у Петра I.

Так, 21 октября 1773 г. Екатерина II, пре-
творяя в жизнь идеи Петра I и М. В. Ломоно-
сова о подготовке инженерных кадров для 
развития горнозаводского дела одобрила 
основание инженерного училища по горной 
части. Эта дата стала днем рождения не толь-
ко Санкт-Петербургского горного универси-
тета, но и всего высшего технического обра-
зования России. Для практической подготов-
ки студентов во дворе был сооружен «при-
мерный рудник», открыты первые «лабора-
тории» – плавильные печи и рудопромыш-
ленные верстаки. Каждые полгода проводи-
лись экзамены в присутствии членов Берг-
коллегии, а также «людей известных учено-

стей»8. Отсюда берет свое начало институт 
обязательного обучения подготовки и атте-
стации госслужащих.

В результате учреждения Берг-коллегии, 
Мануфактур-коллегии, Коммерц-коллегии 
устанавливается централизованный спо-
соб управления промышленностью. Управ-
ляющие решения вырабатываются коллеги-
ально, государь дает задания и осуществляет 
контроль за результатами. В центре –колле-
гии, на местах – территориальные предста-
вительства. Бюрократический аппарат выда-
ет регламенты (инструкции) и осуществля-
ет надзор за их исполнением. Вводятся При-
вилегии – специальные разрешения (прооб-
раз лицензии) на освоение недр и строитель-
ство заводов частным образом с ограничени-
ем прав феодальной собственности на зем-
лю. Функции между коллегиями многократ-
но перераспределяются в поисках оптималь-
ной структуры. Через коллегии с помощью 
административно-бюрократических механиз-
мов осуществляется стимулирование пред-
принимательства, промышленникам оказыва-
ется методическая и финансовая помощь. Де-
фицит рабочей силы решается в основном за 
счет формирования класса крепостных рабо-
чих. Дефицит квалифицированных кадров ре-
шается привлечением иностранных специа-
листов, обучением, созданием Академии наук.

Период гуманизации государственно-
го регулирования деятельности промышлен-
ных предприятий 1806–1917гг.

Просуществовавшую почти век Берг-
коллегию в 1806 г. Александр I при учрежде-
нии министерств заменил Горным департа-
ментом, подчинив его Министерству коммер-
ции. Горный департамент состоял из Горной 
экспедиции, ведавшей хозяйственными и ис-
полнительными делами, и Горного совета, ве-
давшего вопросами порядка ведения горных 
работ, науки и законодательства, деятель-
ность его была регламентирована Горным по-
ложением9.

Для решения накопившихся социальных 
проблем Горное положение впервые содер-
жало постановления об устройстве госпиталя 
на каждом заводе, казенном или частном, име-
ющем более двухсот чел. команды, равно как 
об устройстве школ и богаделен. Законом от 7 
января 1818 г. на горных начальников Ураль-
ского хребта впервые возложен надзор за ра-
ботами в частных рудниках и на заводах в це-
лях их безопасности. Относительно труда ма-
лолетних горнозаводского населения в 1832 г. 

9 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Берг-коллегия.
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были установлены особые правила привлече-
ния к горным работам с возраста не ранее 12 
лет [9]. 

В 1861 г.для централизованного реше-
ния вопросов обеспечения безопасности тру-
да была создана Горная полиция, фактически 
ставшая первым российским специальным го-
сударственным органом горного надзора за 
безопасностью работ в горной промышленно-
сти. В 1880 г. были законодательно установле-
ны первые правила ведения горных работ, со-
гласно которым местные горные управления 
должны были уведомляться о начале и окон-
чании горных работ, о предполагаемых опас-
ностях и произошедших несчастных случаях 
на предприятиях. Предусматривалось также 
обязательное предоставление горным управ-
лениям планов ведения горных работ с ука-
занием ответственных лиц. В распоряжение 
Горных полиций для поддержания дисципли-
ны командировались казаки[9].

Обширная инструкция по надзору за 
производством горных работ от 2 июля 1888 
г. устанавливала: «Работы должны произво-
диться так, чтобы они не представляли опас-
ности для жизни и здоровья рабочих и сосед-
них жителей, равно для строений и другого 
имущества их, для путей сообщения, для ис-
точников минеральных, равно как и тех, ко-
торые необходимы для снабжения водою на-
селенных мест». В инструкции по производ-
ству маркшейдерских работ от 24 июня 1888 
г. говорилось: «При посещении горных разра-
боток маркшейдер обращает внимание на все 
устройства и приспособления внутри рудни-
ка и, в случае замеченных при этом отступле-
ний от установленных правил для безопасного 
ведения работ, дает рудничному управлению 
свои об этом указания, с запиской их в марк-
шейдерскую книгу…»10. Инструкции содержа-
ли в себе наставления о креплении выработок, 
о закладке выработанных пространств пу-
стою породою, о сигналах, о выходах из руд-
ников, о спуске и подъеме рабочих и матери-
алов, об употреблении взрывчатых веществ, 
паровых котлов и машин, об ограждении лю-
дей и животных от падения, о предотвраще-
нии пожаров и вредного воздействия скопля-
ющегося в рудниках газов и воды, о вентиля-
ции и т.п. Горнопромышленник, не использо-
вавший в определенный ему срок указаний 
должностных лиц на средства к исправлению 
недостатков работ, привлекался к судебной 

ответственности. Если двукратное, по приго-
вору судебного места, наложение наказания 
не побудило горнопромышленника к испол-
нению предписанных мер, то последние при-
водятся в исполнение за его счет местным гор-
ным управлением, которое под своей ответ-
ственностью может это сделать и до привле-
чения виновного к суду. Если для ограждения 
безопасности необходима окончательная или 
временная остановка горных работ, то об этом 
составляется на месте письменный акт в при-
сутствии горнопромышленника и двух сви-
детелей…»11. Данные инструкции, как видим, 
устанавливают новый принцип администра-
тивного регулирования – принцип «юридиче-
ской ответственности».

С развитием котлостроения участивши-
еся взрывы и, как следствие, травмирование 
и смерть рабочих вызывали необходимость 
установления надзора за содержанием и пра-
вильной эксплуатации котлов – котлонадзо-
ра. С 1843 г. безопасность эксплуатации кот-
лов контролировалась государственными гу-
бернскими инженерами.

Учрежденная в 1882 г.Фабричная инспек-
ция установила первые законодательные тре-
бования к условиям труда на фабриках и заво-
дах, а в 1886 г. было установлено право При-
сутствий (правительственное учреждение в 
дореволюционной России) по фабричным де-
лам издавать обязательные постановления 
«… о мерах, которые должны быть соблюда-
емы для охранения жизни, здоровья и нрав-
ственности рабочих во время работы, а также 
в отношении врачебной помощи рабочим». В 
1892 г. государственный надзор за безопас-
ностью горных работ получил организацион-
ное оформление в «Горнозаводской инспек-
ции». В 1894 г. Фабричной инспекции был пе-
редан котлонадзор. В это же время были раз-
работаны правила по устройству и эксплуата-
ции котлов, согласно которым в целях преду-
преждения взрывов котлы подвергались один 
раз в два года наружному и один раз в шесть 
лет внутреннему осмотру.

Из-за пересечения в части специально-
го надзора за безопасностью труда компетен-
ций Инспекций с компетенциями земств и го-
родских дум в 1899 г. Присутствия по фабрич-
ным и горнозаводским делам были объедине-
ны в единую организацию – Главное по фа-
бричным и горнозаводским делам присут-
ствие, а издание обязательных постановлений 
по охране жизни и здоровья работающих ста-

10 Инструкция по производству маркшейдерских 
работ 24 июня 1888 года. – URL:http://rus-istoria.ru/
component/k2/item/1345-instruktsiya-po-proizvodstvu-
marksheyderskih-rabot-24-iyunya-1888-goda.

11 История горного и промышленного надзо-
ра в России. – URL:http://www.gosnadzor.ru/about_
gosnadzor/history/inspectorate/.
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ло его исключительным правом. Кроме того, 
была установлена обязанность Главного при-
сутствия в части издания подзаконных ак-
тов –«Инструкций и правил по всем предме-
там надзора, издание общих правил по охране 
жизни, здоровья и нравственности рабочих». 
Так же была определена и другая его задача – 
контроль за выполнением установленных тре-
бований безопасности[4]. 

Надзор за котлами носил государствен-
ный характер, однако с образованием в 1901 
г. Отдела котлов и двигателей при собрании 
техников в Варшаве и в 1902 г. Московского 
союза владельцев паровых котлов, машин и 
электрических аппаратов, надзор за паровы-
ми котлами стал носить частный характер. В 
1910 г. функции надзора были переданы об-
ществам котловладельцев с предоставлени-
ем прав на проведение освидетельствования и 
осмотра паровых котлов наравне с фабрично-
заводской инспекцией. Кроме основных 
функций, общества создавали специальные 
школы по обучению кочегаров (операторов), 
принимали участие в разработке надежных 
конструкций котлов и контрольных приборов 
к ним12.

В 1775 г. при Петербургском горном учи-
лище было организовано Ученое собрание, 
выполнявшее роль научного центра по вопро-
сам горного дела, в дальнейшем началось изда-
ние «Горного журнала». В 1804 г. Горное учи-
лище преобразовывается в Горный кадетский 
корпус, а в 1834 г. в Институт корпуса горных 
инженеров – высшее учебное заведение за-
крытого типа, имевшее сходство с военными 
кадетскими корпусами. В 1866 г. учебное заве-
дение стало гражданским и было преобразо-
вано в Петербургский горный институт и ста-
ло открытым высшим учебным техническим 
заведением первого разряда, в котором обу-
чались дети преимущественно привилегиро-
ванных сословий и незначительная часть кре-
стьян и разночинцев13. Ученый совет стано-
вится «Горным ученым комитетом» и превра-
щается в правительственный консультатив-
ный орган по горнотехническим вопросам, в 
числе прочего, занимается составлением ин-
струкций для чинов горного надзора и рассма-
тривает дела о применении правил подъем-
ных и горнозаводских работ.

Таким образом, в XIX в. модернизирован-
ная российская промышленность развивается 
почти «в ногу» с европейской. Место коллегий 

заняли министерства, горными делами ведает 
Горный департамент при Министерстве ком-
мерции. Гуманизация западной культуры на-
ходит свое отражение в социальной сфере все 
еще преимущественно крепостного рабочего 
класса. Горным положением устанавливается 
обязательность устройства при крупных за-
водах госпиталей, школ и богаделен, вводится 
ограничение на детский труд. Законодатель-
но устанавливается надзор за безопасностью 
ведения горных работ, создается Горная поли-
ция, обязательным становится назначение от-
ветственных лиц (прорабов). Законодательно 
устанавливаются правила ведения работ с ре-
гламентацией мер по охране труда, к наруши-
телям применяются административные меры. 
Копируя опыт Горного департамента, учреж-
дается Фабричная инспекция для регулиро-
вания и надзора за безопасностью котельно-
го оборудования и условиями труда на фабри-
ках. Функции надзора за безопасностью тру-
да делегируются местным властям. Котлы под-
вергаются периодическим осмотрам уполно-
моченными инженерами. При горном учили-
ще организовывается Ученый совет с функ-
цией правительственного консультационного 
органа по горнотехническим вопросам. В на-
чале XX в. надзор за паровыми котлами пере-
стает быть государственным в связи с присо-
единением к международной организации по 
надзору за паровыми котлами, действующей в 
частном порядке.

Период технократизации в условиях го-
сударственного капитализма 1918–1991 гг.

Советский период истории отечествен-
ного горного и промышленного надзора на-
чался 17 мая 1918 г., когда Декретом Совета 
Народных Комиссаров взамен Присутствий, 
Горной и Фабричной инспекций была учреж-
дена Инспекция труда с подчинением Народ-
ному комиссариату труда. Инспекторы тру-
да избирались профсоюзными организация-
ми с последующим утверждением областны-
ми комиссарами труда. Инспекция труда осу-
ществляла наблюдение, контроль за проведе-
нием в жизнь декретов, постановлений и тому 
подобных актов советской власти в области 
охраны интересов трудящихся масс, а также 
сама непосредственно принимала необходи-
мые меры по охране безопасности, жизни и 
здоровья рабочих. Тем же Декретом на Нар-
комат труда было возложено «принятие неот-
ложных мер к организации технического над-
зора и наблюдения за паровыми котлами».14 

12 История горного и промышленного надзо-
ра в России. – URL:http://www.gosnadzor.ru/about_
gosnadzor/history/inspectorate/.

13 История горного. – URL:http://spmi.ru/istoria-
gornogo.

14 Декрет об учреждении инспекции труда от 17 
мая 1918 г. – URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-05-17.htm.
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Несмотря на передачу законодательной функ-
ции от государства общественным объедине-
ниям рабочих преемственность по структуре 
функций с дореволюционными Фабричной и 
Горной инспекциями в целом сохранилась.

Для квалифицированного надзора за без-
опасностью, предупреждения несчастных 
случаев и выполнения функций котлонадзора 
в августе 1918 г. в развитие идей Декрета об 
инспекции труда была создана Техническая 
инспекция из специалистов инженеров. Тех-
нические инспекторы работали в сотрудниче-
стве с инспекторами труда, но проводили и са-
мостоятельные проверки15.

В условиях восстановления промышлен-
ных предприятий после Гражданской войны 
Декретом Совнаркома от 30 января 1922 г. 
в составе Главного управления горной про-
мышленности ВСНХ было создано Централь-
ное управление горного надзора (ЦУГН), на 
которое возлагались: 

– наблюдение за исполнением всеми 
горными предприятиями законов и распоря-
жений Правительства в области горного дела; 

– осуществление технического надзора 
за ведением горнопромысловых операций в 
отношении их правильности, целесообразно-
сти и безопасности. 

В этом же году в составе Наркомата тру-
да СССР и наркоматов союзных республик, 
была образована государственная горнотех-
ническая инспекция, а на местах окружные, 
губернские, районные и участковые инспек-
ции, которые выполняли функцию котлонад-
зора16.

Постановлением Совета Министров 
СССР от 17 октября 1947 г. № 3582 при Совете 
Министров СССР было образовано Главное 
управление горного надзора. В 1954 г. гор-
ный надзор получил статус государственного 
и начался процесс организационного объ-
единения надзорных функций в различных 
отраслях промышленности, на базе практи-
ческой целесообразности, исторической и 
территориальной совместимости. Для этого 
Постановлением Совета Министров СССР от 
1 июля 1954 г. № 1316 был создан Комитет по 
надзору при Совете Министров СССР (Гос-
гортехнадзор СССР), объединивший Главное 
управления горного надзора министерства ге-
ологии и охраны недр, Главную государствен-
ную инспекцию котлонадзора Министерства 
электростанций и Государственную техни-

ческую инспекцию Министерства нефтяной 
промышленности СССР. На Госгортехнадзор 
СССР возлагались:

– надзор за соблюдением правил техни-
ки безопасности при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых на предприятиях 
горнодобывающей промышленности, а также 
горных и буровых работах в геологических 
партиях;

– горно-геологический контроль за пра-
вильной эксплуатацией месторождений по-
лезных ископаемых и применением наиболее 
эффективных систем их разработки в части 
полноты выемки разведанных запасов.

В том же 1954 г. Постановлением Совета 
Министров СССР № 1747, для преодоления 
ведомственной разобщенности, в подчине-
ние Госгортехнадзору СССР были переданы 
управления всех горных округов, а Постанов-
лением Совета Министров от 13 июля 1955 г. 
№ 1263 – горнотехнические инспекции ми-
нистерств и ведомств СССР. Таким образом, 
Госгортехнадзор СССР стал единым органом 
исполнительной власти, осуществлявшим го-
сударственный надзор и его координацию в 
части соблюдения требований безопасности 
при ведении работ на опасных производствах. 
В 1958 г. в связи с реорганизацией системы 
управления народным хозяйством Госгортех-
надзор СССР был упразднен, а его функции 
переданы республиканским комитетам и ин-
спекциям, однако уже в 1968 г. был вновь воз-
рожден и продолжил свою работу в прежнем 
качестве вплоть до конца 1980 гг. В 1989 г. ре-
шением Совета Министров СССР Госгортех-
надзор СССР объединен с Государственной 
инспекцией по ядерной безопасности СССР 
(Госатомнадзором СССР) с образованием 
Госгоратомнадзора СССР. Однако уже в сен-
тябре 1990 г., в конце Перестройки и полити-
ческого переустройства страны, это решение 
было признано неудачным и Госгортехнадзор 
вновь стал самостоятельным.

За все время Госгортехнадзор СССР был 
органом исполнительной власти, занимаю-
щим видное место в системе государственно-
го управления. Кроме функций государствен-
ного надзора и контроля технической безо-
пасности и охраны недр, он осуществлял нор-
мативное регулирование в различных отрас-
лях промышленности, контролировал и коор-
динировал выполнение государственных пла-
нов, анализировал работу предприятий и от-
раслей, обобщал соответствующую статисти-
ческую отчетность, занимался подготовкой и 
повышением квалификации кадров инспек-
торского состава. Одним из важнейших пра-
вил назначения на должности служащих Гос-

15 История горного и промышленного надзо-
ра в России. – URL:http://www.gosnadzor.ru/about_
gosnadzor/history/inspectorate/.

16 Историческая справка. – URL:http://svost.
gosnadzor.ru/about/history/.
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гортехнадзора СССР было наличие у канди-
дата опыта практической работы на промыш-
ленном производстве.

В 1917 г. политические взгляды коллекти-
ва Петербургского горного института не вош-
ли в противоречие с задачами советского пра-
вительства, Горный институт становится Пе-
троградским и решает необходимые для инду-
стриального развития страны профессиональ-
ные задачи. Горный ученый комитет упразд-
няется. Ныне учебное заведение именуется 
Санкт-Петербургский горный университет17.

В советское время государственный кон-
троль и надзор за опасными производствами в 
числе прочих включал в себя такие функции 
как: контроль технического состояния обору-
дования; участие в продлении сроков его экс-
плуатации; утверждение результатов техни-
ческих экспертиз; выдача разрешений на про-
ектирование, изготовление и использование 
технический устройств и поэтому предпола-
гал солидарную с субъектами хозяйственной 
деятельности ответственность государства за 
неблагоприятные последствия эксплуатации 
производственных объектов.

После революции 1917 г. функцио-
нальная структура регулирования и надзо-
ра за промышленностью в целом сохрани-
лись. Власть от Горной и Фабричной инспек-
ций была передана Народному комиссариа-
ту труда. Вопросами безопасности труда ста-
ли ведать общественные объединения рабо-
чих, но по сути, государственное регулирова-
ние так и осталось государственным, посколь-
ку государственная власть перешла рабочим. 
Можно сказать, что надзор за безопасностью 
в промышленности революции «не заметил», 
с той лишь поправкой, что немногочислен-
ные частные институты стали полностью го-
сударственными. На фоне бурного развития 
промышленности надзорные структуры были 
«клонированы» во всех отраслях экономики. 
Перераспределение полномочий между госу-
дарственными учреждениями носило спон-
танный характер, надзор то централизовал-
ся, то становился ведомственным, республи-
канским, то опять централизовался, в резуль-
тате сформировался Госгортехнадзор СССР, 
который помимо вопросов обеспечения безо-
пасности выполнял в экономике страны мно-
го регуляторных функций. Взгляды коллекти-
ва Петербургского горного института не вош-
ли в противоречие с задачами советского пра-
вительства (на некоторое время он становил-

ся Петроградским). Государство активно уча-
ствовало в надзоре за техническим состояни-
ем оборудования, поэтому несло солидарную 
ответственность за последствия техногенных 
аварий.

Период демократизации в условиях 
строительства правового государства 1991–
2013 гг.

Россия, как преемник СССР, воспроиз-
вела все существовавшие в Советском Союзе 
органы государственного надзора. Так, 10 сен-
тября 1990 г. при Совете Министров РСФСР 
был учрежден Госгортехнадзор РСФСР, 3 де-
кабря 1991 г. он был передан в прямое подчи-
нение Президенту РФ и 31 декабря 1991 г. пре-
образован в Госпроматомнадзор России пу-
тем слияния с Госатомнадзором России. Вско-
ре такое слияние было признано неудачным 
и менее чем через год последовало очередное 
разделение этих государственных надзорных 
органов. Указом Президента РФ от 12 ноября 
1992 г. № 1355 вновь образован «Федеральный 
горный и промышленный надзор России (Гос-
гортехнадзор России)», а Указом от 18 февра-
ля 1993 г. переподчинен Правительству РФ.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
Федеральный горный и промышленный над-
зор России преобразован в Федеральную 
службу по технологическому надзору с пере-
дачей ей функций по контролю и надзору 
упраздненного Министерства энергетики РФ 
и преобразованного Государственного коми-
тета РФ по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу.

Указом Президента РФ от 20 мая 2004г. 
Госгортехнадзор России был вновь объеди-
нен с Федеральной службой по атомному над-
зору в рамках вновь образованной Федераль-
ной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В общей сложности в постсоветский пе-
риод надзорный орган претерпел шесть се-
рьезных реорганизаций, ряд значительных 
сокращений численности центрального ап-
парата и территориальных органов. За пери-
од с 1990 по 2018 гг. произошла смена восьми 
руководителей. В отличие от Госгортехнадзо-
ра СССР, лишь двое из них имели реальный 
опыт практической работы на промышлен-
ных предприятиях (В.М. Малышев, Предсе-
датель Госгоратомнадзора СССР в 1989–1991 
гг., начинал свою трудовую деятельность ин-
женером технического отдела18; М.П. Василь-
чук, Председатель Госгортехнадзора России 
в 1992–1997 гг., начинал трудовую деятель-

17 История горного. – URL:http://spmi.ru/istoria-
gornogo.

18 URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/Малышев,_
Вадим_Михайлович.
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ность главным маркшейдером19). Начиная с 
1997 г. руководителями надзорного органа на-
значались лица, делавшие свою карьеру по ад-
министративной работе и государственной 
службе20.

Правовой основой административ-
но-правового режима (далее – АП-режим) 
промышленной безопасности (далее – ПБ) 
опасных производственных объектов (да-
лее – ОПО) является Федеральный закон «О 
промышленной безопасности» № 116-ФЗ21 
(далее по тексту – ФЗ № 116), который явил-
ся результатом ратификации22 Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных 
аварий23, которая предусматривает механизм 
регулирования деятельности с опасными ве-
ществами и направлена на предотвращение 
промышленных аварий, обеспечение готов-
ности к ним и ликвидации последствий, ко-
торые могут привести к трансграничному 
воздействию, в том числе по причине сти-
хийных бедствий. Федеральный закон № 116 
распространил действие элементов механиз-
ма Конвенции на регулирование всех видов 
деятельности промышленных предприятий, 
находящихся под государственным промыш-
ленным надзором и ввел базовое понятие 
«промышленная безопасность опасного про-
изводственного объекта», определив его как 
«состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности и общества от ава-
рий на опасных производственных объектах 
и последствий указанных аварий». Принятый 
впервые на демократической основе, в форме 
федерально закона, ФЗ № 116 установил пра-
вовые, экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации ОПО 
и был направлен на предупреждение аварий 
на ОПО и обеспечение готовности эксплуа-
тирующих ОПО юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к локализации и 
ликвидации последствий указанных аварий.

Обеспечение промышленной безопас-
ности ФЗ № 116 связал с исполнением «тре-
бований промышленной безопасности», ко-
торые законодатель определил как «условия, 
запреты, ограничения и другие обязательные 
требования, содержащиеся в настоящем Фе-
деральном законе, других федеральных зако-
нах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, а также в нормативных 
технических документах, которые принима-
ются в установленном порядке и соблюдение 
которых обеспечивает промышленную без-
опасность». Требования ПБ должны соответ-
ствовать нормам в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, эко-
логической безопасности, пожарной безопас-
ности, охраны труда, строительства, а также 
обязательным требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством РФ о тех-
ническом регулировании (ст. 3 ФЗ № 116). В 
2011 г. в данный закон опять были внесены 
изменения24, одним из которых «требования 
промышленной безопасности» определялись 
как «условия, запреты, ограничения и дру-
гие обязательные требования, содержащиеся 
в настоящем Федеральном законе и других 
федеральных законах, принимаемых в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми 
актами Президента РФ, нормативными право-
выми актами Правительства РФ, а также фе-
деральных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности». Таким образом из 
источников требований ПБ были исключены 
документы, содержание характерные для со-
ветского периода технические нормы без 
правового статуса.Однако формулировка тер-
мина «требования промышленной безопасно-
сти» все равно осталась «размытой» и требует 
совершенствования понятийной базы законо-
дательства в области промышленной безопас-
ности [5, с. 50; 6, c. 41].

Россия, как преемник СССР, воспроизве-
ла все органы государственного надзора. Од-
нако с конца 1990 гг. прекратилась традиция 
обязательного наличия производственного 
стажа у руководителя надзорного органа, он 
стал назначаться в порядке ротации кадров го-
сударственной службы. Превратившись в Фе-
деральную службу по надзору в промышлен-
ности (Ростехнадзор), как и в советский пери-

19 URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/Васильчук,_
Марат_Петрович.

20 URL:http://www.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/
history/head/.

21 О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов :федер. закон от 21 
июля1997 г.№ 116-ФЗ // СЗ РФ.– 1997.– № 30, ст. 
3588.

22 О принятии Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий : постановление 
Правительства РФ от 4 нояб. 1993 г. № 1118 // Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ. – 1993.– 
№ 45, ст. 4346.

23 Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий : заключена в г. Хельсинки от 
17 марта 1992  г. // Бюллетень международных догово-
ров. – 1996. – № 6.

24 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля :федер. закон от 18 июля 
2011 г. № 242-ФЗ // СЗ РФ.– 2011.– № 30 (ч. 1), ст. 
4590.
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од, промышленный надзор многократно ре-
структуризировался, сохраняя традиционный 
функционал. В результате многократных ка-
дровых реорганизаций постепенно был утра-
чен профессиональный кадровый состав, на 
смену пришли чиновники-администраторы. 
Разработанный в рамках ратификации Кон-
венции ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий ФЗ № 116 позволил 
установить надзор над частными предприяти-
ями, зафиксировал круг поднадзорных объ-
ектов через критерии опасности и сделал воз-
можным ведение государственного контроля 
и надзора на демократических принципах, не 
вмешиваясь в экономическую деятельность 
предпринимателей. 

Де-юре функция регулирования про-
мышленностью прекратилась, де-факто оста-
лась возможность влияния на хозяйствующие 
субъекты через административные рычаги, 
позволявшие «кошмарить бизнес» в услови-
ях затянувшейся реформы технического ре-
гулирования. Большое количество норматив-
ных документов неправового характера (ГО-
СТы, СНиПы и т.п.) и нормативных правовых 
актов советского периода продолжало дей-
ствовать вплоть до 2017 г., когда Федеральный 
закон «О техническом регулировании» пол-
ностью вступил в силу. С момента принятия 
в 2002 г. указанный закон 15 лет действовал в 
переходном режиме и поэтапно переводил во-
просы технического регулирования на него-
сударственные рельсы, оставив государству 
лишь регулирование вопросов безопасности. 
Вместе со снятием с государства ответствен-
ности за техногенные аварии частных пред-
принимателей был установлен институт стра-
хования их гражданской ответственности за 
причинение вреда. Законодательство в обла-
сти технического регулирования планомерно 
гармонизировалось с европейским, с прави-
лами международной торговли, что позволи-
ло сделать Российскую экономику рыночной 
и адекватной процессам глобализации.

Период открытости в условиях цифро-
вой экономики и электронного правитель-
ства 2013–2025 гг.

В 2013 г. в ФЗ № 116 было внесено оче-
редное важное изменение25, вводившее риск-

ориентированный подход к государственной 
контрольной и надзорной деятельности за 
ОПО в РФ, что явилось одним из ключевых 
моментов административной реформы в об-
ласти ПБ. Сами ОПО были разделены на че-
тыре класса опасности, в зависимости от клас-
са опасности установлена периодичность про-
ведения плановых контрольных проверок: 

1) I класс опасности – ОПО чрезвычай-
но высокой опасности, режим надзора посто-
янный;

2) II класс опасности – ОПО высокой 
опасности, периодичность плановых прове-
рок не чаще одного раза в год;

3) III класс опасности – ОПО средней 
опасности, периодичность плановых прове-
рок не чаще одного раза в три года;

4) IV класс опасности – ОПО низкой 
опасности, плановые проверки не проводятся.

Одновременно со снижением админи-
стративной нагрузки, ответственность по 
многим вопросам безопасной эксплуатации 
ОПО, предварительно подкрепленная инсти-
тутом обязательного страхования граждан-
ской ответственности26, была передана от го-
сударства к субъектам экономической дея-
тельности, заинтересованным в эксплуатации 
этих объектов.

На сегодняшний день Ростехнадзор вы-
полняет следующие функции27:

– по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере дея-
тельности, а также в сфере технологического 
и атомного надзора;

– по контролю и надзору в сфере безо-
пасного ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, промышленной безопасно-
сти, безопасности при использовании атом-
ной энергии (за исключением деятельности 
по разработке, изготовлению, испытанию, 
эксплуатации и утилизации ядерного оружия 
и ядерных энергетических установок военно-
го назначения), безопасности электрических 
и тепловых установок и сетей (кроме быто-
вых установок и сетей), безопасности гидро-
технических сооружений (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических со-
оружений), безопасности производства, хра-

25 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратив-
шим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 874.

26 Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте 
:федер. закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ // СЗ РФ.– 
2010.– № 31, ст. 4194.

27 О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору: постановле-
ние Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 // СЗ 
РФ.– 2004.– № 32, ст. 3348.
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нения и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

– специальные функции в области госу-
дарственной безопасности в указанной сфере.

В настоящее время Ростехнадзор являет-
ся участником государственной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятель-
ности»28, рассчитанной до 2025 г. Программа 
реализуется Ростехнадзором в следующих на-
правлениях:

– внедрение риск-ориентированного 
подхода (реализуется с 2014 г.);

– внедрение системы оценки резуль-
тативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности (ведется в «пилотном 
режиме» относительно других ведомств);

– исключение устаревших, дублирую-
щих и избыточных обязательных требований 
(по принципу «1 in 2 out» – принятие одного 
нового после отмены двух старых);

– внедрение системы комплексной про-
филактики нарушений обязательных требо-
ваний;

– внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных проявлений;

– внедрение комплексной модели ин-
формационного обеспечения и систем автома-
тизации контрольно-надзорной деятельности.

В 2014 г. с принятием Федерального за-
кона «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»29 были установле-
ны правовые основы общественного контро-
ля за деятельностью государственных органов 
и организаций, осуществляющих публичные 
полномочия. В 2016 г. Общественным сове-
том при Ростехнадзоре, учрежденным в 2008 
г.30, сформирован институт общественных ин-
спекторов в области промышленной безопас-
ности31, целями которого является обеспече-
ние взаимодействия эксплуатирующих ОПО 
организаций с органом надзора. Было уста-
новлено, что статус общественного инспек-

тора могут получать лица из числа профсоюз-
ных инспекторов труда.

Постановлением Правительства РФ от 
4 августа 2017 г. № 93032 для контрольных ор-
ганов введена обязательность использования 
при плановых проверках проверочных листов 
(список контрольных вопросов), содержащих 
закрытый перечень обязательных требова-
ний, подлежащих проверке. Список вопро-
сов поддерживается в актуальном состоянии 
и располагается на официальном сайте над-
зорного органа. Требования, не включенные 
в список, не могут быть предметом проверки. 

Согласно разъяснениям Ростехнадзора33, 
предполагается внедрение электронного сер-
виса «Электронный инспектор», зарегистри-
ровавшись в котором, любое поднадзорное 
лицо сможет в «личном кабинете» пройти са-
мопроверку ответив онлайн на вопросы кон-
трольного листа. По результатам самоконтро-
ля поднадзорному будет выдан перечень воз-
можных нарушений и информация о санк-
циях, которые могут быть применены в слу-
чае выявления таких нарушений реальным 
инспектором. Не исключено, что результаты 
такого самоконтроля могут быть учтены при 
планировании проверок надзорным органом 
в соответствии с принципом «умного госкон-
троля», зарождающимся в рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности34.

Ростехнадзор внедряет систему дистан-
ционного контроля ПБ, представляющую со-
бой комплекс программно-аппаратных и тех-
нических средств непрерывного получе-
ния, обработки и передачи в режиме реаль-
ного времени информации о значениях па-
раметров технологических процессов, опре-
деляющих безопасность ОПО: состоянии си-
стем противоаварийной защиты и их сраба-
тывании, состоянии технических устройств, 
а также о регистрации аварий и инцидентов 
на ОПО. Внедрение системы дистанционного 
контроля позволит отменить проведение пла-
новых проверок, отменить обязанность орга-
низаций по предоставлению сведений о про-

28 Паспорт приоритетной программы утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам: прото-
кол от 21 дек. 2016 г. № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

29 Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации: федер. закон от 21 июля 2014 г. № 
212-ФЗ // СЗ РФ.– 2014.– № 30 (ч. 1), ст. 4213.

30 Об образовании Общественного совета при 
Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору: приказ Федераль-
ной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 11 янв.2008 г. № 5 // СПС 
«КонсультантПлюс»(документ опубликован не был).

31 О формировании института обществен-
ных инспекторов в области ПБ: Решение Обще-
ственного Совета от 30 сент.2016 г. № 50-4. – URL: 
http://www.gosnadzor.ru/public_council/activity/
sessions/2016/50/50-4/

32 О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в части установле-
ния обязанности использования проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) при проведении пла-
новых проверок :постановление Правительства РФ от 
4 авг. 2017 г. № 930 // СПС «КонсультантПлюс».

33 В Общественной палате прошли слушания, по-
священные реформированию контрольно-надзорной 
деятельности Ростехнадзора. – URL:http://www.
gosnadzor.ru/news/64/2163/.

34 Ростехнадзор получил положительную оцен-
ку своей работы. – URL:http://www.gosnadzor.ru/
news/64/2257/.
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изводственном контроле35. Системами дис-
танционного контроля с 2020 г. будут осна-
щаться ОПО I и II классов опасности в обяза-
тельном порядке, III и IV классов опасности 
добровольно.

В апреле 2018 г. законодатель установил 
уголовную ответственность за несоблюдение 
требований промышленной безопасности, 
приняв в новой редакции ст. 217 Уголовно-
го кодекса РФ (далее – УК РФ) «Нарушение 
требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»36, ко-
торая вступила в силу с 21 октября 2018 г. Ука-
занная статья имеет материальный состав и 
предполагает наступление неблагоприятных 
последствий в виде причинения крупного 
ущерба, тяжкого вреда здоровью или смерти 
человека при неосторожной форме вины. До 
этого дня уголовная ответственность приме-
нялась за несоблюдение отдельных требова-
ний промышленной безопасности, а именно: 
нарушение правил безопасности при ведении 
горных работ, строительных и иных работ (ст. 
216 УК РФ), нарушение правил безопасности 
на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ) 
и имела формально-материальный состав – 
диспозиция ст. 217 содержала формулировку 
«могло повлечь». Новая редакция ст. 217 УК 
РФ устраняет конкуренцию с правовой нор-
мой ч. 3 ст. 9.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях37, предусматривающей 
формальный состав за нарушение требований 
промышленной безопасности.

Таким образом, в условиях состоявше-
гося перехода к негосударственному техни-
ческому регулированию, когда технические 
нормы создаются и контролируются обще-
ственными институтами заинтересованных 
лиц, у Ростехнадзора отпадает необходимость 
в квалифицированных технических кадрах и 
научных учреждениях технического харак-
тера. Передав техническое регулирование из 
сферы публичной в сферу частную и предо-
ставив регулирование экономикой рынку, го-
сударство уходит от традиционной роли все-
объемлющего регулирования промышленно-

стью, оставляя за собой контроль за безопас-
ностью. Государственное регулирование в 
этой сфере сводится к созданию правовыми 
методами условий, в которых невыгодно на-
личие техногенных угроз и выгодно их отсут-
ствие. Риски неблагоприятных последствий 
техногенных аварий уравновешены институ-
том страхования гражданской ответственно-
сти. Взят курс на автоматизацию контрольно-
надзорной деятельности путем ее абсолютной 
регламентации и «цифровизации» бюрокра-
тических процедур. За счет создания инсти-
тутов общественного контроля, технологий 
«умного госнадзора» налаживается система 
обратных связей между государством и обще-
ством, благодаря которым административно-
правовой режим промышленной безопасно-
сти ОПО приобретает свойства саморегули-
руемой системы – кибернетического орга-
низма.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, следует констатировать, что первые упо-
минания о государственной индустриальной 
политике встречаются в связи военной ре-
формой Петра I в конце XVII в. Следствием 
того, что зарождение указанных видов про-
мышленности происходило в рамках военной 
реформы, явился административный харак-
тер регулирования экономикой, основанный 
на армейско-командных методах. 

Показав свою эффективность на началь-
ном этапе, командный метод управления про-
мышленностью в последующем нашел свое 
отражение в индустриальной политике как 
самодержавия, так и советского и постсовет-
ского периодов. Результатом преобладания 
командного метода в государственном регу-
лировании промышленностью стало санкцио-
нирование технических норм в отрыве от ре-
альных общественных отношений в экономи-
ческой сфере жизни российского общества, 
что привело к отставанию от экономик запад-
ных стран, где такое регулирование осущест-
влялось институтами гражданского общества.

Выявленные качественные изменения 
элементов административно-правового меха-
низма на разных исторических периодах, го-
ворят о поэтапном и последовательном его 
формировании вслед за научно-техническим 
прогрессом.

За последние десятилетия произошли су-
щественные изменения в политической и пра-
вовой системе России, обусловленные прово-
димыми социально-экономическими, поли-
тическими преобразованиями, администра-
тивной реформой, реформой государствен-
ной службы. Происходит отход от командно-
го распорядительства к собственно норматив-

35 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов»:проект федер. закона. – 
URL:www.consultant.ru/law/hotdocs/52993.html/.

36 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации :фе-
дер. закон от 23 апр. 2018 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. – 
2018. – № 18, ст. 2584.

37 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях :федер. закон от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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ному регулированию уровня безопасности, 
соответствующего уровню развития техно-
логий, экономики и общества. Контрольно-
надзорная роль государства, обусловленная 

необходимостью обеспечения безопасности 
личности, усиливается одновременно с уста-
новлением обратных связей с подконтроль-
ными субъектами.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ Проблемы недостаточной популярности и доступности прими-
рительных процедур по правовым спорам в России обсуждаются 
давно в научных и практических кругах юридического сообще-
ства. Несмотря на это каких-либо ощутимых преобразований в 
этой области, способных сделать более эффективными или хотя 
бы работающими существующие механизмы, за последнее деся-
тилетие не произошло. Анализируются предложения Верховного 
Суда РФ, касающиеся изменения процессуального законодатель-
ства России и других законодательных актов, регламентирую-
щих применение примирительных процедур для урегулирования 
правовых споров. Авторами не оспаривается необходимость ре-
формирования рассматриваемой части отечественного законода-
тельства, в результате которых суды станут более активными в со-
действии сторонам в разрешении возникшего между ними спора, 
а механизм реализации примирения в процессе будет выглядеть 
гораздо цельнее. Подвергаются критике отдельные положения 
законопроекта Верховного Суда РФ, в частности об источниках 
вознаграждения судей-медиаторов, отсутствии принудительно-
го исполнения медиативного соглашения, нарушении принципа 
конфиденциальности. Делается вывод о том, что, несмотря на су-
щественный шаг вперед, в правовом регулировании примиритель-
ных процедур, подготовленный Верховным Судом РФ законопро-
ект оставляет открытыми многие из ранее существовавших про-
блем, в силу чего нуждается в доработке.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Медиация; судебное примирение; судья-медиатор; судебный 
примиритель. 
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ABSTRACT The article is devoted to some problems of insufficient popularity 
and availability of conciliation procedures on legal disputes 
in Russia which have long been discussed in the scientific and 
practical circles of the legal community. Nevertheless, over the 
past decade, there have been no noticeable changes that could 
make the existing mechanisms in this area more effective or, 
at least, more active. The authors analyze the proposals of the 
Supreme Court of the Russian Federation concerning the changes 
in the procedural legislation of Russia and some other legislative 
acts that regulate the use of conciliation procedures for the 
settlement of legal disputes. The authors do not dispute the need 
for reforming the present part of domestic legislation which, in turn, 
would make the courts be more active in assisting the parties in 
resolving disputes between them, and, in so doing, the mechanism 
for implementing reconciliation in the process will look more 
integral. The authors criticize some provisions of the draft laws of 
the Supreme Court, in particular, the provisions on the sources of 
remuneration of judges-mediators, the lack of mediative agreement 
enforcement, the violation of the principle of confidentiality. It 
is concluded that, despite a significant step forward in the legal 
regulation of conciliation procedures, the draft law prepared by 
the Supreme Court of the Russian Federation leaves open many of 
pre-existing problems, consequently, it needs further elaboration.

KEYWORDS Mediation; conciliation; judge-mediator; mediator.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Верховный Суд РФ, пользуясь правом за-

конодательной инициативы, внес в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ 
законопроект, касающийся совершенствова-
ния примирительных процедур, который на 
сегодняшний день прошел первое чтение1. 

Заслуживает поддержки предложение 
Верховного Суда РФ о возврате части госу-
дарственной пошлины в случае прекращения 
производства по делу по результатам прими-
рительной процедуры. При положительном 
исходе примирительной процедуры при рас-
смотрении дела в первой инстанции истец мог 
бы рассчитывать на 70% суммы, уплаченной в 
качестве государственной пошлины. 

В законопроекте разрешается давно на-
зревший в практике вопрос об участии в ми-

1 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием примирительных процедур : проект 
Федерального закона № 421600-7. URL : http://sozd.
parliament.gov.ru/bill/421600-7.
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ровых соглашениях третьих лиц. Верховный 
Суд РФ предлагает сделать это допустимым 
в случаях, если на них возлагается исполне-
ние обязательства либо они являются лицами, 
управомоченными принять исполнение. Это 
предложение отвечает потребностям практи-
ки и не противоречит действующему законо-
дательству о примирении. 

Неоднозначно решается в правоприме-
нительной практике, особенно судов общей 
юрисдикции, вопрос о возможности выхода 
в мировом соглашении за пределы исковых 
требований. Как известно, процессуальные 
кодексы предъявляют лишь два требования 
к содержанию мирового соглашения – оно 
должно быть законным и не должно нарушать 
прав третьих лиц, ни о каких других ограниче-
ниях речи не идет. Однако судебная практика 
в этом плане противоречива. Верховный Суд 
РФ может поставить точку в данном вопро-
се: он предлагает закрепить в процессуаль-
ных кодексах правило, согласно которому за 
пределы исковых требований в мировом со-
глашении стороны выйти могут. Указанное 
мнение Верховного Суда РФ нами полностью 
разделяется. В любом случае договоренности 
сторон так или иначе связаны с рассматри-
ваемым судом делом и, если стороны смогли 
урегулировать имеющиеся между ними раз-
ногласия самостоятельно мирным путем, это 
следует поддержать. Окончание разбиратель-
ства по делу в связи с примирением сторон 
высвобождает время и ресурсы как для сто-
рон, так и для суда. 

На наш взгляд, должна быть положитель-
но воспринята законодателем инициатива 
Верховного Суда РФ об обязательности про-
ведения переговоров перед обращением в 
суд, если договор между сторонами содержал 
оговорку о проведении переговоров как ва-
рианте разрешения конфликта. На сегодняш-
ний день, как правило, подобная оговорка в 
договорах носит номинальный характер и ни 
к чему стороны не обязывает. При возникно-
вении разногласий они чаще ограничивают-
ся обменом претензионными письмами, что 
переговорами назвать вряд ли можно. Пред-
ложение Верховного Суда РФ в этой части 
будет способствовать развитию в практике 
разрешения договорных споров совсем иного 
подхода, более цивилизованного, требующего 
большей ответственности и самостоятельно-
сти от сторон договора. Коль скоро стороны 
смогли установить партнерские отношения, 
кому как не им дано успешно их «лечить», 
преодолевая трудности, зачастую являющие-
ся результатом недомолвок и различного по-
нимания отдельных аспектов сотрудничества. 

Верховный Суд РФ предлагает расши-
рить сферу применения медиации, что, на 
наш взгляд, заслуживает поддержки. В ныне 
действующей редакции Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ2 (да-
лее – Закон о медиации) медиабельными яв-
ляются споры, возникающие из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осу-
ществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также споры, 
возникающие из трудовых правоотношений 
и семейных правоотношений. При этом уста-
навливается прямой запрет на применение 
данной процедуры к спорам, где присутствует 
публичный интерес. В рассматриваемом зако-
нопроекте предусматривается возможность 
применения медиации не только к частнопра-
вовым спорам, но и спорам, вытекающим из 
административных и иных публичных право-
отношений, в том числе в связи с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. 

Стоит отметить, что вопрос о медиабель-
ности споров из публичных правоотношений 
остается дискуссионным в науке и практике 
на протяжении многих лет. Активными кри-
тиками запрета на медиацию в публичных 
отношениях являются исследователи уголов-
ного и уголовно-процессуального права, кото-
рые отмечают, что она вполне может приме-
няться в тех ситуациях, когда уголовное дело 
может быть прекращено в связи с примирени-
ем сторон [2, с. 63; 3, с. 254; 6, с. 182]. Так, А.А. 
Арутюнян пишет, что медиация вполне может 
быть адаптирована к уголовному судопроиз-
водству. Медиацию в разрешении уголовно-
правового конфликта отличает публичный 
характер отношений, возникающих в резуль-
тате совершения противоправного деяния и 
господства императивного метода регулиро-
вания в уголовном праве и процессе [2, с. 63]. 

Мы солидарны с теми, кто допускает при-
менение медиации к спорам, связанным с осу-
ществлением властных полномочий в отноше-
нии физических и юридических лиц. Причем 
в ряде законодательных актов России прямо 
указывается на возможность примирения по 
спорам из публичных правоотношений. При-
мерами тому могут служить правила Кодекса 
административного судопроизводства РФ (ст. 
137), Арбитражного процессуального кодек-
са РФ (ст. 190), Уголовного процессуально-

2 Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации): 
федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. // СЗ РФ. – 
2010. – № 31, ст. 4162.
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го кодекса РФ (ст. 20), Письмо Федеральной 
налоговой службы «О практике заключения 
мировых соглашений налоговыми органами 
с налогоплательщиками в судах» от 2 октября 
2013 г. № СА-4-7/176483. Анализ законодатель-
ства свидетельствует о том, что запрет Закона 
о медиации на применение этой процедуры к 
публичным правоотношениям был оторван от 
действительности. Следует согласиться с С. 
И. Калашниковой в том, что медиация по во-
просам публично-правового толка в большей 
степени будет направлена не на поиск консен-
суса, а на уяснение и разъяснение прав и обя-
занностей сторон, юридическую квалифика-
цию их действий и выбор оптимального реше-
ния в очерченных законом рамках [4, с. 223]. 

При этом надо признать, что не все кате-
гории споров из административных и иных 
публичных правоотношений можно отнести 
к числу медиабельных. В частности, думается, 
споры о серьезных нарушениях, создающих 
опасность для окружающих и имущества лиц, 
в эту группу относиться не должны. 

Безусловным достоинством внесенно-
го Верховным Судом РФ законопроекта яв-
ляется и то, что судья может стать не только 
инициатором примирительной процедуры, но 
и медиатором. В научной литературе уже вы-
сказывались мнения как о целесообразности 
данной меры [1, с. 38], так и ее сомнительно-
сти ввиду противоречия статусу судьи [7, с. 
112]. Верховный Суд РФ предлагает предоста-
вить судье, пребывающему в отставке, право 
быть медиатором и судебным примирителем. 
Важно, чтобы судьи при этом не теряли тех 
льгот, которые предоставляются им действу-
ющим законодательством о статусе судей. В 
противном случае будет иметь место отсут-
ствие заинтересованности со стороны судей-
ского сообщества в оказании сторонам право-
вого конфликта содействия в урегулировании 
разногласий путем проведения медиации или 
судебного примирения также, как это случи-
лось с идеей предоставления судьям в отстав-
ке возможности быть третейским судьей. 

По замыслу законопроекта судьи, пре-
бывающие в отставке, будут осуществлять 
деятельность медиатора на профессиональ-
ной основе. Безусловно, представители столь 
квалифицированного юридического сообще-
ства не нуждаются в дополнительном образо-
вании по специальной программе, поскольку 
это «обучение» они уже прошли в должности 
судьи, накопив солидный опыт разрешения 
самых разнообразных правовых конфликтов. 
Однако из рисков, которые нужно отметить, 

говоря о судье-медиаторе, существенным яв-
ляется негативное влияние профессиональ-
ной деформации на процесс переговоров. 
Судья в силу своей роли должен определить 
при разрешении спора, кто из сторон прав, 
и вынести соответствующее решение. В рос-
сийской концепции медиации, закрепленной 
в Законе о медиации, предполагается иной 
подход к роли медиатора – не разрешающий 
спор, а содействующий сторонам в его разре-
шении. 

В связи с этим уместно вспомнить об 
основных подходах урегулирования разно-
гласий в процедуре медиации, сложившие-
ся в мировой практике медиации. Таковыми 
являются понимающий, трансформативный, 
нарративный и оценочный подходы. Соглас-
но Закону о медиации медиатор вправе давать 
сторонам какую-либо консультацию по об-
стоятельствам дела лишь с их согласия. Таким 
образом, полагаем, что в случае проведения 
процедуры медиации судьей в отставке бо-
лее приемлем, обоснован и оптимален имен-
но оценочный подход. На наш взгляд, следует 
учесть это при обсуждении законопроекта. 
Оценочный подход позволит судье-медиатору 
применить свои профессиональные знания по 
вопросу, относительно которого у сторон воз-
ник правовой спор. Благодаря своей активной 
роли в таком варианте процедуры медиации 
и знаниям судья-медиатор сможет содейство-
вать сторонам в понимании каждой из них 
слабых и сильных сторон занимаемой пози-
ции, объективной правовой оценки возник-
шей ситуации и перспектив судебного разби-
рательства. 

Вместе с тем, предложение законопроек-
та, согласно которому вознаграждение судье-
медиатору должно выплачиваться за счет го-
сударственной пошлины, уплаченной за рас-
смотрение дела судом, требует, на наш взгляд, 
пересмотра. Полагаем, что следствием такого 
подхода к определению размера вознаграж-
дения станет отсутствие заинтересованности 
судей в проведении медиативных перегово-
ров, поскольку трудозатраты несоразмерны 
отдаче. С учетом сложности переговорного 
процесса в психологическом плане источник 
вознаграждения очень мал. Только тогда, ког-
да цена иска приближается к 1 млн руб., судья-
медиатор может получить более или менее 
ощутимое вознаграждение. Таким образом, 
заинтересованность у судей может появиться 
только в отношении отдельных имуществен-
ных споров. Однако здесь следует учитывать 
возврат части государственной пошлины, что 
сократит размер источника выплаты возна-
граждения судье-медиатору. 

3 СПС «КонсультантПлюс». 
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Рассматриваемое обстоятельство имеет и 
еще одно серьезное негативное последствие – 
не создается нужной правовой базы для про-
движения медиации как способа разрешения 
семейных споров, для большей части которых 
установлены либо небольшие суммы госу-
дарственной пошлины, либо вообще осво-
бождение от ее уплаты. Это означает, что по-
прежнему наиболее острые и в социальном 
плане с далеко идущими негативными послед-
ствиями семейные конфликты останутся вне 
медиативного поля. Прежде всего, речь идет 
о спорах, касающихся детей (об определении 
места жительства ребенка, порядке общения 
ребенка с родителем, с которым он не живет 
и другими родственниками, об уплате алимен-
тов). А между тем именно в таких ситуациях, 
когда родители манипулируют интересами 
детей, чтобы добиться удовлетворения соб-
ственных интересов, далеко не всегда адек-
ватных и правомерных, и нужна медиация, 
помогающая бывшим супругам разграничить 
супружеское и родительское отношения, по-
нять, что одни отношения прекратились, но 
другие продолжаются и они на всю жизнь, а 
значит нужно в дальнейшем руководствовать-
ся действительными интересами ребенка, и 
не допускать к принятию решения свои эмо-
ции по отношению к бывшему супругу. 

Вызывает определенные опасения поло-
жение законопроекта об обязательном вклю-
чении в исковое заявление сведений о пред-
принятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, и приложении 
к нему документов, подтверждающих совер-
шение этих действий. Думается, указанное 
предписание будет вступать в противоречие 
с Законом о медиации. Подтверждающие до-
кументы могут содержать информацию, кото-
рую одна из сторон не готова раскрывать. Со-
гласно ч. 3 ст. 5 Закона о медиации стороны, 
если не договорились об ином, должны сохра-
нять конфиденциальность: 1) информации о 
предложении одной из сторон о применении 
процедуры медиации, равно как и готовно-
сти одной из сторон к участию в проведении 
данной процедуры; 2) мнениях или предложе-
ниях, высказанных одной из сторон в отно-
шении возможности урегулирования спора; 
3) информации о готовности одной из сторон 
принять предложение медиатора или другой 
стороны об урегулировании спора. 

Нужно отметить, что рассматриваемая 
статья Закона о медиации содержит оговорку 
«если иное не предусмотрено федеральным 
законом», но ее использование, полагаем, 
создаст почву для злоупотребления стороной, 
использовавшей процедуру медиации не для 
урегулирования разногласий путем сотрудни-

чества, а с целью получения информации, не-
доступной при обычных обстоятельствах. 

На наш взгляд, применительно к медиа-
ции можно было бы оставить только требова-
ние к наличию в исковом заявлении информа-
ции о том, имела место медиация или нет, без 
представления подтверждающих документов. 
Если другая сторона не заявит суду об обрат-
ном, значит представленная истцом информа-
ция о примирении будет считаться достовер-
ной. 

Подобный вариант информирования 
суда о предпринятой сторонами попытке к 
примирению закреплен, к примеру, Граждан-
ским процессуальным уложением Германии4, 
где судебная медиация давно и эффективно 
применяется. В соответствии с § 253 (3) иско-
вое заявление помимо иных сведений должно 
содержать сведения о том, предпринималась 
ли до предъявления иска попытка проведения 
медиации или иной процедуры внесудебного 
урегулирования конфликта, а также объясне-
ние, имеются ли основания, препятствующие 
проведению такой процедуры. 

Говоря о положениях законопроекта, 
касающихся медиации, нельзя не отметить 
еще одно негативное обстоятельство. По-
прежнему не предлагается принудительного 
исполнения медиативного соглашения на-
равне с мировым соглашением. Вопрос этот 
остается предметом дискуссий с момента ле-
гального закрепления процедуры медиации в 
российской правовой системе [4, с. 132; 5, с. 
85]. На взгляд авторов, придание медиативно-
му соглашению силы мирового в значитель-
ной степени способствовало бы повышению 
доверия к процедуре медиации как способу 
разрешения споров, популяризации и про-
движению медиативного разрешения споров. 

Безусловно, вопрос о возможности при-
нудительного исполнения медиативного со-
глашения нуждается в тщательной прора-
ботке, учитывая многообразие вариантов 
возможных договоренностей по проблемам, 
лежащим в плоскости различных сфер пра-
ва. Здесь, полагаем, полезным будет изуче-
ние опыта законодательного закрепления 
принудительного исполнения медиативного 
соглашения в зарубежных правопорядках. В 
частности, в Китае принят подход, достойный 
пристального внимания российского зако-
нодателя. Согласно ст. 33 Закона Китайской 
Народной Республики о посредничестве по-
сле достижения соглашения о примирении с 

4 Zivilprozessordnung vom 30 jan. 1877 (geändert 
durch 18 dez. 2018). – URL : http://www.gesetze-im-
internet.de/zpo/index.html.
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помощью посредничества народной согласи-
тельной комиссии, заинтересованные сторо-
ны, в случае необходимости могут совместно 
обратиться в народный суд за юридическим 
подтверждением в течение 30 дней после 
вступления соглашения о примирении в силу, 
и народный суд должен своевременно прове-
рить соглашение и подтвердить его действие. 
После подтверждения народным судом дей-
ствия соглашения о примирении, если одна из 
сторон отказывается исполнять его или не мо-
жет его исполнить, то другая сторона может 
обратиться в народный суд для принудитель-
ного правоприменения5. 

По нашему мнению, аналогичная проце-
дура могла бы прижиться в России с некото-
рыми уточнениями. 

Во-первых, «процедура подтвержде-
ния» компетентным судом может быть вве-
дена только для споров, предмет которых ре-
гламентируется правом. К примеру, споры 
между малолетними детьми и родителями о 
посещаемых ребенком секциях, могут быть 
разрешены медиативно, но достигнутое меди-
ативное соглашение по этому вопросу не мо-
жет быть передано на рассмотрение суда. Ин-
тересы ребенка, безусловно, имеют значение 
с точки зрения права, но к таким спорам право 
относится индифферентно в силу указаний 
Семейного кодекса РФ, который решение во-
просов о воспитании детей, по общему прави-
лу, относит к исключительной компетенции 
родителей, хотя и обязывает их учитывать 
мнение ребенка, достигшего определенного 
сознательного возраста. Другими словами, 
суд может подтвердить такое медиативное со-
глашение, которое структурно и содержатель-
но отвечает критериям мирового соглашения. 

Во-вторых, процедура подтверждения с 
точки зрения процесса будет аналогична ут-
верждению мирового соглашения, т.е. суд дол-
жен проверить законность содержания медиа-
тивного соглашения и оценить его на предмет 
отсутствия нарушений прав третьих лиц. 

В-третьих, рассмотрение дела должно 
проходить в закрытом режиме, чтобы обеспе-
чить конфиденциальность договоренностей 
сторон. 

В-четвертых, в суд может обратиться лю-
бая из сторон медиативного соглашения при 
наличии в нем условия о подтверждении (ут-
верждении) медиативного соглашения судом. 

Анализируя законопроект Верховного 
Суда РФ, следует остановиться на судебных 
примирителях. Полагаем, судебное примире-
ние должно составить альтернативу частному 
посредничеству, в том числе медиации. Сама 
по себе идея вызывает одобрение и поддержку, 
но опять же не без доли критики. По замыслу 
Верховного Суда РФ судебным примирителем 
может выступать судья в отставке или работ-
ник аппарата суда, имеющий высшее юриди-
ческое образование и стаж работы в области 
юриспруденции не менее пяти лет. Если отно-
сительно судей в отставке к сказанному выше 
добавить нечего, то относительно работников 
аппарата суда возникают вопросы. 

В целом в функционал сотрудников ап-
парата суда сосредоточен на обеспечении де-
ятельности суда. Насколько проведение при-
мирительной процедуры будет вписываться 
в этот род деятельности и не быть причиной 
невыполнения основных обязанностей? Под-
готовка и проведение примирительной про-
цедуры, а здесь вероятно она будет сведена 
к переговорам, где судебный примиритель 
будет выступать посредником, требует значи-
тельных затрат времени и сил. 

Далее в законопроекте говорится о том, 
что судебный примиритель участвует в про-
цедуре судебного примирения с учетом по-
ложений законодательства о статусе судей 
РФ и о государственной гражданской службе. 
Однако законодательство о статусе судей на 
сотрудников аппарата суда не распространя-
ется. 

Заслуживает пристального внимания 
юридического сообщества и мнение о том, что 
действующие судьи могут быть судебными 
примирителями. На наш взгляд, такое положе-
ние никоим образом не будет противоречить 
сути правосудия, задачам судопроизводства и 
статусу судей. Тем более что в ряде зарубеж-
ных стран такой вариант примирения успеш-
но практикуется. В Китае в силу указаний гл. 
8 Гражданского процессуального кодекса на-
родные суды при рассмотрении гражданских 
дел производят примирение сторон в составе 
одного судьи или коллегии6. Согласно § 278 
(2) Гражданского процессуального уложения 
Германии устному разбирательству предше-
ствует проводимая в целях урегулирования 
спора примирительная процедура, за исклю-
чением ситуаций, когда попытка примирения 

5 Закон Китайской Народной Республики «О на-
родной медиации» : принят на 16-ой сессии Постоян-
ного Комитета Всекитайского Собрания Народных 
Представителей 11- го созыва 28 авг. 2010 г. – URL : 
http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/
china/text4.

6 Гражданский процессуальный кодекс Китай-
ской Народной Республики : принят на 4-й сессии 
Всекитайского собрания народных представителей 
седьмого созыва 9 апр. 1991 г. – URL : https://chinalaw.
center/procedure_arbitration/china_civil_procedure_
law_2017_russian/. 
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уже предпринималась либо примирение пред-
ставляется бесперспективным. Именно суд в 
ходе примирительной процедуры обсуждает 
со сторонами обстоятельства дела. В силу § 
278 (5) суд может рекомендовать сторонам 
примирительную процедуру, осуществляе-
мую назначенным для этого судьей-посред-
ником. Такой примирительной процедурой 
может быть и медиация. 

Более того, в Российской империи судьи 
коммерческих судов успешно проводили при-

мирительные процедуры. Значит можно вы-
строить работающий механизм, изучая, в том 
числе, собственный исторический опыт по 
данному вопросу. 

Таким образом, следует признать акту-
альность и обоснованность большей части 
предложений Верховного Суда РФ относи-
тельно совершенствования примирительных 
процедур. Вместе с тем ряд инициатив нужда-
ется в осмыслении с точки зрения их практи-
ческого воплощения и пересмотре.
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УСТУПКА ПРАВА ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2019. – № 1. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.1.3. 
Дата поступления: 23.01.2019.

АННОТАЦИЯ Статья направлена на решение существующей в судебной прак-
тике проблемы наличия у лица, в пользу которого был принят 
судебный акт, возможности уступить свое право требовать с 
проигравшей стороны судебных расходов на оплату услуг пред-
ставителя после состоявшегося факта оказания данных услуг, 
но без представления доказательств их фактической оплаты в 
пользу представителя в денежной форме. По мнению автора, 
подобный механизм имеет право на существование и его при-
менение не приведет к злоупотреблению правами, а напротив 
сделает квалифицированную юридическую помощь доступнее 
для сторон судебного процесса вне зависимости от их экономи-
ческого положения. В обоснование данного тезиса в статье при-
ведены следующие суждения. Во-первых, при рассмотрении 
судом требования представителя (исполнителя), получившего 
от своего заказчика (клиента) в порядке уступки право требо-
вания компенсации им же оказанных представительских услуг, 
суд будет оценивать их по критерию разумности. Определяю-
щим должен являться не тот факт, совершена или нет расходная 
денежная операция от заказчика к исполнителю, а то, насколь-
ко заявленная сумма судебных расходов является разумной 
применительно к сложности конкретного судебного дела. Во-
вторых, отказ проигравшей стороны от возмещения разумных 
судебных расходов только на том основании, что в дело не пред-
ставлен документ об их денежной оплате, может свидетельство-
вать о формализаторском подходе и желании получить необо-
снованную выгоду из недобросовестного поведения.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Уступка права; цессия; судебные расходы; представительство. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Коротков Д.Б. Уступка права взыскания судебных расходов на 
оплату услуг представителя в судебном процессе // Пролог: жур-
нал о праве / Prologue: Law Journal. – 2019. – № 1. 

УДК 347.921.6 
ББК 67.410.1 

Д.Б. Коротков,
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
Пермь, Российская Федерация 

ORCID: 0000-0002-8664-4928 
ResearcherID: E-1699-2016

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ 
ПРОЦЕСС



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Коротков Д.Б. Уступка права взыскания судебных 
расходов на оплату услуг представителя в судебном 
процессе 

Korotkov D.B. The assignment of the right to 
recovering court costs of representatives’ service 

payment in the judicial process 

- 27 -

Согласно ст. 106 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ1 (далее – АПК РФ) к 
судебным издержкам, связанным с рассмо-
трением дела в арбитражном суде, относятся 
расходы на оплату услуг адвокатов и иных 
лиц, оказывающих юридическую помощь 
(представителей), и другие расходы, понесен-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ные лицами, участвующими в деле, в связи с 
рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно п. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на 
оплату услуг представителя, понесенные ли-
цом, в пользу которого принят судебный акт, 
взыскиваются арбитражным судом с другого 
лица, участвующего в деле, в разумных преде-
лах. Аналогичное положение содержится в п. 12 
Постановления Пленума Верховного суда РФ 
«О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных с 

D.B. Korotkov,
Perm State National 
Research University

THE ASSIGNMENT OF THE RIGHT TO RECOVERING COURT COSTS 
OF REPRESENTATIVES` SERVICE PAYMENT IN THE JUDICIAL 

PROCESS
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ABSTRACT The aim of the article is to solve the existing juridical problem 
concerning the right of the person, in whose favor the judgement 
was delivered, to possibility to cede the right to demand recovering 
court costs of representatives` service payment from the losing 
party without providing evidence of their actual payment in cash in 
favor of the representative. According to the author`s opinion, such 
mechanism has the right to exist and its application will not lead to 
abuse of rights, but rather will make qualified legal assistance more 
accessible to the parties of the judicial process, regardless of their 
economic situation. In support of this point of view the author gives 
the following assessments. Firstly, when the court is considering 
the claims of the representative (executor), which receives the right 
to claim for compensation from its customer (client) in the order of 
assignment, the court will evaluate them according to the criterion of 
reasonableness. The determining factor should not be the fact whether 
or not any monetary payment from the customer to the contractor has 
been made, but the reasonableness of the claimed court costs amount 
in relation to the complexity of a particular court case. Secondly, 
the refusal of the losing party to reimburse reasonable court costs 
only on the grounds that a document on their monetary payment has 
not been submitted to the case may indicate a formalistic approach 
and a desire to obtain an unjustified benefit from unfair conduct.
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рассмотрением дела» от 21 января 2016 г. № 12  
(далее – Постановление), согласно которому 
расходы на оплату услуг представителя, по-
несенные лицом, в пользу которого принят 
судебный акт, взыскиваются судом с другого 
лица, участвующего в деле, в разумных преде-
лах. 

При неполном (частичном) удовлетво-
рении требований расходы на оплату услуг 
представителя присуждаются каждой из сто-
рон в разумных пределах и распределяются 
в соответствии с правилом о пропорциональ-
ном распределении судебных расходов (ст. 98, 
100 Гражданского процессуального кодекса 
РФ3 (далее – ГПК РФ), ст. 111, 112 Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ4 (да-
лее – КАС РФ), ст. 110 АПК РФ). 

Согласно п. 13 Постановления разумны-
ми следует считать такие расходы на оплату 
услуг представителя, которые при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимаются за анало-
гичные услуги. При определении разумности 
могут учитываться объем заявленных требо-
ваний, цена иска, сложность дела, объем ока-
занных представителем услуг, время, необхо-
димое на подготовку им процессуальных до-
кументов, продолжительность рассмотрения 
дела и другие обстоятельства. 

Кроме того, согласно позиции Прези-
диума Высшего арбитражного суда РФ, для 
снижения суммы судебных расходов ссылки 
ответчика на несложный характер дела недо-
статочно5. Суд может снизить размер взыски-
ваемых судебных расходов только исходя из 
конкретных обстоятельств дела. Суд обязан 
выносить при этом мотивированное решение 
и не вправе уменьшать размер расходов про-
извольно. Сумма имущественного интереса 
также не является фактором, который сам по 
себе указывает на разумность или чрезмер-
ность понесенных расходов по его защите6. 

Стоит отметить, что на заре формирова-
ния института возмещения судебных расхо-
дов в пользу выигравшей дело стороны мне-
ния ученых относительно него разнились. 

Одни авторы соглашались с законода-
телем и допускали необходимость присуж-
дения судом с проигравшей дело стороны в 
пользу выигравшей расходов на оплату услуг 
представителя в разумных пределах по ус-
мотрению суда в зависимости от сложности 
рассматриваемого дела [2]. При этом ученые 
отмечали, что уже в 2002 г. Конституционный 
суд РФ высказал позицию7 о том, что прямое 
закрепление в ст. 91 Гражданского процес-
суального кодекса РСФСР положения о при-
суждении судом стороне, в пользу которой 
состоялось решение, расходов по оплате по-
мощи представителя с другой стороны, не 
означает, что из-за отсутствия аналогичной 
нормы в АПК РФ такие же расходы не могут 
быть взысканы при защите сторонами своих 
прав в порядке арбитражного судопроизвод-
ства. Иное противоречило бы закрепленному 
в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ8 принципу равен-
ства каждого перед законом и судом. В дру-
гом определении Конституционного суда РФ9 
было указано, что правило ч. 2 ст. 110 АПК РФ, 
предоставляющее арбитражному суду право 
уменьшить сумму, взыскиваемую в возме-
щение соответствующих расходов по оплате 
услуг представителя, призвано создавать ус-
ловия, при которых соблюдался бы необхо-
димый баланс процессуальных прав и обязан-
ностей сторон. Обязанность суда взыскивать 
расходы на оплату услуг представителя, по-
несенные лицом, в пользу которого принят 
судебный акт, с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах является одним из 
предусмотренных законом правовых спосо-
бов, направленных против необоснованного 
завышения размера оплаты услуг представи-
теля и тем самым – на реализацию требова-
ния ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Другие авторы полагали, что расходы на 
оплату услуг представителя распределяться 
вообще не должны, поскольку решение во-
проса об обращении к судебному представи-
телю за юридической помощью и несение со-
ответствующих расходов – это сугубо добро-

2 О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела : постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 21 янв. 2016 г. № 1 // Россий-
ская газета. – 2016. – 1 марта.

3 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 
138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 46, ст. 4532.

4 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации : федер. закон от 8 марта 
2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. – 2015.– № 10, ст. 1391.

5 Постановление Президиума Высшего арби-
тражного суда РФ от 15 окт. 2013 г. № 16416/11 // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Постановление Президиума Высшего арби-
тражного суда РФ от 24 июля 2012 г. № 2598/12 // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Определение Конституционного суда РФ 
от 20 февр. 2002 г. № 22-О // СПС «Консультант-
Плюс». 

8 Конституция Российской Федерации : приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // СЗ 
РФ. – 2014. – № 31, ст. 4398.

9 Определение Конституционного суда РФ от 
21 дек. 2004 г. № 454-О // СПС «КонсультантПлюс».
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вольное дело каждой стороны [1, с. 39-43]. Воз-
мещение таких расходов проигравшей дело 
стороной нарушит принцип равенства всех 
перед законом и судом. В качестве примера 
приводились ситуации, когда одна из сторон в 
выигрышном для нее деле прибегла к помощи 
представителя исключительно для «подстра-
ховки» и, разумеется, выиграла дело. Проти-
воположная сторона к помощи представителя 
не прибегала и, соответственно, расходов на 
него не понесла, но в результате вынуждена 
была оплатить своему оппоненту расходы по 
оплате услуг представителя. 

Современной правоприменительной 
практикой воспринят первый подход, и она 
уверенно идет по пути необходимости при-
суждения расходов на оплату услуг предста-
вителя, понесенных лицом, в пользу которого 
принят судебный акт. Исключением являют-
ся, например, дела, рассматриваемые в по-
рядке приказного производства. Так Консти-
туционный суд РФ10 указал, что в приказном 
производстве судебный приказ выносится по 
бесспорным требованиям, подтвержденным 
письменными доказательствами, без судеб-
ного разбирательства и вызова сторон для 
заслушивания их объяснений; возражение 
должника относительно исполнения судебно-
го приказа влечет его отмену без выяснения 
вопроса о правомерности заявленного требо-
вания с разъяснением взыскателю его права 
предъявить заявленное требование в порядке 
искового производства, а потому распределе-
ние судебных расходов между взыскателем и 
должником судьей при вынесении судебного 
приказа не осуществляется - за исключением 
государственной пошлины. Несмотря на то, 
что в данном случае Конституционным судом 
РФ оценивались положения ГПК РФ, очевид-
но, эта правовая позиция может быть исполь-
зована и при толковании соответствующих 
норм АПК РФ. С учетом этого, мы будем исхо-
дить из того, что в рамках приказного произ-
водства (как в гражданском, так и в арбитраж-
ном процессах) сторона, в пользу которой 
состоялся судебный акт (судебный приказ) 
имеет право на взыскание с проигравшей сто-
роны судебных расходов, но после вступления 
судебного приказа в законную силу. При этом 
отметим дискуссионность обозначенной нами 

позиции, поскольку в судебной практике про-
должает бытовать мнение о том, что судебные 
издержки между взыскателем и должником 
не подлежат распределению даже после вы-
несения судебного приказа и суд отказывает 
в принятии к производству заявления о рас-
пределении судебных издержек, понесенных 
в связи с рассмотрением заявления о выдаче 
судебного приказа, поданного после вынесе-
ния судебного приказа (определения об отме-
не судебного приказа)11. 

Рассматривая вопрос о возможности 
уступки права на взыскание судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя, будем 
исходить из бесспорных ситуаций, в которых 
однозначно допустимо распределение судеб-
ных издержек, связанных с рассмотрением 
дела арбитражным судом. 

Признавая по общему правилу необходи-
мость присуждения расходов на оплату услуг 
представителя лицу, в пользу которого был 
принят судебный акт, ни действующее зако-
нодательство, ни судебная практика не дают 
однозначного понимания о возможности 
лица, в пользу которого был принят судебный 
акт, уступить свое право требовать с проиграв-
шей стороны судебных расходов на оплату ус-
луг представителя после состоявшегося факта 
оказания данных услуг, но без представления 
доказательств их фактической оплаты в поль-
зу представителя в денежной форме. 

В качестве иллюстративного примера 
приведем следующую ситуацию. Заказчик 
(клиент) и исполнитель (представитель) за-
ключают договор возмездного оказания юри-
дических услуг (или иной договор, в рамках 
которого одна сторона совершает по пору-
чению другой стороны действия по предста-
вительству ее интересов в суде), фиксируют 
в нем стоимость услуг (разумеется, с учетом 
ограничений в части «гонорара успеха», изло-
женных в Постановлении Конституционного 
суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П12) и про-
писывают условие об их оплате после всту-
пления решения суда в законную силу. После 
того как решение, вынесенное в пользу заказ-
чика, вступает в законную силу заказчик за-

10 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Шабанова Ивана Александровича на на-
рушение его конституционных прав частью первой 
статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конституционного 
суда РФ от 28 февр. 2017 г. № 378-О // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

11 Поскольку исследование данного вопроса не 
входит в предмет рассмотрения нашей статьи, то даль-
нейшую дискуссию мы оставим за ее пределами. 

12 По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство корпоративной безопасности» и гражда-
нина В.В. Макеева: постановление Конституционного 
суда РФ от 23 янв. 2007 г. № 1-П // СПС «Консультант-
Плюс».
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ключает с исполнителем договор цессии в ча-
сти уступки своего права на взыскание судеб-
ных расходов с проигравшей дело стороны. 
Исполнитель обращается в суд с заявлением 
к проигравшей стороне о взыскании в свою 
пользу судебных расходов за участие в деле по 
представительству интересов заказчика. 

Практическая сложность в реализации 
описанного мероприятия состоит в том, что 
сложившаяся судебная практика исходит из 
необходимости доказывания лицом реаль-
ности несения судебных расходов на оплату 
услуг представителя13. В данной ситуации за-
казчик фактически денежные средства пред-
ставителю не оплатил, но вместо оплаты ока-
занных юридических услуг уступил ему свое 
право требовать с проигравшей дело стороны 
данных расходов. Представитель в свою оче-
редь согласился с таким видом встречного 
предоставления со стороны заказчика. 

Разрешение поставленного нами во-
проса можно попытаться найти в п. 9 Поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 21 
января 2016 г. № 114 (далее – Постановление 
№ 1), согласно которому уступка права на воз-
мещение судебных издержек как такового 
допускается не только после их присуждения 
лицу, участвующему в деле, но и в период рас-
смотрения дела судом (ст. 382, 383, 388.1 ГК 
РФ). Заключение указанного соглашения до 
присуждения судебных издержек не влечет 
процессуальную замену лица, участвующего 
в деле и уступившего право на возмещение 
судебных издержек, его правопреемником, 
поскольку такое право возникает и переходит 
к правопреемнику лишь в момент присужде-
ния судебных издержек в пользу правопред-
шественника (п. 2 ст. 388.1 ГК РФ). 

Комментаторы п. 9 Постановления № 1 
указывают, что процессуальное соглашение 
об уступке права на возмещение судебных 
издержек может быть заключено до момента 
трансформации объективной возможности 
возмещения издержек в конкретное субъек-
тивное право участника процесса, которая 
происходит при вынесении соответствующе-
го судебного акта [3, с. 141-192]. Таким обра-
зом, Постановление № 1 разъясняет момент 

возникновения и перехода к правопреемни-
ку права на возмещение судебных расходов 
(в момент присуждения судебных издержек 
в пользу правопредшественника), но не дает 
однозначного ответа на вопрос о самой воз-
можности уступки права взыскания фактиче-
ски неоплаченных представителю судебных 
расходов. 

По нашему мнению, подобный механизм 
имеет право на существование и его прак-
тическое применение не приведет к злоупо-
треблению правами, а напротив сделает ква-
лифицированную юридическую помощь до-
ступнее для сторон арбитражного (равно как 
и гражданского) процесса вне зависимости от 
их экономического положения. 

В обоснование данного тезиса обращаем 
внимание на следующее: 

1. В опровержение обозначенного нами 
подхода может быть указано то, что действу-
ющее процессуальное законодательство, ре-
гламентируя институт судебных расходов (к 
которым относятся и расходы на оплату услуг 
представителя) исходит из необходимости 
компенсации сторонам и другим лицам, уча-
ствующим в деле, только затрат, фактически 
понесенных ими в результате рассмотрения 
дела (действующий на практике механизм 
взыскания реально понесенных участником 
процесса судебных расходов служит целью 
борьбы со взысканием чрезмерных и нео-
правданных сумм). При этом могут быть при-
ведены ссылки как на судебную практику, так 
и на положения Концепции единого Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации15. Действительно, согласно 
п. 7.4.1 Концепции единого ГПК РФ, к числу 
судебных расходов предлагается относить 
любые связанные с рассмотрением дела рас-
ходы, фактически понесенные лицами, уча-
ствующими в деле, в ходе рассмотрения дела 
на всех стадиях судебного процесса, включая 
исполнение судебного акта. При этом в состав 
расходов включаются в числе прочих суммы, 
фактически уплаченные адвокату или иному 
представителю лица, участвующего в деле, 
в возмещение понесенных им издержек и в 
виде вознаграждения за оказанные услуги. В 
соответствии с п. 6 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 
«Обзор судебной практики по вопросам, свя-

13 Напр., Постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 06 февр. 2017 г. № 
17АП-7423/2016-ГК по делу № А60-59691/2015 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

14 О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела : постановление Пленума Верховно-
го суда РФ от 21 янв. 2016 г. № 1 // СПС «Консультант-
Плюс».

15 Концепция единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (одобрена 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству 
ГД ФС РФ от 08 дек. 2014 г. № 124(1)) // СПС «Кон-
сультант Плюс». 
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занным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов 
и иных лиц, выступающих в качестве пред-
ставителей в арбитражных судах»16 для возме-
щения судебных расходов стороне, в пользу 
которой принят судебный акт, значение име-
ет единственное обстоятельство: понесены ли 
соответствующие расходы. Тем не менее, 
на наш взгляд, доказывание факта несения 
участником судебного процесса соответству-
ющих судебных расходов не должно прирав-
ниваться к буквальному доказыванию факти-
ческого перечисления заказчиком исполни-
телю определенной денежной суммы в счет 
оказанных юридических услуг. Несложно 
сформулировать пример, когда заказчик (кли-
ент) реально перечисляет исполнителю (пред-
ставителю) заведомо чрезмерную денежную 
сумму в качестве оплаты юридических услуг. 
Очевидно, что в данном случае доказательства 
реальной денежной оплаты судебных расхо-
дов (например, выписки из банковских счетов 
заказчика и исполнителя о списании/зачис-
лении денежных средств) не будут иметь для 
суда решающего значения. Суд в любом слу-
чае будет оценивать судебные расходы с пози-
ции их разумности и соответствия сложности 
дела. Именно судебная оценка разумности 
понесенных судебных расходов, связанных 
с рассмотрением дела, является действенной 
гарантией не злоупотребления стороной сво-
ими правами и страхует проигравшую дело 
сторону от взыскания с неё чрезмерных и не-
оправданных судебных расходов. Таким об-
разом, определяющим будет являться не тот 
факт, совершена или нет расходная денежная 
операция от заказчика (клиента) к исполните-
лю (представителю), а то, оказана ли фактиче-
ски представителем юридическая услуга и на-
сколько заявленная сумма судебных расходов 
является разумной применительно к слож-
ности конкретного дела. Следовательно, при 
рассмотрении судом требования исполнителя 
(представителя), получившего от своего заказ-
чика (клиента) в порядке уступки право тре-
бования компенсации им же оказанных пред-
ставительских услуг, суд будет оценивать их 
именно по критерию разумности. 

2. Рассматривая поставленный вопрос с 
позиции стороны, проигравшей дело, необ-

ходимо понимать, что для неё, по сути, важны 
два аспекта: чтобы судебные расходы были 
взысканы в разумных пределах, и чтобы они 
были взысканы однократно. По нашему мне-
нию, для проигравшей дело стороны не явля-
ются определяющими такие обстоятельства 
как: в чью фактически пользу взыскиваются 
судебные расходы (в пользу заказчика или 
напрямую в пользу его представителя, ока-
завшего заказчику юридические услуги), а 
также были ли эти судебные расходы опла-
чены денежными средствами заказчика или 
заказчик договорился с исполнителем (пред-
ставителем) об их оплате посредством уступ-
ки права на взыскание судебных расходов. 
Более того, отказ проигравшей дело стороны 
от возмещения разумных судебных расходов 
только на том основании, что в дело не пред-
ставлен документ об их денежной оплате мо-
жет свидетельствовать о формальном подходе 
и желании получить необоснованную выгоду 
из недобросовестного поведения. Этот недо-
бросовестный подход можно сформулировать 
следующим образом: если сторона судебного 
процесса является платежеспособной и име-
ет возможность оплатить в денежной фор-
ме судебные расходы, то она имеет право на 
компенсацию таких понесенных расходов; 
если же сторона реально не оплатила судеб-
ные расходы на оплату услуг представителя, 
а представитель пусть и оказал юридические 
услуги с учетом договоренности получить в 
последующем право на возмещение своих 
расходов с проигравшей стороны, то такая 
сторона лишается права на компенсацию. По-
лагаем, что в такой ситуации страдает добро-
совестный представитель выигравшей дело 
стороны (он фактически оказал юридические 
услуги, причем оказал их качественно, но не 
может предъявить требования к своему за-
казчику, поскольку по условиям договора в 
качестве оплаты своих услуг получил от него 
право требовать компенсацию с проигравшей 
дело стороны, но и лишается при этом права 
на взыскание судебных расходов с проиграв-
шей стороны, поскольку не доказал реаль-
ность их денежной оплаты со стороны своего 
заказчика). Зато проигравшая дело сторона 
оказывается в преимущественном положе-
нии, поскольку фактически вообще освобож-
дается от обязанности возместить разумно 
понесенные судебные расходы, возникшие по 
причине неправомерности её правовой пози-
ции в судебном споре.

3. Наконец, рассматривая поставлен-
ный вопрос сквозь призму норм гл. 24 ГК РФ 
об уступке требования (цессии), приходим к 
выводу, что соглашение между заказчиком 

16 Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 05 дек. 2007 г. № 121 «Обзор судебной практики по 
вопросам, связанным с распределением между сторо-
нами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, выступающих в качестве представителей в 
арбитражных судах» // СПС «Консультант Плюс». 
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(клиентом) и исполнителем (представителем) 
об уступке последнему права требовать с про-
игравшей стороны возмещения расходов на 
оплату услуг представителя не противоречит 
принципам договорного права и, в частности, 
принципу свободы договора. В силу ст. 421 ГК 
РФ граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора и вправе определять 
условия такого договора по своему усмотре-
нию, а потому заказчик и его представитель 
свободны в установлении условий и формы 
выплаты вознаграждения за оказанные юри-
дические услуги. ГК РФ не только не предус-
матривает здесь каких-либо препятствий, но 
прямо устанавливает, что физические и юри-
дические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем 
интересе, они свободны в установлении сво-
их прав и обязанностей на основе договора и 
в определении любых не противоречащих за-
конодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК 
РФ). Таким образом, заключение заказчиком 
(клиентом) и исполнителем (представителем) 
договора уступки требования взыскания рас-
ходов на оплату услуг представителя можно 
считать в силу принципа свободы договора 
одним из допустимых способов оплаты услуг 
судебного представителя, поскольку не обяза-
тельно, что способом оплаты оказанных юри-
дических услуг будет являться исключительно 
перечисление денежных средств. Кроме того, 

ст. 388.1 ГК РФ допускает уступку будущего 
требования и, если иное не установлено зако-
ном, будущее требование переходит к цессио-
нарию с момента его возникновения. В нашем 
случае, заказчик (клиент) уступает исполните-
лю (представителю) свое будущее требование 
взыскания с проигравшей стороны судебных 
расходов. Данное требование, с учетом ранее 
обозначенных нами доводов, возникнет после 
фактического оказания представителем юри-
дических услуг, и с этого момента представи-
тель сможет обратиться в суд с заявлением о 
взыскании судебных расходов в свою пользу с 
проигравшей дело стороны, обосновывая свое 
требование заключенным с заказчиком согла-
шением об уступке будущего требования. В 
противном случае мы придем к выводу о том, 
что право на возмещение судебных расходов 
возникает только в том случае, если они были 
оплачены в денежной форме (без учета при-
менения иных форм и способов оплаты, не 
запрещенных законом). По нашему мнению, 
такой вывод был бы не справедливым.    

Таким образом, мы полагаем, что допу-
стимость уступки права взыскания судебных 
расходов на оплату услуг представителя в 
гражданском, арбитражном и администра-
тивном судопроизводстве будет способство-
вать развитию института профессионального 
судебного представительства и обеспечит к 
нему широкий общественный доступ17.

17 При этом автор обращает внимание, что су-
ществуют и иные способы обеспечения доступности 
профессиональной юридической помощи. В частно-
сти, можно вести речь о набирающем популярность 
институте «судебного инвестирования», который за-
служивает отдельного детального изучения в последу-
ющих статьях. 
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ABSTRACT The article deals with some issues related to the storage and 
destruction of material evidence – narcotic drugs and psychotropic 
substances at the pre-trial stages of the criminal process. The criminal 
procedure code of the Russian Federation provides for the possibility 
of destructing some material evidence in the preliminary investigation 
stage. At the same time, decisions of the government of the Russian 
Federation and departmental regulations suggest such a possibility 
only after the final decision of the court. The article concludes that, 
based on the legal force of the criminal procedure code, as well as 
the practical significance of the destruction of narcotic drugs and 
psychotropic substances at the pre-trial stages, the above regulations 
should be brought into compliance with the criminal procedure law.
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Как известно, одними из доказательств, 

применяющихся в доказывании по уголов-
ным делам, являются вещественные. Прак-
тически ни одно уголовное дело не обходится 
без вещественных доказательств. При этом 
перечень объектов, которые могут выступать 
в качестве вещественных доказательств, явля-
ется открытым. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ1 
(далее – УПК РФ) в ст. 81 предусматривает, 
что, вещественными доказательствами могут 
быть любые предметы: 

1) которые служили орудиями, оборудо-
ванием или иными средствами совершения 
преступления или сохранили на себе следы 
преступления; 

2) на которые были направлены преступ-
ные действия; 

3) деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения престу-
пления; 

4) иные предметы и документы, которые 
могут служить средствами для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела. 

Таким образом, в качестве вещественно-
го доказательства может выступить абсолютно 
любой объект материального мира, имеющий 
значение для доказывания. Доказательствен-
ное значение имеют как физические свойства 
таких объектов, так и их местонахождение, 

факт их видоизменения и т. д. Таким образом, 
вещественные, как и все иные доказательства, 
являются носителями имеющей значение для 
дела информации, только если эта информа-
ция содержится в них в естественной (не ко-
дированной) форме [2, с. 112]. 

Необходимо отметить, что ч. 1 ст. 81 УПК 
РФ говорит о «предметах». Очевидно, что это 
понятие – собирательное: в качестве веще-
ственных доказательств могут быть приобще-
ны также жидкости, части трупов, животные, 
следы2, вещества и даже запахи. Не акценти-
руя внимание на этом моменте, рассмотрим 
подробнее вопросы хранения и уничтожения 
вещественных доказательств – наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство достаточно подробно регламентирует по-
рядок «формирования» в уголовном процессе 
вещественных доказательств. Так, ч. 2 ст. 81 
УПК РФ определяет, что предметы осматри-
ваются, признаются вещественными дока-
зательствами и приобщаются к уголовному 
делу, о чем выносится соответствующее по-
становление. Правила хранения веществен-
ных доказательств регламентируется как ст. 
82 УПК РФ, так и другими нормативными ак-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс».  

2 В силу теории «двойного отражения» совер-
шенное преступление «отражается» как в сознании 
людей, так и в материальном мире. Следователь затем 
повторно с помощью процессуальных действий отра-
жает эти «следы» в материалах уголовного дела. По-
этому вещественным доказательством будет признан 
не сам след, а его слепок, копия, отрезок дактилоско-
пической пленки и т.д.  
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3 Об условиях хранения, учета и передачи веще-
ственных доказательств по уголовным делам : поста-
новление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. № 449 // 
СЗ РФ. – 2015. – № 20, ст. 2915.

4 О порядке дальнейшего использования или 
уничтожения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, или их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также инструментов и обору-
дования, которые были конфискованы или изъяты из 
незаконного оборота либо дальнейшее использование 
которых признано нецелесообразным : постановле-
ние Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647 // СЗ 
РФ. – 1999. – № 27, ст. 3360.

5 Об утверждении Инструкции по уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ, 
входящих в списки II и III Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
дальнейшее использование которых в медицинской 
практике признано нецелесообразным : приказ 
Минздрава России от 28 марта 2003 г. № 127 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. – 2003.– № 33.

тами3. Кроме того, указанной статьей опреде-
ляются не только общие вопросы хранения, 
но также реализации и уничтожения некото-
рых категорий вещественных доказательств 
и, в частности, наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ 
предметы, запрещенные к обращению, подле-
жат передаче в соответствующие учреждения 
или уничтожаются. 

Развивая данное положение, п. 3 ч. 2 ст. 
82 УПК РФ предусматривает, что веществен-
ные доказательства в виде изъятых из неза-
конного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, или их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 
(далее по тексту – наркотические средства 
и психотропные вещества) после проведения 
необходимых исследований передаются для 
их технологической переработки или унич-
тожаются по решению суда в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, о чем состав-
ляется протокол в соответствии с требовани-
ями ст. 166 УПК РФ. Таким образом, порядок 
уничтожения указанных вещественных дока-
зательств определяется соответствующим По-
становлением Правительства РФ от 18 июня 
1999 г. № 6474. 

Пункт 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ определяет, 
что наркотические средства и психотропные 
вещества уничтожаются по решению суда. 
Данный порядок конкретизирован в ч. 4.1 ст. 
82 УПК РФ: следователь с согласия руководи-
теля следственного органа или дознаватель с 
согласия прокурора возбуждает перед судом 
по месту производства расследования соот-
ветствующее ходатайство, если владелец не 
дал согласие на реализацию, утилизацию или 
уничтожение имущества. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ хо-
датайство о производстве следственного (вы-
делено нами – А.К.) действия, касающегося 
реализации, утилизации или уничтожения ве-
щественных доказательств, рассматривается 
судьей не позднее чем через 5 суток со дня его 
поступления в суд. 

При рассмотрении данного ходатайства 
в судебном заседании вправе участвовать по-
дозреваемый, обвиняемый, их защитники и 
(или) законные представители, собственник 
или иной законный владелец предмета, при-
знанного вещественным доказательством по 
уголовному делу. Рассмотрев указанное хода-
тайство, суд выносит постановление о разре-
шении производства данного действия или об 
отказе в его производстве с указанием моти-
вов отказа (ч. 4 ст. 165 УПК РФ). 

Не вдаваясь в вопросы обозначения дан-
ного действия как «следственного», акценти-
руем внимание на том, что указанное ранее 
Постановление Правительства РФ несколько 
иначе регламентирует порядок уничтожения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, приобщенных в качестве веществен-
ных доказательств. 

Так, в соответствии с п. «б» ст. 1 Поста-
новления Правительства РФ от 18 июня 1999 г. 
№ 647 основанием для уничтожения или пере-
дачи наркотических средств и психотропных 
веществ является решение суда, постановле-
ние следователя или работника органа дозна-
ния о прекращении уголовного дела или об от-
казе в возбуждении уголовного дела, а равно 
постановление органа или должностного лица 
о назначении административного наказания 
либо о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. 

Практически дублирует это положение 
п. 1.4 Инструкции, утвержденной Приказом 
Минздрава России от 28 марта 2003 г. № 1275. 

Анализируя указанные нормативные 
акты, можно сделать вывод о том, что речь идет 
о так называемых итоговых решениях как су-
дебных органов (приговоры, определения, по-
становления о прекращении уголовного дела), 
так и органов предварительного расследова-
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6 В соответствии с п. 9 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. 
№ 647 в состав комиссии по уничтожению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ включаются 
следователь (дознаватель), расследующий уголовное 
дело, в рамках которого были изъяты наркотические 
средства и психотропные вещества, а также проку-
рор, осуществляющий надзор за расследованием дан-
ного уголовного дела.

ния (постановления об отказе в возбуждении 
уголовного, о прекращении уголовного дела). 
Вместе с тем ст. 165 УПК РФ регламентирует 
досудебный порядок разрешения ходатайств 
следователя, дознавателя. Иначе говоря, ре-
шение об уничтожении вещественных дока-
зательств – наркотических средств, оформ-
ляемое постановлением судьи, является про-
межуточным, не влияющим на дальнейшее 
расследование и разрешение дела [3, с. 34]. 

Таким образом, УПК РФ позволяет унич-
тожать приобщенные к уголовному делу не-
которые вещественные доказательства, в том 
числе наркотические средства и психотроп-
ные вещества, в процессе расследования дела 
до принятия по нему итогового решения, нор-
мативные же акты Правительства РФ предпи-
сывают делать это только после его принятия. 

Необходимо сказать, что на практике 
крайне редко наркотические средства и пси-
хотропные вещества уничтожаются до приня-
тия итогового решения судом или органами, 
осуществляющими предварительное рассле-
дование. Это обусловлено тем, что в процессе 
расследования или рассмотрения дела иногда 
возникает необходимость назначения допол-
нительной или повторной экспертизы изъ-
ятых наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Известны случаи, когда повтор-
ные экспертизы пришлось назначать в связи 
с тем, что эксперты, их проводившие (в том 
числе в составе комиссии), в силу родствен-
ных связей с участниками уголовного судо-
производства подлежали отводу. 

Кроме того, при рассмотрении уголов-
ного дела в суде первой инстанции участники 
судебного разбирательства в любой момент 
судебного следствия вправе заявить хода-
тайство об осмотре имеющихся в деле веще-
ственных доказательств (ч. 1 ст. 284 УПК РФ). 
Представляется, что суд не вправе отказать в 
удовлетворении такого ходатайства, если оно 
имеет значение для дела. Более того, если ве-
щественное доказательство имеет существен-
ное значение для дела, а стороны не заявляют 
ходатайства о его осмотре, суд вправе сделать 
это по собственной инициативе [1, с. 633]. 

Такая ситуация при рассмотрении уго-
ловных дел о незаконном обороте наркотиче-
ских средств возникает нередко. Например, 
сторона защиты в целях опровержения пра-
вильности заключения судебно-химической 
экспертизы заявляет ходатайство об осмотре 
вещественного доказательства – наркоти-
ческого средства, в целях демонстрации суду 
того факта, что наркотическое средство на-
ходится в смеси с нейтральным компонентом 
(например, героин смешан с сахаром), в связи 

с чем необходимо назначить повторную экс-
пертизу для определения содержания «чисто-
го» наркотического средства. Очевидно, что 
невозможность осмотра уничтоженного на 
стадии предварительного расследования ве-
щественного доказательства в данном случае 
повлечет необъективность рассмотрения дела 
и в конечном итоге – несправедливость вы-
несенного судом решения. 

Именно поэтому дознаватели, следова-
тели и прокуроры практически никогда не 
используют предоставленную п. 3 ч. 2 ст. 82 
УПК РФ возможность и не инициируют унич-
тожение рассматриваемых вещественных 
доказательств в процессе предварительного 
расследования, полагая, что этот вопрос дол-
жен быть разрешен судом в ходе судебного 
разбирательства при рассмотрении дела по 
существу и отражен в приговоре или ином 
итоговом решении6. 

С другой стороны, на наш взгляд, есть 
разумная необходимость в уничтожении нар-
котических средств и психотропных веществ, 
дальнейшее использование которых в меди-
цинской практике признано нецелесообраз-
ным, до разрешения уголовного дела судом. 
Хранение таких вещественных доказательств 
зачастую влечет значительные расходы, кото-
рые впоследствии могут быть включены в про-
цессуальные издержки (п. 6 ч. 2 ст. 131 УПК 
РФ). Практика же показывает, что суды не-
редко взыскивают процессуальные издержки 
не с осужденных, а за счет средств федераль-
ного бюджета. Таким образом, уничтожение 
наркотических средств на досудебных ста-
диях уголовного процесса после проведения 
всех необходимых исследований обеспечива-
ет, в том числе, процессуальную экономию. 

Косвенно о возможности (и даже не-
обходимости) уничтожения наркотических 
средств до окончания производства по делу 
свидетельствует и требование об уничтоже-
ния дикорастущих или культивируемых рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекур-
соры, произрастающих на земельных участ-
ках, принадлежащих юридическим и физи-
ческим лицам на праве собственности или на 
ином законном основании. 
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7  Об утверждении Положения об уничтожении 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры: поста-
новление Правительства РФ от 22 дек. 2010 г. № 1087 // 
СЗ РФ. – 2010. – № 52 (ч. 1), ст. 7132.  

Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 
1087 в случае неисполнения юридическими и 
физическими лицами обязанности по унич-
тожению наркосодержащих растений, про-
израстающих на принадлежащих последним 
земельных участках, должностные лица пра-
воохранительных органов обязаны вынести и 
вручить предписание об уничтожении таких 
растений в установленный срок7. 

Возвращаясь к вопросу несоответствия 
положений указанных постановлений Прави-
тельства РФ уголовно-процессуальному законо-
дательству, необходимо сказать о том, что УПК 
РФ, безусловно, имеет большую юридическую 
силу. Часть 2 ст. 7 УПК РФ прямо предусматри-
вает, что «… суд, установив в ходе производства 
по уголовному делу несоответствие федераль-
ного закона или иного нормативного правового 
акта настоящему Кодексу, принимает решение 
в соответствии с настоящим Кодексом». 

Таким образом, с целью упорядочива-
ния законодательства необходимо внести 
соответствующие изменения в перечислен-
ные ранее постановления Правительства РФ, 
предусмотрев в них возможность уничтоже-
ния вещественных доказательств – нарко-
тических средств и психотропных веществ 
в процессе расследования уголовного дела 
в порядке, предусмотренном ч. 3.1-4 ст. 165 
УПК РФ. Итоговое же решение об уничтоже-
нии таких вещественных доказательств не-
обходимо принимать исходя из конкретных 
обстоятельств уголовного дела: суд, разре-
шая вопрос об уничтожении вещественного 
доказательства на досудебных стадиях, дол-
жен принимать во внимание все обстоятель-
ства, в том числе возможную необходимость 
повторного исследования наркотического 
средства при рассмотрении уголовного дела 
судом по существу.
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АННОТАЦИЯ В отечественной и зарубежной криминологической литературе 
уделено немало внимания факторам (причинам и условиям) пре-
ступности. Вместе с тем, в настоящей статье автор обращается 
к проблематике детерминационного комплекса не всей преступ-
ности в целом, а только такого ее вида, как преступность лиц, по-
лучающих общее или среднее профессиональное образование 
(обучающихся). Исследователем отмечено, что особенности про-
цесса детерминации преступности именно указанной категории 
лиц заключаются в возрастных, социально-ролевых, психоло-
гических и иных личностных качествах обучающихся, в своео-
бразии их социально-правового статуса. Автор освещает 12 ос-
новных факторов детерминационного комплекса преступности 
обучающихся, среди которых: негативное влияние «трудной» 
семьи; безработица; чувство зависти; отрицательное влияние од-
ноклассников; незанятость досугового времени; безнадзорность; 
резкие изменения в образовательной сфере и др. Кроме этого, в 
рамках проведенного исследования автор провел анонимное ан-
кетирование среди обучающихся, которым был задан вопрос о 
причинах и условиях, способствующих, по их мнению, соверше-
нию школьниками и студентами преступлений. Результаты ука-
занного опроса представлены в настоящей статье. В завершение 
автор подводит соответствующие итоги и заключает, что, несмо-
тря на большое количество детерминаций молодежной преступ-
ности, основные причины и условия совершения обучающимися 
преступлений кроются в несовершенстве института семьи, шко-
лы, формализме работы педагогических работников и несовер-
шенстве отдельных государственных механизмов.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Детерминанты преступного поведения; преступность обучаю-
щихся; профилактика правонарушений; молодежная преступ-
ность.
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В отечественной и зарубежной крими-
нологической литературе уделено немало 
внимания факторам (причинам и условиям) 
преступности. В настоящей статье мы обра-
тимся к современному и наиболее характер-

ному для лиц, получающих общее или среднее 
профессиональное образование, причинному 
комплексу формирования преступного по-
ведения (далее мы будем также использовать 
термин «обучающиеся»). 
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Особенности процесса детерминации 
преступности именно указанной категории 
лиц заключаются в возрастных, социально-
ролевых, психологических и иных личност-
ных качествах обучающихся, в своеобразии 
их социально-правового статуса. 

1) Огромнейшую роль в формировании и 
становлении личности ребенка (обучающего-
ся) играет его семья, его родители, законные 
представители и иные близкие. Если семья 
безразлично относится к своему ребенку, его 
обучению, проведению досуга с пользой для 
становления и развития личностных качеств 
подростка, значительно увеличивается веро-
ятность избрания школьником или студентом 
противозаконной модели поведения. Соот-
ветственно, безразличие в семейной форме 
отношений способствует формированию ис-
каженной личности молодого обучающегося 
и последующему совершению им преступле-
ний [3, с. 277]. 

Кроме этого, на наш взгляд, определен-
ную роль в формировании у родителей без-
различного отношения к своему ребенку 
играет государственная финансовая програм-
ма по выдаче так называемого «материнского 
капитала за второго ребенка»1. На практике 
нередко имеют место случаи, когда женщина 
в семье рожает второго ребенка только ради 
получения указанного материнского капита-
ла. В этом случае неудивительным становит-
ся безразличие молодых родителей к своим 
детям, их судьбе, образованию и становле-
нию личности ребенка в целом. Безразличие 
порождает отторжение подростка от семьи и 
семейных ценностей и его стремление найти 
поддержку вне круга родных (и нередко та-
кую поддержку и понимание подростки нахо-
дят среди девиантной и преступно настроен-
ной компании). 

2) Нельзя не сказать о такой ситуации, 
когда у родителей отсутствует возможность 
(как временно, так и длительно) материально 
в полном объеме обеспечивать своих детей. 
Безработица и безденежье, когда доход семьи 
составляет ниже прожиточного минимума, 
порождает в семье такие негативные социаль-
ные чувства и эмоции, как озлобленность, на-
пряженность, зависть, безнадежность и т. д. В 
тех случаях, когда государство снимает с себя 
обязанность в оказании социальной помощи 
таким семьям и лицам, у представителей мо-
лодого поколения, в том числе школьников и 

студентов, начинают формироваться преступ-
ные мотивации. Вместо того чтобы продол-
жить обучение и получить хотя бы основное 
общее образование (9 классов), молодые люди 
вынуждены устраиваться на работу или иным 
путем добывать средства к существованию 
(например, совершением преступных деяний, 
таких как кражи, грабежи, разбои и т. д.). Со-
ответственно общая культура обучающегося 
находится на очень низком уровне, личност-
ные качества молодого человека не развива-
ются, духовность ребенка страдает. 

Важно отметить, что у данной проблемы 
существует и другая сторона. Экономическая 
нестабильность, безработица и нарушение 
экономических прав касаются также педаго-
гических работников. Обращаясь к судебной 
практике, можно обратить внимание на сле-
дующее. Например, Кировским районным 
судом г. Иркутска по гражданскому делу № 
2-4514/2015 вынесено решение от 11 декабря 
2015 г. по иску педагогического работника к 
Министерству образования Иркутской об-
ласти о взыскании выплат стимулирующего 
характера (по мнению педагогического ра-
ботника, Министерство образования Иркут-
ской области необоснованно отказало в до-
полнительных денежных выплатах)2. Другой 
пример из судебной практики касается неис-
полнения или недобросовестного исполнения 
договоров и контрактов, заключенных с це-
лью поставки в образовательные организации 
необходимого оборудования, техники и иных 
товаров. Так, в связи с несвоевременным ис-
полнением государственного контракта от 15 
декабря 2015 г. № <…> на поставку школьной 
мебели, заключенного между министерством 
образования Иркутской области и обществом 
с ограниченной ответственностью, Мини-
стерство образования Иркутской области 
направило в адрес данного общества (постав-
щика) претензию от 14 января 2016 г. № <…> 
с целью досудебного урегулирования возник-
шего спора3. 

Нестабильность в сфере экономических 
отношений неблагоприятным образом влияет 
на общую культуру населения, способствуя 
развитию и проявлению преступности в сфе-
ре образования, в том числе преступности 
среди школьников и студентов. 

1 О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей : федер. закон 
от 29 дек. 2006 г. № 256-ФЗ // Российская газета. – 
2006. – 31 дек.

2 Решение Кировского районного суда города 
Иркутска по гражданскому делу № 2-4514/2015 от 
11 дек. 2015 г. // Документ опубликован не был.

3 Претензия Министерства образования Иркут-
ской области по государственному контракту от 15 
дек. 2015 г. № <…> на поставку школьной мебели от 
14 января 2016 г. № <…> // Документ опубликован не 
был.
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3) Во все времена существования челове-
чества зависть к ближним заставляла людей 
идти на совершение противоправных деяний. 
Исключением не становятся и обучающиеся, 
нередко испытывающие чувство зависти к од-
ноклассникам и одногруппникам, имеющих 
более высокое материальное положение. Осо-
бую роль в этом случае также играет безгра-
мотная в социальном и психологическом от-
ношении реклама, буквально навязывающая 
молодым людям (в том числе обучающимся) 
культ обогащения любыми путями. Именно 
поэтому мы считаем очень опасным проник-
новение по разным каналам в среду обучаю-
щихся культа силы, наркотиков, жестокости, 
половой распущенности и т. п. [2, с. 142-144]. 

4) Существенным фактором, способству-
ющим формированию криминогенных от-
клонений у обучающегося, выступает отрица-
тельное влияние на него одноклассников, дру-
гих сверстников и ровесников, социальных 
работников, педагогов, воспитателей и других 
лиц, которые осуществляют взаимодействие с 
обучающимися и влияют на формирование и 
развитие их личности. Помимо прямого раз-
лагающего воздействия со стороны хулига-
нов, двоечников и тунеядцев, отрицательное 
влияние на поведение обучающихся оказыва-
ет наблюдение действий и ситуаций, порож-
дающих у них неправильное представление о 
допустимости и безнаказанности преступных 
действий со стороны самих воспитателей и 
педагогов. В данном случае мы подразумева-
ем физическое, психическое, нравственное, 
сексуальное и иное насилие в отношении 
школьников и студентов. Так, Главным след-
ственным управлением Следственного коми-
тета РФ в адрес Министерства образования 
Иркутской области вынесено представление 
об устранении обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений с целью его 
рассмотрения с обязательным уведомлением 
о принятых мерах (в 2015 г. в отношении быв-
шего директора Муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр плавания «Спартак» 
города Иркутска возбуждено уголовное дело 
по факту совершения им преступлений про-
тив половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних). 

Кроме этого, особое негативное значе-
ние приобретает проблема, выражающаяся в 
давлении на психологическое и психическое 
здоровье и развитие обучающихся со стороны 
педагогов или одноклассников. Так, согласно 
данным Следственного комитета РФ за 2015 г. 
в Иркутской области совершено 28 закончен-
ных и 50 попыток детских суицидов, причи-
ной которых нередко становятся результаты 

экзаменов и «травля» со стороны однокласс-
ников4. 

5) Серьезным условием и причиной со-
вершения обучающимися преступлений явля-
ется незанятость досугового времени. Кроме 
того, длительное отсутствие определенных 
занятий у молодых лиц, не желающих учиться 
или вовсе оставивших обучение, обусловлива-
ет возникновение антиобщественных взгля-
дов и привычек, которые могут реализоваться 
в ситуационных преступлениях или повлечь 
вхождение в преступную группу. 

6) Самостоятельным условием формиро-
вания преступности обучающихся выступает 
безнадзорность и незанятость будущих по-
терпевших-обучающихся, наличие которых 
содействует созданию ситуации и поводов для 
преступлений. Примерами виктимного пове-
дения будущих потерпевших-обучающихся 
может выступать совместное распитие спирт-
ных напитков с малознакомыми сверстника-
ми, использование для встреч с ними подва-
лов, чердаков, развязное поведение, агрессив-
ность и т. п. 

7) С уверенностью можно сказать, что 
негативно влияют на поведение обучающих-
ся резкие и постоянные изменения в области 
образования (в том числе в сфере общего и 
среднего профессионального образования). 
Указанная область общественных отношений 
в значительной степени формирует систе-
му ценностных ориентаций обучающихся, в 
связи с чем любая негативная информация, 
исходящая от тех или иных субъектов обра-
зования и воспитания, таит в себе серьезную 
опасность для молодой, еще окончательно не 
сформировавшейся личности обучающихся. 

8) Важнейшим элементом детерминиру-
ющего преступность обучающихся механиз-
ма выступает низкий уровень работы совре-
менных образовательных организаций (не-
честность самих педагогов; формализм; их не-
профессионализм и нежелание работать с по-
допечными качественно и эффективно и т. п.). 
И поэтому неудивительно, что у обучающихся 
не формируется гражданская позиция и граж-
данская ответственность либо, наоборот, фор-
мируется отчужденность от официальных и 
принятых в обществе духовных ценностей. 

Обозначенная детерминанта проявляет-
ся также в виде проблем, связанных с несовер-
шенством работы государственных и муни-
ципальных органов власти. Например, несо-

4 Успеть помочь. В Иркутской области в 2015 
году зафиксировано 28 случаев суицида среди не-
совершеннолетних. – URL : http://www.vsp.ru/
social/2015/11/17/559305.
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вершенство государственного механизма по 
обеспечению безопасности образовательного 
процесса. Государственные и муниципальные 
органы выполняют разнообразные функции, 
направленные на обеспечение безопасности 
образовательного процесса в школах и тех-
никумах. Вместе с тем, государственные и 
муниципальные служащие непосредственно 
не осуществляют образовательный процесс, 
не выполняют педагогических функций, и 
это правильно, поскольку каждый должен 
выполнять свою, а не чужую работу и нести 
ответственность за результаты своего труда. 
Однако так называемая отстраненность госу-
дарственных и муниципальных служащих от 
обучающихся и их проблем, в том числе про-
блем безопасности и нейтрализации негатив-
ных социальных явлений, усложняет решение 
таких проблем, делает его менее оперативным 
и своевременным. Несовершенство деятель-
ности органов власти преодолевается, в пер-
вую очередь, путем подробнейшей регламен-
тации их деятельности. Так, на основании По-
становления администрации г. Иркутска от 19 
сентября 2011 г. № 031-06-1957/11 утвержден 
административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях города Иркутска»5. 

Еще одна проблема, связанная с несовер-
шенством работы современных образователь-
ных организаций, касается многосменности 
в общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организациях, наличие 
больших по своей численности классов. Со-
гласно п. 10.4 Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных организациях об-
учение в три смены в общеобразовательных 
организациях не допускается6. Государством 

осознается необходимость перемен, в связи с 
чем курс на разукрупнение школьных классов 
и переход к односменности занятий в школах 
и техникумах государством взят [2, с. 285]. На-
пример, в муниципальной программе г. Ир-
кутска «Строительство объектов социальной 
сферы на 2013–2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации г. Иркутска 
от 11 октября 2012 г. № 031-06-2033/12, указа-
но, что перед городскими властями поставле-
на задача к 2025 г. перейти на одну смену7. 

9) Крайне важным для обучающихся, на 
наш взгляд, негативным фактором является 
отказ нашего государства от положительного 
советского опыта в трудоустройстве молодых 
людей. В настоящее время прекратила свое 
существование традиционная для советского 
общества система административного закре-
пления рабочих мест за обучающимися. От-
сутствует прежняя советская система льгот 
для организаций, которые принимают моло-
дых людей на трудоустройство. Кроме этого, 
в значительной степени в настоящее время 
ограничена не формальная8, а реальная, дей-
ствительная возможность устройства на рабо-
ту лиц в возрасте от 14 до 18 лет, окончивших 
или оставивших школу и не продолжающих 
учебу. На практике участились нарушения 
трудового законодательства, в том числе за-
конодательства о труде несовершеннолетних. 

10) Можно назвать еще одно условие 
преступности обучающихся, появившееся со-
всем недавно. В штатных расписаниях образо-
вательных организаций сокращаются ставки 
медицинских работников. Разумеется, это не 
означает, что обучающиеся останутся без ме-
дицинского обслуживания в образовательных 
организациях, однако исключать такую воз-
можность нельзя. Возможно, в связи с сокра-
щением штатной численности медицинских 
работников в образовательных организациях 
медиков в школах, училищах и колледжах не 
будет. Это означает, что обучающиеся, нахо-
дящиеся в сложной или опасной жизненной 
ситуации (например, дети пьянствующих 
родителей), будут иметь меньше возможно-
сти получить своевременную медицинскую 
помощь. В этой связи не исключена возмож-
ность увеличения доли обучающихся с отста-
ванием в интеллектуальном и волевом разви-

5 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образователь-
ных организациях города Иркутска» : постановление 
администрации г. Иркутска от 19 сент. 2011 г. № 031-06-
1957/11 // Иркутск официальный. – 2011. – № 44.

6 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях» : постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 29 дек. 2010 г. № 189 // 
Российская газета. – 2011. – 16 марта.

7 Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство объектов социальной сферы на 2013 
- 2017 годы»: постановление администрации г. Иркут-
ска от 11 окт. 2012 г. № 031-06-2033/12 // Иркутск офи-
циальный. – 2012. – № 43.

8 Трудовой кодекс Российской Федерации: фе-
дер.закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Российская 
газета. – 2001. – 31 дек.
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тии. Их криминальный риск в результате лег-
кости попадания под отрицательное влияние, 
состояния озлобленности из-за отношения 
окружающих, несдержанности и т. д. выше, 
чем у сверстников-одноклассников и одно-
группников. Может резко увеличиться число 
венерических больных среди обучающихся, 
что также неблагоприятно влияет на динами-
ку преступности обучающейся молодежи. 

11) Криминогенное поведение обучаю-
щихся может проявиться также в результате 
различных социальных и политических яв-
лений. Отличным примером в данном случае 
может служить нестабильная политическая 
ситуация на Украине, на территории которой 
с ноября 2013 г. проходила массовая много-
месячная акция протеста в ответ на приоста-
новку украинским правительством процес-
са подготовки к подписанию соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом 
(так называемый «Евромайдан») [4]. Полити-
ческий беспредел, жесткий передел власти, 
развал экономики, девальвация (официаль-
ное понижение стоимости денежных единиц 
[1, с. 354]) официальной валюты Украины – 
гривны, кровь и насилие – вот, что принесли 
украинскому народу попытки революцион-
ным путем изменить ход истории. И, разуме-
ется, в подобных социально-экономических 
условиях вопросы образования уходят на вто-
рой план. Преступность начинает возрастать, 
в том числе среди обучающихся. Однако когда 
развязывают политическую борьбу, об после-
дующих социальных проблемах стараются не 
задумываться. 

12) Особо хотелось бы отметить, что в 
детерминационном комплексе преступности 

обучающихся важную роль играет отсутствие 
нормального финансирования программ про-
филактики преступности, отсутствуют опти-
мально функционирующие механизмы реа-
лизации принимаемых законов и иных норма-
тивных актов. Проводимые экономические, 
политические и социальные иные реформы в 
нашей стране стали источником негативных 
изменений в системе социализации подрас-
тающего поколения, в процессах становления 
гражданского мировоззрения обучающихся, 
их моральных установок, нравственной пози-
ции, культуры, правосознания, всего того, что 
должно стать предпосылкой законопослушно-
го поведения. При этом государством практи-
чески не выделяются денежные средства на 
профилактическую работу преступности обу-
чающихся, а если и выделяются, то в абсолют-
но недостаточном количестве. Помимо этого, 
средства, выделяемые на профилактику пре-
ступности обучающихся, нередко разворовы-
ваются, огромный уровень в структуре общей 
преступности занимает коррупция, и именно 
с ней государство должно бороться в первую 
очередь. 

В ходе проведения данного исследования, 
посвященного тематике детерминационного 
комплекса преступности обучающихся, мы, 
используя социологические методы иссле-
дования, провели анонимное анкетирование 
среди трехсотдесяти обучающихся (школь-
ников и студентов, получающих среднее про-
фессиональное образование). Респондентам 
был задан вопрос о причинах и условиях, спо-
собствующих, по их мнению, совершению об-
учающимися преступлений. Результаты ука-
занного опроса представлены на рисунке. 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений обучающимися, по мнению трехсот-
десяти опрошенных школьников и студентов.
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Анализируя данные, полученные в ре-
зультате опроса, можно увидеть, что в боль-
шинстве случаев респонденты придержива-
ются мнения о том, что на принятие решения 
совершить преступление влияют, прежде 
всего, такие факторы, как «алкоголь и нарко-
тики», «сверстники», «средства массовой ин-
формации». Меньшее значение опрошенные 
предали таким детерминантам преступности 
обучающихся, как «низкое экономическое 
положение», «этнические и религиозные при-
чины», «влияние родителей». 

Завершая научное исследование темы, 
затрагивающей проблематику причинности 
совершения преступлений школьниками и 
студентами, нельзя не обратить внимание на 
то, что в настоящее время существует боль-
шое количество факторов (причин и условий), 
способствующих совершению обучающими-
ся преступлений. Обращение к данной теме и 
теоретическое исследование озвученных про-

блем будет способствовать разработке опре-
деленных превентивных мер, направленных 
на предупреждение школьной и студенческой 
преступности, формированию комплексных 
предупредительных программ и выработке 
современных профилактических мероприя-
тий. 

Вместе с тем, исходя из проведенного 
анализа можно сделать вывод, что несмотря 
на большое количество детерминаций моло-
дежной преступности, основные причины и 
условия совершения обучающимися престу-
плений кроются в несовершенстве института 
семьи, школы, формализме работы педаго-
гических работников и несовершенстве от-
дельных государственных механизмов. В этой 
связи при разработке мер, направленных на 
профилактику школьной и студенческой пре-
ступности, необходимо брать ориентир на 
борьбу именно с данными негативными фак-
торами.
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АННОТАЦИЯ Сделан акцент на актуализации проблемы управления социальной 
сферой, указывается на обусловленность этого процесса современ-
ными стратегическими целями развития российского государства. 
При этом подчеркивается необходимость исследования управле-
ния социальной сферой с позиции системного подхода. Подни-
мается проблема отсутствия устойчивой концепции структурной 
организации социальной сферы как объекта управления и самого 
управления социальной сферой. Автор рассматривает структуру 
социальной сферы и управления социальной сферой с различных 
позиций с применением разных способов системной методологии 
и предлагает понятие управления социальной сферой. Анализируя 
определенные положительные и отрицательные результаты норма-
тивно-правового регулирования деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, автор заостряет внимание на существовании 
отдельных недостатков такового, требующих вмешательства со сто-
роны законодателя.   
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ABSTRACT The author focuses on the actualization of the problem of social 
sphere management, pointing to the modern strategic goals of the 
Russian state development that make conditional upon this process. 
The idea of the article is to highlight the need for studying social 
sphere management from the standpoint of the system approach. 
The author raises the problem of the lack of a sustained concept of 
the social sphere structural organization as an object of management 
and the management of the social sphere itself. The author examines 
the structure of the social sphere and its management from different 
positions using different methods of system methodology and 
proposes the concept of the social sphere management. Analyzing 
certain positive and negative results of the legal regulation of non-
state pension funds activities, the author focuses on the existence of 
certain shortcomings of it, which in turn require the interference by 
legislators.
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Ускорение темпов развития социаль-
ной сферы в государстве находится в пря-
мой зависимости от коренного пересмотра 
механизма государственного управления 
социальными процессами. В этих обстоя-
тельствах административно-правовое регу-
лятивное воздействие на отношения в соци-
альной сфере призвано создать условия для 
достижения системности и упорядоченно-
сти [13, с. 3-4] во всех областях управления 
социальной сферой. Это, в свою очередь, 
требует постоянного мониторинга условий 
и результатов административно-правово-
го регулирования управления в социальной 
сфере. Следует заметить, что отдельные те-
оретические и практические вопросы управ-
ления социальной сферой сформулированы 
в работах: Н.С. Волковой, З.П. Замараевой, 
Е.А. Коротаевой, А.А. Ходусова и др. [2; 14]. 
В науке, в частности, поднимаются вопросы 
административно-правовой обеспеченности 
противодействия коррупции в социальной 
сфере (А.В. Полукаров), определения соста-
ва минимального размера заработной пла-
ты (Э.Х. Мягкова), дискриминации в сфере 
труда и занятости инвалидов (Н.Н. Курова; 
В.П. Шестаков), финансирования социаль-
ных услуг (Н.В. Киселева) и др. [5; 8; 9; 10; 15]. 
Однако чрезвычайно мало работ, отобража-
ющих социальную сферу в контексте систе-
мы административно-правового управления 
ею. Хотя подобные проблемы в социальной 
сфере существуют и сейчас. Вследствие чего 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
исследование теоретических и администра-
тивно-правовых аспектов управления соци-
альной сферой приобретают особую остроту. 

Не случайно Послание Президента РФ 
В.В. Путина в 2019 г. сосредоточено, прежде 
всего, на вопросах внутреннего социально-
го развития. В этом Послании еще раз опре-
делено содержание и намечены ориентиры 
управления социальной сферой, которые от-
ражают соответствующие запросы и ожида-
ния граждан страны. Национальные проекты 
построены вокруг человека, ради достижения 
нового качества жизни для всех поколений1. 
Именно поэтому разработка и реализация на-
правлений деятельности в системе управления 
социальной сферой учитывает цели и задачи 
Национального плана противодействия кор-
рупции2, других программных документов, от-
дельные нормы Указа Президента России «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 7 мая 2018 г. № 2043. В связи с чем 

1 Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 20 февр. 2019 г. – URL : http://
kremlin.ru/events/president/news/59863.

2 О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы : указ Президента РФ 
от 29 июня 2018 г. № 378 // СЗ РФ. – 2018.– № 27, 
ст. 4038.

3 О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года : указ Президента России от 7 мая 2018 
г. №2 04 // СЗ РФ. – 2018. – № 20, ст. 2817.
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планы мониторинга правоприменения зако-
нодательства РФ формируются Минюстом РФ 
также с учетом национальных целей и страте-
гических задач развития России. В 2019 г. объ-
ектом мониторинга будет сфера охраны здо-
ровья детей, пенсионного обеспечения и др.4 
Так, в 2017-2018 гг.5 уже проводился монито-
ринг правоприменения в сферах лекарствен-
ного обеспечения населения; оплаты труда; а 
также негосударственных пенсионных фон-
дов6. Что касается сферы негосударственных 
пенсионных фондов, то следует заметить, что 
по информации Банка России по состоянию 
на 15 июля 2018 г. лицензию на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию имеют 65 негосу-
дарственных пенсионных фондов, из них 38 
являются участниками системы гарантирова-
ния прав застрахованных лиц. По итогам 2017 г. 
объем средств пенсионных накоплений соста-
вил 2 635,3 млрд руб.; объем пенсионных резер-
вов – 1 217,5 млрд руб.; число застрахованных 
лиц – 37 млн чел.; число участников – 6,1 млн 
чел.; число застрахованных лиц, получающих 
накопительную пенсию, единовременную 
выплату средств пенсионных накоплений и 
срочную пенсионную выплату, составляет 0,4 
млн чел.; число участников, получающих него-
сударственную пенсию, – 1,5 млн чел.; объем 
выплаты накопительной пенсии, единовре-
менной выплаты средств пенсионных нако-
плений и срочной пенсионной выплаты – 8,1 
млрд руб.; объем выплаты негосударственных 
пенсий – 59,6 млрд руб.7Весомость приве-
денных цифр, характеризующих только одну 
из организационно-правовых форм отрасли 
управления социальной сферой – пенсион-
ного обеспечения – свидетельствует в пользу 
того, что социальные системы управления от-

носятся к наиболее сложным. Поэтому столь 
важно определиться с выбором методологии 
исследования [11]. Выраженный системный 
характер управления в социальной сфере, 
а также направлений его реформирования 
определяет необходимость изучения, как са-
мой социальной сферы, так и управления со-
циальной сферой на базе системных исследо-
ваний с использованием системного подхода, 
в основе которого лежит изучение объектов 
как систем. Тем более что системный подход 
востребован и применяется в современной 
юридической науке [4]. Такой подход себя 
оправдывает, так как само общество в целом с 
системно-структурной точки зрения в статике 
предстает в качестве целостной, исторически 
устойчивой формы (мегасистемы) совместной 
жизнедеятельности людей. Ее целостность и 
историческая устойчивость (воспроизводи-
мость и возобновляемость) обеспечивается 
именно наличием и функционированием ее 
внутреннего устройства – структуры, кото-
рая представляет собой расчлененное и ка-
чественно воспроизводимое единство взаи-
модействующих частей общества. Структура 
общества возобновляет и организованность 
общества как целостной системы и опреде-
ляет порядок действия частей в обществе, не 
разрушающий его жизнеспособность [12, с. 
14]. Одновременно общество со структурно-
функциональной точки зрения в динамике 
– есть сложная динамическая мегасистема 
с иерархией подсистем различной сложно-
сти и организации – экономической, поли-
тической социальной, культурной, правовой. 
Каждая из этих частей – элементов, являясь 
компонентом, частью системы более высоко-
го уровня – общества в целом, в свою очередь 
заключает в себе собственные подсистемы, 
которые тоже подвержены членению. В струк-
туре общества на макроуровне его строения 
выделяется социальная сфера. В свою очередь 
в социальную сферу на мезоуровне входят 
достаточно сложные подсистемы – отрасли, 
имеющие иерархическую структуру управ-
ления, многоуровневую систему финансиро-
вания и работающие в трех экономических 
секторах: государственном, частном и обще-
ственном. Структурную организацию соци-
альной сферы на мезоуровне рассматривают 
в самом общем виде с различных позиций: 
либо с учетом выполняемых функций – как 
совокупность мезосистем, каждая из которых 
несет определенную функцию (образования 
и здравоохранения, сферы бытовых и куль-
турных услуг, транспортного обслуживания, 
социального страхования, пенсионного обе-
спечения и т. п.); либо с учетом содержания в 

4 Об утверждении плана мониторинга право-
применения на 2019 год: распоряжение Правитель-
ства РФ от 29 авг. 2018 г. № 1805-р. – URL : http://
government.ru/docs/33791/. 

5 Об утверждении плана мониторинга право-
применения в Российской Федерации на 2018 год : 
распоряжение Правительства РФ от 16 авг. 2017 г. 
№ 1742-р. – URL : https://minjust.ru/sites/default/
files/plan_monitoringa_2018_god.pdf. 

6 Доклад о результатах мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации за 2017 год. – URL: 
https://minjust.ru/pravovaya-informaciya/doklad-o-
rezultatah-monitoringa-pravoprimeneniya-v-rossiyskoy-
federacii-za.

7 Обзор ключевых показателей негосударствен-
ных пенсионных фондов за II квартал 2018 года : 
информационно-аналитические материалы ЦБ Рос-
сии. – URL : https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/59777/rewiew_npf_18Q2.pdf.
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виде совокупности условий, обязанностей и 
возможностей общества и его членов по удов-
летворению и обогащению их потребителей 
[3, с. 50]. Или, наконец, в частном ракурсе, 
социальную сферу образуют на мезоуровне 
лишь социально-экономические объекты и 
социально-экономические процессы, связан-
ные с потребностями людей, с потреблением 
людьми материальных и духовных благ [6, с. 
104]. В этом смысле основными компонента-
ми социальной сферы являются государство 
(в роли бюджета всех уровней и внебюджет-
ных фондов), частные институты и кредитно-
финансовые учреждения. В любом случае в 
основе функционирования общества как ме-
гасистемы, социальной сферы общества, как 
макросистемы, а также всех составляющих 
ее подсистем на мезоуровне – образования, 
здравоохранения, культуры, социального обе-
спечения и страхования, пенсионного обе-
спечения, лежит управление общностями 
людей. Системный характер объекта управле-
ния – социальной сферы, обусловливает не-
обходимость организации управления такого 
рода объектом на системной основе. Поэтому 
речь идет не просто об управлении социаль-
ной сферой, а о системе управления. Буду-
чи таковой система управления социальной 
сферой является одной из подсистем управ-
ления обществом, имеющей определенную 
внутреннюю организацию и функции, связь 
с другими системами и перспективы дальней-
шего развития. Нет однозначного подхода и к 
построению системы управления социальной 
сферой. С позиции структурно-функциональ-
ного подхода система управления социальной 
сферой представляет собой комплекс подси-
стем более низкого уровня (класса) – элемен-
тов управления и их отношений, закономер-
но связанных в единое целое. В этом случае 
структура системы управления социальной 
сферой включает целые блоки подсистем, 
среди которых: цели, субъекты, объекты и их 
связи, принципы, функции, методы, инфор-
мационные потоки, процессы, технологии, 
результаты управления. С позиции систем-
но-управленческого подхода система управ-
ления социальной сферой имеет уровневую 
организацию, которая включает [12]: 1) уро-
вень – управляющую подсистему (исполни-
тельные органы государственной власти РФ, 
государственные органы социальной защиты 
в центре и на местах, органы местного само-
управления, благотворительные организации, 
граждане занимающиеся благотворительной 
деятельностью); 2) уровень – управляемую 
подсистему (учреждения социальной сферы, 
а также лица, которые подлежат социальной 

защите в соответствии с социальным законо-
дательством РФ); 3) уровень – меры по соци-
альной защите и их содержание; 4) уровень – 
социальный контроль исполнения норматив-
ных актов о социальной защите и ответствен-
ность за их нарушение. Здесь управляющая 
подсистема устроена с учетом особенностей 
формы государственного устройства в Рос-
сии и принципами федерализма и разделения 
публичной власти. Поэтому на федеральном 
уровне социальная сфера управляется все-
ми властными структурами социального ха-
рактера: министерствами, департаментами, 
службами, управлениями. На региональном 
уровне – соответствующего уровня мини-
стерствами, управлениями и департаментами 
социального предназначения. На муници-
пальном уровне – органами местного само-
управления, специализированными отделами. 

С формально-юридических позиций 
управление социальной сферой реализуется 
по нескольким направлениям: нормативно-
правовое регулирование, реализация нор-
мативно-правовых установлений и контроль 
деятельности органов и организаций в соци-
альной сфере [1, с. 6]. Причем правовые до-
кументы, регламентирующие вопросы соци-
альной политики и социального обеспечения, 
принимаются на всех уровнях управления – 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном [6, с. 104]. А развитие нормативно-право-
вого инструментария в социальной сфере 
предопределено стратегическими установ-
ками, изложенными в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г. (далее Концепция)8, 
концепциях развития тех или иных секторов 
социальной сферы, а также в ряде программ-
ных документов отраслевого характера. Здесь 
главной стратегической целью является до-
стижение уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI в., 
занимающей передовые позиции в глобаль-
ной экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав 
граждан (п. 3 Концепции). Тактические цели 
предопределяют основополагающие направ-
ления деятельности компетентных субъектов 
в каждой из организационно-правовых форм 
управления социальной сферой – пенсион-

8 О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года : распоряжение Правительства 
РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. – 2008. – 
№ 47, ст. 5489.
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ным обеспечением и социальным обеспече-
нием, предполагающим выплату различных 
пенсий, а также пособий компенсирующего 
и стимулирующего характера установленным 
категориям граждан. Следует обратить вни-
мание, что нормативно-правовой блок, регу-
лирующий основы пенсионного обеспечения, 
весьма обширен. Это доказывают результаты 
мониторинга только за 2017 г., согласно кото-
рым лишь в сфере деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов в целях совер-
шенствования социального законодательства 
РФ приняты 5 федеральных законов, а также 
19 подзаконных нормативно-правовых актов. 
Так, в ходе проведения анализа правоприме-
нительной практики по показателю неполно-
ты в правовом регулировании общественных 
отношений выявлена необходимость зако-
нодательного урегулирования вопросов обе-
спечения застрахованных лиц актуальной 
информацией о сумме средств пенсионных 
накоплений, учтенных негосударственным 
пенсионным фондом на пенсионном счете на-
копительной пенсии застрахованного лица, 
и о возможных финансовых потерях при до-
срочной смене гражданами страховщика. В 
данный момент вопросы защиты прав застра-
хованных лиц урегулированы Федеральным 
законом от 29 июля 2018 г. № 269-ФЗ9, пред-
усматривающим информирование застра-
хованных лиц о возможных финансовых по-
терях при досрочной смене страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, а 
также предоставляющим право застрахован-
ным лицам на отказ от смены страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию 
путем подачи соответствующего уведомления 
в Пенсионный фонд РФ. Однако эффектив-
ность управления системой пенсионного обе-
спечения до настоящего времени признается 
крайне низкой. Так, в частности, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 4.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях10 срок давности 
привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства РФ о 
негосударственных пенсионных фондах со-

ставляет один год со дня совершения админи-
стративного правонарушения. Вместе с тем на 
практике привлечь недобросовестные фонды 
к ответственности не представляется возмож-
ным в подавляющем большинстве случаев в 
связи с истечением срока давности по право-
нарушению, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 15.29 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. 

Следовательно, социальная сфера как 
объект управления является сложной боль-
шой открытой макросистемой, включающей 
в себя на мезоуровне подсистемы – отрасли. 
В свою очередь социальная сфера является 
частью (подсистемой) общества в целом, кото-
рое предстает по отношению к ней системой 
более высокого порядка – мегасистемой. По-
этому и управление социальной сферой как 
сложной системой требует системного подхо-
да; финансирования учреждений и организа-
ций социальной сферы из бюджетов разного 
уровня (федерального, субъекта РФ, муници-
пального), а также наличия различных орга-
низационно-правовых форм собственности, 
что, в конечном итоге, предъявляет к управле-
нию социальной сферой особые требования 
[3, с. 51]. Одновременно управление деятель-
ностью в социальной сфере представляет со-
бой стратегическую функцию государства. В 
этом смысле опыт многих социально ориенти-
рованных стран апробировал существование 
взвешенной системы социальной защиты, 
которая приводит не только к общему благо-
получию, но и содействует динамическому 
развитию экономики, а также стабилизации 
социальной и политической ситуации в стра-
не. Именно социальная составляющая любого 
государства должна стать локомотивом в пре-
одолении существующих экономических и 
политических трудностей [7 с. 23]. 

С позиций системного подхода само 
управление социальной сферой видится нам 
системным образованием – системой, отно-
симой к разряду органических и обладающей 
всеми основными системообразующими их 
признаками – системностью, целостностью, 
организованностью и интегративностью. Не-
обходимость системного анализа управления 
социальной сферой объективно предопреде-
ляется системным характером последней. 
Обрисованная выше схема структурной орга-
низации общества, социальной сферы обще-
ства и системы управления ею позволит нам 
сформулировать имеющее значение для на-
уки административного права определение 
управления социальной сферой, как целена-
правленного системного регулирующего воз-
действия на реализацию социальной полити-

9 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях обе-
спечения права граждан на получение информации 
о последствиях прекращения договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании: федер. закон от 
29 июля 2018 г. № 269-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 31, 
ст. 4858.

10 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях : федер. закон от 30 
дек. 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 
1), ст. 1.
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ки в обществе и государстве, осуществляемой 
в правовой форме через планомерную, не-
прерывную, организующую по содержанию 
своего воздействия на управляемые объек-
ты деятельность уполномоченных субъектов 
управления, которая проявляется в исполни-
тельно-распорядительной форме и преследу-
ет цель обеспечения удовлетворения социаль-
ных потребностей населения России в сфере 
социального обеспечения. В этом ракурсе ад-
министративно-правовое регулятивное воз-
действие на управление в социальной сфере 
является базисным, фундаментальным факто-
ром обеспечения не только собственно разви-

тия национальной экономики, но и обеспече-
ния национальной безопасности государства. 
В связи с чем по результатам исследования 
напрашивается вывод о целесообразности в 
целях противодействия фальсификациям при 
переходе граждан РФ из одного пенсионно-
го фонда в другой внести изменения в ст. 4.5 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ в части увеличения срока исковой 
давности за нарушение требований законо-
дательства России, касающихся деятельности 
негосударственных пенсионных фондов, до 
двух лет со дня совершения административ-
ного правонарушения. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ABSTRACT The article presents the data obtained as a result of analytical research 
of announcements of dissertations in the specialty «12.00.15 – civil 
process; arbitration process» in the period from January 2015 to 
11.03.2019. The author analyzes the information posted on the website 
of Higher Degree Commission allowed to determine the quantitative 
and qualitative indicators that characterize the entire array of 
dissertations submitted to defense in the named specialty. The author 
presents the subject matters of dissertation research separately for 
each discipline and notes the directions in which researches are most 
often carried out. 
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BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Devitskii E.I. Specialty 12.00.15: a statistical study of subject matters 
and the number of dissertations presented to defense // Prologue: 
Law Journal. – 2019. – № 1.

Статистическое исследование, посвя-
щенное количеству диссертационных иссле-
дований, защищаемых по юридическим на-
учным специальностям, продемонстрировало, 
что специальность 12.00.15 исходя из числа 
объявлений о защите, размещенных на офи-
циальном сайте ВАК1, находится на одном из 
последних мест по «популярности» [2, с. 51]. 

Хронологические рамки исследования 
определены следующим образом: анализу 
были подвергнуты объявления о защитах 
диссертаций, размещенные на сайте ВАК с 1 
января 2016 г. по 1 января 2019 г. Такие рам-
ки позволяют продемонстрировать динами-
ку защит за три последних года. Кроме того, 
при подсчете и анализе объявлений о защи-
тах, была предпринята попытка сократить по-
грешность в результатах, устранив из подсче-
та повторяющиеся объявления, поэтому наши 
итоговые цифры могут незначительно разли-
чаться с ранее приведенными результатами2. 

Полученные статистические результаты 
разделены на два блока. Первый – количе-
ство защит по специальности 12.00.15 в целом 
и по двум научным дисциплинам «внутри» 
специальности. Второй – тематика защища-
емых диссертаций в рамках структуры науки 
гражданского процессуального права и арби-
тражного процессуального права. 

Всего по специальности 12.00.15 за обозна-
ченный период размещено 60 объявлений о за-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
щите докторских и кандидатских диссертаций. В 
2016 г. – 20 объявлений, в 2017 г. – 20 объявле-
ний, в 2018 г. – 20 объявлений, за первые два ме-
сяца 2019 г. всего одно объявление, защита по ко-
торому на момент проведения исследования еще 
не состоялась. Поэтому все количественные дан-
ные в рамках настоящего исследования фактиче-
ски точно соответствуют трехлетнему периоду. 

Общие количественные данные за каж-
дый год обозначенного периода выглядят сле-
дующим образом (рис. 1).

Сравнительно небольшое число объяв-
лений о защитах обусловлено, на наш взгляд, 
несколькими причинами. Прежде всего, ко-
личеством диссертационных советов, прини-
мающих к защите работы по специальности 
12.00.15 (всего восемь), а также ужесточени-
ем политики ВАК в отношении деятельности 
самих диссертационных советов и работ, 
принимаемых ими к защите. Общее количе-
ство диссертаций по обозначенной специаль-
ности в разрезе диссертационных советов, в 
которых проходили защиты, представлено в 
табл. 1.

Таким образом, из восьми диссертацион-
ных советов более-менее активно работают 
шесть, а две трети всех защит по специально-
сти 12.00.15 состоялись в трех диссертацион-
ных советах.

Второй немаловажной причиной сравни-
тельно небольшого количества диссертацион-
ных исследований по обозначенной специаль-
ности является относительная стабильность 
гражданского процессуального и арбитраж-
ного процессуального законодательства. Так, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ (да-

1 Сайт ВАК. – URL : http://vak.ed.gov.ru/.
2 В дальнейшем при упоминании о количестве 

защит диссертационных работ, имеется ввиду ко-
личество объявлений о защитах.
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лее ГПК РФ)3, действующий с 1 февраля 2003 
г., во многом воспроизвел нормы, регламенти-
рующие порядок осуществления правосудия 
по гражданским делам, которые содержались 
в старом ГПК РСФСР 1964 г. Многочислен-
ные изменения, внесенные в действующий 
ГПК РФ восьмьюдесятью семью федераль-
ными законами, являются в основном фраг-
ментарными и не изменяют давно вырабо-
танных подходов к регулированию граждан-
ских процессуальных отношений. Наиболее 
серьезные поправки в ГПК РФ, связанные с 
реформированием судебной системы и соот-
ветственно всех четырех стадий пересмотра 
судебных актов, были внесены Федеральным 

законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ4, и яви-
лись, в том числе, основанием для проведения 
диссертационных исследований, посвящен-
ных апелляционному, кассационному, над-
зорному производству, а также производству 
по вновь открывшимся и новым обстоятель-
ствам. В рассматриваемый нами период круп-
ные изменения ГПК РФ были связаны с по-
явлением новых видов судопроизводства: по 
делам с участием иностранного государства5; 

Рис. 1. Количество объявлений о защитах в 2016–2018 гг.

Таблица 1
Общее количество диссертаций по специальности 12.00.15

Диссертационный совет Количество работ
Д 212.239.03 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия»

19

Д 002.002.06 ФГБУН Институт государства и права Российской академии 
наук

7

Д 501.001.99 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова»

3

Д 170.003.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия»

1

Д 212.282.01 ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет»

10

Д 503.001.01 ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации»

6

Д 504.001.15 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»

9

Д 999.067.02 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 5

3 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 14 окт. 2002 г. 
№ 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46, ст. 4532.

4 О внесении изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации : федер. за-
кон от 9 дек. 2010 г. № 353-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 
50, ст. 6611.

5 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного го-
сударства в Российской Федерации» : федер. закон от 29 
дек. 2015 г. № 393-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (ч. I), ст. 13.
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по делам, связанным с выполнением функ-
ций содействия и контроля в отношении тре-
тейских судов6; упрощенного производства7; 
а также с внедрением в деятельность органов 
судебной власти электронных документов8. 
Похожая ситуация и с Арбитражным про-
цессуальным кодексом РФ (далее АПК РФ)9, 
введенным в действие с 1 сентября 2002 г. 
С принятием действующего АПК РФ завер-
шился процесс становления экономического 
правосудия в России10. Однако арбитражная 
процессуальная форма рассмотрения и раз-
решения экономических споров, несмотря 
на ряд существенных особенностей, все же 
во многом схожа с гражданской процессу-
альной формой. Поэтому не случайно ранее 
указанными федеральными законами были 
внесены изменения и дополнения и в дей-
ствующий АПК РФ, а предметом многих дис-
сертационных исследований одновременно 
являются как гражданские процессуальные, 
так и арбитражные процессуальные отноше-
ния. В темах некоторых исследований по со-
вмещенной тематике используется довольно 
устоявшийся термин «цивилистический про-
цесс». 

Не способствовало росту числа диссерта-
ций по специальности 12.00.15 и вступление в 
силу 15 сентября 2015 г. Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ (далее – КАС 
РФ)11. Дело в том, что до вступления в силу 
КАС РФ, подавляющее большинство дел, рас-
сматриваемых в порядке административного 
судопроизводства, рассматривались теми же 

судами общей юрисдикции в рамках произ-
водства по делам, возникающим из публич-
но-правовых отношений в соответствии с 
ГПК РФ. Как справедливо отметил А. Т. Бон-
нер, подавляющее большинство положений 
КАС РФ практически переписаны с ГПК РФ. 
Текстуально совпадение структуры КАС РФ 
со структурой ГПК РФ составляет 84,6%. Со-
впадения между структурой КАС РФ и АПК 
РФ гораздо меньше – всего 74,4%. При этом 
полностью или частично совпадают не только 
названия подавляющего большинства струк-
турных подразделений кодексов, но и назва-
ния и формулировки большей части их норм 
[1, с. 31]. 

Таким образом, относительная стабиль-
ность правового регулирования, довольно 
тщательная научная исследованность боль-
шинства норм и институтов гражданского 
процессуального и арбитражного процессу-
ального права, устоявшаяся практика их при-
менения, в совокупности с требованиями ак-
туальности и новизны, существенно сужают 
рамки научных исследований по данной спе-
циальности. 

Анализ объявлений о защите, размещен-
ных на сайте ВАК за обозначенный период, 
выявил четыре случая практически одновре-
менного выхода на защиту диссертантов по 
схожей проблематике, но в разных диссерта-
ционных советах. 

Из шестидесяти объявлений о защи-
те по рассматриваемой специальности, три 
объявления информируют о предстоящей 
защите докторских диссертаций, 57 – кан-
дидатских диссертаций. Таким образом, 
общий процент докторских диссертаций за 
исследуемый период составляет 5%. В 2017 
г. состоялась защита двух докторских дис-
сертаций, что составляет 10% от общего 
числа диссертаций в данном году; в 2018 г. 
состоялась защита еще одной диссертации, 
что составляет 5% от общего числа диссерта-
ций в данном году. Соотношение количества 
кандидатских и докторских диссертаций по 
каждому году может быть представлено сле-
дующим образом (рис. 2). 

Необходимо отметить, что согласно дан-
ным, размещенным на сайте ВАК, за исследу-
емый период из шестидесяти диссертаций три 
не были защищены по различным причинам. 
Так, в 2016 г. одно диссертационных иссле-
дование, объявленное к защите, было снято с 
рассмотрения. Однако в следующем году эта 
диссертация была успешно защищена в том 
же диссертационном совете. В 2018 г. еще две 
работы были сняты с рассмотрения диссерта-
ционным советом. 

6 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона «О саморегулируемых организациях» в 
связи с принятием Федерального закона «Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Российской Феде-
рации» : федер. закон от 29 дек. 2015 г. № 409-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2016. – № 1 (ч. I), ст. 29. 

7 О внесении изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации и Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. – 
2016. – № 10, ст. 1319. 

8 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части приме-
нения электронных документов в деятельности орга-
нов судебной власти : федер. закон от 23 июня 2016 г. 
№ 220-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I), ст. 3889. 

9 Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : федер. закон от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30, ст. 3012. 

10 С начала 90-х гг. 20 в. было принято три редак-
ции АПК РФ.

11 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации : федер. закон от 8 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10, ст. 1391.
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Переходим к цифрам в рамках отдельных 
дисциплин специальности 12.00.15 – граж-
данский процесс, арбитражный процесс. 

Количественное соотношение работ, 
представленных к защите по специальности 

12.00.15 по годам и по отдельным научным 
дисциплинам, продемонстрировано в следую-
щих диаграммах (рис. 3). 

 

Рис. 2. Соотношение количества кандидатских и докторских диссертаций в 2016–2018 гг. 

Рис. 3. Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 
12.00.15 в 2016–2018 гг. 
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Как видно из рис. 3, из общего количества 
защит (60 работ) половина защит приходится 
на гражданский процесс, 14 – на арбитраж-
ный процесс, 16 – на совмещенную темати-

ку, которую мы обозначили как «цивилисти-
ческий процесс». 

В процентном соотношении это выглядит 
следующим образом (рис. 4).

При этом необходимо отметить, что тема-
тика четырех диссертаций связана с админи-
стративным судопроизводством, но по ранее 
указанным причинам была отнесена к граж-
данскому процессу. 

Завершая представление информации 
по общему количеству защит в рамках специ-
альности 12.00.15 за выбранный период, пред-
ложим данные о разделении по отдельным 
дисциплинам тем кандидатских и докторских 
диссертаций. 

За период с 1 января 2016 г. по 1 января 
2019 г. всего было размещено три объявления 
о защите докторских диссертаций, из них: по 
гражданскому процессу – 1, по арбитражно-
му процессу – 1, по цивилистическому про-
цессу – 1. Если проанализировать показате-
ли по каждому году, то получится следующая 
картина. В 2017 г. было размещено две рабо-
ты – одна на тему «Договорное регулирова-
ние гражданских и арбитражных процессу-
альных отношений» (работа защищена одно-
временно по двум специальностям: 12.00.03 и 
12.00.15), другая – «Теоретические пробле-
мы функционирования административного 
судопроизводства по экономическим спорам 
в Российской Федерации»12. В 2018 г. обозна-
чена одна тема: «Роль процессуальных согла-
шений в гражданском судопроизводстве». 

Рассмотрим статистические результаты 
анализа тематики защищаемых диссертаций 
по отдельным научным дисциплинам, отно-
сящихся к специальности 12.00.15. Посколь-

ку структура гражданского процессуального 
права и арбитражного процессуального права 
совпадает и состоит из общей и особенной ча-
стей, то она лежит в основе анализа тематики 
диссертационных исследований. 

С принятием первой редакции Феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве»13, регламентирующего порядок при-
нудительного исполнения не только решений 
судов общей юрисдикции по гражданским де-
лам, но и актов всех остальных юрисдикцион-
ных органов, подлежащих принудительному 
исполнению, исполнительное производство 
стало формироваться как самостоятельное 
правовое образование. Тем не менее, резуль-
таты научных исследований в этой области 
традиционно относятся к специальности 
12.00.15. 

Также предметом науки гражданского 
процессуального права являются так называ-
емые несудебные (альтернативные) способы 
защиты прав (деятельность органов нотариа-
та, третейских судов, медиативные процеду-
ры) и цивилистический процесс в зарубеж-
ных странах. 

Обозначенные тематические блоки в 
рамках специальности «12.00.15 – Граждан-
ский процесс, арбитражный процесс» пред-
ставлены в табл. 214. 

Рис. 4 Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 
12.00.15 в 2016–2018 гг., (%). 

12 Большинство таких споров рассматривают-
ся по правилам АПК РФ.

13 Об исполнительном производстве : федер. 
закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. – 
1997. – № 30, ст. 3591.

14 Темы двух диссертаций, снятых с защиты, 
не указаны.
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Таким образом, подавляющее большин-
ство диссертационных исследований прово-
дятся по вопросам, регламентируемым, пре-
жде всего, в ГПК РФ и АПК РФ. 

Принудительному исполнению актив 
юрисдикционных органов посвящена одна 
диссертация – «Меры косвенного принуж-
дения в исполнительном производстве». Зару-
бежному цивилистическому процессу также 
одна работа – «Доказательства и доказыва-
ние в гражданском процессе Гонконга, Синга-
пура и Малайзии». 

Более разнообразна тематика исследо-
ваний по вопросам альтернативных способов 
разрешения споров. Так, темами двух дис-
сертаций стали принципы и процессуальные 

Таблица 2
Тематические блоки в рамках специальности «12.00.15 – Гражданский процесс, 

арбитражный процесс» 

Тематика работ Количество работ
Общая часть гражданского и арбитражного процессуального права 22
Особенная часть гражданского и арбитражного процессуального права 26
Исполнительное производство 1
Альтернативные способы разрешения споров 8
Зарубежный цивилистический процесс 1

аспекты медиации. Еще две работы посвяще-
ны взаимодействию альтернативных спосо-
бов и судебного порядка урегулирования спо-
ров. 

Отдельные аспекты организации и де-
ятельности международных коммерческих 
арбитражей нашли отражение в диссертаци-
онных исследованиях по вопросам доказа-
тельств и гарантий независимости и беспри-
страстности арбитров. 

Однако вернемся к тематике большин-
ства работ по исследуемой научной специаль-
ности. Тематические блоки диссертационных 
исследований в рамках институтов общей ча-
сти гражданского и арбитражного процессу-
ального права, представлены в табл. 3. 

Таблица 3
Тематические блоки диссертационных исследований в рамках институтов общей части гражданско-

го и арбитражного процессуального права 

Тематика работ Количество работ
Принципы гражданского и арбитражного судопроизводства 3
Гражданские и арбитражные процессуальные правоотношения и их 
субъекты

7

Судебное доказывание и доказательства 7
Подведомственность и подсудность 1
Судебные расходы 1
Иск 3

Применительно к принципам граждан-
ского и арбитражного процессуального права 
исследовались нравственно-правовые нача-
ла арбитражного судопроизводства, доступ-
ность правосудия в административном судо-
производстве, а также основные подходы к 
процессуальному взаимодействию Европей-
ского Суда по правам человека и националь-
ных судебных юрисдикций. 

Среди диссертаций по различным аспек-
там процессуальных отношений и их субъек-
там можно выделить два тематических блока. 
Один посвящен анализу правового статуса 
арбитражных судов в механизме защиты кон-
ституционных прав субъектов предпринима-

тельской деятельности и участию арбитраж-
ных заседателей в арбитражном процессе. 
Другой – проблемам реализации распоря-
дительных прав сторон и третьих лиц в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве, 
а также права на предъявление иска в арби-
тражном процессе. Предметом исследования 
еще двух работ являются вопросы преобразо-
вания процессуального положения лиц, уча-
ствующих в деле, и участия третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора в гражданском судопроизвод-
стве. 

Институт доказывания и доказательств 
представлен сразу четырьмя работами, посвя-
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щенными преюдициальности, как основанию 
освобождения от доказывания определенных 
обстоятельств в гражданском, арбитражном 
и административном судопроизводстве. Те-
мами двух диссертационных исследований 
стали такие виды доказательств как заклю-
чение эксперта и косвенные доказательства. 
Еще две работы посвящены особенностям 
применения правовых презумпций при рас-

пределении обязанности доказывания в ад-
министративном судопроизводстве и оценке 
достаточности доказательств в гражданском 
судопроизводстве. 

Тематические блоки диссертационных 
исследований в рамках особенной части 
гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права представлены в табл. 4.

Таблица 4
Тематические блоки диссертационных исследований в рамках особенной части гражданского и арби-

тражного процессуального права 

Тематика работ Количество работ
Гражданское и арбитражное судопроизводство 5
Виды гражданского и арбитражного судопроизводства 9
Стадии гражданского и арбитражного судопроизводства 4
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских и 
арбитражных дел

8

Так, отдельные аспекты гражданского 
судопроизводства рассмотрены в диссерта-
циях, посвященных процессуальным фактам, 
использованию электронных документов, 
судебным поручениям, а также судебным из-
вещениям и вызовам. Темой еще одного ис-
следования стали коммуникативные аспекты 
обеспечения эффективности гражданского 
судопроизводства. 

Тематика диссертаций, посвященных ви-
дам гражданского и арбитражного судопроиз-
водства, охватывает: производство по делам 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок; 
производство по делам с участием иностран-
ных лиц (граждан и государств); производство 
по делам о признании и исполнении решений 
третейских судов (международных инвести-
ционных арбитражей); административное 
судопроизводство по экономическим спорам; 
производство, связанное с исполнением су-

дебных постановлений и постановлений иных 
органов. 

Предметом исследования в четырех дис-
сертациях стали такие стадии гражданского 
и арбитражного судопроизводства как апел-
ляционное, надзорное производство и произ-
водство по вновь открывшимся и новым об-
стоятельствам. 

Последним тематическим блоком в рам-
ках особенной части гражданского процес-
суального и арбитражного процессуального 
права являются процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий граждан-
ских и арбитражных дел. Предметом научно-
го анализа стали дела о расторжении брака 
и связанные с ними споры; трудовые споры; 
дела об отмене усыновления; споры, возни-
кающие из экологических правоотношений; 
спортивные споры; корпоративные споры; 
обособленные споры в делах о несостоятель-
ности (банкротстве).
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