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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 2020 год.

Рубрика Теория и история государства и права посвящена критериям от-
граничения публичного и частного интереса в правотворчестве. Обосновывает-
ся, что наибольшим инструментальным потенциалом для однозначного выделе-
ния публичных и частных интересов в тексте любого нормативного акта или его 
проекта является понимание самого интереса как объективно существующей по-
требности человека, без удовлетворения которой он не может обойтись. В свою 
очередь обеспечение гарантий удовлетворения всех жизненно важных потреб-
ностей граждан должно составлять основу публичного интереса.  

В рубрике Уголовное право и криминология рассматриваются проблемы со-
вершенствования норм уголовного законодательства, направленных на защиту 
конституционных прав личности общества и государства. Предлагается рассма-
тривать преступления, связанные с незаконным присвоением природных ресур-
сов не как экологические преступления, а как деяния, посягающие на экономиче-
ские основы Российской Федерации. Отмечается, что нормы об ответственности 
за умышленные насильственные преступления экстремистской направленности 
в ряде случаев не соответствуют их реальной опасности. 

Авторы статьи, помещенной в рубрике Уголовный процесс, анализируют во-
просы, связанные с особенностями производства по уголовным делам о примене-
нии принудительных мер медицинского характера.Выявлены проблемы приме-
нения законодательных норм, регулирующих принудительное амбулаторное на-
блюдение и лечение у психиатра. 

В рамках рубрики Земельное и экологическое право исследуются правила 
внесения сведений в ЕГРН о «новых» публичных сервитутах и их границах во 
взаимосвязи со свойствами публичного сервитута как субъективного права, ко-
торыми они вызваны. Автором еще одной статьи, публикуемой в данной рубрике, 
раскрывается система международных договоров, определяющих режим охраны 
экосистемы Байкала. Анализируются возможности усиления природоохранного 
режима озера путем использования потенциала этих международных договоров.

В рубрике Полезное опубликован подробный обзор тематической направ-
ленности диссертационных исследований по специальности «12.00.05 – Трудо-
вое право; право социального обеспечения»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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ПУБЛИЧНЫЙ И ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ: 
КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ
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ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.1.1. 
Дата поступления: 12.02.2020.

АННОТАЦИЯ Обосновывается невысокая практическая эффективность по-
пыток определения публичных и частных интересов с помо-
щью традиционного исследования правового инструментария, 
основанного на давно устоявшихся позитивистских представ-
лениях о праве и правовом регулировании. В результате анали-
за ряда федеральных законов, регламентирующих публичные 
и частные правоотношения, нормы которых в различных сло-
восочетаниях используют слово интерес, сформулирован вы-
вод о том, что законодательне раскрывает содержание упоми-
наемых интересов. Данное обстоятельство не позволяет соотне-
сти провозглашаемые цели правового регулирования, положе-
ния конкретных норм с этими интересами, а тем более с факти-
ческими интересами участников регулируемых отношений. Су-
ществующие в научной литературе подходы к пониманию пу-
бличных и частных интересов, их соотношения, также харак-
теризуются многочисленностью, неоднозначностью и проти-
воречивостью. По мнению автора, сложившаяся ситуация яв-
ляется, в том числе, результатом господства в юридической на-
уке смешанной концепции понимания интереса, в рамках ко-
торой он рассматривается как единство объективных и субъек-
тивных факторов, с преобладанием последних. Поскольку ин-
терес непосредственно связывается с результатом осознания 
индивидом своих потребностей, то устоявшимся считается мне-
ние о существовании бесчисленного количества интересов, ко-
торые зачастую противоречат друг другу. Обосновывается, что 
наибольшим инструментальным потенциалом для однозначно-
го выделения публичных и частных интересов в тексте любого 
нормативного акта или его проекта является понимание самого 
интереса как объективно существующей потребности челове-
ка, без удовлетворения которой он не может обойтись. В свою 
очередь обеспечение гарантий удовлетворения всех жизненно 
важных потребностей граждан должно составлять основу пу-
бличного интереса в праве. 
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КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Интерес в праве; индивидуальный интерес; частный интерес; 
государственный интерес; общественный интерес; публичный 
интерес; баланс публичных и частных интересов. 
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ABSTRACT In the article the author notes low practical effectiveness of attempts 
to determine public and private interests using traditional research 
of legal tools based on long- established positivist ideas about 
law and legal regulation. As a result of the analysis of a number of 
Federal laws regulating public and private legal relations, the norms 
of which use the word «interest» in various phrases, the author 
concludes that the legislator does not disclose the content of the 
interests mentioned above.This circumstance does not allow us to 
correlate the declared goals of legal regulation, the provisions of 
specific norms with these interests, and thus with the actual interests 
of participants in regulated relations. The existing approaches to 
understanding public and private interests and their relationship in 
the scientific literature are also characterized by their multiplicity, 
ambiguity and inconsistency. According to the author`s view, the 
current situation is, among other things, the result of the dominance 
of the mixed concept of understanding interest in legal science, 
in which the interest is considered as a unity of objective and 
subjective factors, with the predominance of the latter. Since any 
interest is directly related to the result of individuals` awareness of 
their needs, it is considered that there are countless interests that 
often contradict each other. The author proves that the greatest 
instrumental potential for unambiguous identification of public and 
private interests in the text of any normative act or its draft is the 
understanding of the interest itself as an objectively existing human 
need. In turn, ensuring that the vital needs of citizens are met must 
form the basis of public interest in law-making.

KEYWORDS Interest in law; individual interest; private interest; state interest; 
social interest; public interest; balance of public and private interests.
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Поиск путей совершенствования зако-
нодательства, повышения его качества и эф-
фективности, заставляет исследователей ра-
ботать в нескольких направлениях. Мож-
но ограничиться анализом проблем примене-
ния конкретных норм, существующих в рам-
ках определенной отрасли законодательства. 
Иногда достаточно детально проанализиро-
вать содержание имеющихся норм, их взаи-
мосвязи, особенности их применения и тол-
кования, в том числе различными судебны-
ми инстанциями, что позволяет выявить опре-
деленные юридико-технические ошибки за-
конодателя и сформулировать более или ме-
нее адекватные законодательные предложе-
ния, направленные на устранение имеющих-
ся правоприменительных проблем. Для реше-
ния более сложных и общих юридических во-
просов зачастую требуется выявить истори-
ческие закономерности развития норм и ин-
ститутов определенной отрасли, провести ис-
следование компаративистской направленно-
сти: изучить особенности правового регули-
рования аналогичных общественных отноше-
ний в других странах, кропотливо проанали-
зировать все уже имеющиеся в науке мнения 
и работы по исследуемой проблематике. Од-
нако такие безусловно сложные и долговре-
менные исследования не всегда имеют своим 
результатом подготовку проекта нормативно-
го правового акта или проработанной научной 
концепции, которые можно было бы реализо-
вать в правотворческой или правопримени-
тельной деятельности. Нередко даже задач та-
ких не ставится, а сами исследования сводят-
ся лишь к выявлению и всестороннему обо-
снованию существования проблем. Предлага-
емый же правовой инструментарий их реше-
ния формулируется в обобщенном виде либо 
вовсе не соответствует реалиям юридической 
практики.

С другой стороны, многочисленные за-
конодательные решения, не имеющие в сво-
ей основе не только фундаментальных на-
учных исследований, но иногда противоре-
чащие элементарному здравому смыслу, де-
монстрируют поразительную невостребован-
ность многих как отраслевых, так и общетео-
ретических достижений юридической науки, 
тем самым углубляя разрыв между ней и юри-
дической практикой. 

Между тем, лавинообразный, не имею-
щий серьезного научного обоснования, рост 
количества правовых норм и бесконечное их 
изменение неизбежно приводит к появле-
нию системных проблем в правотворчестве и 
правоприменении, существенно затрудняю-
щих реализацию регулятивной и охранитель-

ной функций права в целом. Решение таких 
проблем с помощью вышеизложенного тра-
диционного анализа правового инструмента-
рия, основанного на давно устоявшихся по-
зитивистских представлениях о праве и пра-
вовом регулировании, уже не представляется 
сколько-нибудь эффективным. 

Одной из таких системных проблем явля-
ется определение баланса публичных и част-
ных интересов в правовом регулировании. 
Указанная проблема многоаспектна, ее про-
явления существуют в каждой отрасли пра-
ва, поскольку интересы участников правоот-
ношений зачастую не просто не совпадают, а 
являются разнонаправленными, что не всег-
да учитывается законодателем. В этом состо-
ит основная причина правовых конфликтов, 
сложности и неоднозначности применения 
различных правовых норм при их разреше-
нии. Соотношение публичного и частного ин-
тереса в праве связано с фундаментальными 
вопросами правопонимания: сущностью пра-
ва, его целей и функций, качества и эффектив-
ности закона. Неслучайно, что одни правовые 
нормы, наиболее адекватно отражающие со-
отношение различных интересов, существу-
ют и применяются веками,принципиально 
при этом не изменяясь, а другие, неучитыва-
ющие такого соотношения, порождают кон-
фликты, недолговечны и трудно применимы 
даже с использованием механизма государ-
ственного принуждения.

Как справедливо отмечает Ю.А. Тихоми-
ров непринятие мер по предотвращению и 
преодолению конфликта публичных и част-
ных интересов приводит к ослаблению госу-
дарственных институтов, уменьшению роли 
закона и увеличению объема нарушений за-
конности, деформации правосознания и от-
чуждению граждан от власти, возрастанию 
экономических и иных угроз безопасности 
страны. Одной из мер, направленных на пре-
одоление отмеченных негативных явлений 
и процессов, по мнению именитого ученого, 
должно стать большее внимание в юридиче-
ской науке к исследованиям вопросов выяв-
ления и использования публичных и частных 
интересов[15, с. 101].

Однако работы, посвященные различ-
ным аспектам отражения публичного и част-
ного интереса, на наш взгляд, как раз и являют-
ся примером невысокой практической направ-
ленности научных исследований. Более того, 
несмотря на их довольно большой объем – от 
диссертаций и монографий до небольших ста-
тей как общетеоретического, так и отраслево-
го (конституционное, гражданское, семейное, 
экологическое, финансовое право) характера, 
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однозначных даже теоретических подходов к 
решению данной проблемы до сих пор не вы-
работано.

Теоретико-правовой анализ проблемы 
соотношения публичных и частных интере-
сов в праве показывает, что ее условно мож-
но разделить на три части. Прежде всего, ни 
в юриспруденции, ни в других гуманитарных 
науках нет сколько-нибудь однозначного по-
нимания философской по своей сути катего-
рии «интерес» [2]. Второй составляющей, тес-
но связанной с пониманием интереса, явля-
ется многообразие подходов к определению 
публичных, государственных, обществен-
ных и частных интересов, выявлению разли-
чий между ними. Наконец, третья часть обо-
значенной проблемы выражена в противоре-
чивом понимании сбалансированности инте-
ресов и, соответственно, возможности ее обе-
спечения собственно правовыми средствами.

Между тем без четкого понимания, что 
представляет собой интерес в праве и в чем 
конкретно он может выражаться, невозмож-
но однозначно определить признаки публич-
ного и частного интереса, и тем более невоз-
можно сформулировать содержание конкрет-
ных правовых нормтаким образом, чтобы они 
объективно, а не по субъективному мнению 
автора(-ов) законопроекта, учитывали инте-
ресы участников общественных отношений, 
которые предполагается регулировать.

Анализ действующего законодательства 
не позволяет сформировать какое-либо од-
нозначное представление о том, что законо-
датель понимает под публичными и частны-
ми интересами. Так, в тексте Конституции РФ 
указанные термины не употребляются. Лишь 
в трех статьях – ст. 30, 36 и 55 упоминаются 
«свои интересы» и «законные интересы дру-
гих лиц»1. В большинстве федеральных зако-
нов, регулирующих общественные отноше-
ния в рамках публичных отраслей права, ис-
пользуются устоявшиеся словосочетания «за-
конные интересы гражданина» или «охраняе-
мые законом интересы гражданина»2. 

Более вариативное отражение различ-
ных интересов содержится в Федеральном за-
коне «Об охране окружающей среды»3. Так, 

в качестве одного из основных принципов 
охраны окружающей среды обозначен прин-
цип научно обоснованного сочетания эколо-
гических, экономических и социальных инте-
ресов человека, общества и государства в це-
лях обеспечения устойчивого развития и бла-
гоприятной окружающей среды (ст. 3). Кроме 
того, упоминаются имущественные интересы 
юридических и физических лиц (ст. 18), эко-
номические интересы РФ (ст. 48) и даже ин-
тересы нынешнего и будущего поколений (ст. 
63). Однако обозначенный принцип является 
по большей части декларативным, поскольку 
норм, определяющих содержание указанных 
интересов человека, общества и государства, 
критерии их соотношенияв экологических 
правоотношениях, данный закон не содер-
жит. Поэтому не удивительно, что исследо-
ватели обращают внимание на многочислен-
ные сложности и противоречия, сопровожда-
ющие процессы реализации и защиты права 
граждан на благоприятную окружающую сре-
ду и необходимость поиска новых правовых 
средств разрешения конфликтов, базирую-
щихся в конечном счете на противоречивости 
экологической и экономической обусловлен-
ности человеческого существования [1, с. 5].

Изобилует нормами с использованием 
термина интерес в различных сочетаниях ГрК 
РФ4, в котором также упоминаются интересы 
настоящего и будущего поколений (ст. 1), за-
конные интересы правообладателей земель-
ных участков (ст. 5.1), интересы граждан и их 
объединений (ст. 8.4), интересы субъектов РФ 
(ст. 16), интересы населения муниципальных 
образований (ст. 21). Однако, в чем конкрет-
но могут заключаться обозначенные интере-
сы законодатель не раскрывает.

Как представляется, примером несоот-
ветствия целей правового регулирования и 
фактических интересов участников публич-
ных правоотношений является Федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»5, в котором используются терми-
ны «интересы населения» и «интересы муни-
ципального образования». Согласно ч. 2 ст. 1 
указанного закона местное самоуправление 

1 Конституция Российской Федерации: приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных федеральными конститу-
ционными законами от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
дек. 2008 г. № 7- ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) / СЗ РФ. – 2014. – № 31, 
ст. 4398.

2 Указанные категории подробно рассмотрены 
В.В. Субочевым в монографии «Законные интересы» 
[13].

3 Об охране окружающей среды: федер. закон 
от 10 янв. 2001 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. –  2002.  – № 2, 
ст. 133. 

4 Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации: федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ (ред. 
от 27 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1), ст. 16.

5 Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации: федер. закон 
от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 40, 
ст. 3822.
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определяется как форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая реше-
ние населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов 
населения. Таким образом, предполагается, 
что все вопросы местного значения должны 
решаться в интересах населения. При этом, 
под вопросами местного значения понимают-
ся вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования, перечень которых состоит 
из нескольких десятков (ст. 2, ст. 14-16). Каки-
ми интересами населения необходимо руко-
водствоваться при решении вопросов обеспе-
чения его жизнедеятельности остается загад-
кой. Как представляется, закрепляя новую си-
стему организации местного самоуправления 
в РФ, федеральный законодатель учитывал да-
леко не все интересы населения, что и поро-
дило многочисленные конфликты интересов 
между муниципальными районами и входя-
щими в их состав городскими и сельскими по-
селениями, являющимися самостоятельными 
муниципальными образованиями, а также не-
однократные изменения и дополнения в обо-
значенные статьи закона.

Непосредственно термин «публичный 
интерес» используется в процессуальном за-
конодательстве. Например, ст. 45 ГПК РФ6 и 
ст. 39 КАС РФ7 устанавливают право проку-
рора обратиться в суд с заявлением в защи-
ту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интере-
сов РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований. Согласно ст. 40 КАС РФ в целях за-
щиты прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц, неопределенного круга лиц, публич-
ных интересов (выделено авт.), в установлен-
ных законом случаях в суд могут обратить-
ся государственные органы и должностные 
лица. В чем могут состоять обозначенные ин-
тересы также не уточняется. Между тем, в ст. 
391.9 ГПК РФ и ст. 341 КАС РФ, регламенти-
рующих основания для отмены оспариваемых 
судебных актов в порядке надзора, интересы 
неопределенного круга лиц и публичные ин-
тересы отождествляются.

Определенным своеобразием использу-

емой терминологии отличается Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»8 (да-
лее – Закон о контрактной системе). Государ-
ственные и муниципальные нужды непосред-
ственно связаны с публичными интересами, 
однако их содержание указанный закон не 
раскрывает. Ранее действовавший федераль-
ный закон9 определял эти нужды как обеспе-
чиваемые за счет бюджетных средств и вне-
бюджетных источников финансирования по-
требности РФ, ее субъектов, муниципальных 
образований, государственных и муници-
пальных заказчиков в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для осуществления функ-
ций и полномочий РФ, ее субъектов, реше-
ния вопросов местного значения (ст. 3). Меж-
ду тем почти восьмилетний опыт применения 
этого закона и многочисленные споры, в том 
числе научные, на предмет отнесения потреб-
ностей в конкретных товарах, работах или 
услугах к государственным или муниципаль-
ным нуждам, привели к тому, что любая сдел-
ка, заключаемая за счет бюджетных средств 
любой бюджетной организацией попадает 
под действие Закона о контрактной системе.
Закрытый перечень исключений из этого пра-
вила установлен в ч. 2 ст. 1 Закона о контракт-
ной системе.

В законодательстве, регулирующем об-
щественные отношения в рамках частных или 
частно-публичных отраслей права, ситуация 
с закреплением и отражением частных и пу-
бличных интересов несколько иная. Сам тер-
мин «интерес» появился раньше всего именно 
в гражданском законодательстве, регулирую-
щем, прежде всего, имущественные отноше-
ния между независимыми друг от друга субъ-
ектами. Сформулированная Р. Иерингом цель 
права, состоявшая в удовлетворении жизнен-
ных потребностей общества, стала, в том чис-
ле, результатом анализа автором источни-
ков римского частного права. Именно нормы 
гражданского права традиционно являются 
инструментом реализации и защиты личных 
(частных) интересов. 

Действующий ГК РФ10, однако, также да-

6 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 
138-ФЗ (ред. от 02 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 
46, ст. 4532. 

7 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации: федер. закон от 08 марта 
2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 27 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 
2015. – № 10, ст. 1391.

8  О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: федер. закон от 05 апр. 2013 г. 
№ 44-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 14, ст. 1652. 

9 О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд: федер. закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1), ст. 
3105.
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лек от раскрытия терминов «публичный ин-
терес» и «частный интерес». В соответствии с 
п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) 
и юридические лица приобретают и осущест-
вляют свои гражданские права своей волей и 
в своем интересе. Указанный принцип одно-
значно задает направленность гражданско-
правового регулирования на удовлетворение 
частных интересов. Между тем ГК РФ, пре-
следуя цели обеспечения стабильности иму-
щественных отношений, гражданского обо-
рота, в этой же статье устанавливает возмож-
ность ограничения провозглашаемой свободы 
в осуществлении гражданских правдля защи-
ты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, фактически вос-
производя положения ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ. Тем самым законодатель разделяет част-
ные (свои) интересы, интересы других (тре-
тьих) лиц, а также интересы, которые в обоб-
щенном виде обозначаются как государствен-
ные, общественные и иные публичные или 
просто публичные интересы» (ст. 152.1, 152.2, 
166, 168, 1362 и др.).

Изложенные положения ГК РФ послужи-
ли основанием для принятия целого ряда феде-
ральных законов, регламентирующих различ-
ные формы участия государства в регулируе-
мых им правоотношениях, которые противоре-
чат установленным общим правилам, но тем не 
менее отнесены к гражданскому законодатель-
ству. Так, Закон о контрактной системе, регу-
лируя отношения, не являющиеся гражданско-
правовыми, тем не менее в ст. 2  провозглаша-
ет, что законодательство о контрактной систе-
ме в сфере закупок основывается, в том числе и 
на положениях ГК РФ. Такой подход законода-
теля, обусловленный, в том числе неоднознач-
ным определением сфер и границ публичных 
и частных интересов в гражданских правоот-
ношениях, порождает многочисленные злоу-
потребления правом и другие проблемы пра-
воприменения.

Примером еще одной регулируемой пра-
вом области социального взаимодействия, на-
правленного на удовлетворение жизненно-
важных интересов, являются трудовые от-
ношения. Конфликт интересов работодателя 
и работника заложен в самой природе их от-
ношений. С одной стороны, оба заинтересо-
ваны в получении в конечном итоге денеж-

ных средств за счет друг друга. С другой сто-
роны, работодатель объективно заинтересо-
ван в квалифицированном выполнении ра-
ботником как можно большего объема рабо-
тыпри минимальных затратах на него. Инте-
рес работника прямо противоположный. Хотя 
все и понимают, что никто не будет работать 
бесплатно и никто не будет платить просто 
так, но поиск более «справедливого» вариан-
та и теми и другими не прекращается. Меж-
ду тем стабильность и гарантированность тру-
довых отношений, как и гражданского оборо-
та, являются одной из важнейших составляю-
щих процветания любого государства. Так, ТК 
РФ11 является одним из очень немногих нор-
мативных актов, анализ содержания которо-
го позволяет разграничить сферы публичных 
и частных интересов в регулируемых им от-
ношениях. В ст. 1 ТК РФ в качестве одной из 
целей трудового законодательства провозгла-
шается защита прав и интересов работников 
и работодателей. Основной же задачей тру-
дового законодательства, помимо непосред-
ственно правового регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, является создание необходимых 
правовых условий для достижения оптималь-
ного согласования интересов сторон трудо-
вых отношений, интересов государства (вы-
делено авт.). В отличие о того же Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды», 
нормы ТК РФ действительно предусматрива-
ют механизмы согласования и защиты инте-
ресов участников регулируемых отношений. 
Однако даже при таком подходе законодате-
ля, объективно высокий уровень конфликт-
ности регулируемых отношений, особенно в 
частной сфере, нередко приводит к тому, что 
наиболее эффективным способом удовлетво-
рения и защиты интересов работника оказы-
вается его увольнение и устройство на другую 
работу.

Еще одной отраслью, в рамках которой 
тесно переплетаются частные и публичные 
интересы, является семейное право. Однако 
СК РФ12 не содержит даже упоминания о пу-
бличных и частных интересах. Основными 
целями семейного законодательства, согласно 
ст. 1 СК РФ, является защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства. При этом приори-
тетной защитой обеспечиваются права и инте-
ресы несовершеннолетних и нетрудоспособ-

10 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая): федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 16 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32, 
ст. 3301. 

11 Трудовой кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 16 дек. 
2019 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3. 

12 Семейный кодекс Российской Федерации: 
федер. законот 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 06 
февр. 2020 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1, ст. 16.
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ных членов семьи. Безразличие законодателя 
ксобственным интересам участников семей-
ных отношений, проявляется, на наш взгляд,в 
положениях ст. 7 СК РФ, в соответствии с ко-
торой, в отличие от аналогичной нормы ГК 
РФ, граждане по своему усмотрению (выделе-
но авт.) распоряжаются принадлежащими им 
семейными правами. В нормах семейного за-
конодательства наиболее часто встречается 
словосочетание «интересы ребенка», однако 
содержание этих интересов не раскрывается. 
Более того, буквальное толкование норм ст. 53 
СК РФ позволяет сделать вывод, что совмест-
ное проживание ребенка со своими родителя-
ми, забота о нем, воспитание в семье, образо-
вание, всестороннее развитие, которые явля-
ются основой его выживания не только не со-
ставляют его интересы, но и могут им проти-
воречить. Если при этом учитывать, что инте-
ресы несовершеннолетних детей представля-
ют их родители, которые зачастую отождест-
вляют их со своими, то неудивительно, что се-
мейные споры, связанные с детьми, являются 
одними из самых трудно разрешимых в судеб-
ной практике. Гораздо реже СК РФ упомина-
ет «интересы семьи», «заслуживающие вни-
мание интересы одного из супругов», «инте-
ресы сторон» в алиментных правоотношени-
ях. Однако поскольку содержание указанных 
понятий не раскрывается, то и соответствую-
щие нормы являются декларативными. Разба-
лансированность прав и обязанностей участ-
ников семейных правоотношений, господство 
публично-правовых начал в регулировании 
отношений, целью которых изначально явля-
ется удовлетворение сугубо личных потреб-
ностей, зачастую приводит на практике к пря-
мо противоположным по сравнению с заявля-
емыми целями результатам.

Таким образом, анализ ряда федераль-
ных законов, регламентирующих публичные 
и частные правоотношения, нормы которых в 
различных словосочетаниях используют сло-
во интерес, позволяет сформулировать не-
сколько выводов.

Во-первых, законодатель в целом избе-
гает употребления терминов «публичный ин-
терес» и «частный интерес», ограничиваясь в 
редких случаях указанием на «интересы об-
щества, государства, неопределенного круга 
лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований», «интересы населения»,тем самым 
подчеркивая разницу между ними, или на 
«свои интересы», «законные интересы граж-
дан и юридических лиц».

Во-вторых, в законодательстве не рас-
крывается содержание упоминаемых ин-
тересов, которое видимо,по мнению 

законодателя,должно быть для всех очевид-
ным, что не позволяет соотнести провозгла-
шаемые цели правового регулирования, по-
ложения конкретных норм с этими интереса-
ми, а тем более с фактическими интересами 
участников регулируемых отношений. Если 
существо отношений, регулируемых норма-
ми ГК РФ и ТК РФ более или менее позволя-
ет судить о содержании интересов их участ-
ников, то в большинстве нормативных актов, 
регулирующих публичные правоотношения, 
определить содержание публичного интере-
са, для реализации которого он принят, а тем 
более, выражаясь словами Р. Иеринга: «… рас-
познать в охраняемых законом целях обще-
ства свои цели» представляется проблематич-
ным [4, с. 141].

Существующие в научной литературе 
подходык пониманию публичных и частных 
интересов, их соотношения, основанные, пре-
жде всего, на анализе содержания норм дей-
ствующего законодательства, также характе-
ризуются многочисленностью, неоднозначно-
стью и противоречивостью.

Различные аспекты частного интереса 
были предметом исследования, прежде все-
го, представителей науки гражданского права 
и теории права. Так, А.А.  Осипов, при иссле-
довании соотношения интереса и субъектив-
ного гражданского права, определяет инте-
рес как побудительную причину осуществле-
ния лицом своих субъективных гражданских 
прав исходя из своих объективных возмож-
ностей. По мнению автора, в основе интере-
са как гражданско-правовой категории лежат 
потребности, побуждающие личность, группу 
лиц, общество и государство совершать опре-
деленные действия с целью удовлетворения 
этих потребностей посредством вступления 
в уже существующие правоотношения, либо 
направленные на их возникновение, измене-
ние или прекращение [9, с. 9-10]. Очевидно, 
что частные интересы можно рассматривать 
как потребности личности или группы лиц. 
Однако приведенное определение не дает нам 
возможности разграничить интересы лично-
сти, группы лиц, с одной стороны,общества 
и государства в регулируемых гражданским 
правом имущественных и личных неимуще-
ственных отношениях, с другой. Сам автор 
еще более усложняет ответ этот вопрос, пред-
лагая дополнить ГК РФ следующей дефини-
цией: «Общественные интересы представля-
ют собой побудительную причину установле-
ния норм права и возникновения на их основе 
субъективных гражданских прав любого лица 
(лиц), направленных на обеспечение благопо-
лучия, стабильности, безопасности и устойчи-
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вого развития общества, и предоставляющих 
косвенную возможность получения этим ли-
цом каких-либо личных благ или иного же-
лаемого результата (материального и немате-
риального)» [9, с. 12]. На основе предлагаемо-
го определения можно предположить, что об-
щественные интересы и личные интересыпо 
мнению автора, в какой-то степени должны 
совпадать. 

Еще более сложную конструкцию со-
отношения частных и публичных интере-
сов предлагает А.Б. Крылова. Исследуя инте-
рес публично-правовых образований в граж-
данском праве, автор приходит к выводу о его 
двухуровневой структуре. Первоначально у 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний имеется публичный интерес, который 
носит объективный характер, поскольку ис-
ходит из объективно существующих потреб-
ностей, от которых зависит существование и 
развитие общества. Однако затем через кон-
кретное юридическое или физическое лицо, 
вступающее от имени публично-правового 
образования в определенное частно-правовое 
отношение, публичный интерес приобретает 
субъективный, частный характер. Затем бу-
дучи реализован, частный интерес возвраща-
ется, вливается в публичный как в исходную 
детерминанту своего бытия и, таким образом, 
завершает свой правовой круг [7, с. 54]. Пра-
вовой основой для подобного вывода послу-
жили в том числе положения п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 
124 ГК РФ. 

На возможность наличия у публично-
правового образования отдельных частных 
интересов как публичного собственника об-
ращает внимание А.А. Саурин, рассматри-
вая общее благо, публичные, общественные 
и индивидуальные интересы в качестве осно-
ваний для ограничения права собственности. 
По мнению автора, индивидуальными могут 
быть признаны интересы лица (нескольких 
лиц) – физического (-их) или юридическо-
го (-их). Тем не менее, складывающая прак-
тика показывает, что в целом ряде случаев к 
интересам такого публичного собственника, 
как, например, муниципальное образование, 
судебная власть относится именно как к ин-
тересам индивидуального субъекта (в смысле 
субъекта, отделенного от публичной власти), 
более того, как к субъекту, интересы которо-
го противостоят государственным [11, с. 198].

Представляется, что даже индивиду-
альный интерес конкретного публично-
правового образования не может быть част-
ным. Как справедливо отмечает И.Е. Каба-
нова, участие публичных субъектов в граж-
данском обороте осуществляется не в част-

ных интересах, а для наиболее эффектив-
ного удовлетворения публичных интересов. 
Гражданско-правовая деятельностьпублич-
ных субъектов в любом случае является про-
явлением их публичных функций, хотя и осу-
ществляется путем вступления в гражданские 
правоотношения [5, с. 66]. Анализ Закона о 
контрактной системе, предусматривающего 
обязанность обосновывать закупки, устанав-
ливающего императивный порядок размеще-
ния заказов и заключения контрактов, требо-
вания по их содержанию и т.д. позволяет сде-
лать вывод о том, что законодатель не преду-
сматривает наличие у государственных и му-
ниципальных заказчиков собственных част-
ных интересов.

Очевидное отсутствие критериев раз-
деления публичного и частного интереса в 
гражданских правоотношениях закономерно 
приводит к тому, что сугубо индивидуальные 
(личные) интересы отдельных граждан и орга-
низаций, обладающих большими лоббистски-
ми возможностями, с помощью федеральных 
законов приобретают статус публичных и ре-
ализуются в ущерб другим участникам граж-
данского оборота. Яркими примерами по-
добных актов выступают Федеральные зако-
ны «О хозяйственных партнерствах»13  и «О 
публично-правовых компаниях в Российской 
Федерации»14. По справедливому замечанию 
Е.А. Суханова попытки закрепления в указан-
ных законах безответственности перед кре-
диторами и необоснованных привилегий от-
дельных участников корпорации в ущерб дру-
гим ее участникам, в том числе миноритари-
ям и публично-правовым образованиям, ведут 
к нарушению частных и публичных интере-
сов. Несправедливыми и безнравственными 
называет ученый закрепление специальны-
ми федеральными законами безответственно-
сти и бесконтрольности госкорпораций и вы-
вод их правового статуса из-под действия об-
щих норм о юридических лицах и общих норм 
гражданского права, как и попытку сохранить 
эту абсурдную ситуацию путем принятия но-
вого закона о публичных компаниях [14, с. 8].

На принципиальную разницу в интере-
сах юридических лиц, создаваемых государ-
ством и частными лицами, обращает внима-
ние и В.Е. Чиркин. По его мнению, в ГК РФ 

13 О хозяйственных партнерствах: федер. закон 
от 03 дек. 2011 г. № 380-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.) // 
СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 5), ст. 7058. 

14 О публично-правовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 03 июля 2016 г. № 236-ФЗ (ред. от 27 
дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. 1), ст. 4169.
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необходимо закрепить положение о юридиче-
ских лицах частного и публичного права, раз-
ных доминирующих интересах (публичных и 
частных) в их деятельности, а также норму о 
том, что ГК РФ регулирует, прежде всего, де-
ятельность юридических лиц частного права, 
основу которой составляет частный интерес, 
а деятельность юридических лиц публичного 
права только когда они участвуют в несуще-
ственных для них гражданско-правовых отно-
шениях [16, с. 16]. Однако попытка даже столь 
именитых представителей науки частного и 
публичного права образумить федерального 
законодателя успеха не имела. Его ответ оче-
видно выражен в новом п. 5 ст. 49 ГК РФ.

Разделять интересы на индивидуальные 
(личные), присущие конкретным лицам, груп-
повые (коллективные), присущие социальным 
группам и выражающие общие потребности 
лиц, их составляющих, и общественные, пред-
ставляющие собой некую усредненность ин-
дивидуальных и групповых интересов, прису-
щих данному обществу, предлагает А.Я. Кур-
батов. При этом интересы предприятий (юри-
дических лиц) автор относит к числу индиви-
дуальных. Частные интересы автор определя-
ет как охраняемые правом интересы, прису-
щие конкретным лицам и социальным груп-
пам [8, с. 74-75].

Представители теории права предлага-
ют свои критерии выявления интересов. Так, 
О.Ю. Кравченко определяет интерес исходя 
из деления права на частное и публичное, по-
сколькучеткое уяснение критериев и сути та-
кого деления необходимо, прежде всего, нор-
мотворческим органам, чтобы иметь возмож-
ность определить характер интереса, подле-
жащего правовой охране, и выработать под 
него соответствующий правовой режим.По 
мнению автора, публичное право имеет в виду 
интересы государства как целого, а частное 
право имеет в виду интересы индивида как та-
кового. В отличие от частного права, являю-
щегося преимущественно индивидуалистиче-
ским правом, публичное право имеет коллек-
тивистскую сущность, а его цель – отстаива-
ние общественных интересов в отношениях с 
частными лицами [6, с. 17-22].

В противовес изложенной позиции 
Д.И. Дедов в определении частных и пу-
бличных интересов исходит не из самого 
права, а из защищаемых им интересов. По 
мнению автора, защита основных прав и сво-
бод человека подняла их на уровень публич-
ных интересов. Теперь это стали не интересы 
государства, противопоставляемого челове-
ку, а интересы каждого и любого члена обще-
ства. Под частными интересами должны под-

разумеваться конкретные интересы конкрет-
ного лица, которые он проявляет в конкрет-
ном правоотношении, независимо от того, за-
щищены они правом или нет. Если защищены, 
то эти частные интересы становятся одновре-
менно и публичными [3, с. 57].

Таким образом, по мнению большин-
ства авторов под частным интересом пони-
маются потребности конкретных лиц. Одна-
ко, как мы видим, такого подхода явно недо-
статочно для однозначного разделения пу-
бличного и частного интереса даже в граж-
данских правоотношениях, субъектом кото-
рых является государство, которое, в свою 
очередь, также действует через конкретных 
лиц.

Между тем существующие в юридиче-
ской науке подходы в определении публич-
ных интересов гораздо более многообразны. 
Их подробный анализ позволил Т.В. Сойфер, 
выделить пять основных позиций, получив-
ших наиболее широкое признание.

Первая раскрывает понятие публичного 
интереса исходя из его широкой территори-
альной распространенности и массовости но-
сителей. Вторая позиция сводится к олицетво-
рению публичных интересов с интересами го-
сударственными, поскольку государство при-
звано выражать волю народа и не может иметь 
особых интересов, не совпадающих с интере-
сами всего общества. Наиболее разработан-
нойпо мнению автора является третья, проме-
жуточная позиция, согласно которой публич-
ными признаются не все общественные инте-
ресы, а лишь их часть – общественные инте-
ресы, которые были признаны государством 
путем законодательного закрепления как этих 
интересов, так и способов их реализации и 
мер их защиты. Четвертая состоит в призна-
нии публичными интересов и государства, и 
общества. Пятая позиция сводится к раскры-
тию публичного интереса через его направ-
ленность и значение [12, с. 31-36]. В результа-
те исследования приведенных позиций автор 
приходит к совершенно обоснованному выво-
ду, что определение интересов с точки зрения 
их носителей, сферы возникновения, обще-
ственной значимости или отношения к ним со 
стороны государства малопродуктивен.В ка-
честве критерия для разграничения интере-
сов Т.В. Сойфер предлагает использовать ха-
рактер потребности, находящейся в основе 
конкретного интереса и удовлетворяемой при 
его реализации, в сочетании с отношением к 
ней и процессу ее удовлетворения со стороны 
государства[12, с. 37].

Попробуем проанализировать указан-
ный критерий в качестве инструмента для вы-
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явления публичных и частных интересов в от-
дельных действующих нормах права.

Так, например, отношения между соб-
ственником земельного участка и располо-
женного на нем объекта недвижимости и 
строительной организацией, желающей при-
обрести этот участок, по общему правилу ре-
гламентируются ст. 549-557 ГК РФ. По мне-
нию Т.В. Сойфер, если реализация обеспечен-
ного правом интереса направлена на удовлет-
ворение индивидуальной потребности кон-
кретного лица, его следует квалифицировать 
как частный. В чем же заключаются индиви-
дуальные потребности субъектов рассматри-
ваемого договора? Ответ, казалось бы, оче-
виден: интерес строительной организации 
связан с приобретением земельного участ-
ка, а собственника – с его продажей. На наш 
взгляд, потребность строительной организа-
ции состоит в получении максимальной при-
были от последующего использования при-
обретаемого участка, который к примеру, мо-
жет находиться в непосредственной близо-
сти от объектов инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры, что позволяет суще-
ственно снизить расходы, связанные с вво-
дом в эксплуатацию построенного объекта, и 
продать его по более высокой цене. Поэтому 
его интерес связан с приобретениемконкрет-
ного участка по как можно меньшей цене. По-
требность продавца также состоит в получе-
нии максимальной прибыли. Он понимает, 
что продает земельный участок, на котором 
покупатель построит многоэтажный дом. Та-
ким образом, сами по себе правила догово-
ра купли-продажи недвижимости являются 
лишь предлагаемым и гарантируемым госу-
дарством способом удовлетворения указан-
ных потребностей. 

При правовой регламентации частного ин-
тереса их носителям предоставляется возмож-
ность самостоятельно и автономно определять 
характер своих действий, направленных на его 
реализацию. Существенным условием дого-
вора купли продажи недвижимости в соответ-
ствии со ст. 555 ГК РФ является цена передава-
емого имущества, которая определяется по со-
глашению сторон (ст. 424 ГК РФ). Поскольку ГК 
РФ установлен принцип свободы договора, то 
расходы на приобретение земельного участка 
составляют для строительной организации не-
малую часть общих расходов на строительство.

Обозначенный критерий выделения 
частного интереса в гражданских правоотно-
шениях, в целом, действительно работает. Од-
нако попробуем вовлечь в описываемую ситу-
ацию публичный интерес. Земельный участок 
может быть изъят у собственника на основа-

нии ст.279 ГК РФ для государственных или му-
ниципальных нужд в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены земельным законода-
тельством. Строительную организацию мо-
жет заинтересовать ст. 56.8 ЗК РФ15, соглас-
но которой при определении размера воз-
мещения в него включаются рыночная стои-
мость земельного участка, право частной соб-
ственности на который подлежит прекраще-
нию, убытки, причиненные изъятием земель-
ного участка и упущенная выгода. Однако са-
мое главное – планируемое изъятие земель-
ного участка и (или) расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества не учиты-
вается при определении размера возмещения. 

Согласно предлагаемому критерию пу-
бличными можно считать только те обще-
ственные интересы, которые разделяет го-
сударство, признавая их полезными для всех 
членов общества, т.е. когда конкретные по-
требности общества могут одновременно рас-
сматриваться и как потребности государства. 
В свою очередь, к числу общественных могут 
быть отнесены только те интересы, реализа-
ция которых позволяет удовлетворять потреб-
ности лиц, круг которых заранее не опреде-
лен. Поскольку общественные интересы скла-
дываются в обществе как результат осозна-
ния потребностей универсального характера, 
по своему содержанию, исходя из объектив-
ных обстоятельств, они могут принадлежать 
любому и каждому его члену [12, с. 37-38].

Проанализируем применимость этой по-
зиции по отношению к отдельным нормам 
ЗК РФ и ГрК РФ. Согласно ст. 49 ЗК РФ изъ-
ятие земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд осуществля-
ется по основаниям, связанным с исполнени-
ем международных обязательств, а также со 
строительством, реконструкцией объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значе-
ния. Закрытый перечень таких объектов не 
позволяет усомниться в совпадении потреб-
ностей государства и неопределенного круга 
лиц. При этом законодатель подчеркивает, что 
изъятие производится в исключительных слу-
чаях и при отсутствии других возможных ва-
риантов, тем самым учитывая интересы соб-
ственников земельных участков. Однако сам 
перечень условий изъятия не является закры-
тым. С 1 января 2017 г. вступили в силу изме-
нения в ЗК РФ и ГрК РФ, согласно которым 
изъятие земельных участков и (или) располо-

15 Земельный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 27 
дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 44, ст. 4147. 
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женных на них объектов недвижимого иму-
щества может осуществляться в целях ком-
плексного развития территории по инициати-
ве органа местного самоуправления16.

Согласно ч. 5 ст. 46.10 ГрК РФ комплекс-
ное развитие территории включает в себя, в 
том числе, размещение на земельных участ-
ках в границах данной территории объектов 
капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного 
назначения, а также необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур. Тем самым, законодатель де-
монстрирует поддержку государством обще-
ственного интереса в виде создания для на-
селения комфортных условий его жизнеде-
ятельности. Можно ли считать эту потреб-
ность конкретной, универсальной, и важной 
настолько, чтобы по правилам ст. 56.12 ЗК 
РФ изымать земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого 
имущества в целях комплексного развития 
территории,ограничивая права собственни-
ков таких участков? В отличие от потребно-
стей, изложенных в ст. 49 ЗК РФ однозначно 
об этом судить затруднительно. 

Интерес строительных организаций в за-
ключении договора о комплексном развитии 
территории, связанный с существенным со-
кращением затрат и получением дополнитель-
ной прибыли вполне очевиден, как очевиден 
и публичный интерес, выражающийся в со-
кращении расходов регионального и местно-
го бюджетов, связанных с созданием объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры, а также строительством со-
циального жилья на основе государственно-
частногои муниципально-частного партнер-
ства. Однако ст. 46. 10 ГрК РФ таких интере-
сов не предусматривает. Более того, в п. 13 
указанной статьи, регламентирующим усло-
вия договора о комплексном развитии терри-
тории, предусмотрено обязательство уполно-
моченного органа местного самоуправления 
обеспечить строительство объектов комму-

нальной, транспортной, социальной инфра-
структур или обязательство лица, заключив-
шего договор, осуществить строительство та-
ких объектов за счет собственных средств.

Между тем конфликты между муници-
пальными и региональными властями и круп-
ными строительными компаниями, нежела-
ющими нести социальные обязательства по 
строительству объектов инфраструктуры или 
снижать цену на жилые помещения, постро-
енные при содействии властей, весьма много-
численны. Нередко они приводят к смене глав 
муниципальных образований и даже субъек-
тов федерации на выборах соответствующе-
го уровня. Не секрет, что многие главы и де-
путаты городских округов так или иначе свя-
заны с крупным строительным бизнесом. Без-
условно, можно рассуждать о многочисленно-
сти, разнообразности, сложности и т.д. факти-
ческих ситуаций в конкретных муниципаль-
ных образованиях, невозможности их полно-
го законодательного урегулирования. Одна-
ко при существующих нормах, строительные 
компании получают право требовать от муни-
ципальных властей подготовки и реализации 
проектов комплексного развития территорий, 
ссылаясь, в том числе на потребности населе-
ния, связанные с недостатком новых квартир, 
школ, детских садов, больниц и т.д. При этом 
сложно ожидать, что условия соответствую-
щих договоров будут учитывать все обозна-
ченные интересы. Скорее следует ожидать, 
что помимо изъятия земельных участков, объ-
екты инфраструктуры, которые только уве-
личивают стоимость объектов капитально-
го строительства жилого, производственного, 
общественно-делового назначения, будут соз-
даваться исключительно за счет бюджетных 
средств, а основная общественная потреб-
ность – снижение цены квадратного метра 
жилья, стоимость которого во многих регио-
нах существенно завышена, а также увеличе-
ние количества объектов социальной инфра-
структуры, так и не будет реализована.

Представляется, что предлагаемый кри-
терий, основанный на совпадении и призна-
нии конкретных потребностей общества как 
потребностей государства, нельзя признать 
достаточным для их отнесения к публичным 
интересам.

Приведенный пример является, к сожа-
лению, довольно типичным для многих нор-
мативных актов, действующих в рамках пу-
бличных отраслей права. По мнению И.М. 
Першиной, в результате нормотворческой де-
ятельности законодателя социальные инте-
ресы становятся юридически оформленны-
ми. Выражаясь в нормах объективного права, 

16 О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласо-
вания и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчи-
вого развития территорий и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных ак-
тов РФ: федер. закон от 03 июля 2016 г. № 373-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. 2), ст. 4306. 
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субъективных правах и обязанностях, свобо-
дах граждан, законных и охраняемых законом 
интересах, они обретают качество правового 
интереса [10, с. 30]. Однако, как об этом мож-
но говорить, если реализация конкретных пу-
бличных и частных интересов, обеспечение 
их сбалансированности, в большинстве слу-
чаев не ставится перед законодателем даже на 
уровне цели?

В результате формальное упоминание пу-
бличных и частных интересов на основе усто-
явшихся словосочетаний, их неконкретизи-
рованность в содержании нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих, прежде все-
го, формы социального взаимодействия, име-
ющие денежный эквивалент, неизбежно при-
водят к тому, что в конкретных правоотноше-
ниях за благими общественными намерения-
ми скрывается индивидуальная потребность 
одного из субъектов, реализуемая во вред 
остальным в «строгом соответствии с норма-
ми действующего законодательства». Неред-
ко подобная ситуация является прямым след-
ствием давления, лоббизма и т.п. в законода-
тельном процессе, которые ведут к подмене в 
законе общих публичных интересов другими 
взглядами и позициями. Это обнаруживается 
в концепции и нормах законов, «выгодных» и 
«удобных» для разных субъектов правоотно-
шений [15, с. 98].

На наш взгляд, сложившаяся ситуация 
является, в том числе результатом господства 
в юридической науке так называемой сме-
шанной концепции понимания интереса, в 
рамках которой он рассматривается как един-
ство объективных и субъективных факторов. 
Последние выражают личностные качества 
субъекта, проявляющиеся в его свободных 
устремлениях и поступках (ценности, убеж-
дения, верования, симпатии, антипатии и т.д.). 
Поскольку интерес непосредственно связы-
вается с результатом осознания индивидом 
своих потребностей, то устоявшимся счита-
ется мнение о существовании бесчисленного 
количества интересов, которые зачастую про-
тиворечат друг другу. При этом публичные ин-
тересы также обладают субъективным содер-
жанием, поскольку должны быть кем-то осо-
знанны. Отсюда предположение о многочис-
ленных государственных интересах, которые 
тоже могут противоречить друг другу, ввиду 
большого количества субъективных мнений 
о них граждан, занимающих различные го-
сударственные и муниципальные должности 
или являющихся государственными и муни-
ципальными служащими. Общественные ин-
тересы также традиционно выражаются через 
субъективное мнение о них граждан, объеди-

няющихся в организации,образующие раз-
личные институты гражданского общества. В 
свою очередь, многие из указанных субъек-
тов обладают правом законодательной ини-
циативы. Даже понятие «законодатель» так-
же довольно субъективно, а значит условно.
Текст законопроекта может быть подготовлен 
одними лицами, обладающими своим субъек-
тивным мнением о частных и публичных ин-
тересах, по просьбе или поручению других, а 
внесение поправок и принятие законопроек-
та осуществляется зачастую третьими и чет-
вертыми лицами. В результате идея, напри-
мер, проекта федерального закона,пройдя че-
рез сито субъективных мнений об отражае-
мых в нем интересах многих конкретных лиц, 
иногда принципиально отличается от подпи-
санного президентом текста.

При таких обстоятельствах, естествен-
ное нежелание субъектов права законода-
тельной инициативы, имеющих свое субъек-
тивное мнение о публичных интересах, или 
вовсе нацеленных на удовлетворение жиз-
ненных потребностей определенных лиц, 
приводит к убеждению о необходимости на-
ращивания своих лоббистских возможностей 
и сокрытию с помощью различных юридико-
технических приемов реальных целей приня-
тия нормативного правового акта. Как пред-
ставляется, появление большого числа про-
ектов федеральных законов о внесении из-
менений сразу в несколько других федераль-
ных законов, пояснительные записки к кото-
рым сводятся к общим фразам о защите ин-
тересов государства и необходимости разре-
шения отдельных проблем правоприменения, 
в реальном содержании которых оперативно 
разобраться могут лишь их разработчики и 
сравнительно небольшой круг узких специа-
листов, является, в том числе, закономерным 
результатом доминирования субъективных 
факторов в процессе формирования, прежде 
всего, публичных интересов.

С другой стороны, объективным факто-
рам формирования интересов в юридической 
науке внимания практически не уделяется, 
поскольку принято считать, что нормами пра-
ва регламентируется именно волевое, созна-
тельное поведение людей, а значит интерес 
обязательно должен быть осознан конкрет-
ным субъектом, как потенциальным участни-
ком правоотношения. 

На наш взгляд, наибольшим инструмен-
тальным потенциалом для однозначного выде-
ления публичных и частных интересов в тек-
сте любого нормативного акта или его проек-
та является понимание самого интереса в пра-
ве как объективно существующей потребно-
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сти человека, без удовлетворения которой он 
не может обойтись. Все нуждаются в воде и 
пище, одежде, жилище, все хотят быть здоро-
выми, иметь детей, нуждаются в познании но-
вого, общении с другими людьми, интересном 
времяпрепровождении.В современном мире 
эти жизненно важные потребности имеют де-
нежный эквивалент, а значит финансовые ре-
сурсы, их получение, сохранение и преумно-
жение также для каждого составляют объек-
тивную потребность. В тоже время все хотят 
жить при хотя бы относительной свободе и в 
безопасности. Большинство указанных по-
требностей может быть полноценно реализо-
вано только при помощи различных форм со-
циального взаимодействия. Однако человек 
по своей природе агрессивен и настроен на 
максимальное удовлетворение своих жизнен-
ных потребностей за счет других примини-
мальных затратах собственных сил и средств.
При отсутствии или слабости внешних соци-
альных регуляторов любое общество функци-
онирует по сугубо биологическим законам – 
кто сильнее и агрессивнее, тот и обеспечива-
ет себе максимальные биологические преиму-
щества за счет других. Между тем в современ-
ном мире без удовлетворения указанных по-
требностей абсолютного большинства граж-
дан ни одно общество и государство не может 
стабильно функционировать и развиваться. 
Поэтому право путем установления общеобя-
зательных правил поведения в рамках обще-
ственных отношений, определяет такие усло-
вия общественной жизни и набор таких дей-
ствий, либо бездействия, которые потенци-
ально обеспечивают и гарантируют реализа-
циюжизненных потребностей всех граждан 
соответствующего государства. 

Обеспечение гарантий удовлетворения 
всех жизненно важных потребностей граж-
дан и должно составлять основу публично-
го интереса в праве. При таком объективном 
подходе к пониманию публичных и частных 
интересов взаимодействие какой-либо по-
требности конкретного гражданина или груп-
пы граждан и аналогичных потребностей всех 
остальных граждан можно представить как 
систему сообщающихся сосудов – удовлет-
ворение потребностей одних зависит от удо-
влетворения потребностей других и наоборот. 
Однако нормальному функционированию 
этого механизма противостоит сама природа 
человека. Все мы хотим, чтобы наши потреб-
ности уважали и помогали нам их реализовать 
и обеспечить, но в то же время далеко не все и 
не всегда способны заставить себя ограничи-
вать свои потребности, уважать потребности 
других и помогать в их реализации. В любом 

обществе есть определенный процент граж-
дан, которым сложно себя контролировать и 
соблюдать любые правила. В том же обществе 
есть и граждане, осознающие необходимость 
и разумность правил, а поэтому соблюдающие 
их без какого-либо принуждения со стороны 
государства. Большинство же из нас хотя и 
понимают необходимость объединения уси-
лий для обеспечения, к примеру, своей сво-
боды и безопасности, однако по возможности 
старается уклонится от соответствующих обя-
занностей, поскольку совершение определен-
ных действий, особенно связанных с денеж-
ными расходами, непосредственно не направ-
лено на обеспечение именно нашей свободы 
и безопасности. Однако это естественное про-
тиворечие не следует рассматривать как осно-
вание для противопоставления публичных и 
частных интересов в праве. Законодателю не-
обходимо его учитывать при создании право-
вых норм, главной задачей которых является 
обеспечение реализации жизненно важных 
потребностей как отдельных граждан, так и 
всего общества.

Представляется, что изложенный кри-
терий выявления публичных и частных инте-
ресов в праве позволяет избавиться от мно-
гочисленных ибесполезных споров по пово-
ду соотношения публичных, государственных 
и общественных интересов, выявления сход-
ства и различия между ними. Сами потребно-
сти давно признаны государством. Однако с 
помощью государства, устанавливающего об-
щеобязательные правила поведения, конкрет-
ные жизненные потребности как отдельных 
граждан, так и всего общества получают мно-
гочисленные гарантированные способы сво-
ей реализации, трансформируясь тем самым 
в публичные и частные интересы. 

При таком подходе у государства нет и не 
может быть интересов, качественно отличаю-
щихся от общественных. Установление пра-
вил поведения, предполагающих удовлетво-
рение потребностей государства как самосто-
ятельного субъекта, призванного выполнять 
определенные внешние и внутренние функ-
ции, может быть обоснованно только тем, что 
эти функции являются способом реализации 
жизненных потребностей общества. Иной 
подход, особенно в сфере конституционно-
го, административного, земельного, финансо-
вого, экологического законодательства, лишь 
усугубляет объективно существующие про-
тиворечия между государством и обществом. 
Знаменитому французскому королю Людови-
ку XIV приписывают слова: «Государство – 
это я!». Современные государства – это «мы», 
которое, однако, во всех странах, представля-
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ет собой довольно ограниченный круг граж-
дан. Представляется, что следствием призна-
ния за государством собственного интереса 
является появление, так называемого, «ведом-
ственного интереса», удовлетворение которо-
го основано на закреплении за определенны-
ми органами государственной власти макси-
мально возможного объема функций и наде-
ление их широким объемом полномочий для 
реализации этих функций, а затем привлече-
нии максимально возможных материальных и 
людских ресурсов для «обеспечения» выпол-
нения возложенных на соответствующий ор-
ган полномочий. Поэтому не случайно, что по-
давляющее большинство принимаемых Феде-
ральным Собранием РФ проектов федераль-
ных законов разрабатываются государствен-
ными служащими, обеспечивающими рабо-
ту министерств, Правительства и Президен-
та РФ. Тот факт, что подготовленные ими про-

екты нередко вносятся на рассмотрение ниж-
ней палаты депутатами или сенаторами, прин-
ципиально ситуацию не меняет.

Наконец, при объективном подходе к по-
ниманию публичных и частных интересов с 
помощью правовых норм еще можно опреде-
лить такие способы взаимодействия участни-
ков правоотношений, которые бы обеспечи-
вали сбалансированность удовлетворения по-
требностей конкретных граждан и аналогич-
ных или других жизненно важных потреб-
ностей всех остальных граждан государства. 
Если же поставить закрепление в праве опре-
деленных потребностей в качестве публич-
ных и частных интересов в зависимость толь-
ко от субъективного мнения представителей 
государства, то, как показало проведенное 
исследование, анализ принятых в результате 
нормативных правовых актов не поможет од-
нозначно определить, в чем они заключаются.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются проблемы совершенствования норм уголов-
ного законодательства, направленных на защиту конституци-
онных прав личности общества и государства. Авторы отмеча-
ют, что посягательства на базовые ценности, закрепленные в 
Конституции РФ, представляют особую общественную опас-
ность, что должно отражаться на их уголовно-правовой оцен-
ке. Доказывается, что преступные посягательства на природ-
ные ресурсы, являющиеся национальным достоянием, облада-
ют повышенной общественной опасностью. По мнению авто-
ров, уголовно-правовая охрана общественных отношений, свя-
занных с защитой природных ресурсов, не соответствует их ре-
альной ценности. Предлагается рассматривать преступления, 
связанные с незаконным присвоением природных ресурсов, 
не как экологические преступления, а как деяния, посягающие 
на экономические основы РФ. Отмечается, что нормы об ответ-
ственности за умышленные насильственные преступления экс-
тремистской направленности в ряде случаев не соответствуют 
их реальной опасности. Предлагается за преступления, пося-
гающие на основы конституционного строя РФ устанавливать 
санкции, предусматривающие наказания, связанные с испра-
вительным воздействием на осужденных в условиях контроля 
за их поведением со стороны органов, исполняющих наказание.  

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Наказание; санкция; преступления против общественной безо-
пасности; преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства. 
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ABSTRACT The article examines the problems of improving the norms 
of criminal legislation aimed at protecting the constitutional 
rights of individuals, society and the state. The authors note that 
encroachments on the basic values enshrined in the Constitution 
of the Russian Federation represent a special public danger, which 
should be reflected in their criminal and legal assessment. It is proved 
that criminal encroachments on natural resources that are national 
property have an increased public danger. According to the authors, 
the criminal law protection of public relations arising in connection 
with the protection of natural resources does not correspond to 
their real value. The authors propose to consider crimes related to 
the illegal appropriation of natural resources not as environmental 
crimes, but as acts that infringe on the economic foundations of the 
Russian Federation. They note that the rules on responsibility for 
intentional violent crimes of extremist orientation in some cases do 
not correspond to their real danger, and offer to impose sanctions for 
the crimes encroaching on bases of the constitutional system of the 
Russian Federation. These sanctions should provide for the penalties 
associated with corrective effects on the convicted person in terms 
of control over their behavior by bodies executing punishment. 

KEYWORDS Punishment; sanction; crimes against public safety; crimes against 
the foundations of the constitutional system and the security of the 
state.
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В Россиии дет инициированный Прези-
дентом РФ процесс совершенствования норм 
Конституции РФ1. Изменения конституцион-
ного законодательства влекут за собой необ-
ходимость совершенствования и норм отрас-

левого законодательства, в том числе уголов-
ного.

Конституция РФ закрепила базовые цен-
ности, на которых построены основы консти-
туционного строя, права и свободы человека 
и гражданина, взаимоотношения личности и 
государства, государственное устройство и 
т.д. Охрана общественных отношений, регу-
лируемых конституционными нормами, осу-
ществляется нормативно-правовыми акта-

1  О поправке к Конституции Российской Федера-
ции: проект Закона РФ№ 885214-7 (внесен Президен-
том РФ) // Официальный сайт Государственной думы 
РФ. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7.
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ми различных отраслей права: гражданского, 
трудового, земельного, экологического и т.д. 
Особая роль в этом отношении принадлежит 
нормам уголовного права, которые защища-
ют конституционные права личности, обще-
ства, государства от наиболее опасных пося-
гательств.

Очевидно, что посягательства на базовые 
ценности, закрепленные в гл. 1 и 2 Консти-
туции РФ, представляют особую обществен-
ную опасность, что должно отражаться на их 
уголовно-правовой оценке. Однако анализ 
российского уголовного законодательства по-
казывает, что законодательная оценка целого 
ряда преступных посягательств на закреплен-
ные в Конституции РФ общественные отно-
шения, не отражает их реальную опасность.

Так, гл. 1 Конституции РФ закрепляет 
основы конституционного строя РФ. Соглас-
но ст. 9 Конституция РФ основой жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории, является земля и др. 
природные ресурсы. Преступные посягатель-
ства на природные ресурсы, являющиеся на-
циональным достоянием, обладают повышен-
ной общественной опасностью. Между тем 
фактически уголовно-правовая охрана обще-
ственных отношений, связанных с защитой 
природных ресурсов, не соответствует их ре-
альной ценности.

Одним из основных природных богатств 
в РФ является лес, который занимает 779 млн 
га. При этом 25 % древесных запасов мира 
также принадлежит нашей стране [2,с. 107]. 
В субъектах РФ, на территории которых рас-
положены лесные массивы, распространен-
ным преступлением является незаконная руб-
ка леса [14, с. 325-326]. Данное преступление 
обладает повышенной общественной опас-
ностью, поскольку посягает на экономиче-
скую основу народов, проживающих на соот-
ветствующей территории. Очевидно, что та-
кие преступления не сравнимы по обществен-
ной опасности с преступлениями против соб-
ственности, поскольку они причиняют ущерб 
не только конкретному собственнику лесных 
ресурсов, а направлены, прежде всего, против 
интересов населения соответствующей тер-
ритории. 

Между тем этот очевидный факт совер-
шенно не учтен законодателем при установ-
лении санкций за преступления, посягающие 
на природные ресурсы. Так, за незаконную 
рубку лесных насаждений при отягчающих 
обстоятельствах (в крупном размере,  лицом 
с использованием своего служебного положе-
ния, группой лиц) максимальное наказание – 
четыре года лишения свободы. В то же время 

заурядная карманная кража (п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ2) наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет. Незаконная рубка леса при 
особо отягчающих обстоятельствах (в особо 
крупном размере, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной груп-
пой) согласно ч. 3 ст. 260 УК РФ может повлечь 
наказание в виде лишения свободы максимум 
до семи лет. В то же время за кражу, совер-
шенную в особо крупном размере или органи-
зованной группой, может быть назначено ли-
шение свободы на срок до десяти лет.

Таким образом, складывается парадок-
сальная ситуация, при которой незаконная 
рубка (хищение природных ресурсов, состав-
ляющих основу жизнедеятельности народов 
России) наказывается значительно мягче, чем 
кража пиломатериала со склада коммерческой 
организации. На чрезмерную мягкость наказа-
ний за незаконную рубку леса обращают вни-
мание как ученые, так и практики [5, с. 31]. 

Законодателем не учитывается, что об-
щественная опасность преступлений против 
собственности и преступных посягательств 
на природные ресурсы, являющиеся нацио-
нальным достоянием России, несопоставима 
и должна влечь повышенную ответственность 
по сравнению с аналогичными преступления-
ми против собственности [11, с. 223-224]. 

При определении уровня общественной 
опасности рассматриваемых преступных по-
сягательств следует также учесть, что по оцен-
кам специалистов на долю незаконных рубок 
приходится от 10 до 35 % всех лесозаготовок 
в стране, а нелегальный оборот древесины в 
России достигает 20 млнм3 в год [3, с. 41].

В этой связи, было бы правильным, в том 
числе с позиций криминологической обосно-
ванности, рассматривать преступления, свя-
занные с незаконным присвоением природ-
ных ресурсов не как экологические престу-
пления, а как деяния, посягающие на эконо-
мические основы РФ. Такого рода преступле-
ния должны быть помещены в разд. VIII УК 
РФ – «Преступления в сфере экономики» 
[10, с. 223-224].

Следует отметить, что проблема охра-
ны природных ресурсов может быть реше-
на в полном объеме лишь путем комплексно-
го совершенствования российского законо-
дательства, в том числе конституционного. В 
юридической литературе справедливо отме-
чается определенная противоречивость поло-
жений Конституции РФ, направленных на их 

2  Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954. 
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охрану. Так, с одной стороны, ч. 1 ст. 9 Кон-
ституции РФ устанавливает, что природные 
ресурсы охраняются как основа жизнедея-
тельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. С другой стороны, ч. 2 
этой же статьи допускает нахождение земли 
и других природных ресурсов в частной, го-
сударственной, муниципальной и иных фор-
мах собственности. Очевидно, что такие при-
родные ресурсы как недра при передаче в 
частную собственность перестают выполнять 
роль основы жизни и деятельности населе-
ния, превращаясь в источник прибыли для их 
собственника [1, с. 17-18].

В этой связи, предлагается устранить это 
противоречие путем введения строжайшего 
государственного контроля за использовани-
ем природных ресурсов в целях исключения 
их хищнической эксплуатации недобросо-
вестными собственниками. Такие изменения 
могут быть в перспективе внесены в ст. 9 Кон-
ституции РФ в порядке, установленном ст. 135 
Конституции РФ, которая предусматривает 
процедуру изменения гл. 1, 2 и 9 Конституции 
РФ [1, с. 18].

Разумеется, это не простая задача, по-
скольку ее решение затронет и другие отрас-
ли российского права, например, гражданско-
го, так как потребует создания правового ме-
ханизма, устанавливающего порядок возвра-
щения в государственную собственность при-
родных ресурсов, оказавшихся в частной соб-
ственности. Решение данного вопроса нахо-
дится за рамками настоящей статьи. Отметим 
лишь, что такой механизм должен быть разра-
ботан параллельно с подготовкой изменений в 
ст. 9 Конституции РФ. На наш взгляд, это мо-
жет быть сделано в отдельном законе о наци-
онализации. Данный закон должен предусмо-
треть порядок и сроки проведения национа-
лизации природных ресурсов, определение 
размера компенсации, подлежащей выплате 
собственникам и т.д. При этом у недобросо-
вестных приобретателей природные ресурсы 
должны национализироваться без выплаты 
компенсации. Что же касается добросовест-
ных приобретателей, то им должна быть вы-
плачена компенсация в размере суммы, затра-
ченной при приобретении соответствующих 
прав на природные ресурсы.

В юридической литературе справедливо 
отмечается, что в случае проведения национа-
лизации ранее приватизированного имуще-
ства, оценка суммы возмещения должна про-
водиться с учетом таких факторов как закон-
ность предшествующей приватизации, рав-
ноценность сумм рыночной и приватизаци-
онной стоимостей имущества и т.д. [6, с. 228]. 

Доводы о том, что это якобы приведет к си-
ловому переделу собственности и даже к во-
йне, считаем несостоятельными. Народ, яв-
ляющийся по Конституции  источником вла-
сти, поддержит высказанные предложения.

Формулируя основы конституционного 
строя, ст. 8 Конституции РФ закрепляет мно-
гообразие форм собственности, устанавли-
вая, что в РФ признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности. По-
этому все субъекты права собственности об-
ладают равными правами на защиту своего 
субъективного права. Соответствующим об-
разом должны строиться и нормы УК РФ, на-
правленные на охрану права собственности 
от преступных посягательств. Фактически же 
нормы УК РФ, устанавливающие ответствен-
ность за преступления против собственности, 
в ряде случаев выглядят непоследовательно и 
противоречиво.

Это наглядно проявляется в подходе за-
конодателя к установлению ответственности 
за хищение путем мошенничества. Традици-
онно в российском уголовном законодатель-
стве ответственность за все формы хищений 
зависела от суммы похищенного. В этой свя-
зи, законодатель дифференцировал ответ-
ственность за хищение в значительном, круп-
ном, особо крупном размере. При этом уста-
новленный в законе стоимостной критерий, 
например, для признания хищения совершен-
ным в крупном размере, был единым для всех 
форм хищения (кража, грабеж, разбой, мо-
шенничество и т.д.). Однако последовавшие 
изменения в УК РФ привели к тому, что инте-
ресы различных субъектов права собственно-
сти оказались по-разному защищены от мо-
шеннических и других способов завладения 
чужим имуществом3. 

Так, стоимостной критерий для призна-
ния хищения путем кражи в особо крупном 
размере составляет 1 млн руб. Однако для мо-
шенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 
УК РФ), а также в сфере страхования (ст. 159.5 
УК РФ), особо крупным является размер по-
хищенного, превышающий 6 млн руб. Что ка-
сается мошенничествав особо крупном раз-
мере, ответственность за которое предусмо-
трена ч. 7 ст. 159 УК РФ, то оно признается та-

3  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности: федер. закон от 03 июля 
2016 г. № 323-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. 2), ст. 
4256.
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ковым, если сумма похищенного превышает 
12 млн руб.

Привилегированное положение отдель-
ных категорий лиц, совершающих уголовно 
наказуемые мошеннические действия, проти-
воречит интересам борьбы с указанными пре-
ступлениями. Тем более что, как отмечается 
в юридической литературе, в России наблю-
дается не только рост количества мошенни-
честв, но и снижение их раскрываемости [7, 
с. 113].

Разрыв в 12 раз в стоимостном критерии 
для различных форм хищения ставит в нерав-
ные условия лиц, которым нанесен ущерб. В 
результате наиболее изощренные формы мо-
шеннических действий в сфере страхова-
ния, кредитования, повлекшие хищение на 1 
млн руб. и выше рассматриваются как хище-
ние даже не в крупном, а лишь в значительном 
размере. Полагаем, что конституционные по-
ложения, содержащиеся в ст. 8 Конституции 
РФ, требуют установления единого стоимост-
ного критерия как для различных форм хище-
ния (кража, мошенничество и т.д.), так и для 
различных видов мошенничества вне зависи-
мости от сферы мошеннических действий.

Проект Закона РФ «О поправке к Кон-
ституции Российской Федерации» № 885214-
7, внесенный Президентом РФ, предлагает 
ряд мер, направленных на повышение требо-
ваний к федеральным государственным слу-
жащим, высшим должностным лицам госу-
дарства, судьям. Указанные меры призваны 
обеспечить в том числе и предотвращение 
преступлений корыстной направленности. 

В этой связи, представляется уместным 
напомнить, что серьезным препятствием для 
обеспечения профилактики преступлений ко-
рыстного характера и коррупционных пре-
ступлений является отсутствие с 2003 г. в рос-
сийском уголовном законодательстве конфи-
скации имущества как дополнительной меры 
наказания. Данная мера была исключена из 
уголовного законодательства Федеральным 
законом от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ4. 

В свете предложенных Президентом РФ 
изменений в Конституцию РФ в части тре-
бований к государственным служащим при-
обретают особую актуальность ранее выска-
занные предложения о необходимости вер-
нуть в УК РФ конфискацию имущества в ка-
честве дополнительной меры наказания за 
преступления коррупционного и корыстного 

характера [9, с. 287-288;12, с. 204-205]. На наш 
взгляд, без внесения соответствующих изме-
нений в уголовное законодательство предла-
гаемые конституционные положения не мо-
гут быть реализованы в полной мере. 

Важнейшее место среди норм, закрепля-
ющих основы конституционного строя, зани-
мают положения ст. 2 Конституции о человеке, 
его правах и свободах как высшей ценности. 
Очевидно, что высшие ценности должны полу-
чить наивысшую степень уголовно-правовой 
охраны. Однако фактически нормы УК РФ об 
ответственности за преступления против ба-
зовых конституционных прав личности также 
противоречивы и непоследовательны.

Одним из важнейших политических прав 
личности является право на выражение свое-
го мнения. Так, ст. 31 Конституции РФ пред-
усматривает, что граждане РФ имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Уголовное законодательство устанавли-
вает ответственность за незаконное воспре-
пятствование проведению собрания, митин-
га, демонстрации, шествия, пикетирования 
или участию в них. Статья 149 УК РФ преду-
сматривает уголовную ответственность в виде 
штрафа в размере до трехсот тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишения свободы на срок до трех лет.

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 258-ФЗ5 УК РФ был дополнен ст. 212.1. об 
ответственности за неоднократное наруше-
ние установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования. Другими 
словами, за сам факт нарушения порядка ре-
ализации права, когда это нарушение не при-
чинило кому-либо физического или имуще-
ственного вреда, наступает уголовная ответ-
ственность. При этом наказание за указан-
ное деяние предусмотрено до пяти лет лише-
ния свободы, т.е. более строгое, чем за неза-
конное воспрепятствование проведению ми-
тинга, собрания и т.д. с использованием слу-
жебного положения. 

4  О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
08 дек. 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07 дек. 2011 г.) // СЗ 
РФ. – 2003. – № 50, ст. 4848.

5  О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных меро-
приятиях: федер. закон от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1), ст. 4259.
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Более того, такое же наказание как в 
санкции ст. 212.1 УК РФ предусмотрено за го-
раздо более опасные преступления, направ-
ленные против общественной безопасности. 
Так, за публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или пу-
бличное оправдание терроризма (ст. 205.2. УК 
РФ) может быть назначено лишение свободы-
на срок от двух до пяти лет. Таким образом, 
закон допускает назначение в соответствии 
со ст. 212.1 УК РФ одинакового наказания за 
мирный протест против террористической де-
ятельности (пять лет лишения свободы), хотя 
и проведенный без разрешения властей, и за 
публичную поддержку террористов и оправ-
дание их преступлений.

Устанавливая суровые санкции за нару-
шения порядка реализации права на собра-
ния, законодатель, в то же время, устанав-
ливает за другие значительно более опасные 
преступления против общества и государства 
санкции, не соответствующие их повышен-
ной общественной опасности. Так, за престу-
пления против основ конституционного строя 
и безопасности государства, в ряде случаев, в 
качестве основной меры наказания предусмо-
трен штраф как альтернатива лишению сво-
боды. Например, за финансирование экстре-
мистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) пред-
усмотрены: штраф, принудительные работы, 
лишение свободы. Возможность назначения 
штрафа в качестве основной меры наказания 
предусмотрена и в санкциях за действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства (ст. 282 УК РФ), а также за органи-
зацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 
УК РФ). 

В юридической литературе обоснован-
но указывается на необходимость не только 
ужесточать санкции за преступления экстре-
мистского и террористического характера, но 
и последовательно ограничивать возможно-
сти для смягчения уголовной ответственно-
сти, предоставленные правоприменителю в 
Общей части УК РФ. Это может быть сделано, 
например, путем введения запрета на приме-
нение ст. 64 УК РФ к виновным в совершении 
любого преступления, относящегося к терро-
ристической деятельности, либо экстремист-
ской направленности [4, с. 21-23].

Полагаем, что за преступления экстре-
мистской направленности, посягающие на 
основы конституционного строя РФ, должны 
устанавливаться строгие санкции, предусма-
тривающие наказания, связанные с исправи-
тельным воздействием на осужденных в усло-
виях контроля за их поведением со стороны 

органов, исполняющих наказание. Штраф в 
качестве основной меры наказания в санкци-
ях за финансирование экстремистской дея-
тельности, организацию экстремистского со-
общества неуместен. Кроме того, по характе-
ру своей общественной опасности такие пре-
ступления несопоставимы с ненасильствен-
ными деяниями, связанными с нарушением 
порядка осуществления гражданами своих 
прав, предусмотренными, например, ст. 212.1 
УК РФ. 

Законодателю необходимо быть после-
довательным в установлении более строгого 
наказания за преступления, имеющие повы-
шенную общественную опасность. К таким, в 
первую очередь, относятся преступления на-
сильственного характера. Между тем подход 
к установлению санкций за ненасильствен-
ные деяния, предусмотренные ст. 212.1 УК 
РФ, вошел в противоречие с законодательной 
оценкой деяний, связанных с насильственны-
ми преступлениями, направленными против 
общества и государства. Так, за хулиганство, 
т.е. грубое нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, совершенное, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 
213 УК РФ) максимальное наказание – пять 
лет лишения свободы. Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ) также нака-
зывается лишением свободы на срок до пяти 
лет. Таким образом, верхний предел санкции 
за насильственные преступления экстремист-
ского характера, связанные с причинением 
существенного физического вреда личности, 
установлен такой же как в санкции ст. 212.1 
УК РФ. 

Представляется, что такой подход не со-
ответствует задачам охраны конституцион-
ных прав личности, общества и государства от 
преступных посягательств экстремистского 
характера, обладающих повышенной обще-
ственной опасностью. 

Одним из важнейших конституционных 
прав личности является свобода мысли и сло-
ва, закрепленная в ст. 29 Конституции РФ. 
Очевидно, что свобода не означает вседозво-
ленность. В этой связи ч. 2 названной консти-
туционной нормы предусматривает: «Не до-
пускаются пропаганда или агитация, возбуж-
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дающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запре-
щается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языково-
го превосходства». Такие конституционные 
ограничения логичны, вполне оправданны и 
достаточны. Обоснованно установлена и уго-
ловная ответственность за возбуждение на-
циональной или религиозной ненависти или 
вражды. Однако на наш взгляд, российский 
законодатель в установлении ограничений 
свободы слова пошел гораздо дальше, чем это 
вызвано необходимостью защиты прав и сво-
бод личности и конституционного строя.

Федеральным законом от 29 июня 2013 г. 
№ 136-ФЗ6 установлена уголовная ответствен-
ность за публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершен-
ные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих. Диспозиция данной нормы суще-
ственно отличается от ранее действовавшей 
ее редакции, согласно которой уголовно на-
казуемым признавалось незаконное воспре-
пятствование деятельности религиозных ор-
ганизаций или совершению религиозных об-
рядов7.

Современная редакция уголовного зако-
на является спорной и подверглась обосно-
ванной критике [8, с. 219-220]. Между тем, 
ст. 19 Конституции РФ устанавливает, что го-

сударство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от от-
ношения к религии, убеждений и т.д. Возни-
кает вопрос, если уголовно наказуемым явля-
ется оскорбление религиозных чувств, то по-
чему ненаказуемо оскорбление антирелиги-
озных чувств? Помимо религиозных чувств 
есть и другие, не менее значимые (нравствен-
ные, моральные и т.д.). Религиозные и антире-
лигиозные убеждения с точки зрения Консти-
туции РФ абсолютно равноправны.

Анализ зарубежного законодательства 
показывает, что даже в странах с устойчивы-
ми религиозными традициями уголовное за-
конодательство равным образом защищает 
как права верующих, так и не верующих. На-
пример, Уголовный кодекс Испании устанав-
ливает уголовную ответственность по анало-
гии со ст. 148 УК РФ для тех, кто будет изде-
ваться устно или письменно над теми, кто не 
исповедует никакую религию [13, с. 86-87]. 

Таким образом, уголовно-правовая охра-
на от преступных посягательств, связанных 
с взглядами и убеждениями, должна распро-
страняться на всех лиц, являющихся носителя-
ми таких взглядов. При этом уголовному пре-
следованию должны подвергаться лишь лица, 
пропагандирующие нарушение или ограниче-
ние прав личности в зависимости от отноше-
ния к религии, убеждений, взглядов и т.д.

6  О внесении изменений в статью 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях про-
тиводействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан: федер. закон от 29 июня 2013 г. № 
136-ФЗ // СЗ РФ. – 2013.– № 26, ст. 3209. 

7 Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954.
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Принудительные меры медицинского 
характера – это предусмотренные законом 
меры медицинской помощи, принудительно 
применяемые в соответствии с судебным ре-
шением к лицам, совершившим уголовно на-
казуемые деяния в состоянии невменяемости, 
а также к лицам, у которых психическое рас-
стройство наступило после совершения пре-
ступленияи вследствие этого представляю-
щим опасность для себя и окружающих, в це-
лях излечения или улучшения их психическо-
го состояния, а также предупреждения совер-
шения ими новых общественно опасных дея-
ний. 

В соответствии со ст. 433 УПК РФ1 дан-
ные меры применяются к указанным лицам, 
страдающим психическими расстройствами, 
делающими невозможным назначение нака-
зания или его исполнение. При этом требо-
вания гл. 51 УПК РФ не распространяются на 
лиц, перечисленных вч. 2 ст. 99 УК РФ2, т.е. 
тех, кто нуждается в лечении психических за-
болеваний, неисключающих вменяемости. В 
таких случаях указанные меры применяются 
вместе с исполнением приговора в порядке, 
регламентируемом УиК РФ3.

Цели принудительных мер медицинского 
характера, безусловно, отличаются от целей 
уголовного наказания, и в силу требований ст. 
98 УК РФ состоят, в первую очередь, в изле-
чении психического заболеванияили улучше-
нии психического состояния таких лиц. Кро-
ме того, немаловажным является предупре-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ждение совершения указанными лицами но-
вых общественно опасных деяний4.

Необходимо сказать о том, что статистика 
совершения уголовно наказуемых деяний ли-
цами, признанными невменяемыми, достаточ-
но линейная. Так, по данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ, в 2015 г. такие 
меры были применены к 8 тыс. 525, в 2016 – к 
9 тыс. 122, в 2017 – к 8 тыс. 655, а в 2018 – к 8 
тыс. 607 невменяемым лицам5.

Вместе с тем большинство указанных ре-
шений (5 тыс. 846) в 2018 г. было вынесено фе-
деральными судами, включая военные суды 
различных уровней, и лишь 2 тыс. 761 ре-
шение о применении рассматриваемых мер 
было принято мировыми судьями. Таким об-
разом, подавляющее большинство совершен-
ных невменяемыми лицами уголовно наказуе-
мых деяний предусматривало наказание свы-
ше трех лет лишения свободы, т.е. относилось 
к категории преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких. Это, безусловно, 
свидетельствует о значительной степени об-
щественной опасности лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, исключающими 
вменяемость [3].

Несмотря на то, что правила, предусмо-
тренные гл. 51 УПК РФ действуют уже почти 
20 лет и в целом повторяют аналогичные поло-
жения гл. 33 УПК РСФСР, до сих пор имеют-
ся недостатки правового регулирования при-
менения указанных мер как на досудебных и 
судебных стадиях уголовного процесса, так и 
при непосредственном их применении соот-
ветствующими медицинскими организаци-
ями на основании вступившего в законную 
силу судебного решения. Некоторые из таких 
вопросов, в частности, проблемы назначения 
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и производства судебно-психиатрической 
экспертизы до возбуждения уголовного дела, 
были достаточно подробно изучены [5]. Мы 
же акцентируем внимание надругихвопросах 
досудебного производства по такого рода де-
лам.

В соответствии с ч. 1 ст. 433 УПК РФ про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера, предусмотрен-
ных пп. «б»-«г» ч. 1 ст. 99 УК РФ, осуществля-
ется в отношении лица, совершившего запре-
щенное уголовным законом деяние в состоя-
нии невменяемости, или лица, у которого по-
сле совершения преступления наступило пси-
хическое расстройство, делающее невозмож-
ным назначение наказания или его исполне-
ние. К таким мерам относятся: 

– принудительное лечение в медицин-
ской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, об-
щего типа;

– принудительное лечение в медицин-
ской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, 
специализированного типа;

–принудительное лечение в медицин-
ской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, 
специализированного типа с интенсивным 
наблюдением.

Вместе с тем п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ пред-
усматривает еще одну меру –принудитель-
ное наблюдение и лечение у врача-психиатра 
в амбулаторных условиях. Такое наблюдение 
и лечение в соответствии со ст. 100 УК РФ мо-
жет быть назначено, если лицо по своему пси-
хическому состоянию не нуждается в поме-
щении в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях.

Возникает вопрос – в каком порядке 
осуществлять предварительное расследова-
ниео применении принудительной мерыме-
дицинского характера, указанной вп. «а» ч. 1 
ст. 99 УК РФ – в общем или предусмотренном 
гл. 51 УПК РФ?

Большинство ученых обходят этот во-
прос стороной, очевидно, полагая, что раз ст. 
433 УПК РФ не предполагает в числе основа-
ний для особого производства п. «а» ч. 1 ст. 
99 УК РФ, следовательно, его не может быть 
по определению. В частности, авторы учеб-
ника по уголовному процессу под редакци-
ей В.П. Божьева указывают, что к невменяе-
мым лицам, а также лицам, у которых психи-
ческое расстройство наступило после совер-
шения преступления, применяются именно 
«стационарные» принудительные меры ме-

дицинского характера [4, с. 476]. Того же мне-
ния придерживаются и другие ученые [2, с. 
795-796]. Однако это не совсем соотносится со 
ст. 97 УК РФ, которая недвусмысленно пред-
полагает возможность и необходимость при-
менения принудительного наблюдения и ле-
чения у врача-психиатра именно в амбулатор-
ных условиях.

Другой важный момент: п. 5 ч. 1 ст. 434 
УПК РФ предусматривает такое обстоятель-
ство, подлежащее доказыванию, как связь 
психического расстройства лица с опасно-
стью для него или других лиц либо возмож-
ностью причинения им иного существенно-
го вреда. Этот вопрос, разумеется, должен 
быть разрешен уже на стадии досудебного 
производства и только посредством назна-
чения судебно-психиатрической эксперти-
зы (далее – СПЭ). 

В соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ обя-
зательным является назначение и производ-
ство экспертизы, если необходимо устано-
вить, в частности, психическое состояние по-
дозреваемого, обвиняемого в случаях, ког-
да имеются сомнения в его вменяемости или 
возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном про-
цессе. Именно по итогам проведения СПЭ 
определяется необходимость применения 
конкретной принудительной меры медицин-
ского характера, которая будет соответство-
вать как тяжести совершенного уголовно на-
казуемого деяния, так и степени опасности ду-
шевнобольного лица для себя и окружающих. 
Необходимо учитывать, что рассматриваемые 
меры могут вообще не применяться, так как в 
соответствии с ч. 2 ст. 433 УПК РФ они назна-
чаются в случае, когда психическое расстрой-
ство лица связано с опасностью для него или 
других людей либо возможностью причине-
ния им иного существенного вреда.

В случае же, когда характер совершенно-
го деяния и психическое расстройство лица 
не связаны с опасностью для него или других 
лиц либо возможностью причинения им ино-
го существенного вреда, уголовное дело в со-
ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ должно 
быть следователем прекращено. Аналогичное 
решение должен принять суд в порядке ч. 1 ст. 
443 УПК РФ.

Соответствующая указанным статьям 
УПК РФ норма содержится и в УК РФ. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст. 97 УК РФ в отношении 
лиц, совершивших уголовно наказуемые дея-
ния в состоянии невменяемости, а также лиц, 
которые после совершения преступления за-
болели психическим заболеванием, делаю-
щим невозможным назначение или исполне-
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7 О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании: закон РФ от 02 июля 1992  г. 
№ 3185-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 33, 
ст. 1913.

ние наказанияи не представляющих опасно-
сти, суд, рассматривающий дело, вправе пере-
дать соответствующие материалы в орган ис-
полнительной власти в области здравоохране-
ния для принятия решения по вопросу о лече-
нии таких лиц в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, или 
направлении указанных лиц в стационарные 
учреждения социального обслуживания.

Действительно, нередкими являются 
случаи, когда совершенное рассматриваемы-
ми лицами уголовно наказуемое деяние яв-
ляется тяжким или особо тяжким, но лицо в 
силу заболевания не представляет угрозы для 
себя и окружающих. Бывает и обратная си-
туация – лицо, совершившее уголовно нака-
зуемое деяние небольшой тяжести, на осно-
вании результатов СПЭ признается опас-
ным, что требует помещения его в медицин-
ское учреждение соответствующего типа. 
Это подтверждается и положениями ст. 100 
УК РФ, в соответствии с которой, как было 
сказано ранее, принудительное наблюдение 
и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях может быть назначено при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ, 
если лицо по своему психическому состоя-
нию не нуждается в помещении в медицин-
скую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях. 
Таким образом, применение указанной меры 
не связано с тяжестью совершенного уголов-
но наказуемого деяния.

Следует отметить и то, что заключение 
экспертизы о рекомендуемой к применению 
принудительной меры медицинского харак-
тера носит для суда, рассматривающего уго-
ловное дело, ориентирующий характер: суд 
может назначить принудительную меру ме-
дицинского характера как более суровую, 
так и более мягкую по сравнению с рекомен-
дованной экспертами. Верховный Суд РФ 
предписывает судам мотивировать приня-
тое решение на основе оценки заключения 
эксперта(-ов) о психическом состоянии лица, 
в отношении которого ведется производство 
о применении принудительной меры меди-
цинского характера, и других имеющихся до-
казательств6. 

Таким образом, на момент возбуждения 
уголовного дела решить вопрос о том, какая 
именно принудительная мера медицинско-
го характера будет впоследствии примене-

на, безусловно, невозможно. В связи с этим, 
определить порядок (общий или специаль-
ный) предстоящего предварительного рассле-
дования на этом этапе достаточно сложно.

Таким образом, можно сделать вывод 
о несостоятельности положений ч. 1 ст. 433 
УПК РФ, определяющей невозможность осу-
ществлять в порядке гл. 51 УПК производство 
по применению принудительной меры меди-
цинского характера в виде принудительно-
го наблюдения и лечения у врача-психиатра в 
амбулаторных условиях. В связи с этим целе-
сообразно включить в ч. 1 ст. 433 УПК РФ по-
ложения п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ.

Вызывают вопросы и положения ст. 435 
УПК РФ. Так, в соответствии с указанной ста-
тьей при установлении факта психическо-
го заболевания лица, к которому в качестве 
меры пресечения уже применено заключе-
ние под стражу, суд в порядке, установлен-
номст. 108 УПК РФ, принимает решение о пе-
реводе данного лица в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях. При этом ч. 
2 ст. 435 УПК РФ предусматривает, что поме-
щение лица, не содержащегося под стражей, 
производится в порядке ст. 203 УПК РФ, ко-
торая, в свою очередь, отсылает к ст. 165 УПК 
РФ. Этот порядок предусматривает и п. 8 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
«О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера». Воз-
никает противоречие: лицо, находящееся под 
стражей по судебному решению, переводит-
ся в психиатрический стационар по еще одно-
му судебному решению. При этом ч. 4 ст. 108 
УПК РФ, в соответствии с которой рассматри-
вается этот вопрос, предполагает участие за-
щитника при его рассмотрении. Если же лицо 
не находилось под стражей, то оно помещает-
ся в соответствующую медицинскую органи-
зацию в порядке ст. 165 УПК РФ, ч. 3 которой 
не предполагает участия защитника [3, с. 66]. 

В связи с этим следует согласиться с авто-
рами комментария к УПК РФ о том, что объем 
гарантий прав и законных интересов (и осо-
бенно – права на защиту) помещаемого в ме-
дицинскую организацию лица, не находяще-
гося под стражей, значительно меньше, чем 
у лица, уже находящегося под стражей [1, с. 
786]. Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 5 
Закона РФ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»7 все 

6 См. п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера» от 7 апр. 2011 г. 
№ 6 // Российская газета. –2011 г. – 20 апр. 
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лица, страдающие психическими расстрой-
ствами, при оказании им психиатрической 
помощи имеют право на помощь адвоката, за-
конного представителя или иного лица. 

Таким образом, при решении вопроса о 
помещении лица, в отношении которого не 
избиралась мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, также необходимо 
обеспечивать участие защитника. В связи с 
этим, следует внести соответствующие изме-
нения в УПК РФ, ч. 2 ст. 433 которого необхо-
димо изложить в следующей редакции: «По-
мещение лица, не содержащегося под стра-
жей, в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, производится судом в поряд-
ке, установленном ст. 203 настоящего Кодек-
са. При разрешении судом ходатайства обяза-
тельно участие защитника».

Не решен окончательно вопрос об уча-
стии лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительной 
меры медицинского характера, в следствен-
ных и иных процессуальных действиях. Ста-
тья 437 УПК РФ предусматривает, что указан-
ные лица могут осуществлять принадлежа-
щие ему и предусмотренные ст. 46 и 47 УПК 
РФ процессуальные права, если его психиче-
ское состояние позволяет ему осуществлять 
их. При этом должно быть учтено заключе-
ние экспертов, участвующих в производстве 
СПЭ, и, при необходимости, заключение со-
ответствующей медицинской организации.

Вместе с тем п. 10 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ «О практике приме-
нения судами принудительных мер медицин-
ского характера» предусматривает, что лицу, 

в отношении которого ведется производство о 
применении принудительной меры медицин-
ского характера, должна быть предоставлена-
возможность лично реализовать принадлежа-
щие ему предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ 
процессуальные права, если его психическое 
состояние позволяет ему реализовать их.

Однако на практике возможна ситуация, 
когда необходимо провести неотложные след-
ственные действия с участием указанных лиц 
до производства судебно-психиатрической 
экспертизы, а также получения заключения 
медицинской организации.

Представляется, что в этой ситуации те 
следственные действия, которые не требуют 
активного участия лица, страдающего психи-
ческим расстройством (в том числе, исклю-
чающим вменяемость), можно проводить, не 
дожидаясь получения следователем указан-
ных ранее медицинских документов. На наш 
взгляд, возможно, в частности, предъявить та-
кое лицо для опознания, произвести его лич-
ный обыск, освидетельствование, получить 
у него образцы для сравнительного исследо-
вания и др. Однако недопустимо в наруше-
ние требований ч. 1 ст. 427 УПК РФ проводить 
следственные действия, требующие реализа-
ции интеллектуально-волевого момента. К та-
ким действиям следует отнести допрос, очную 
ставку, проверку показаний на месте, след-
ственный эксперимент и т.д.

Соблюдение указанных правил надлежа-
щим образом обеспечит как законные интере-
сы лица, в отношении которого осуществляет-
ся производство о применении принудитель-
ной меры медицинского характера, так и до-
казательственное значение результатов след-
ственных и иных процессуальных действий, 
произведенных с его участием.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Исследуются правила внесения сведений в ЕГРН о «новых» пу-
бличных сервитутах и их границах во взаимосвязи со свойства-
ми публичного сервитута как субъективного права, которыми 
они вызваны. Такой подход позволяет не только выявить ло-
гические причинно-следственные связи в недавно введенных 
нормах законодательства о ведении ЕГРН, но и исследовать 
саму конструкцию публичного сервитута с новой точки зрения. 
Автор уделяет особое внимание изучению следующих вопро-
сов: почему публичный сервитут не регистрируется в реестре 
прав на недвижимость, а лишь сведения о его границах вносят-
ся в реестр границ? Что входит в эти границы? Могут ли грани-
цы публичных сервитутов пересекаться с границами иных ви-
дов объектов? 
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ABSTRACT The article examines the rules on introducing data of «new» public 
easements and their boundaries in the unified state register in 
relation to the properties of public easements as a subjective right, 
which they are caused by. This approach allows us not only to 
identify logical cause-and-effect relations in the recently introduced 
legislation on the management of the unified state register of 
legal entities, but also to examine the very construction of the 
public easement from a new point of view. The author pays special 
attention to the following issues: Why is not the public easement 
registered in the register of real estate rights, and why is only the 
information about its borders introduced in the register of borders? 
What is included in these borders? Can the borders of public 
easements intersect with the borders of other types of objects?
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Оформление прав на земельные участ-

ки, занятые линейными объектами, – одна 
из наиболее сложных практических проблем, 
встающих перед юристами в земельной сфе-
ре. До 2018 г. такими правами могли быть 
аренда или частный сервитут, было возмож-
ным и предоставление земельных участков 
в собственность после их изъятия. Трудоем-
кость, длительность и дороговизна процесса 
оформления прав были сопоставимы с проек-
тированием и строительством самого линей-
ного объекта. Для каждого из множества зе-
мельных участков, через которые по проекту 
проходил линейный объект, было необходимо 
достигнуть договоренности по цене и услови-
ям использования, заключить договор, прове-
сти кадастровые работы для образования ча-
сти земельного участка (в случае аренды части 
участка) или установления границ сервитута, 
зарегистрировать права в Росреестре. При ис-
пользовании на основании аренды дополни-
тельно требовалось установить нужное целе-
вое назначение и разрешенное использова-
ние земельного участка. Если с оформлением 
прав хотя бы на один участок возникали про-
блемы (например, если собственник был кате-
горически против прохождения объекта че-
рез участок, либо если между правообладате-
лями участка имелся земельный спор) – нача-

ло строительства откладывалось на неопреде-
ленный срок. 

Законодатель неоднократно предприни-
мал попытки упростить эту процедуру1. При 
этом наибольшее внимание уделялось совер-
шенствованию сервитутных отношений, по-
скольку другой вариант – изъятие земель-
ного участка – является еще более болезнен-
ным для собственников. Однако через некото-
рое время стало ясно, что устранить непомер-
ную сложность юридического оформления 
размещения линейных объектов можно толь-
ко путем ограничения абсолютной власти соб-
ственников над своим имуществом и принци-
па свободы договора, подобно тому, как это 
было сделано в европейских странах (публич-
ный сервитут, основанный на таких ограниче-
ниях, активно применяется во Франции, ФРГ, 
Италии и Испании [16]). Было принято слож-
ное решение2 о введении нового института – 
публичного сервитута для размещения линей-

1 Подробный исторический обзор этого процес-
са приводит Г.А. Волков[4].

2 Наибольшие сложности вызвала проблема обе-
спечения баланса интересов собственников и облада-
теля публичного сервитута. Здесь мы не рассматрива-
ем этот вопрос, поскольку он требует детального и тща-
тельного исследования. В юридической литературе он 
обсуждается в следующих источниках: [3; 7; 9; 10].
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ных объектов. Он был включен в ЗК РФ3 соот-
ветствующим законом4.

Принципиальные отличия нового инсти-
тута от ранее существовавших состоят, на 
наш взгляд, в одновременном наличии следу-
ющих признаков. Во-первых, публичный сер-
витут устанавливается на основании админи-
стративного решения компетентного органа. 
Во-вторых, решение принимается одновре-
менно в отношении множества участков, т.е. 
один публичный сервитут может обременять 
любое число участков. В-третьих, публичный 
сервитут устанавливается в пользу конкрет-
ного лица – обладателя публичного сервиту-
та, который должен соответствовать требова-
ниям ст. 39.40 ЗК РФ. В-четвертых, админи-
стративное решение об установлении публич-
ного сервитута обязательно для собственни-
ков земельных участков – только обжалова-
ние самого решения дает собственнику пра-
во не пустить обладателя публичного серви-
тута на свой участок. Наконец, последний 
признак: на основании публичного сервиту-
та возможно использовать земли без образо-
вания земельных участков. Именно эти свой-
ства призваны снимать большую часть тех ри-
сков и сложностей, которые много лет делали 
строительство линейных объектов непомерно 
юридически сложным.

Перечисленные признаки характерны не 
для всех публичных сервитутов, а только для 
«новых» публичных сервитутов – для разме-
щения отдельных видов объектов, предусмо-
тренных новой гл.V.7 ЗК РФ. Однако помимо 
них, в российском законодательстве сохране-
ны и «старые» публичные сервитуты – в поль-
зу неопределенного круга лиц (например, для 
прохода, прогона скота, сенокошения и иных 
нужд)5. Предметом изучения данного иссле-
дования являются только «новые» публичные 
сервитуты.

Своеобразие конструкции нового пу-
бличного сервитута неизбежно должно от-
ражаться и на правилах внесения сведений 
о нем в ЕГРН. Законодатель не распростра-

нил на него ни правила регистрации обреме-
нений земельных участков, ни правила ре-
гистрации вещных прав – были разработа-
ны новые, особенные нормы, предусматри-
вающие внесение в реестр сведений о грани-
цах публичного сервитута. Их изучение пред-
ставляется интересным не только с практиче-
ских позиций (как новые нормы, требующие 
толкования для целей дальнейшего их приме-
нения), но и в целях теоретического исследо-
вания тех свойств публичных сервитутов, ко-
торые послужили причиной введения особых 
правил внесения сведений.

1. Общие правила внесения сведений о 
публичном сервитуте и его границах в ЕГРН

Рассмотрим, каким образом вносятся 
сведения о публичном сервитуте и его грани-
цах, исходя из трехчастной структуры ЕГРН. 

Первое: какие сведения и в каком поряд-
ке вносятся в реестр прав, ограничений прав 
и обременений недвижимого имущества (да-
лее – реестр прав)? Здесь выявляется и первая 
принципиальная особенность: никакие сведе-
ния о публичном сервитуте не вносятся в ре-
естр прав – публичный сервитут в нем никак 
не отражается, несмотря на то, что он являет-
ся субъективным правом и обременением. Мы 
основываем свою позицию на следующих ис-
точниках. Во-первых, публичный сервитут, в 
отличие от обычного сервитута, не назван за-
конодателем в числе обременений недвижи-
мого имущества, подлежащих государствен-
ной регистрации (п. 6 ст. 1 Федерального за-
кона «О государственной регистрации недви-
жимости»6 (далее – Закон о регистрации)). 
Во-вторых, сведения, которые обычно указы-
ваются в реестре прав, в случае публичного 
сервитута вносятся в реестр границ. В частно-
сти, это сведения о цели установления, обла-
дателе публичного сервитута, органе, решени-
ем которого установлен публичный сервитут 
и др. (п. 6 ст. 10 Закона о регистрации). В тре-
тьих, сам орган регистрации прав придержи-
вается позиции об отсутствии необходимости 
регистрации публичного сервитута как права 
и обременения в реестре прав. Официально 
эта позиция подтверждена в Письме Росрее-
стра «О внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о публичном 
сервитуте»7. 

3 Земельный кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 27 дек. 
2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 44, ст. 4147. 

4 О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части упрощения раз-
мещения линейных объектов: федер. закон от 3 авг. 
2018 г. № 341-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 32 (ч. 2), ст. 
5134. 

5 На наш взгляд, теоретический вопрос о соот-
ношении «нового» и «старого» публичных сервитутов 
не так прост и заслуживает детального исследования в 
рамках отдельной работы.

6 О государственной регистрации недвижимо-
сти: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2015. – № 29 (ч. 1), ст. 4344.

7 О внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о публичном сервитуте: пись-
мо Росреестра от 04 июня 2019 г. № 01-05327-ГЕ/19 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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8 Порядок ведения Единого государственного 
реестра недвижимости: приложение к приказу Ми-
нистерства экономического развития РФ от 16 дек. 
2015 г. № 943. – URL: http://www.pravo.gov.ru.

Второе: вносятся ли какие-либо сведения 
в кадастр недвижимости? В том случае, если 
публичный сервитут распространяется толь-
ко на земли и в его границах не оказалось ни 
одного земельного участка (или части земель-
ного участка) – никаких сведений о публич-
ном сервитуте в кадастре недвижимости не 
будет. Если же в границах публичного серви-
тута имеются земельные участки, то в допол-
нительной информации о каждом таком зе-
мельном участке будет отражаться факт его 
расположения в границах публичного сер-
витута (п. 5 ч. 5 ст. 8 Закона о регистрации). 
Комментируя эти нормы, хотелось бы обра-
тить внимание, что внесение сведений об об-
ременениях и ограничениях в дополнитель-
ные сведения о земельном участке, как пра-
вило, предусматривается именно тогда, когда 
эти обременения или ограничения не подле-
жат регистрации в реестре прав, ограничений 
прав и обременений недвижимого имущества 
(такое общее правило предусмотрено, напри-
мер, в п. 7 Порядка ведения ЕГРН8). Это еще 
раз подтверждает, что публичный сервитут не 
регистрируется в реестре прав.

Третье: какие сведения вносятся в реестр 
границ? В реестр границ вносятся сведения, 
характеризующие не только границы публич-
ного сервитута, но отчасти и сам публичный 
сервитут как субъективное право (это сведе-
ния о цели установления, обладателе публич-
ного сервитута, органе, решением которого 
установлен публичный сервитут и др.). Пере-
чень сведений установлен в ч. 6 ст. 10 Закона 
о регистрации. Границам публичного серви-
тута присваивается идентификационный рее-
стровый номер (п. 4 ст. 5), именно этот номер 
и будет использоваться в качестве реестрово-
го номера для каждого конкретного публич-
ного сервитута, учитывая, что в других частях 
реестра недвижимости публичные сервитуты 
не регистрируется.

Таким образом, публичный сервитут как 
право и обременение не регистрируется в ре-
естре прав на недвижимость. Сведения о нем 
вносятся в реестр границ и (при наличии зе-
мельных участков) в сведения кадастра недви-
жимости о каждом из земельных участков, по-
павшем в его границы.

2. Почему публичный сервитут не реги-
стрируется в реестре прав и обременений?

Внесение сведений в ЕГРН о публичном 
сервитуте и его границах имеет существен-

ное значение, поскольку публичный сервитут 
считается возникшим с момента внесения 
сведений о границах публичного сервитута 
в реестр границ (ч. 8 ст. 39.43 ЗК РФ). Такое 
правило необычно для российского законода-
тельства – в большинстве конструкций, в ко-
торых момент возникновения права или обре-
менения привязывается к дате внесения сведе-
ний в ЕГРН, имеется в виду регистрация этого 
права и (или) обременения в реестре прав на 
недвижимость, но не внесение сведений в ре-
естр границ.  Лишь для возникновения неко-
торых видов ограничений прав на землю мо-
жет иметь значение внесение сведений в ре-
естр границ (например, охранные зоны счи-
таются установленными с момента внесения 
сведений о зоне в реестр границ). Тем не ме-
нее, публичный сервитут предполагает нали-
чие конкретно определенного лица, имеюще-
го право использовать чужой участок в строго 
определенных целях (ограниченное пользова-
ние). Почему законодатель вводит для публич-
ного сервитута особое правило, не допуская 
его регистрации в реестре прав подобно обыч-
ному частному сервитуту? Какие свойства пу-
бличного сервитута повлияли на такое зако-
нодательное решение?

На наш взгляд, такое решение связано с 
проблематикой объектов публичного серви-
тута. В отличие от вещных прав, публичный 
сервитут может устанавливаться как в отно-
шении земельных участков, так и в отноше-
нии земель, где земельные участки не обра-
зованы. Если используется часть земельно-
го участка, то она не ставится на кадастровый 
учет в качестве отдельного объекта9, что так-
же недопустимо для вещных прав.

Возможность использования земель 
без необходимости образования земельных 
участков для российского законодательства 
совершенно нетипична. Кроме публичного 
сервитута мы можем назвать только два по-
добных исключения: это использование зе-
мель на основании административного раз-
решения (гл.V.5 ЗК РФ), и общее пользование 
землями для передвижения и пребывания. Во 
всех остальных случаях требуется образова-
ние земельного участка. Исходя из этого, воз-
можность использования земель без образо-
вания земельных участков на основании пу-
бличного сервитута может показаться не со-
ответствующей представлениям об объектах 
земельных правоотношений. Однако специ-
алисты в области земельного права неодно-

9 О внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о публичном сервитуте: пись-
мо Росреестра от 04 июня 2019 г. № 01-05327-ГЕ/19 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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кратно высказывались о существовании зе-
мельных правоотношений (в том числе отно-
шений использования), в которых объектом 
является именно земля, а не земельный уча-
сток10. 

Сам термин «земля» многозначен: обыч-
но он понимается в одном из трех значений. 
Во-первых, земля как природный объект и 
природный ресурс, из которого образуют-
ся все иные объекты земельных отношений в 
процессе «облечения земель в правовую фор-
му», придания им юридических качеств, уста-
новления для них правового режима [5, § 1 гл. 
2; 6; 12]. Во-вторых, земли (во множественном 
числе) в значении «земли определенной кате-
гории земель» (к примеру, земли сельскохо-
зяйственного назначения). В-третьих, земли 
могут пониматься как «земельное простран-
ство, подвергшееся воздействию [5, § 1 гл. 2]», 
или как «поверхность земли без установлен-
ных границ [18, с. 546]». Именно в этом, тре-
тьем значении, термин «земли» использу-
ется в посвященной публичным сервитутам 
гл.V.7 ЗК РФ, где говорится о возможности ис-
пользования «земельных участков и (или) зе-
мель»11. 

Земли, взятые в границах публичного 
сервитута, являются реальным физическим 
объектом. Они признаются специфическим 
объектом земельных отношений, но не обла-
дают свойствами недвижимого имущества: 
они не могут быть объектом права частной 
собственности, не могут участвовать в оборо-
те. Из этого можно заключить, что для публич-
ного сервитута не имеет особого значения на-
личие вещи, недвижимого имущества – он 
может иметь объектом как вещь (земельный 
участок), так и природный объект (земли). 
Эта характерная черта публичного сервиту-
та имеет для его конструкции принципиаль-

ное значение: он был введен в законодатель-
ство именно для того, чтобы стало возможным 
размещать и обслуживать линейные объекты 
без обязательной постановки на кадастровый 
учет всех земельных участков под ними12. 

Какое значение для правил внесения све-
дений в ЕГРН о публичных сервитутах име-
ет возможность использования не только зе-
мельных участков, но и земель? В первую оче-
редь, в кадастре недвижимости нет и не может 
быть записи о землях как объекте (есть запись 
лишь о земельных участках и их частях). Как 
следствие, в случае использования земель, мы 
не сможем внести запись и в реестр прав на 
недвижимость, поскольку запись о праве или 
обременении вносится только при наличии 
записи об объекте этого права или обремене-
ния в кадастре недвижимости (п. 10 Порядка 
ведения ЕГРН). Если бы публичный сервитут 
регистрировался в реестре прав, при распро-
странении его на земли возникла бы необхо-
димость сначала регистрировать их как объ-
ект учета (т. е. поставить на кадастровый учет 
в качестве земельного участка), что в корне 
противоречит самой идее публичного серви-
тута. Таким образом, учитывая взаимосвязь 
разных частей ЕГРН, регистрация публично-
го сервитута в реестре прав не представляет-
ся возможной.

Есть и другая, более глубокая, причина 
такого законодательного решения. Думает-
ся, что законодатель учел весьма спорную и 
сложную природу публичного сервитута. Пу-
бличный сервитут представляет собой субъ-
ективное право, однако это субъективное пра-
во сложно назвать вещным: придется допу-
стить слишком много оговорок, явно наруша-
ющих природу вещных прав. 

Во-первых, вещным может быть только 
частное право, в случае же публичного серви-
тута имеются очевидные признаки публично-
го права и публичных отношений13: 

– Деятельность обладателя публично-
го сервитута и действия собственников зе-
мельных участков – не свободны. Они не мо-
гут вести себя полностью так, как они счита-
ют нужным для реализации своих интересов, 
поскольку оба становятся объектами государ-
ственного управления – их поведение упоря-
дочивается индивидуальным административ-

10 Подробно исследовав вопрос о соотношении 
земель и земельных участков как объектов земель-
ных правоотношений, Г.Л. Землякова приходит к 
следующему выводу: «Таким образом, земли, не ин-
дивидуализированные в порядке, предусмотренном 
кадастровым законодательством, и не признаваемые 
с позиций ст. 130 ГК РФ недвижимой вещью, т.е. объ-
ектом прав, которые подлежат государственной ре-
гистрации, могут выступать в качестве самостоятель-
ных объектов отношений по использованию их част-
ными лицами в случаях, прямо предусмотренных ЗК 
РФ, на основании решений (разрешений) уполномо-
ченных органов власти»[8, с. 59]. Тот факт, что земля 
может быть объектом земельных отношений, в том 
числе отношений использования, неоднократно под-
черкивался и в других научных работах: [5, § 1 гл. 2; 
18, с. 543; 11, коммент. к ст. 6].

11 См.: п. 1 ст. 39.46, абз. 1 ст. 39.38, п. 3 ст. 39.46, 
п. 2 и п. 4 ст. 39.50 ЗК РФ и т. д.

12 О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов: пояснительная за-
писка к проекту федер. закона № 187920-7. – URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/. 

13 Выявляя признаки публичных отношений, мы 
опирались на работы [1, с. 51-66; 17, § 2.4].
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14  Вот как характеризует ограниченные вещные 
права профессор В. А. Белов: «… цели их осуществле-
ния устанавливаются не публичной властью, а облада-
телем наиболее полного абсолютного права на вещь, 
т.е. собственником – иным частным же лицом» (вы-
делено В.А. Беловым) [2, С. 284-285]. 

15  В частности, Г.А. Волков, И.А. Игнатьева, С.А. 
Синицын, М.В. Бочаров признают наличие публично-
го интереса в строительстве линейных объектов [4; 10; 
16;9]. Напротив, строительство таких объектов счи-
тают частным интересом А.А. Иванов, Е.А. Суханов, 
М.А. Церковников [9].

ным актом. В частности, именно государствен-
ный орган (а не собственник) определяет, на 
каких участках, в какие сроки, для какой цели 
обладатель публичного сервитута должен ре-
ализовывать свое право14. Он же утвержда-
ет четкие параметры возводимого объекта, 
от которых обладатель публичного сервитута 
не вправе отступать. Обычно этому подчине-
нию обладателя публичного сервитута не при-
дается серьезного значения – ведь это про-
исходит в его интересе. Однако нам такой ар-
гумент не кажется решающим – подчинение 
правилам регистрации прав на недвижимость 
при купле-продаже дома также в интересах и 
продавца, и покупателя, но это не устраняет 
управленческой сути этих отношений. Кроме 
того, весьма спорно, что строительство ново-
го объекта всегда в интересах обладателя пу-
бличного сервитута – как быть с многочис-
ленными примерами, когда такое строитель-
ство убыточно? Еще более ярко проявляет-
ся подчиненность воле публичного органа со 
стороны собственника земельного участка – 
он никак не может воспрепятствовать его ис-
пользованию, кроме как путем оспаривания 
решения об установлении публичного серви-
тута (в вещных же отношениях право «реша-
ющего голоса» всегда остается за собственни-
ком). 

– Публичный сервитут отвечает еще 
одному признаку публичных отношений – он 
направлен на осуществление публичного инте-
реса. Вопрос о том, какой интерес реализуется 
при установлении и осуществлении публично-
го сервитута является спорным – одни авторы 
признают наличие публичного интереса, дру-
гие – нет15. На наш взгляд, при определении 
публичного интереса невозможно абстрагиро-
ваться от позиции государства – ведь понятие 
публичного интереса включает в себя не толь-
ко общественный, но и государственный инте-
ресы. А многие положения нашего законода-
тельства показывают, что государство призна-
ет и признавало ранее строительство линей-
ных объектов делом государственной важно-
сти и включает его в число публичных инте-
ресов. Самый простой пример – законода-

тель называет планируемое строительство ли-
нейных объектов публичным интересом, для 
реализации которого допускается изъятие 
земельных участков (ст. 49 ЗК РФ). О нали-
чии государственного интереса в строитель-
стве различных линейных объектов красно-
речиво говорит перечень объектов, для строи-
тельства которых заключаются соглашения о 
государственно-частном партнерстве – прак-
тически все первые строки этого перечня за-
няты линейными объектами разных видов (ст. 
7 Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»16). Огром-
ное внимание регулированию процессов го-
сударственного и муниципального управле-
ния землепользованием в части размещения 
линейных объектов уделяется в ГрК РФ17 (осо-
бенно нормы гл. 3 и 5 ГрК РФ). На наш взгляд, 
обеспечение наличия достаточной сети ли-
нейных объектов входит в содержание одного 
из принципов законодательства о градостро-
ительной деятельности –обеспечение ком-
плексного и устойчивого развития террито-
рии (п. 1 ст. 2 ГрК РФ).

– Порядок защиты прав собственников 
земельных участков, попавших в границы пу-
бличного сервитута, характерен именно для 
защиты прав и интересов, вытекающих из пу-
бличных отношений – собственник не мо-
жет предъявить негаторный иск в суд к обла-
дателю публичного сервитута (как это было 
бы при защите вещного права), а может толь-
ко оспорить принятое органом исполнитель-
ной власти решение об установлении публич-
ного сервитута. Обладатель публичного сер-
витута не признается законодателем ответчи-
ком по такому делу – им будет орган испол-
нительной власти, принявший решение. Та-
кой иск будет рассматриваться по правилам 
административного судопроизводства, он от-
вечает критериям административного иска об 
оспаривании решения органа государствен-
ной власти (п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ18).

16  О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 13 июля 2015 № 224-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 
29 (ч. 1), ст. 4350.

17 Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации: федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ (ред. 
от 27 дек.  2019 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1), ст. 16.

18 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации: федер. закон от 08 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ (ред. от 27 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2015. – № 
10, ст. 1391.
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Во-вторых, противоречит признакам 
вещного права отсутствие связи с конкрет-
ной вещью, имуществом – ведь земли как 
объект, не участвующий в обороте, ни в коем 
случае не могут рассматриваться как имуще-
ство. Для классического сервитута такая связь 
характерна: по схеме один сервитут – один 
участок; публичный сервитут, напротив, мо-
жет строится по схеме один сервитут – много 
участков и земель без участков. 

Исходя из названных обстоятельств, мы 
склоняемся к выводу, что публичный сервитут 
представляет собой субъективное публичное 
право и как публичное право никак не может 
быть отнесен к ограниченным вещным правам. 
А поскольку классический сервитут – это раз-
новидность ограниченного вещного права, то 
публичный сервитут невозможно рассматри-
вать как разновидность сервитута в классиче-
ском смысле. Это лишь право, в некоторых от-
дельных чертах похожее на сервитут, можно 
сказать – вызывающее ассоциацию. Не слу-
чайно многие специалисты в области частного 
права так возмущены наименованием публич-
ного сервитута19– эту конструкцию сложно 
назвать «сервитутом», опираясь на классиче-
ское понимание сервитута20.

Если публичный сервитут – это субъек-
тивное публичное право, то вполне логичным 
становится решение законодателя о внесении 
сведений о нем и его границах в реестр гра-
ниц, поскольку регистрация в реестре прав 
связана с частным (вещным или обязатель-
ственным) характером регистрируемого пра-
ва, но никак не с субъективными публичными 
правами.

3. Внесение сведений о публичном сер-
витуте и его границах в реестр границ

Предусмотрев внесение сведений о гра-
ницах в ЕГРН одновременно для всей зоны 
действия публичного сервитута, законода-
тель избрал достаточно простой вариант ре-
гулирования. Дело в том, что «искомые» гра-
ницы устанавливаются еще на стадии проек-

тирования линейного объекта – в проекте 
планировки территории, подготовка которо-
го для линейных объектов,по общему прави-
лу21, юридически обязательна (п. 5 ч. 3 ст. 41 
ГрК РФ). Границы в проекте должны устанав-
ливаться в той же системе координат, кото-
рая используется в ЕГРН22. В дальнейшем све-
дения о границах прилагаются к ходатайству 
об установлении публичного сервитута, при 
этом требуется, чтобы границы были опреде-
лены «в соответствии с установленными до-
кументацией по планировке территории гра-
ницами зон планируемого размещения объ-
ектов» (п. 6 ст. 39.41 ЗК РФ). Рассматривая хо-
датайство, компетентный орган может утвер-
дить либо изменить предлагаемые границы 
публичного сервитута. Тем не менее, измене-
ния на этом этапе, как правило, касается от-
дельных «проблемных» участков границ, в це-
лом за основу берется проект планировки тер-
ритории. Итоговое решение об установлении 
публичного сервитута (к которому прилага-
ются сведения о границах публичного серви-
тута) направляется принявшим его органом в 
орган регистрации. Представляется, что такая 
процедура установления границ и внесения в 
реестр сведений о них не должна быть чрез-
мерно обременительной, поскольку исполь-
зуются данные, уже подготовленные на более 
ранних этапах проектирования.

19 Показательна реакция известных специали-
стов в журнале «Закон», редакция которого органи-
зовала обсуждение новелл о публичных сервитутах 
одиннадцатью юристами [9].

20 Исследовавший данное правовые явление за-
долго до принятия изменений в ЗК РФ (см. Федераль-
ный закон от 3 авг. 2018 г. № 341-ФЗ) А.О. Рыбалов, от-
мечает: «Осознание совершенно особой природы ле-
гального сервитута, отличающей его от сервитута 
классического, вплоть до осознания того, что легаль-
ный сервитут вообще может быть не признан серви-
тутом в собственном смысле слова, может способство-
вать более адекватному регулированию соответству-
ющих отношений» [15].

21 Из правила об обязательности проекта плани-
ровки территории при строительстве линейных объ-
ектов имеется четыре исключения. (установлены в п. 
5 ч. 3 ст. 41 ГрК РФ, а также в Постановлении Прави-
тельства РФ «Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории» от 07 марта 2017 г. № 269 // 
СЗ РФ. – 2017. – № 12, ст. 1715). Они объединяют тех-
нически несложные случаи: 1. Строительство линей-
ных объектов, не относящихся к объектам капиталь-
ного строительства (это линейные объекты незначи-
тельной мощности) – на основании административ-
ного разрешения без установления публичного серви-
тута (гл. V.6 ЗК РФ). 2. Техническое подключение к су-
ществующим сетям. 3. Линейные объекты в границах 
одного квартала. 4. Линейные объекты, пролегающие 
совместно с иными линейными объектами (для кото-
рых границы публичного сервитута и охранной зоны 
уже определены). Три последних пункта могут ка-
саться тематики публичных сервитутов. Для случаев 
отсутствия проекта планировки территории в ч. 3 ст. 
39.41 ЗК РФ установлены дополнительные требования 
к обоснованию необходимости установления публич-
ного сервитута. Границы публичного сервитута будут 
устанавливаться в пределах, не превышающих разме-
ров соответствующих охранных зон.

22 См. п. 4 Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных 
объектов: утв. Постановлением Правительства РФ от 
12 мая 2017 г. № 564 // СЗ РФ. – 2017. – № 21, ст. 3016.
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Говоря о внесении сведений в ЕГРН о 
границах, хотелось бы обратить внимание на 
некоторую неточность используемой в зако-
нодательстве терминологии. В ЗК РФ преду-
сматривается внесение в реестр сведений о 
границах публичных сервитутов. Однако пу-
бличный сервитут – это субъективное пра-
во, а у субъективных прав непосредственно 
не может быть территориальных границ, по-
скольку они определяют пределы дозволенно-
го поведения конкретного лица. Лишь у объ-
ектов субъективного права могут быть грани-
цы на местности или в ЕГРН. Показательный 
пример – содержание реестра границ: в нем 
регистрируются только границы каких-либо 
объектов: будь то границы территориальной 
зоны, граница муниципального образования 
либо даже граница территории РФ. Поэтому 
указание законодателя о внесении сведений 
о границах самих публичных сервитутов, а не 
зоны или территории, образуемой этими гра-
ницами, представляется не соответствующим 
ни теоретическим положениям о субъектив-
ном праве, ни особенностям реестра границ. 
Возможно, такое употребление терминологии 
сделано исключительно для краткости.

На наш взгляд, границы публичного сер-
витута в действительности очерчивают грани-
цы определенной зоны23 – ее можно обозна-
чить как зону действия публичного сервиту-
та. В реестр границ вносятся сведения имен-
но о границах этой зоны, а не о границах само-
го публичного сервитута как права. В эту зону 
будут включаться все земельные участки, ча-
сти земельных участков или земли, попавшие 
в установленные ее границы. На них будут 
распространяться, с одной стороны, права об-
ладателя публичного сервитута, с другой сто-
роны, обременения земельных участков. На-
личие зоны позволяет распространить обре-
менения и права одновременно на значитель-
ное число земельных участков или земель, что 
существенно упрощает процесс установления 
публичного сервитута.

При всем разнообразии зон, устанав-
ливаемых в соответствии с современным зе-
мельным законодательством, для них харак-
терны некоторые общие свойства. Во-первых, 
они не являются недвижимостью, не явля-
ются объектами оборота и могут быть объек-
том лишь публичных правоотношений [4, § 3 

гл. 2]. Во-вторых, зоны и территории включа-
ют в себя земельные участки и распространя-
ют на эти участки определенный правовой ре-
жим, установленный для конкретной зоны. 
Это свойство зон позволяет детализировать 
юридические свойства земельных участков и 
более гибко управлять земельным фондом пу-
тем зонирования различных видов.

Большинство используемых в земельном 
законодательстве зон можно отнести к одной 
из двух групп: территориальные зоны и зоны 
с особыми условиями использования террито-
рий. Разница между их свойствами значитель-
на, поэтому немаловажно определить, к ка-
кой группе тяготеет зона действия публично-
го сервитута24. 

Первая группа зон – территориальные 
зоны – используется для установления раз-
решенного использования земельных участ-
ков внутри каждой зоны. Немаловажно, что 
разрешенное использование – это характе-
ристика именно земельных участков как не-
движимого имущества, но ни в коем случае не 
земель. Один земельный участок может отно-
ситься только к одной территориальной зоне, 
как следствие, границы территориальных зон 
не должны пересекать границы земельных 
участков. Прилагая сказанное к зоне действия 
публичного сервитута, можно заключить, что 
такая зона имеет мало общего с территориаль-
ными зонами: она не влияет на разрешенное 
использование земельных участков и может 
свободно пересекать их границы. 

Вторая группа зон – зоны с особыми 
условиями использования территорий (да-
лее – ЗОУИТ) – используется для установ-
ления ограничений использования земель и 
земельных участков. Эти ограничения име-
ют публично-правовой характер: например, 
они могут быть связаны с правилами охра-
ны окружающей среды или с техническими 
правилами охраны некоторых видов объек-
тов. Поскольку такие ограничения связаны с 
публично-правовыми режимами, характери-
стики и границы земельных участков как не-
движимости для вопросов их установления 
не важны. Как следствие, ЗОУИТ могут вклю-
чать в себя как земельные участки, так и зем-
ли. Границы ЗОУИТ могут свободно пересе-
кать границы земельных участков, границы 
населенных пунктов, территориальных зон, 
других зон с особыми условиями использова-
ния территории. 

Зона действия публичного сервитута во 
многом близка к ЗОУИТ: здесь тоже прини-

23  Так, Г.Л. Землякова справедливо отмечает, что 
«в законе произошло смешение понятий не только от-
граничения прав и обременения участка, но и понятий 
права на земельный участок (титула), объекта недви-
жимости и зоны». Далее автор пишет, что у публич-
ного сервитута «есть границы, как у зоны с особыми 
условиями использования» [9].

24  При описании свойств двух названных групп 
зон мы используем работу Н.Н. Мисник [14].



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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Ушакова А.П. Взаимосвязь правового регулирования 
«новых» публичных сервитутов и норм о внесении 
сведений об их границах в ЕГРН

Yshakova A.P. The relationship between the legal regulation 
of «new» public easements and the rules on introducing data 

on their boundaries in the unified state register 

- 40 -

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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

мается властное решение, устанавливающее 
публичный режим для земель и земельных 
участков. Этот режим ограничивает права 
собственников земельных участков, посколь-
ку они обязаны подчиниться властному ре-
шению о размещении линейных объектов на 
их участках, они также не вправе препятство-
вать доступу обладателя публичного сервиту-
та к своим участкам, пока не оспорят само ре-
шение об установлении публичного сервиту-
та. Иными словами – они вынуждены поми-
мо своей воли терпеть деятельность посто-
роннего лица на своем земельном участке, по-
скольку такое решение принял компетентный 
орган публичной власти. С другой стороны, 
режим зоны действия публичного сервитута 
предполагает возможность использования зе-
мель или земельных участков лицом, опреде-
ленным в решении об установлении публич-
ного сервитута, и строго в тех целях, которые 
указаны в этом решении. Это очень похоже 
на режим охранных зон, к примеру, железно-
дорожных путей или трубопроводов, которые 
относятся к ЗОУИТ – режим охранной зоны 
также предполагает возможность владель-
ца линейного объекта использовать чужой 
земельный участок вне воли собственник25.
Публично-правовые свойства зоны действия 
публичного сервитута проявляются и в том, 
что эта зона не зависит от характеристик зе-
мельных участков как недвижимости: их гра-
ниц, целевого назначения и разрешенного ис-
пользования.

Заслуживает отдельного рассмотрения 
также вопрос более практического характе-
ра – о допустимости пересечения границами 
зон действия публичных сервитутов границ 
других объектов26. В ЗК РФ практически ни-
чего об этом не сказано. Между тем наличие 
пересечений границ некоторых видов может 
повлечь невозможность внесения сведений в 
реестр границ (п. 2 ст. 34 Закона о регистра-
ции). Нет ли таких правил для процедуры вне-
сения сведений о границах зоны действия пу-

бличного сервитута? В уже упомянутой ст. 34 
сказано о невозможности внесения сведений 
в реестр при наличии пересечений для следу-
ющих объектов: лесничеств, населенных пун-
ктов и территориальных зон. Однако ничего 
не сказано о границах публичных сервитутов. 
Имеется ли здесь пробел или таково решение 
законодателя? 

На основании публичного сервитута ЗК 
РФ позволяет использовать часть земельного 
участка (например, в п. 4 ч. 1 ст. 39.41 ЗК РФ), 
что предполагает наличие пересечения границ 
земельного участка границами зоны действия 
публичного сервитута. Если граница зоны дей-
ствия публичного сервитута может пересекать 
границы земельных участков, то она может пе-
ресекать и границы территориальных зон, на-
селенных пунктов и лесничеств – поскольку 
все эти объекты должны иметь границы по гра-
ницам земельных участков в их составе (такой 
вывод следует из содержания п. 2 ст. 34 Зако-
на о регистрации). Ее пересечение с границами 
ЗОУИТ также возможно, поскольку границы 
таких зон могут пересекаться с любыми объек-
тами. О пересечении границ зон действия двух 
разных публичных сервитутов в ЗК РФ ниче-
го не сказано, однако пересечение разных ли-
нейных объектов допускается в Положении о 
составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объек-
тов27 (далее – Положение). Так, подп. «д» п. 28 
Положения предусматривает составление ве-
домости пересечений границ зон планируе-
мого размещения линейного объекта с сохра-
няемыми объектами капитального строитель-
ства, включая и сохраняемые линейные объ-
екты. Сохраняемые линейные объекты в гра-
ницах зоны размещения нового линейного 
объекта упоминаются и в подп. «е» п. 20 По-
ложения. 

Таким образом, границы зон действия 
публичных сервитутов могут свободно пере-
секать границы земельных участков, населен-
ных пунктов, лесничеств, территориальных 
зон, зон с особыми условиями использования 
территории и, наконец, границы других зон 
действия публичных сервитутов.

Кратко подводя итоги, можно заключить, 
что процедура внесения в ЕГРН сведений о 
публичном сервитуте и его границах отража-
ет две его характерные черты: первая – от-

25  О том, что установление охранной зоны при-
водит к необходимости терпеть чужие права в отно-
шении части участка, входящей в охранную зону, пи-
шет Н.Н. Мельников [13]. Вместе с тем А.О. Рыбалов 
также обращает внимание на этот факт, квалифици-
руя установление таких зон как «легальный» серви-
тут [15].

26  Вопрос поднимался применительно к пересе-
чениям с границами населенных пунктов (см.: О вне-
сении в ЕГРН сведений о границах населенных пун-
ктов при наличии пересечений с границами земель-
ных участков, в том числе занятых линейными объек-
тами: письмо Министерства экономического разви-
тия РФ от 22 окт. 2018 г. № Д23и-5663 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

27 Положение о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объек-
тов: утв. постановлением Правительства РФ от 12 мая 
2017 г. № 564 // СЗ РФ. – 2017. – № 21, ст. 3016.
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сутствие связи с единичным конкретным зе-
мельным участком как недвижимым имуще-
ством; вторая – распространение действия 
публичного сервитута посредством установ-
ления границ вторичного объекта – зоны, 
включающей в себя неограниченное число зе-

мельных участков и земель. Эти черты не по-
зволяют рассматривать публичный сервитут 
как ограниченное вещное право на земель-
ный участок и распространять на него ту же 
процедуру, которая предусмотрена для реги-
страции вещных прав.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ1    

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2020. – № 1. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.1.5. 
Дата поступления: 22.01.2020. 

АННОТАЦИЯ Анализируется построение системы международных догово-
ров, определяющих правовой режим охраны оз. Байкал и от-
дельных составляющих его экосистемы. Исследование про-
водится в рамках осуществления проекта коллектива ученых 
Юридического института Иркутского государственного уни-
верситета и Университета прокуратуры Российской Федерации 
по построению концепции международно-правовой охраны оз. 
Байкал при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Показываются основные угрозы экологическо-
му состоянию озера (отходы деятельности БЦБК, проекты стро-
ительства гидротехнических сооружений на р. Селенге и др.). 
Раскрывается система международных договоров, определяю-
щих режим охраны экосистемы оз. Байкал. К числу таких до-
говоров отнесены, прежде всего, Конвенция об охране всемир-
ного культурного и природного наследия (1972 г.); Конвенция о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 
главным образом, как местообитаний водоплавающих птиц 
(1971 г.); система договоров, заключенных между РФ и Монго-
лией как по общим природоохранным вопросам, так и в части 
охраны и использования трансграничных рек и др. Анализиру-
ются возможности усиления природоохранного режима путем 
использования потенциала этих международных договоров (на-
пример, в части регулирования туризма и вовлечение местного 
населения в решение вопросов управления объектом всемир-
ного наследия «Озеро Байкал»). Отдельное внимание уделяет-
ся анализу международных договоров, в которых РФ на настоя-
щий момент не участвует, но выражение согласия на обязатель-
ность которых является целесообразным в целях совершен-
ствования международно-правового режима охраны оз.Байкал.    
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ABSTRACT The article is devoted to establishing a system of international 
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is appropriate in order to improve the international legal regime for 
the protection of lake Baikal.
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Общеизвестно, что оз. Байкал являет-
ся уникальным природным объектом. Оно 
сосредоточило около 20 % мировых запасов 
пресной воды, а кроме того, является местом 
обитания эндемичных видов флоры и фауны. 
Со второй половины 20 в. начинается зна-
чительное усиление антропогенной нагруз-
ки на озеро. Мировую известность приоб-
ретает проблема Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (далее – БЦБК). Уси-
лиями нескольких поколений ученых, эколо-
гов и представителей общественности уда-
лось закрыть опасное производство на бе-
регах уникального озера. Но на сегодняш-
ний день, несмотря на ликвидирование про-
изводственного комплекса, одну из самых се-
рьезных проблем экологическому состоянию 
озера представляют отходы его деятельно-
сти, находящиеся в картах-накопителях. На 
момент написания данного исследования до 
сих пор не существует утвержденного техни-
ческого и организационного решения этой 
проблемы. 

С переходом страны к рыночной эконо-
мике стала проявлять себя новая угроза эко-
логическому состоянию озера – увеличи-
вающийся с каждым годом поток туристов 
и бесконтрольное строительство обслужи-
вающей их инфраструктуры. Во многих по-
селениях, находящихся в непосредственной 
близости от акватории озера, до сих пор не 
решены вопросы строительства современ-
ных очистных сооружений. В границах Бай-
кальской природной территории находятся 
две особые экономические зоны туристско-
рекреационного типа: «Ворота Байкала» и 
«Байкальская гавань». Перспективы их раз-
вития становились предметом серьезной оза-
боченности Комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО, призывавшего осуществить стра-
тегическую экологическую оценку этих про-
ектов1.

Серьезную озабоченность вызывают и 
планы монгольского правительства по строи-
тельству гидротехнических сооружений на р. 
Селенге и ее притоках. Комитет всемирного 
наследия ЮНЕСКО неоднократно указывал 
на необходимость всесторонней оценки по-
следствий такого строительства для уникаль-
ной системы оз. Байкал. В силу своего транс-
национального характера эта угроза требует 
особого решения с использованием разноо-
бразного инструментария международно-
правового регулирования. 

Особая значимость оз. Байкал предопре-
делила формирование особого национально-
го правового режима, который образно мож-
но назвать «правом Байкала». Нормативное 
оформление этого режима в национальном 
праве произошло, прежде всего, с появле-
нием Федерального закона «Об охране озе-
ра Байкал»2. Принятие этого закона растяну-
лось на годы, за которые были пересмотре-
ны различные концепции построения зако-
на и было принято решение принять «рамоч-
ный» вариант, предполагающий формирова-
ние развернутой системы подзаконных нор-
мативных актов [4]. В развитие этого закона 
было принято значительное число подзакон-
ных нормативно-правовых актов. Среди них 
выделяются, получившие широкий обще-
ственный резонанс, Постановление Прави-
тельства РФ от 30 августа 2001 г № 6433 и При-
каз Минприроды РФ от 05 мая 2010 г. № 634.

Наряду со значительным числом пред-
писаний национально-правовой приро-
ды, достаточно давно начали оформляться 
международно-правовые элементы правово-
го режима охраны оз. Байкал. Как известно, 
на текущий момент какой-то отдельной кон-
венции, посвященной охране озера, не су-
ществует, однако на сегодняшний день на-
блюдается значительное число международ-
ных договоров, формирующих отдельные 
части общего правового режима охраны оз. 
Байкал. Для максимально эффективного ис-
пользования их совокупного потенциала тре-
буется системный анализ международно-
правовой базы, обеспечивающей охрану как 
оз. Байкал в целом, так и отдельных элемен-
тов его экосистемы. Наряду с действующими 
для РФ международными договорами суще-
ствует достаточно большой объем междуна-
родных актов различного характера, присое-
динение к которым позволит усилить режим 
охраны экосистемы оз. Байкал. В целях со-

1 Решение 38 СОМ 7В.76 (2014) Комитета Все-
мирного наследия. – URL: https://whc.unesco.org/en/
decisions/6062. 

2 Об охране озера Байкал: федер. закон от 1 мая 
1999 г. № 94-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 18, ст. 2220. 

3 Об утверждении перечня видов деятельности, за-
прещенных в центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории: постановление Правитель-
ства РФ от 30 авг. 2001 г. № 643 // СЗ РФ. – 2001. – № 
37, ст. 3687.

4 Об утверждении нормативов предельно допусти-
мых воздействий на уникальную экологическую систе-
му озера Байкал и перечня вредных веществ, в том чис-
ле веществ, относящихся к категориям особо опасных, 
высоко опасных, опасных и умеренно опасных для уни-
кальной экологической системы озера Байкал: приказ 
Минприроды РФ от 05 мая 2010 г. № 63 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. – 2010. – № 26.
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вершенствования международно-правовой 
охраны оз. Байкал и Байкальской природ-
ной территории в целом, необходимо фор-
мирование научно-обоснованной концепции 
международно-правовой охраны оз. Байкал. 

Первым шагом на этом пути должно 
стать построение системы международных 
договоров, определяющих режим правовой 
охраны озера и отдельных элементов его эко-
системы, с использованием традиционных 
методов юридической науки.

Центральным элементом этой системы 
является Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия 1972 г.5 
(далее – Конвенция об охране всемирного 
наследия). Этот международный договор от-
ражает осознание человеческой цивилизаци-
ей необходимости сохранения как уникаль-
ных объектов, созданных самими людьми, 
так и сформировавшихся в природе. В Спи-
сок всемирного наследия оз. Байкал было 
включено в 1996 г. под номером 754. Систе-
ма Конвенции об охране всемирного насле-
дия сегодня представлена разветвленной си-
стемой органов, центральным из которых яв-
ляется, несомненно, Комитет всемирного на-
следия (далее– Комитет). На своих сессиях 
Комитет отмечает болевые точки в вопросах 
сохранения объектов всемирного наследия, в 
том числе и оз. Байкал. Уже отмечавшиеся в 
данном исследовании проблемы утилизации 
отходов БЦБК и бурного развития туризма 
(в том числе в связи с развитием особых эко-
номических зон туристско-рекреационного 
типа) не раз становились предметом отдель-
ных резолюций. Значительна роль структур 
Конвенции об охране всемирного наследия и 
в вопросах урегулирования крайне болезнен-
ного вопроса о строительстве гидротехниче-
ских сооружений на р. Селенге. Комитет все-
мирного наследия неоднократно обращался 
к Монголии и России с указанием на необ-
ходимость проведения комплексных оценок 
по вопросу строительства гидроэлектростан-
ций и водоотводов, а также направлял специ-
альную так называемую «реактивную» (реа-
гирующую) миссию Международного союза 
охраны природы (МСОП). Положения Кон-
венции об охране всемирного наследия, на-
ряду с принципиальной позицией создан-
ных ей органов, позволили изменить отноше-
ние органов государственной власти Монго-

лии и управляющих проектом МИНИС6 к во-
просам проведения экологической оценки 
реализуемых проектов. Неоднократную оза-
боченность Комитета всемирного наследия 
вызывали и планы крупных промышленно-
финансовых структур по разработке Холод-
нинского месторождения, расположенного в 
непосредственной близости от акватории оз. 
Байкал. Эти процессы были блокированы во 
многом благодаря определению границ Цен-
тральной экологической зоны Байкальской 
природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ) 
в соответствии с границами объекта всемир-
ного природного наследия (решение Комите-
та 31 СОМ 7В.31).

В указанных случаях правовой режим 
объекта всемирного наследия служил сред-
ством защиты от негативного развития со-
бытий, связанных, по большей части, с по-
следствиями деятельности человека. Вместе 
с тем механизмы системы охраны всемирно-
го наследия вполне могут быть использованы 
и для развития потенциала объекта всемир-
ного наследия оз. Байкал. Сам статус объек-
та предоставляет уникальные возможности 
для развития туризма на территории ЦЭЗ 
БПТ. Органы всемирного наследия реализу-
ют ряд проектов по методическому обеспе-
чению развития туристкой сферы на объек-
тах всемирного наследия, и их анализ являет-
ся крайне перспективным, особенно в свете 
состоявшего в прошлом году принятия Пра-
вил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ 
БПТ. Еще одно из возможных направлений 
использования потенциала Конвенции об 
охране всемирного наследия состоит в вовле-
чении местных сообществ в управление объ-
ектом. Не секрет, что в последние годы в не-
которых поселениях, расположенных в Цен-
тральной экологической зоне оз. Байкал, на-
растает социальная напряженность, связан-
ная с наличием весьма серьезных ограниче-
ний природоохранного характера, препят-
ствующих реализации некоторых имуще-
ственных прав граждан. В числе программ, 
реализуемых в рамках Конвенции об охране 
всемирного наследия: «Привлечение мест-
ных сообществ в управление Всемирным на-
следием», «Всемирное наследие и коренное 
население». Анализ совместимости результа-
тов реализации этих проектов и ситуации в 
ЦЭЗ БПТ также представляется возможным 
при оценке потенциала Конвенции об охра-
не всемирного наследия. По этим причинам 
анализ Конвенции об охране всемирного на-

6 URL: http://www.minis.mn/ru.

5 Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия (г. Париж, 16 нояб. 1972 г.) // 
Сборник международных договоров СССР. – Вып. 
XLIV. – М., 1990. – С. 496 - 506.
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следия является необходимым элементом 
при построении концепции международно-
правовой охраны оз. Байкал7.

Экосистема оз. Байкал включает в себя 
уникальные природные комплексы, к числу 
которых несомненно относится дельта р. Се-
ленги. Специалисты в области естественных 
наук емко именуют ее фильтром оз. Байкал 
[1]. Специальный международно-правовой ре-
жим охраны дельты р. Селенги обеспечивает-
ся Конвенцией о водно-болотных угодьях, име-
ющих международное значение, главным об-
разом, в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц, заключенной в Иране в г. Рамсар 
(1971 г.)8. Она известна по наименованию ме-
ста своего заключения как Рамсарская конвен-
ция. Этот международный договор представ-
ляет собой уникальный документ, посвящен-
ный охране одного очень специализированно-
го, но очень важного для поддержания стабиль-
ности биосистем элемента – болот. Стерж-
нем Рамсарской конвенции и созданной ей си-
стемы охраны водно-болотных угодий являет-
ся Список водно-болотных угодий междуна-
родного значения (далее – Список), в кото-
рый дельта р. Селенги включена 13 сентября 
1994 г. При включении ее в Список отмечено, 
что это угодье представляет собой пример осо-
бенного типа угодий, редкого или необычного 
в соответствующем биогеографическом реги-
оне; поддерживает существование значитель-
ного количества редких, уязвимых или находя-
щихся под угрозой исчезновения видов расте-
ний или животных, или значительное количе-
ство особей одного или нескольких таких ви-
дов; регулярно поддерживает существование 
более двадцати тыс. водоплавающих птиц. Рам-
сарская конвенция закрепляет целый ряд обя-
занностей государств как в отношении уго-
дий, включенных в Список, так и всех осталь-
ных. В связи с этим, построение концепции 
международно-правовой охраны озера долж-
но в обязательном порядке включать в себя 
анализ особенностей правового режима, уста-
новленного Рамсарской конвенцией. 

Экосистемный подход к исследова-
нию предполагает необходимость включе-
ния в предмет исследования международных 
нормативно-правовых актов, устанавлива-

ющий режим охраны р. Селенги как водото-
ка, приносящего значительную часть воды в 
оз. Байкал. Международно-правовое регули-
рование режима охраны и использования р. 
Селенги может осуществляться, прежде все-
го, как трансграничного водотока. Российская 
Федерация является участником Конвенции 
по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, принятой в 
г. Хельсинки в 1992 г9. Монголия (как страна 
по территории которой протекает р. Селенга) 
не участвует в этом международном договоре. 
Вместе с тем отмечается интерес монгольских 
партнеров к участию в этом международном 
договоре, поскольку они направляют наблю-
дателей на сессии Совещания сторон указан-
ной конвенции. В связи с этим, представляет-
ся необходимым включение в план исследова-
ний и особенностей применения этого между-
народного договора. Многие структуры, соз-
данные в рамках этого международного дого-
вора, могут содействовать усилению охраны 
оз. Байкал. Так, перспективно и возможно из-
учение деятельности целевой группы по свя-
зи воды-продовольствия-экосистем в транс-
граничных бассейнах, целевой группы по во-
просам воды и климата, совета по правовым 
вопросам и др. органов. 

Одним из ключевых элементов 
международно-правовой охраны экосистемы 
«оз. Байкал – р. Селенга» является двусторон-
няя международно-правовая база, сформиро-
ванная в рамках российско-монгольского со-
трудничества. Отношения двух стран имеют 
давнюю историю, в том числе и по вопросам 
охраны окружающей среды. Построение кон-
цепции международно-правовой охраны оз. 
Байкал не может не включать три двусторон-
них соглашения, обеспечивающих рамки со-
трудничества в рассматриваемой сфере: До-
говор о дружественных отношениях и сотруд-
ничестве 1993 г.10, Соглашение между Прави-
тельствами России и Монголии о сотрудни-
честве в области охраны окружающей среды 
1994 г.11, Соглашение по охране и использо-

7 Определенный задел в этой части был уже 
сделан в предыдущих наших публикациях [2; 3].

8 Конвенция о водно-болотных угодьях, име-
ющих международное значение, главным образом, 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц (г. 
Рамсар, 2 февр. 1971 г.) // Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. – Вып. 
XXXIII. – М., 1979. – С. 462-466.

9 Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков (г. Хельсинки, 17 мар-
та 1992 г.) // Бюллетень международных догово-
ров. – 1999. – № 10. – С. 3-18.

10 Договор о дружественных отношениях и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Монголией от 20 янв. 1993 г. // Бюллетень между-
народных договоров. – 1998. – № 6. – С. 3.

11 Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Монголии 
о сотрудничестве в области охраны окружающей 
среды от 15 фев. 1994 г. // Бюллетень международ-
ных договоров. –1994. – № 9. – С. 49-52.



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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Колобов Р.Ю. Система международно-правовых 
актов в области охраны озера Байкал 

Kolobov R.Yu. The system of international legal 
instruments in the field of lake Baikal protection - 48 -

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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

ванию трансграничных вод 1995 г12. Эффек-
тивность двустороннего сотрудничества в во-
просах охраны трансграничных рек во мно-
гом предопределяет состояние р. Селенги и, 
как следствие, – оз. Байкал, принимающего 
ее воды. 

Усиление международно-правового ре-
жима охраны оз. Байкал должно быть связа-
но не только с совершенствованием действу-
ющей нормативно-правовой базы наднацио-
нального характера, но и выражением согла-
сия на обязательность международных до-
говоров, в которых наша страна не участву-
ет. В рамках второго этапа работ по постро-
ению концепции международно-правовой 
охраны оз. Байкал, прежде всего, будет про-
ведена работа по всестороннему анализу со-
держания таких договоров в контексте про-
блематики охраны оз. Байкал и прогнозиро-
вания последствий участия РФ в них. Мы по-
лагаем необходимым всесторонний анализ 
Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия 
решения и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды13 (Ор-
хусская конвенция, 1998 г.). Этот междуна-
родный договор содержит положения, обе-
спечивающие участие общественности в ре-
шении природоохранных вопросов. Как уже 
отмечалось в данном исследовании, в некото-
рых районах ЦЭЗ БПТ наблюдается социаль-
ная напряженность, вызванная как рядом се-
рьезных законодательных ограничений при-
родоохранного свойства, так и озабоченно-
стью граждан судьбой оз. Байкал. Цивилизо-
ванные механизмы учета мнения обществен-
ности помогут снизить градус социальной 
напряженности и вовлечь людей в решение 
природоохранных вопросов в целях выра-
ботки сбалансированных законодательных и 
управленческих решений. 

Как отмечалось, в последнее десятиле-
тие неоднократно ставился вопрос о прове-

дении различных видов экологической оцен-
ки в отношении проектов, в той иной степени 
затрагивающих состояние оз. Байкал. Коми-
тет всемирного наследия ЮНЕСКО указывал 
на необходимость проведения оценки прини-
маемых актов в части регулирования уров-
ня воды в озере; стратегической экологиче-
ской оценки проектов развития особых эко-
номических зон туристско-рекреационного 
типа и, разумеется, потребность в проведе-
нии всесторонней стратегической экологи-
ческой оценки планов по строительству ги-
дротехнических сооружений на р. Селенге. 
К сожалению, в национальной нормативной 
базе детальное регулирование получает лишь 
один вид экологической оценки – оценка 
воздействия на окружающую среду. В меж-
дународном праве существует профильный 
международный договор, посвященный этим 
вопросам, – Конвенция об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансгранич-
ном контексте14 (известная как Конвенция 
Эспо, 1991 г.). Этот международный договор 
устанавливает правовые и организационные 
основы осуществления экологической оцен-
ки на международном уровне. Для целей обе-
спечения правовой охраны оз. Байкал особое 
значение может представлять Киевский про-
токол, позволяющий использовать высокие 
международные стандарты в осуществлении 
стратегической экологической оценки15. 

Таким образом, можно констатировать, 
что международно-правовой режим охраны 
оз. Байкал сформирован комплексом надна-
циональных нормативно-правовых актов, об-
ладающих значительным потенциалом для 
решения природоохранных задач. Наряду с 
действующими международными договора-
ми существует ряд нератифицированных РФ 
конвенций, способных внести значительный 
вклад в обеспечение благоприятной экологи-
ческой и социальной обстановки на Байкаль-
ской природной территории. 

12 Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Монголии 
по охране и использованию трансграничных вод от 
11 февр. 1995 г. // Бюллетень международных дого-
воров. – 2017. – № 1. – С. 32-35.

13 Конвенция о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия реше-
ния и доступе к правосудию по вопросам, каса-
ющимся окружающей среды (г. Орхусе, 25 июня 
1998 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

14 Конвенция об оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте (г. 
Эспо, 25 февр. 1991 г.)// Международное публич-
ное право: сб. документов. – Т. 2. – М., 1996. – С. 
199 - 207.

15 Конвенция о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия реше-
ния и доступе к правосудию по вопросам, каса-
ющимся окружающей среды (г. Орхусе, 25 июня 
1998 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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ABSTRACT The article presents the data obtained as a result of analytical 
research of announcements of dissertations in the specialty «12.00.05 
– Labour law; social security law» in the period from January 2017 
to January 2020. 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 defence 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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Devitskii E.I. Specialty 12.00.05: a statistical study of subject matters 
and the number of dissertations presented to defence // Prologue: 
Law Journal. – 2020. – № 1.

В свете развернувшейся дискуссии о пред-
полагаемом сокращении специальностей по 
юридическим наукам вызывают интерес стати-
стические исследования, посвященные количе-
ству диссертационных исследований, защищае-
мых по отдельным юридическим научным спе-
циальностям. Так, специальность 12.00.05 исхо-
дя из числа объявлений о защите, размещенных 
на официальном сайте ВАК1, находится в числе 
наименее распространенных [1, с. 51]. 

Хронологические рамки исследования 
определены следующим образом: анализу были 
подвергнуты сведения о защитах диссертаций, 
размещенные на сайте ВАК за период с 01 ян-
варя 2017 г. по 01 января 2020 г. Такие рамки по-
зволяют продемонстрировать динамикузащит 
за три последних года. Кроме того, в отличие от 
других специальностей, при подсчете и анали-
зе сведений о защитах, не выявлены повторяю-
щиеся объявления, а также отказы в присужде-
нии ученой степени, поэтому количество объяв-
лений и фактических защит в целом совпадает.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Полученные статистические результа-

ты разделены на два блока. Первый – количе-
ство защит по специальности 12.00.05 в целом 
и по двум научным дисциплинам «внутри» спе-
циальности. Второй – тематика защищаемых 
диссертаций в рамках структуры науки трудо-
вого права и права социального обеспечения.

Всего по специальности 12.00.05 за обо-
значенный период представлены к защите 41 
докторская и кандидатская диссертации2. В 
2017 г. – 24 защиты, в 2018 г. – 10 защит, в 
2019 г. – 7 защит, на первый месяц 2020 г. раз-
мещено всего одно объявление, защита по ко-
торому на момент проведения исследования 
еще не состоялась. Поэтому все количествен-
ные данные в рамках настоящего исследова-
ния фактически соответствуют трехлетнему 
периоду. 

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

1 URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_
list#tab=_tab:advert~.

2 Объявления о трех защитах, состоявшихся в 
начале 2017 г., размещены на сайте в конце 2016 г.

Рис. 1. Количество объявлений о защитах в 2017-2019 гг.
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Сравнительно небольшое число защит 
обусловлено, на наш взгляд, несколькими при-
чинами. Прежде всего, количеством диссерта-
ционных советов, принимающих к защите ра-
боты по специальности 12.00.05 (всего семь), 
а также ужесточением политики ВАК в отно-

шении деятельности самих диссертационных 
советов и работ, принимаемых ими к защи-
те. Общее количество диссертаций по обозна-
ченной специальности в разрезе диссертаци-
онных советов, в которых проходили защиты, 
представлено в табл. 1.

3 Трудовой кодекс Российской Федерации 
:федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
16 дек. 2019 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3.

Таким образом, из семи диссертационных 
советов более-менее активно работали четы-
ре. Кроме того, в трех советах (Д Д.002.002.01, 
Д 501.001.99 и Д 212.048.04) защиты диссерта-
ций состоялись только в 2017 г. Таким образом, 
ежегодно защиты по специальности 12.00.05 
проходили только в двух диссертационных со-
ветах, созданных на базе «Московского госу-
дарственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и «Уральско-
го государственного юридического универси-
тета».

Второй немаловажной причиной неболь-
шого количества диссертационных исследо-
ваний по обозначенной специальности явля-
ется относительная стабильность как трудово-
го законодательства, так и законодательства о 
социальном обеспечении и социальной защи-
те. Несмотря на значительное число норма-
тивных правовых актов международного, фе-
дерального и регионального уровней, регла-
ментирующих соответствующие правоотно-
шения, большинство из них действует доволь-
но продолжительное время. За исследуемый 
период каких-либо масштабных изменений 
в указанные акты не вносилось. Так, ТК РФ3 
действует с 01 февраля 2002 г. За последние 

три года изменения в ТК РФ внесены двад-
цатью тремя федеральными законами, одна-
ко большинство из них можно назвать фраг-
ментарными и не изменяющими давно выра-
ботанных подходов к регулированию трудо-
вых отношений. Исключение составляют Фе-
деральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ4, 
дополнивший кодекс нормами об условиях 
труда при неполном рабочем времени и Феде-
ральный закон от 2 декабря 2019 г. № 393-ФЗ5, 
устанавливающий внесудебный порядок при-
нудительного исполнения обязанности рабо-
тодателя по выплате начисленных, но не вы-
плаченных в установленный срок работнику 
заработной платы, которые безусловно послу-
жили и послужат основой для проведения со-
ответствующих диссертационных исследова-
ний. 

Аналогична ситуация и в системе нор-
мативных правовых актов, регламентирую-
щих общественные отношения по социально-
му обеспечению граждан. Например, в Феде-
ральный закон «О государственном пенсион-

Таблица 1
Общее количество диссертаций по специальности 12.00.05

Диссертационный совет Количество работ 

Д 212.123.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

13

Д Д.002.002.01 ФГБУН Институт государства и права Российской акаде-
мии наук

2

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

6

Д 170.003.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет пра-
восудия»

2

Д 212.282.02 ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический уни-
верситет»

10

Д 503.001.01 ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации»

3

Д 212.048.04 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

5

4 О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации: федер. закон от 18 июня 
2017 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2017. – № 25, ст. 3594.

5 О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 2 дек. 2019 г. № 
353-ФЗ // СЗ РФ. – 2019. – № 49, ст. 6952.
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ном обеспечении в Российской Федерации»6, 
действующий с 01 января 2002 г., за исследу-
емый период изменения вносились семь раз. 
При этом абсолютное большинство измене-
ний являются техническими или уточняющи-
ми отдельные положения закона. Не является 
исключением даже вызвавший широкий об-
щественный резонанс, связанный с увеличе-
нием пенсионного возраста, Федеральный за-
кон от 03 октября 2018 г. № 350-ФЗ7. 

Таким образом, относительная стабиль-
ность правового регулирования, довольно 
тщательная научная исследованность боль-
шинства норм и институтов трудового права 
и права социального обеспечения, устоявша-
яся практика их применения, в совокупности 
с требованиями актуальности и новизны, су-
щественно сужают рамки исследований и по 
данной научной специальности. 

Из сорока одного объявления о защите 
по рассматриваемой специальности, три объ-
явления информируют о предстоящей защите 
докторских диссертаций, 38 – кандидатских 
диссертаций. Таким образом, общий процент 
докторских диссертаций за исследуемый пе-
риод составляет 7 %. В 2017 г.состоялась за-
щита одной докторской диссертации, что со-
ставляет 4 % от общего числа диссертаций 
в данном году; в 2018 г. также состоялась за-
щита одной диссертации, что составляет 11 % 
от общего числа диссертаций в данном году. 
В 2019 г. опубликовано объявление о защите 
еще одной докторской диссертации. В данном 
году показатель самый высокий – 16,6 %. Од-
нако и количество защит более чем в три раза 
меньше, чем в 2017 г. Соотношение количе-
ства кандидатских и докторских диссертаций 
по каждому году представлено на рис. 2. 

6 О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации: федер. закон от 15 дек. 
2001 г. № 166-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 51, ст. 4831.

7 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий: федер. закон от 03 окт. 
2018 г. № 350-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 41, ст. 6190.

Рис. 2. Соотношение количества кандидатских и докторских диссертаций в 2017–2019 гг.

Переходим к цифрам в рамках отдельных 
дисциплин специальности 12.00.05 –трудовое 
право, право социального обеспечения. 

Количественное соотношение работ, 
представленных к защите в рамках обозначен-
ной специальности по годам и по отдельным 
научным дисциплинам, продемонстрировано в 
следующих диаграммах (рис. 3, см. стр. 54).

Как видно из рис. 3, абсолютное боль-
шинство защит приходится на трудовое пра-
во – 34, защит по тематике права социально-
го обеспечения всего 7.

В процентном соотношении это выглядит 
следующим образом (рис. 4, см. стр. 54).

Завершая представление информации по 
общему количеству защит в рамках специально-
сти 12.00.05 за выбранный период, предложим 
данные о разделении по отдельным дисциплинам 
тем кандидатских и докторских диссертаций.

За обозначенный период было размещено 
три объявления о защите докторских диссертаций, 
из них: по трудовому праву– два, по праву соци-
ального обеспечения – одно. Если проанализиро-
вать показатели по каждому году, то получится сле-
дующая картина. В 2017 г. была размещенаодна ра-
бота на тему: «Единство и дифференциация в пра-
ве социального обеспечения» В 2018 г. Обозначе-
на еще одна тема докторской диссертации: «Систе-
мы источников трудового права государств-членов 
ЕАЭС: теория и практика». В октябре 2019 г. состо-
ялась защита еще одной диссертации: «Функции 
трудового права как отражение социально значи-
мых потребностей».
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Рис. 3. Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 12.00.05 в 
2017–2019 гг.

Рис. 4. Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 12.00.05 в 
2017–2019 гг., (%).
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Рассмотрим статистические результаты 
анализа тематики защищаемых диссертаций 
по отдельным научным дисциплинам, относя-
щимся к специальности 12.00.05. 

Наибольшее количество диссертаци-
онных исследований проведено по трудово-
му праву. Тематику работ по данной научной 
дисциплине можно условно разделить на не-
сколько блоков. 

В зависимости от того, российское или 
зарубежное трудовое законодательство яв-
ляется предметом исследования, темати-
ку диссертаций можно разделить на три бло-
ка: российское трудовое право (25 работ); 
международно-правовое регулирование в 
сфере труда (три работы),сравнительно-
правовые исследования (шесть работ). 

Отдельные особенности международно-
правового регулирования в сфере труда про-
анализированы в работах, посвященных вли-
янию концепции достойного труда Междуна-
родной организации труда на развитие тру-
дового законодательства стран Евразийско-
го экономического союза, правовому регули-
рованию обеспечения безопасности и гигие-
ны труда актами Международной организа-
ции труда, а также применению судами прин-

ципов и норм трудового права, содержащихся 
в международных договорах РФ.

Исследованиями компаративистской на-
правленности охвачены вопросы трудоправо-
вой интеграции, разрешения трудовых спо-
ров, системы источников трудового права, 
правового регулирования труда спортсменов, 
защиты прав работников при несостоятель-
ности (банкротстве) работодателя, правового 
регулирования отпусков. Предметом сравни-
тельных исследований, в основном, стало тру-
довое законодательство государств Европей-
ского союза и Евразийского экономического 
союза. 

Таким образом, общий процент работ в 
области международно-правового регулиро-
вания труда и компаративистской направлен-
ности по трудовому праву довольно высок и 
составляет почти 27 % от общего числа диссер-
тационных исследований по данной научной 
дисциплине.

Еще одним основанием для разделения 
тематики является структура трудового пра-
ва, состоящая из общей и особенной частей, а 
также международно-правового регулирова-
ния труда. Обозначенные тематические бло-
ки представлены в табл. 2.

Таблица 2
Тематические блоки работ по специальности 12.00.05

Тематика работ Количество работ 

Общая часть трудового права 7

Особенная часть трудового права 24

Международно-правовое регулирование труда 3

Рассмотрим тематику работ по общей и 
особенной части трудового права более под-
робно.

Среди диссертационных исследований 
общей части трудового права две работы по-
священы функциям трудового права, две – 
принципам трудового права (проблемам ген-
дерного равенства в трудовых отношениях 
ивлиянию моральных норм и нравственных 
принципов на правовое регулирование тру-
довых отношений). Еще две работы основаны 
на анализе источников трудового права (ло-
кальное регулирование в сфере труда и систе-
мы источников трудового права государств-
членов ЕАЭС). Темой еще одной работы стало 
непрофсоюзное (альтернативное) представи-
тельство интересов работников в социальном 
партнерстве.

В рамках особенной части трудового пра-
ва значительное место занимает тематика, 
связанная с анализом особенностей правово-
го регулирования труда отдельных категорий 

работников: в спорте, в строительстве, в ор-
ганизациях топливно-энергетического ком-
плекса, в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях РФ, в ис-
следовательских и технологических органи-
зациях, в государственных корпорациях. Са-
мостоятельному исследованию также подвер-
гнуты особенности правового регулирования 
труда лиц, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами.

В целом можно констатировать, что дис-
сертационными исследованиями было охва-
чено большинство институтов особенной ча-
сти трудового права. 

Так, отдельные вопросы института трудо-
вого договора были затронуты в двух работах, 
посвященных влиянию доктрины трудового 
права на формирование института трудового 
договора и проблемам правового регулирова-
ния изменения условий трудового договора. 

Темами четырех диссертаций стали тру-
довые споры и способы защиты интересов ра-
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ботника: «Трудовые споры о праве: сравни-
тельный анализ правовых норм Российской 
Федерации и зарубежных государств»; «Спо-
собы судебной защиты трудовых прав и пра-
вовых интересов»; «Защита прав работников 
в условиях неплатежеспособности работода-
теля» и «Защита требований работников при 
несостоятельности (банкротстве) работодате-
ля в России и зарубежных странах». 

Институту охраны труда посвящены три 
работы, в которых анализируются правовые 
аспекты организации охраны труда в РФ, во-
просы регулирования специальной оценки 
условий труда в трудовом праве, а также осо-
бенности охраны труда работников, занятых у 
работодателей – физических лиц и в религи-
озных организациях.

Предметом еще трех диссертационных 
исследований стали вопросы рабочего време-
ни и времени отдыха: «Правовое регулирова-
ние работы за пределами установленной про-
должительности рабочего времени», «Право 
на отдых и виды времени отдыха по россий-
скому трудовому праву», а также «Сравни-
тельная характеристики правового регулиро-
вания отпусков по законодательству Россий-
ской Федерации и Азербайджанской Респу-
блики».

Ряд актуальных вопросов института дис-
циплины труда затронут в диссертации, по-
священной специальной дисциплинарной от-
ветственности. С институтом оплаты труда 
также связана одна работа, предметом иссле-
дования в которой стали вопросы правового 
регулирования оплаты труда медицинских ра-
ботников.

Необходимо также отметить диссерта-
ционные работы, в рамках которых рассмо-
трены проблемы правового регулирования и 
практика применения аттестации как спосо-
ба определения квалификации работников, а 
также правовые аспекты электронного взаи-
модействия субъектов трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений.

Как уже отмечалось, несмотря на зна-
чительный объем нормативного регулирова-
ния отношений по социальной защите граж-
дан, проблематике права социального обеспе-
чения за последние три года было посвящено 
всего семь диссертаций.

Помимо обозначенной ранее темы док-
торской диссертации, тщательному исследо-
ванию были подвергнуты вопросы гармони-
зации законодательства о социальном обеспе-
чении государств-участников союзного госу-
дарства России и Беларуси, а также особенно-
сти установления и выплаты различных посо-
бий из государственного бюджета по законо-
дательству России, Белоруссии и Казахстана.

Предметом рассмотрения двух работ по 
праву социального обеспечения стали вопро-
сы теории и практики реализации права на 
страховую пенсию и правовые аспекты соци-
альной поддержки ветеранов в РФ.

Наибольший интерес вызывает тематика 
еще двух диссертаций, в рамках которых ис-
следуются правовые проблемы реализации в 
российском законодательстве минимальных 
норм социального обеспечения, а также осо-
бенности судебной защиты права граждан на 
социальное обеспечение. 

В целом, результаты анализа объявле-
ний о защите диссертаций по специальности 
«12.00.05 – Трудовое право; право социально-
го обеспечения» за период с 01 января 2017 г. 
по 01 января 2020 г. позволяют прийти к вы-
воду, что ужесточение требований ВАК к дис-
сертационным советам, а также к кандидат-
ским и докторским диссертациям, способ-
ствовало резкому уменьшению количества за-
щит по данной специальности. Представляет-
ся, что если ситуация в 2019 г., в котором со-
стоялось лишь шесть защит по трудовому пра-
ву и только одна по праву социального обеспе-
чения, кардинально не изменится в 2020 г., то 
ответ на вопрос об упразднении этой специ-
альности в качестве самостоятельной станет 
вполне очевидным.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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