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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию второй номер правового журнала «Пролог: 
журнал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2020 год.

Рубрика Теория и история государства и права посвящена анализу я исто-
рико-теоретических аспектов судебного представительства в гражданском су-
допроизводстве России. Авторы акцентируют внимание на сложности и много-
аспектности проблем правового регулирования и юридической деятельности 
представителей в судебном процессе. 

В рубрике Гражданское право рассматриваются особенности применения 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и норм других феде-
ральных законов при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел 
о самовольных постройках, отраженные в судебных актах Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.        

Автор статьи, помещенной в рубрике Уголовное право, анализирует отече-
ственное уголовное законодательство на предмет отражения в нем факта совер-
шения преступления впервые. В результате формулируется вывод, что устойчи-
вая тенденция к расширению такой законодательной практики сочетается с от-
сутствием легального определения рассматриваемого понятия и с неоднозначным 
и многообразным толкованием его уголовно-правового значения в правоприме-
нении. Автор еще одной статьи, публикуемой в данной рубрике, обращается к 
анализу составов преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, поднимая при этом вопрос о соотношении по-
нятий «резидент», «налоговый резидент», «нерезидент» и раскрывая ряд иных 
понятий, значимых для квалификации данных преступлений. 

В рамках рубрики Гражданский и арбитражный процесс  исследуются сущ-
ностные свойства заключения прокурора в гражданском и административном 
судопроизводстве. Авторы приходят к выводу, что по своей правовой природе за-
ключение прокурора является ненадзорным средством прокурорского реагиро-
вания, представляющим собой квалифицирующий правовой акт, выражающий 
правовую позицию прокурора по обстоятельствам материальной и процессуаль-
ной сторон дела. 

В новой для нашего издания рубрике Прокурорский надзор публикуется 
статья, посвященная вопросам прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о защите прав предпринимателей. В результате анализа законода-
тельства и практики осуществления контрольно-надзорной деятельности, автор 
формулирует ряд выводов и предложений, направленных на совершенствование 
этой деятельности с учетом интересов предпринимательского сообщества.

Рубрика Исследования молодых ученых представлена статьей, в рамках ко-
торой автор указывает на необходимость понимания правового эксперимента 
как исключения в праве алеаторного характера, устанавливающего ограничен-
ное во времени, пространстве и по кругу лиц альтернативное правовое регулиро-
вание определенной сферы общественных отношений. 

К ЧИТАТЕЛЯМ
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Актуальной в настоящее время является тематика научного сообщения, раз-
мещенного в рубрике Точка зрения, в котором рассмотрены возможности при-
менения эффективных мер виктимологической профилактики криминального 
агрессивного поведения в отношении совместно изолирующихся лиц. По мне-
нию автора, в условиях борьбы с пандемией наличие семьи выступает не только 
как сдерживающий фактор, позволяющий минимизировать социальные контак-
ты, но и как виктимогенный фактор, повышающий риск виктимизации от домаш-
него насилия изолированных жертв.

В рубрике Полезное опубликованы результаты аналитического статистиче-
ского исследования тематики и количества диссертационных работ, представ-
ленных к защите по специальности 12.00.06 – «Природоресурсное право; аграр-
ное право; экологическое право» за последние пять лет. 

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

Редакционная коллегия
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АННОТАЦИЯ Анализируются историко-теоретические аспекты судебного 
представительства в гражданском судопроизводстве России. 
Акцентируется внимание на сложности и многоаспектности 
проблем правового регулирования и юридической деятельно-
сти представителей в судебном процессе. Делается вывод о том, 
что процессуальное представительство является элементом вы-
страиваемой государством системы защиты прав, в которой 
главную роль играет суд. 
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ABSTRACT The article analyzes the historical and theoretical aspects of judicial 
representation in civil proceedings in Russia. The special attention 
is focused on the complexity and multi-aspect problems of legal 
regulation and legal activity of representatives in the judicial 
process. The authors conclude that procedural representation is an 
element of the state-built system of protection of rights, in which the 
court plays the main role.

KEYWORDS Procedural representation; judicial representation; attorney; lawyer; 
prosecutor.
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Необходимость исследования проблемы 
представительства обусловлена установлени-
ем состязательной модели судопроизводства, 
увеличением количества и усложнением дел, 
рассматриваемых в судах России, резким 
снижением активности суда при сборе дока-
зательств, что на общем фоне низкого уровня 
правовой грамотности части населения, обра-
щающегося за судебной защитой, обусловли-
вает рост потребности участников судебного 
процесса в квалифицированной юридической 
помощи в ходе защиты их интересов в суде. 
При этом, право каждого на судебную защиту 
и на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи закреплено ст. 46 и 48 Консти-
туции РФ1.

Проблемам процессуального пред-
ставительства в науке гражданского про-
цессуального права посвящено большое 
количество работ, в том числе, фундамен-
тального характера. Они в должной мере 
раскрыты в работах, по праву являющихся 
золотым фондом исторического наследия 
российских и советских цивилистов (Б.А. 
Кистяковский, А.Ф. Кони, С.А. Котлярев-
ский, А.П. Куницын, Н.И. Матузов, П.И. 
Новгородцев, Г.М. Резник, А.В. Стремоу-
хов, М.К. Треушников, Г.Ф. Шершеневич, 
Б.С. Эбзеев и др.). Основные положения 
этих разработок с успехом применяются в 
теории и практике процессуального права. 

Невзирая на это, процесс судебного 
представительства в гражданском производ-
стве, с точки зрения толкования основных 
дефиниций, его значимости, взаимосвязи с 

другими отраслями права, остается, как вы-
разился С.А. Халатов: «… в значительной сте-
пени “terra incognita” процессуального права» 
[11, с. 3]. 

Бесспорная, на первый взгляд, простота 
норм права, включенных в гл. 5 ГПК РФ2, спо-
собствует тому, что ряд исследователей при 
изучении вопроса судебного представитель-
ства не выходят за рамки механического опи-
сания содержания ст. 48-54 ГПК РФ, как руко-
водства к действию представителя при защите 
интересов доверителя в суде. Представляется, 
что в данном случае исследователь не до конца 
осознает само понятие «судебное представи-
тельство». 

При этом следует отметить, что изучение 
проблем представительства в суде не ограни-
чено только рамками гражданского судопро-
изводства, так как это понятие межотрасле-
вое, хотя, конечно, схожесть норм уголовно-
процессуального, арбитражно-процессуаль-
ного представительства и гражданско-про-
цессуального представительства позволяет 
утверждать об их некой общности. Деятель-
ность представителя регулируется различ-
ными отраслями права, и не только процес-
суального, но и материального. Поэтому при 
исследовании вопросов представительства не 
следует замыкаться только на процессуаль-
ные отрасли права, поскольку многие ответы 
можно найти на стыке смежных отраслей. 
По этой же причине необходимо опираться 
на осознание того, что представительство в 
суде является сложным комплексным право-
вым институтом, объединяющим как публич-

1 Конституция Российской Федерации: принята 
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // СЗ РФ. – 
2014. – № 31, ст. 4398.

2 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 
138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46, ст. 4532.
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но-правовые, так и частноправовые основы 
гражданского процессуального права. 

Таким образом, на наш взгляд, представ-
ляется наиболее целесообразным комплекс-
ный подход к исследованию проблем про-
цессуального представительства на основе 
анализа процессуальных и не процессуаль-
ных норм, регулирующих деятельность пред-
ставителя, а также исторических и современ-
ных проблем одного из древнейших правовых 
институтов. Такой подход позволит выявить 
природу, становление, эволюцию и разви-
тие представительства как многопланового и 
сложного юридического явления, которое по 
сей день не утратило теоретического и прак-
тического значения. 

Исторически судебное представитель-
ство появилось с целью замены участника 
процесса другим лицом, имеющим опреде-
ленные знания в процессуальном разреше-
нии спора, но не несущим ответственности 
за результат разбирательства – последствия 
возлагались на «доверителя», при этом оно 
постепенно трансформировалось от вынуж-
денного до добровольного. То есть, первона-
чально представительство в судебном про-
цессе «… давало возможность осуществлять 
посредством представителей свою юридиче-
скую деятельность тем лицам, которые в силу 
определенных причин не могли сделать это 
сами (возраст, болезнь, неграмотность и др.)» 
[4, с. 55]. 

В сборнике правовых актов Киевской 
Руси – Русской Правде отсутствовало упоми-
нание о возможном допуске к участию в деле 
судебных представителей, вместе с тем, ряд 
авторов считают, что опосредованно пред-
ставительство существовало. Например, В.Н. 
Ивакин, указывал на наличие представитель-
ства как элемента обычного права: «Очевид-
но, что в подобных случаях представительство 
допускалось по обычаю» [3, с. 30]. 

В законодательных актах XV в. (Псков-
ской и Новгородских судных грамотах) также 
предусматривается возможность иметь пред-
ставителя, именовавшегося «пособником». 
Так, Псковская судная грамота в судебном 
разбирательстве предусматривала пособни-
ков по родству и наемных: «Одни имеют пра-
во представительства: именно за женщину, 
малолетнего и вели иск, без сомнения, их род-
ственники, т.е. необходимые представители. 
Другие, действуя на суде за монаха, старика, 
увечного, были представителями только de 
facto, но не dе jure, последние заслуживают 
наименование свободных, ибо нанимались со 
стороны тяжущегося для ходатайств по их де-
лам» [10, c. 93]. 

В Судебнике 1550 г. (или Судебнике Ива-
на IV) предусматривалось участие в судебных 
разбирательствах «… представителей как за-
конных, так и наймитов. Большей частью по-
веренными были родственники, но ими могли 
быть все свободные лица, и даже холопы име-
ли право быть представителями своих господ» 
[5, c. 64-65]. 

При этом следует отметить, что, начиная 
с древних времен и до царских судебников 
судебные представители «… допускались к за-
щите прав их доверителей без формальной до-
веренности. Судьи ограничивались только во-
просом представителю, явившемуся в судеб-
ное заседание: отвечаешь ли ты за доверителя, 
и довольствовались утвердительным ответом» 
[1, с. 123]. 

Исходя из изложенного следует вывод о 
том, что между поверенным и доверителем за-
ключалось лишь устное соглашение. 

Новым этапом в развитии процессуаль-
ного представительства становится его пра-
вовая регламентация Соборным Уложением 
1649 г., в соответствии с которым «… произ-
водство дел “судом” предусматривало состя-
зательный порядок процесса и участие сторон 
или их представителей, и лишь производство 
«сыском» по делам о вотчинах, поместьях и 
делам, связанным с казенным интересом, про-
исходило без состязания по книгам приказов» 
[8, c. 32]. 

С расцветом самодержавия в России 
роль института представительства в суде ста-
ла уменьшаться, и связано это было, в первую 
очередь, с наделением в конце XVI в. судей 
правом допускать либо не допускать предста-
вителей к участию в процессе, что вкладыва-
лось в общую тенденцию внутренней поли-
тики, проводимой Петром I в данный период 
правления. Указанная норма была подкре-
плена и мерами принуждения в отношении 
ослушавшихся – «… указ гласил, что тех, кто 
будет говорить в суде “не по делу”, следует не 
слушать, бить кнутом, отсылать и более к суду 
не допускать» [9, c. 87]. В дальнейшем, время 
показало, что, в том числе, отсутствие состяза-
тельности негативно сказывается на качестве 
судебного процесса, и Указ «О форме суда» от 
5 ноября 1723 г. изменяет судопроизводство 
к восстановлению прежнего порядка состя-
зательного процесса, разрешает допуск пове-
ренных на заседания [Там же]. 

В начале XIX в. гражданский процесс 
вновь вернулся к инквизиционному началу и 
письменной форме, чему немало способство-
вало составление Свода законов Российской 
империи. В соответствии с ч. 2 т. X Законов о 
судопроизводстве и взысканиях гражданских 
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устанавливалось, что совместные действия 
сторон перед судом исключаются, поверен-
ные хотя и не были отстранены от участия в 
процессе, но статус их был не определен. В 
связи с этим, в круг обязанностей поверен-
ных по умолчанию входило «… хождение по 
канцеляриям, знакомство с бумагами, и по-
дача бесконечных прошений и ходатайств. 
Письменная форма и закрытость процесса (не 
только от публики, но и от сторон) давали воз-
можность поверенным злоупотреблять свои-
ми правами»3. 

С 1832 г. в прообразе арбитражных су-
дов нашей современности – коммерческих 
судах – введен «… особый порядок процесса, 
предусматривающий состязательность, в боль-
шинстве случаев устность процесса, а также 
участие присяжных стряпчих, однако общий 
гражданский процесс остался в прежнем со-
стоянии» [7, c. 312]. 

Правовому статусу ходатаев и стряпчих 
также не уделялось отдельного внимания в за-
конодательстве первой половины XIX в., что 
подтверждает тезис о снижении роли инсти-
тута представительства в судебном процессе. 

Сложившаяся ситуация показывала, что 
время для преобразования судебной системы 
страны уже давно пришло. Русский правовед, 
будущий обер-прокурор Святейшего синода 
К.П. Победоносцев, в молодые годы придер-
живавшийся либеральных идей, в 1859 г. от-
мечал: «Состязательный процесс невозможен 
без организованной адвокатуры... Борьба сла-
бого с сильным, бедного с богатым, зависяще-
го с тем, от кого он по разным обстоятельствам 
зависит, всегда и везде была затруднительна и 
опасна. В иных случаях такая борьба была бы 
решительно невозможна без помощи адвока-
та» [6, c. 6-7]. 

Результатом судебной реформы 1864 г. 
стало введение «во всеобщее сведение», в том 
числе, и Устава гражданского судопроизвод-
ства (далее – Устав), который, по сути, явился 
первым гражданским процессуальным кодек-
сом в российской истории. Данный документ, 
основывавшийся на принципах гласного и 
состязательного судопроизводства, не мог не 
уделить достаточного внимания правовой ре-
гламентации деятельности поверенных. Так, 
вторые главы книг первой (ст. 44-50) и второй 
(ст. 245-255) Устава были полностью посвяще-
ны поверенным в мировых и окружных судах 
соответственно. Давались разъяснения кто 
может быть поверенным, а кому данный вид 
деятельности запрещен, устанавливался по-
рядок заявления об избрании поверенного, 

процедура закрепления поверенного за «тя-
жущимся», полномочия поверенного в ходе 
представительства интересов доверителя в 
суде. При этом в преамбуле гл. 2 кн. 2 отме-
чено, что к гражданскому судопроизводству 
относятся «… лишь те правила о поверенных 
вообще, которыми определяется право тяжу-
щегося представлять себя на суде через пове-
ренного, не принадлежащего к сословию при-
сяжных поверенных» [10, c. 671]. Таким обра-
зом, право представлять интересы доверителя 
в гражданском процессе предоставлялось не 
только узкому кругу присяжных поверенных 
(адвокатов), но и простых граждан, соответ-
ствующих требованиям ст. 45 и 246 Устава. 

С завершением реформы 1864 г. пове-
ренный становится полноценным субъектом 
гражданского судопроизводства, с участием 
которого в судебном процессе закон связы-
вал возникновение или прекращение тех или 
иных правоотношений. 

Устав гражданского судопроизводства 
1864 г., по мнению многих ученых-цивили-
стов, стал очень важным и удачным докумен-
том, создавшим условия для эффективного 
функционирования механизма защиты граж-
данских прав и свобод. 

Революционные потрясения 1917 г., слом 
государственных устоев, построение ново-
го государства и новой правовой системы не 
могли не сказаться на функционировании 
правовых институтов. Как и во многих других 
сторонах жизни, строительство правовой си-
стемы молодого советского государства шло 
от противного – отказ от действующего за-
конодательства, признание всего пережит-
ком капиталистического прошлого, желание 
создать свою – совершенную – правовую 
систему, полностью отличную от существо-
вавшей раннее. 

Такой подход привел к тому, что про-
изошел, по сути, с одной стороны, возврат к 
дореформенному гражданскому судопроиз-
водству, когда участие поверенных, даже в 
рядовом гражданском процессе, могло быть 
ограничено решением суда. Но с другой сто-
роны, Декрет о суде от 22 ноября (5 декабря) 
1917 г.4 снял все раннее введенные Уставом 
гражданского судопроизводства требования 
к поверенным. Теперь поверенными по граж-
данским делам могли быть все дееспособные 
«не опороченные граждане обоего пола», а 
спорные гражданские дела могли по заявле-
нию сторон передаваться на рассмотрение 
третейского суда. 

3 СУ РСФСР. – 1920. – № 83, ст. 407. 
4 URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/

DEKRET/o_sude1.htm.
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Впрочем, уже через год в ст. 40, утверж-
денного Декретом от 30 ноября 1918 г.5, По-
ложения о народном суде РСФСР «для содей-
ствия суду» была учреждена Коллегия защит-
ников, обвинителей и представителей сторон 
в гражданском процессе. Каждый гражданин, 
пожелавший воспользоваться помощью пред-
ставителя в ходе гражданского процесса, был 
обязан обратиться с соответствующим хода-
тайством в Совет коллегии. Совет Коллегии, 
ознакомившись с материалами дела, мог от-
казать в назначении представителя. Кроме, 
юрисконсульта-представителя назначенного 
Коллегией, к защите интересов тяжущегося 
могли быть допущены только его близкие род-
ственники. В последующих редакциях Декре-
тов о народном суде РСФСР данная норма из-
менений не претерпела. 

Но законодательство первых послерево-
люционных лет не могло продолжительное 
время удовлетворять нуждам молодого разви-
вающегося государства. Переход к новой эко-
номической политике, развитие рыночных 
отношений требовали более гибкого механиз-
ма регулирования гражданских правоотноше-
ний. В 1923 г. Постановлением ВЦИК введен 
в действие Гражданский процессуальный ко-
декс РСФСР6 (далее – ГПК 1923 г.), документ, 
действовавший более сорока лет и утратив-
ший силу лишь в 1964 г. 

В отличие от ранее действовавших Де-
кретов о суде данный ГПК 1923 г. вновь, как и 
Устав гражданского судопроизводства 1864г., 
отводил представительству отдельную главу 
(гл. 2 «Представительство в суде», ст. 12-20). 
Теперь, кроме представителей Коллегии за-
щитников, право представлять интересы до-
верителей в суде предоставлялось членам 
профсоюзов – по делам своих членов, руко-
водителям и работникам – по делам своей ор-
ганизации, и лицам, допущенным судом к про-
изводству по конкретному делу. Кроме того, 
в судебный процесс на любой его стадии мог 
вступить прокурор «… если, по его мнению, 
этого требует охрана интересов государства 
или трудящихся масс» [2]. 

Так, ст. 15 ГПК 1923 г. предоставляла до-
верителю право самостоятельно принимать 
решение о выборе представителя. Полномо-

чия представителя подтверждались устно в 
суде с занесением в протокол либо доверен-
ностью, оформленной установленным поряд-
ком. 

Особо в доверенности должно было быть 
оговорено право представителя завершать 
дело миром, передавать дело в третейский суд, 
частично либо полностью отказываться от ис-
ковых требований, передавать полномочия 
третьему лицу и получать денежные средства 
и имущество (ст. 18 ГПК 1923 г.). 

Не могли быть представителями в суде 
несовершеннолетние (до 18 лет), граждане, 
ограниченные судом в личных и обществен-
ных правах (на установленный судом срок), 
лица, состоящие под опекой, и представители 
власти – судьи, следователи, прокуроры (за 
исключением случаев, прямо оговоренных в 
ГПК 1923 г.). 

Таким образом, всего лишь через 6 лет 
после революции, происходит переход от сво-
его рода инквизиционного процесса к состя-
зательному. С точки зрения законодателя это 
должно было способствовать лучшей защите 
прав трудящихся – очень часто не обладаю-
щих необходимыми знаниями и юридической 
осведомленностью. 

На современном этапе развития институ-
та судебного представительства в российском 
праве, как и в период становления советского 
государства, основным фактором, вызываю-
щим повышенное внимание к нему, на наш 
взгляд являются причины, в первую очередь, 
экономического характера. 

Данный вывод позволяет сделать матери-
алистический тезис, заключающийся в том, 
что каждое изменение правовой действитель-
ности, как элемента надстройки, являет собой 
проявление, симптом соответствующего из-
менения экономической жизни общества. 

Социально-экономические изменения, 
произошедшие в нашей стране за последние 
десятилетия, повлекли серьезные изменения 
не только в политической системе, но и в си-
стеме правоотношений. Глобальному пере-
смотру подверглись, в том числе, основы, 
принципы, на которых базировались различ-
ные отрасли права, произошла трансформа-
ция участия государства в правовом регули-
ровании жизни общества. 

Экономическое развитие оказало очень 
серьезное влияние на правовые отношения, 
предсказать развитие отраслей права даже на 
десятилетие вперед в существующих реалиях 
очень сложно. Новые экономические условия 
не просто изменили нашу правовую действи-
тельность, они явились своего рода катализа-
тором для развития российского права. 

5  О Народном Суде Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики (Положе-
ние): декрет ВЦИК от 30 нояб. 1918 г. // СУ РСФСР. – 
1918. – № 85, ст. 889.

6  О введении в действие Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР (вместе с «Гражданским 
Процессуальным Кодексом РСФСР»): постановление 
ВЦИК от 10 июля 1923 г. // СУ РСФСР. – 1923. – № 
46-47, ст. 478.
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Так, ввиду развития гражданского про-
цессуального права претерпел изменения 
и институт гражданского процессуального 
представительства. 

К примеру, в ст. 45 ГПК РСФСР давал-
ся только перечень лиц, которые могли быть 
представителями в суде, но ничего не говори-
лось о представителях граждан, дееспособ-
ность которых была ограничена по решению 
суда. Теперь закон четко определил, что в ин-
тересах таких граждан в суде выступают их 
законные представители (ст. 52 ГПК РФ). 

Подводя итог изложенному, можно ска-
зать, что институт представительства прошел 
сложный путь становления и развития с учетом 

особенностей историко-правового характера. 
С помощью юридической науки целесообраз-
но создание государственной концепции ин-
ститута судебного представительства в целях 
обеспечения квалифицированной юридиче-
ской помощи. В ней можно было бы подвести 
итог достигнутому, охватить все качественное 
разнообразие правовых явлений так или ина-
че связанных с судебным представительством 
в гражданском судопроизводстве, обобщить 
основные теоретические выводы отраслевых 
юридических наук и сформировать на этой ос-
нове положения, которые были общепризнан-
ными и прочно вошли бы в арсенал категорий 
и понятий общей теории права [5, с. 174]. 
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Как неоднократно указывал Конститу-

ционный Суд РФ, закрепленные в ст. 35 и 40 
Конституции РФ гарантии права собствен-
ности и права на жилище предоставляются 
лишь в отношении того имущества, которое 
принадлежит соответствующему субъекту 
на законных основаниях. Самовольное же 
строительство представляет собой правонару-
шение, а обязанность по сносу самовольной 
постройки – санкцию за такое правонаруше-
ние, предусмотренную ст. 222 ГК РФ1. Указан-
ная санкция применяется с учетом характера 
допущенных нарушений, а положения статьи 
направлены на защиту прав граждан, а также 
на обеспечение баланса публичных и частных 
интересов и тем самым на реализацию ч. 3 ст. 
17 и ч. 3 статьи 55 Конституции РФ2. 

Для правильного применения ст. 222 ГК 
РФ необходимо учитывать, что понятие са-
мовольной постройки неоднократно изменя-
лось и совершенствовалось. Так, согласно ст. 
109 Гражданского кодекса РСФСР под само-
вольную постройку могли подпадать жилой 
дом (дача) или часть дома (дачи), построен-
ные гражданами. В преамбуле Постановления 
Пленума Верховного Суда РСФСР «О некото-
рых вопросах, возникающих в практике судов 
при применении ст. 109 ГК РСФСР о безвоз-
мездном изъятии самовольно построенного 
дома» от 19 марта 1975 г. № 2 отмечалось, что 
самовольное строительство домов (дач) явля-
ется правонарушением. С начала действия ч. 

1 ГК РФ по 31 августа 2015 г., согласно п. 1 ст. 
222, самовольной постройкой считалось не-
движимое имущество. С учетом вступивших в 
силу изменений ст. 222 ГК РФ под самоволь-
ной постройкой понимается здание, сооруже-
ние или другое строение. 

Такой подход породил дискуссии об эко-
номической и правовой природе самоволь-
ной постройки в связи с тем, что недвижимое 
имущество в гражданском законодательстве 
является объектом гражданских прав и граж-
данского оборота (ст. 128-130 ГК РФ), а опре-
деления понятий «здание», «строение», «со-
оружение» имеют иную отраслевую принад-
лежность и содержатся в законодательстве о 
градостроительной деятельности. 

Как справедливо отмечается в литерату-
ре, самовольная постройка не является объек-
том гражданских прав и гражданского оборо-
та, именуемым недвижимой вещью (имуще-
ством). Поэтому между п. 1 и п. 2 ст. 222 ГК РФ 
существовало явное противоречие, которое 
законодателю было необходимо устранить, 
что и было сделано Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 258-ФЗ3. При этом, по сути, 
речь идет об объектах капитального строи-
тельства [7, с. 115-117]. 

Однако отсутствие указания на недвижи-
мую вещь в действующей редакции ст. 222 ГК 
РФ не означает, что после легализации само-
вольная постройка может стать движимой ве-
щью. Анализ действующего законодательства 
показывает, что самовольная постройка мо-
жет стать только недвижимой вещью. 

Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с самовольным строительством, ут-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая): федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 06 дек. 2019 г. // СЗ РФ. – 1994. – № 32, ст. 
3301.

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Филюковой Ирины Викторовны на нару-
шение ее конституционных прав положениями ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации: опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 г. № 
609-О.

3 О внесении изменений в ст. 222 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»: федер. 
закон от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – 
№ 29 (ч. I), ст. 4384.
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вержденный Президиумом Верховного Суда 
РФ 19 марта 2014 г., и п. 22-31 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 
от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав»4, из-
данные в период действия более ранней ре-
дакции ст. 222 ГК РФ, также исходят из того, 
что самовольная постройка – это особое, но 
именно недвижимое имущество. 

Таким образом, можно предположить, 
что понятие самовольной постройки будет из-
меняться и далее вместе с изменением подхо-
дов к понятию недвижимого имущества. 

Возрождение и развитие категории «не-
движимость» в отечественном праве стало 
следствием признания возможности установ-
ления частной собственности на землю (зе-
мельные участки) после отказа от советского 
правопорядка, т.е. сравнительно недавно. Как 
пишет Е.А. Суханов, именно земельные участ-
ки являются главным, а в некоторых развитых 
правопорядках – единственным видом не-
движимых вещей и объектом подавляющего 
большинства вещных прав. Прочно укоре-
нившееся представление о возможности про-
живать в жилом доме (квартире) без связи с 
соответствующим земельным участком спо-
собствовало юридическому признанию квар-
тир, комнат, нежилых помещений самостоя-
тельными недвижимыми вещами, притом, что 
они являются составными частями юридиче-
ски неделимой вещи – дома (здания). Кроме 
того, иные развитые правопорядки не знают 
таких недвижимых вещей, как объекты не-
завершенного строительства. В германском 
и швейцарском праве домам и другим строе-
ниям (включая самовольно возведенные), за-
конодатель придал иной правовой режим, ос-
нованный на положениях римского частного 
права, в соответствии с которым строение на 
земельном участке (в том числе и незавершен-
ное строительством) до момента его государ-
ственной регистрации в качестве составной 
части земельного участка (недвижимости) по 
общему правилу рассматривается в качестве 
движимой вещи [4, с. 416-422]. 

Изложенное является актуальным как 
для российского законодателя, так и для пра-

воприменителей, поскольку судебная практи-
ка не раз сталкивалась с несогласованностью 
отдельных норм, регулирующих отношения, 
объектом которых является недвижимое 
имущество. Например, по одному из дел, свя-
занных с рассмотрением иска о сносе много-
квартирного дома, Верховный Суд РФ (далее 
– ВС РФ) указал, что поскольку на момент 
рассмотрения дела за ответчиками на осно-
вании вступивших в законную силу судебных 
постановлений признано право собствен-
ности на квартиры, находящиеся в спорном 
здании, то суду было необходимо дать оценку 
данному обстоятельству в соответствии с тре-
бованиями закона. Кроме того, в материалах 
дела также имеются сведения о квартирах, 
право собственности на которые не зареги-
стрировано, однако которые переданы граж-
данам во исполнение обязательства и ими за-
явлено требование в судах о признании права 
собственности на данные объекты. Поэтому 
лица, правами которых обременен спорный 
объект, должны быть привлечены к участию 
в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования относительно 
предмета спора на стороне ответчика, либо в 
качестве ответчиков, поскольку судебный акт 
может повлиять на их права5. 

В Проекте федерального закона о внесе-
нии изменений в ГК РФ в сфере вещных прав 
(далее – Проект ГК РФ)6, опубликованном 
для обсуждения юридической обществен-
ностью в конце 2019 г., предлагается подвер-
гнуть глобальному изменению само понима-
ние недвижимости (ст. 130 Проекта ГК РФ). К 
недвижимой вещи (недвижимому имуществу, 
недвижимости) предлагается по общему пра-

4 О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 
апр. 2010 г. (ред. от 23 июня 2015 г.) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

5 Определение Верховного Суда РФ от 25 сент. 
2018 г. № 78-КГ18-49. Интересные суждения, касающи-
еся сноса многоквартирных домов, приведены также в 
определении Верховного Суда РФ от 25 июля 2017 г. № 
127-КГ17-5, определении Верховного Суда РФ от 16 мая 
2017 г. № 19-КГ17-11.

6 О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации: проект федер. 
закона № 47538-6/5. – URL: https://docviewer.yandex.
ru/view/259435022/?*=JLkPOc5xf5JOFfYh0LrchPsgDgx
7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYb
FVGb2V3cnVJSzVJSGNsbmJQU0laa2taSW1KeFhOYmkt
NFUyb3NfeWRHTHJFcEZzRzFvM2pCbXliOVJsSGNvNl
I1VzdnOHRUR1diN3NmYTAwMWtsaDVOQjQ1SkxUTT
ZOYTRiQUpJYmJVMUttMjVPNUdvR0tHYlJpRDBER0N
MbUJPcXdfM3JrMXc9PT9zaWduPXE4NzVjdTYxYXdnc
EJhQmdqVkFTamc0VkFOa2dMNUVpeG9fWGdtWWRP
cHM9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QtdC60YIt0JPQml%2
FQtNC70Y8t0L7Qv9GD0LHQu9C40LrQvtCy0LDQvdC4
0Y8t0L3QsC3RgdCw0LnRgtC1LmRvY3giLCJub2lmcmFt
ZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjI1OTQzNTAyMiIsInRzIjoxNTk
yMjkyNjI2MDAxLCJ5dSI6IjI1NDA1MjA0MzE0OTkwMD
I3MzQifQ%3D%3D.
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вилу относить только земельные участки. Рас-
положенные же на земельном участке здания, 
сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства и иные объекты, прочно связанные с 
участком, будут его составными частями. Од-
нако это возможно только в ситуации, когда в 
собственности у лица одновременно находят-
ся земельный участок и находящиеся на нем 
здания (сооружения) (ст. 147.1 Проекта ГК 
РФ). 

В отношении объектов незавершенного 
строительства в определениях ВС РФ также 
имеется ряд интересных суждений, подтал-
кивающих законодателя к дальнейшему со-
вершенствованию правового регулирования 
права собственности на недвижимое имуще-
ство. Например, по мнению суда если пред-
метом спора является то же недостроенное 
строящееся здание, но уже на последующем 
этапе строительства, то вывод суда апелля-
ционной инстанции о разных объектах стро-
ительства противоречит обстоятельствам 
дела. В ходе последующих работ объект ка-
питального строительства может приобрести 
признаки самовольной постройки, однако с 
учетом ранее признанного решением суда 
права собственности на незавершенный стро-
ительством объект суду следовало поставить 
на обсуждение сторон вопрос о возможности 
сохранения той части постройки, право соб-
ственности на которую было ранее признано 
судом7. 

В Проекте ГК РФ предлагается устано-
вить только один случай государственной ре-
гистрации права собственности на объект не-
завершенного строительства. В соответствии 
с п. 2 ст. 241.10 лицо, не являющееся собствен-
ником или обладателем ограниченного вещ-
ного права на земельный участок, относящий-
ся к государственной или муниципальной соб-
ственности, и предоставленный этому лицу 
на основании договора, вправе обратиться к 
уполномоченному органу с заявлением о госу-
дарственной регистрации права собственно-
сти на объект незавершенного строительства 
при условии, что строительство осуществля-
лось с соблюдением требований закона и ра-
боты по созданию соответствующего здания 
или сооружения выполнены более чем на по-
ловину. Заявление подается в течение трех лет 

с момента прекращения основанного на до-
говоре права на земельный участок. Если же 
заинтересованное лицо не воспользовалось 
указанным правом в установленный срок, то 
объект незавершенного строительства стано-
вится составной частью земельного участка. 

В соответствии с последней редакцией п. 
1 ст. 222 ГК РФ8, (п. 1 ст. 244 Проекта ГК РФ) 
самовольной постройкой является здание, со-
оружение или другое строение, возведенные 
или созданные на земельном участке, не пре-
доставленном в установленном порядке, или 
на земельном участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные 
или созданные без получения на это необхо-
димых в силу закона согласований, разреше-
ний или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. 

Таким образом, к признанию построй-
ки самовольной приводят либо частноправо-
вое нарушение (строительство на земельном 
участке в отсутствие соответствующего граж-
данского права на землю), либо публично-пра-
вовые нарушения: формальное (нарушение 
вида разрешенного использования земельно-
го участка, отсутствие необходимых разреше-
ний, согласований) или содержательное (на-
рушение градостроительных и строительных 
норм и правил)9. 

В практике ВС РФ встречаются и другие, 
имеющие существенное значение характери-
стики признаков самовольной постройки или 
оснований ее сноса. Так, признак самоволь-
ности применяется к объекту самовольного 
строительства целиком10. Кроме того, снос по 
причине нецелевого использования хозяй-
ственной постройки положениями ст. 222 ГК 
РФ не предусмотрен11. 

7  Определение Верховного Суда РФ от 28 авг. 
2018 г. № 4-КГ18-24. Ряд интересных суждений, 
связанных с объектами незавершенного строи-
тельства, содержится в определениях Верховного 
Суда РФ от 29 янв. 2019 г. № 18-КГ18-252, от 24 апр. 
2018 г. № 19-КГ18-2, от 5 сент. 2017 г. № 41-КГ17-15, 
от 24 янв.2017 г. № 88-КГ16-12.

8  О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и ст. 22 
Федерального закона «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»: федер. закон от 03 авг. 2018 г. № 339-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2018. – № 32 (Ч. II), ст. 5132. 

9  Определение Верховного Суда РФ от 10 мар-
та 2016 г. № 308-ЭС15-15458. Частноправовые и 
публично-правовые нарушения при самовольном 
строительстве более подробно рассмотрены А.Н. 
Лужиной [3, с. 134-149].

10 Помимо Обзора судебной практики по де-
лам, связанным с самовольным строительством, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
19 марта 2014 г., на это обращено внимание в опре-
делении Верховного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 
18-КГ16-61 по спору о демонтаже линии электропе-
редачи.

11 На это обстоятельство обращается внима-
ние в определении Верховного Суда РФ от 12 марта 
2019 г. № 85-КГ18-19.
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В целом, несмотря на все изменения зако-
нодательного регулирования, при рассмотре-
нии судом иска о признании права собствен-
ности на самовольную постройку необходимо 
руководствоваться актуальной редакцией ст. 
222 ГК РФ. При рассмотрении иска о сносе 
самовольной постройки следует применять 
градостроительные и строительные нормы и 
правила в редакции, действовавшей во время 
возведения самовольной постройки12. Таким 
образом, необходимо руководствоваться теми 
признаками самовольной постройки и пра-
вилами строительства, которые действовали 
тогда, когда объект был построен. В этом про-
является природа сноса строения как санкции 
за правонарушение – нельзя виновно нару-
шить нормы права, которые не действовали в 
момент совершения деяния. 

Сформулированный ВС РФ в Обзоре су-
дебной практики по делам, связанным с са-
мовольным строительством от 19 марта 2014 
г. подход к применению норм материального 
права при разрешении указанной категории 
дел был отражен в ГК РФ только после всту-
пления в силу указанного Федерального зако-
на от 03 августа 2018 г. № 339-ФЗ. 

Помимо ГК РФ, при рассмотрении дел 
данной категории необходимо учитывать из-
менения иных федеральных законов, регули-
рующих отношения, связанные с самоволь-
ной постройкой. 

Так, если ранее согласно ст. 22 Федераль-
ного закона «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ по-
ложения п. 4 ст. 222 Кодекса не распространя-
лись на самовольные постройки, относящие-
ся в соответствии с федеральным законом к 
имуществу религиозного назначения, а также 
предназначенные для обслуживания имуще-
ства религиозного назначения и (или) образу-
ющие с ним единый монастырский, храмовый 
или иной культовый комплекс, то в настоящее 
время ст. 22 указанного Федерального закона 
действует в новой редакции. Кроме того, Фе-
деральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-
ФЗ13 Градостроительный кодекс РФ был до-
полнен гл. 6.4. «Снос объектов капитального 
строительства» (в том числе ст. 55.32 «Особен-

ности сноса самовольных построек или при-
ведения их в соответствие с установленными 
требованиями»). 

С точки зрения правильного определе-
ния круга нормативных актов, которыми не-
обходимо руководствоваться при разрешении 
указанных дел, имеет значение разъяснение 
ВС РФ, согласно которому Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
не распространяется на отношения, возника-
ющие при самовольной постройке14. 

При рассмотрении дел указанной катего-
рии необходимо также руководствоваться и 
судебными актами ВС РФ. 

Поскольку разъяснения по вопросам су-
дебной практики применения законов и иных 
нормативных правовых актов арбитражными 
судами, данные Пленумом Высшего Арби-
тражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), сохра-
няют свою силу до принятия соответствую-
щих решений Пленумом ВС РФ, то разъяс-
нения ВАС РФ также имеют существенное 
значение15. 

Общие разъяснения приведены в уже 
упомянутых постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» и Обзоре 
судебной практики по делам, связанным с 
самовольным строительством, утвержденном 
Президиумом ВС РФ 19 марта 2014 г. Также 
представляет интерес Обзор судебной прак-
тики по некоторым вопросам применения ар-
битражными судами ст. 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, содержащийся 
в Информационном письме Президиума ВАС 
РФ от 09 декабря 2010 г. № 143 (далее – Обзор 
№ 143). 

Положения ст. 222 ГК РФ предусматри-
вают возможность обращения в суд с иском о 
сносе самовольной постройки либо с иском о 

12  Обзор судебной практики по делам, связан-
ным с самовольным строительством: утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ от 19 марта 2014 г. 

13 О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: фе-
дер. закон от 3 авг. 2018 г. № 340-ФЗ // СЗ РФ. – 
2018. – № 32 (Ч. II), ст. 5133.

14  Обзор практики разрешения судами спо-
ров, возникающих в связи с участием граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости: утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 04 дек. 2013 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс».  

15 См.: ст. 3 Федерального конституционного 
закона от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении из-
менений в Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
и ст. 2 Федерального конституционного закона «О 
Верховном Суде Российской Федерации”» // СЗ 
РФ. – 2014. – № 23, ст. 2921.
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признании права собственности на самоволь-
ную постройку.

Как представляется, изменения правово-
го регулирования отношений, связанных с са-
мовольным строительством, а также практика 
ВС РФ, свидетельствуют о том, что требование 
о признании объекта самовольной построй-
кой не является самостоятельным способом 
защиты права лица, которое требует его сне-
сти. Такой способ защиты гражданских иму-
щественных прав не предусмотрен ст. 12 ГК 
РФ или иными федеральными законами. То, 
что постройка является самовольной, являет-
ся обстоятельством, подлежащим доказыва-
нию по иску о сносе самовольной постройки. 

По мнению некоторых авторов, выделя-
ются четыре подхода к решению вопроса о 
правовой природе иска о сносе самовольно 
возведенного строения: 1) как виндикацион-
ного иска, 2) как негаторного иска, 3) как тре-
бования о восстановлении положения, суще-
ствующего до нарушения права, и пресечении 
действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, 4) как самостоятельно-
го способа защиты права [2, с. 207-215]. Кроме 
того, требования о сносе строений как допол-
нительные могут заявляться в спорах о грани-
цах земельных участков и об устранении пре-
пятствий в пользовании земельным участком 
[6, с. 60, 68, 69, 84-89]. 

Следует также отметить связь предмета 
спора по искам данной категории с обстоя-
тельствами, подлежащими установлению и 
доказыванию по делам иных категорий. Так, 
по иску о сохранении квартиры в переплани-
рованном состоянии суду необходимо уста-
навливать, не являются ли произведенные 
работы, в частности, самовольной построй-
кой16. Кроме того, по спорам, вытекающим 
из публичных правоотношений, собственник 
объекта может ссылаться на нарушение его 
права самостоятельно определять вид объекта 
недвижимости, подлежащего учету в связи с 
его образованием из существующего объекта. 
В связи с этим представляет интерес сужде-
ние ВС РФ о том, что если объект недвижи-
мости образован из существующего объекта 
недвижимости, то решение о виде объекта 
недвижимости, подлежащего учету в связи с 
его образованием из существующего объекта, 
состоящего на кадастровом учете, принимает-
ся собственником такого объекта самостоя-
тельно, но оно не может быть произвольным 
и должно согласовываться с назначением 
здания, с видом разрешенного использова-

ния земельного участка, с требованиями гра-
достроительных регламентов и требований к 
предельным размерам земельных участков17.

Кроме того, ВС РФ также высказано суж-
дение о том, что законодательство не возлагает 
на собственника земельного участка, предъ-
явившего иск об истребовании этого участка 
из чужого незаконного владения, обязанность 
одновременно с этим иском предъявить иск 
о сносе возведенных на таком участке само-
вольных построек, и не лишает его права на 
раздельное предъявление этих исков18. 

Правовая природа таких исков или то 
обстоятельство, что требование о сносе са-
мовольной постройки является дополнитель-
ным к иному иску (о виндикации земельного 
участка, занятого чужими объектами недви-
жимости) или основным требованием, влияет 
на решение вопроса применения норм ГК РФ 
о сроках исковой давности по данной катего-
рии дел. 

Ранее существовала точка зрения о не-
распространении сроков исковой давности 
на иски о сносе самовольной постройки. Счи-
талось, что, исходя из смысла ст. 222 ГК РФ, 
она не является объектом гражданских прав, 
тогда как конституционные гарантии права 
собственности (в том числе в виде установ-
ления сроков исковой давности) предостав-
ляются лишь в отношении того имущества, 
которое принадлежит соответствующему 
субъекту на законных основаниях. При таком 
подходе данный иск рассматривался как раз-
новидность негаторного иска (при длящемся 
правонарушении) [5, с. 179]. Предполагая, что 
законодателем допущен пробел правового ре-
гулирования, Л.В. Щенникова предлагала до-
полнить ст. 208 ГК РФ положением, согласно 
которому на иски о сносе самовольных по-
строек исковая давность не распространяет-
ся [7, с. 119-121, 123]. Другие авторы считают, 
что, исходя из действующей редакции ст. 208 
ГК РФ, исковая давность не распространяется 
на требование о сносе самовольной построй-
ки вне зависимости от того, обусловлена не-
обходимость сноса защитой частных или пу-
бличных интересов [1, с. 197]. 

Однако в судебной практике складыва-
ются более сложные подходы к применению 
положений о сроках исковой давности, при 
которых учитывается, в защиту каких и чьих 
интересов обратился истец, какие объекты 
гражданского права (какие виды прав) нару-

16  Определение Верховного Суда РФ от 26 дек. 
2017 г. № 18-КГ17-198.  

17 Кассационное определение Верховного 
Суда РФ от 9 янв. 2018 г. № 77-КГ17-32.  

18 Определение Верховного Суда РФ от 21 
сент. 2018 г. № 46-КГ18-34.
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шены, выбывал ли из владения истца земель-
ный участок, является ли требование о сносе 
самовольной постройки дополнительным или 
основным. 

Так, согласно п. 22 постановления Плену-
ма ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 
апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» на требование 
о сносе самовольной постройки, создающей 
угрозу жизни и здоровью граждан, исковая 
давность не распространяется. 

В п. 13 Обзора судебной практики ВС РФ 
№ 3, утвержденного Президиумом ВС РФ 19 
октября 2016 г., разъясняется, что к требова-
нию собственника земельного участка о сносе 
самовольной постройки, возведенной без его 
согласия, в случае, когда он был лишен владе-
ния этим участком, применяется общий (трех-
летний) срок исковой давности, исчисляемый 
с момента, когда истец узнал или должен был 
узнать об утрате владения и о том, кто являет-
ся надлежащим ответчиком. 

Вопрос о сроке исковой давности при-
менительно к искам лиц, не владеющих зем-
лей и считающих себя собственниками, о 
виндикации земельного участка, занятого 
чужими объектами недвижимости, был раз-
решен в п. 6 Обзора № 143. Согласно указан-
ному пункту, поскольку истец, считающий 
себя собственником спорного участка, фак-
тически им не владеет, вопрос о правомер-
ности возведения без его согласия спорных 
объектов недвижимости может быть разре-
шен в том числе при рассмотрении виндика-
ционного иска либо после удовлетворения 
такого иска. Следовательно, если подобное 
нарушение права собственника или иного за-
конного владельца земельного участка соеди-
нено с лишением владения, то требование о 
сносе постройки, созданной без согласия ист-
ца, может быть предъявлено лишь в пределах 
срока исковой давности по иску об истребова-
нии имущества из чужого незаконного владе-
ния (ст. 301 ГК РФ). Аналогичная позиция из-
ложена в п. 13 Обзора судебной практики ВС 
РФ № 3 (2016 г.), утвержденного Президиумом 
ВС РФ 19 октября 2016 г., согласно которому к 
требованию собственника земельного участ-
ка о сносе самовольной постройки, возведен-
ной без его согласия, в случае, когда он был 
лишен владения этим участком, применяется 
общий (трехлетний) срок исковой давности, 
исчисляемый с момента, когда истец узнал 
или должен был узнать об утрате владения и 
о том, кто является надлежащим ответчиком. 

Однако исковая давность не распростра-
няется на требование о сносе постройки, соз-
данной на земельном участке истца без его 
согласия, если истец владеет этим земельным 
участком (п. 6 и 7 Обзора № 143). 

Разъяснения о применении положений 
о сроках исковой давности по искам органов 
публичной власти, которые содержатся в п. 
5 и 6 Постановления Пленума ВС РФ «О не-
которых вопросах, связанных с применени-
ем норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» от 29 сентя-
бря 2015 г. № 4319, а также в Обзоре судебной 
практики по делам, связанным с истребова-
нием жилых помещений от граждан по искам 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, утвержденном Президиу-
мом ВС РФ 25 ноября 2015 г., как представля-
ется, можно распространить и на иски о сносе 
самовольной постройки. 

Исходя из содержания указанных судеб-
ных актов, если к иску о сносе объекта само-
вольного строительства по мотивам наруше-
ния имущественных прав публично-право-
вого образования будет применяться срок 
исковой давности, то он исчисляется со дня, 
когда публично-правовое образование в лице 
уполномоченных органов узнало или долж-
но было узнать о нарушении своего права и 
о том, кто является надлежащим ответчиком 
по иску о защите этого права (ст. 200 ГК РФ). 
По смыслу ст. 201 ГК РФ переход прав в по-
рядке сингулярного правопреемства, в том 
числе при переходе права на объект недви-
жимого имущества, а также передача полно-
мочий одного органа публично-правового 
образования другому органу не влияют на 
начало течения срока исковой давности и по-
рядок его исчисления.

При обращении в суд прокурора в за-
щиту интересов публично-правового образо-
вания с иском, к которому применяется срок 
исковой давности, начало течения срока ис-
ковой давности будет определяться исходя 
из того, когда о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по 
иску, узнало или должно было узнать такое 
публично-правовое образование в лице упол-
номоченных органов; по общему правилу не 
имеет значения момент, когда о нарушении 
права собственности публично-правового об-
разования стало известно прокурору. 

19 О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 сент. 2015 г. № 
43 (ред. от 07 февр. 2017 г) // СПС «Консультант-
Плюс».  
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Подробные суждения относительно сро-
ков исковой давности приведены и в отдель-
ных определениях Верховного Суда РФ20. 

Поскольку фактические обстоятельства 
рассматриваемых судами дел о сносе само-
вольных построек весьма разнообразны и ох-
ватываются положениями не только ст. 222 ГК 
РФ, необходимо руководствоваться и разъяс-
нениями, содержащимися в отдельных актах 
ВС РФ. Так, применительно к условиям при-
знания постройки самовольной и удовлетво-
рения соответствующего иска о сносе ВС РФ 
высказал ряд позиций. 

1. Требования органа местного самоу-
правления к собственнику земельного участ-
ка о сносе самовольной постройки подлежат 
удовлетворению, если возведение объекта 
осуществляется в отсутствие разрешения на 
строительство и эксплуатация данного здания 
представляет угрозу для здоровья и жизни 
граждан (п. 21 Обзора судебной практики ВС 
РФ № 4 (2018 г.), утвержденного Президиумом 
ВС РФ 26 декабря 2018 г.). 

2. Высоковольтная линия электропере-
дачи представляет собой единый объект вещ-
ных прав, ее составные части (в частности, 
опоры) не являются самостоятельными объ-
ектами недвижимости, в связи с чем они не 
могут быть признаны самовольными построй-
ками (п. 1 Обзора судебной практики ВС РФ 
№ 4 (2016 г.), утвержденного Президиумом ВС 
РФ 20 декабря 2016 г.). 

3. Длительность существования возве-
денной ответчиком самовольной постройки 
и приобретение истцом земельного участка 
после ее возведения само по себе не может 
служить основанием для сохранения само-
вольной постройки, возведенной на чужом 
земельном участке без законных оснований, 
а заявленные новым собственником в защиту 
своего нарушенного права требования не мо-
гут свидетельствовать о недобросовестности 
его поведения с целью злоупотребления при-
надлежащим ему правом (определение ВС РФ 
от 30 октября 2018 г. № 71-КГ18-6). 

4. Обязанность по сносу самовольной по-
стройки может быть возложена на арендатора 
лесного участка, который одновременно вла-
деет и пользуется земельным участком (п. 3 
Обзора судебной практики ВС РФ за первый 
квартал 2012 г., утвержденный Постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 20 июня 2012 г.). 

5. Снос самовольной постройки являет-
ся крайней мерой гражданско-правовой от-
ветственности при данном правонарушении. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, 
градостроительных и строительных норм и 
правил при строительстве может являться 
основанием для удовлетворения заявленного 
иска, если при этом нарушается право соб-
ственности или законное владение истца. По-
скольку устранение последствий нарушений 
должно быть соразмерно самому нарушению, 
не создавать дисбаланса между публичным и 
частным интересом, приводящего к наруше-
нию устойчивости хозяйственного оборота и 
причинению несоразмерных убытков, то не-
значительное нарушение действующих норм 
и правил, как единственное основание для 
сноса спорной постройки, не может бесспор-
но свидетельствовать о невозможности ее со-
хранения (определение Верховного Суда РФ 
от 23 октября 2018 г. № 49-КГ18-45). 

6. При решении вопроса о сносе само-
вольной постройки необходимо соблюдать 
принцип соразмерности (определение ВС РФ 
от 5 сентября 2017 г. № 41-КГ17-15). 

Особое значение для удовлетворения 
иска о сносе самовольной постройки имеет 
положение п. 1 ст. 222 ГК РФ, согласно кото-
рому не является самовольной постройкой 
здание, сооружение или другое строение, воз-
веденные или созданные с нарушением уста-
новленных в соответствии с законом огра-
ничений использования земельного участка, 
если собственник данного объекта не знал и 
не мог знать о действии указанных ограни-
чений в отношении принадлежащего ему зе-
мельного участка. Указанная норма появилась 
в ГК РФ после вступления в силу Федерально-
го закона от 03 августа 2018 г. № 339-ФЗ. Одна-
ко разъяснение о том, что обязанность сноса 
самовольной постройки возлагается на лицо 
при наличии его вины, содержится и в Обзо-
ре судебной практики по делам, связанным с 
самовольным строительством, утвержденном 
Президиумом ВС РФ 19 марта 2014 г. Данное 
разъяснение получило свое развитие, напри-
мер, в определениях ВС РФ по делам по искам 
ООО «Газпром трансгаз Москва», «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» к гражданам о 
сносе строений, расположенных рядом с га-
зопроводами. В них ВС РФ указал, что здания, 
строения и сооружения, построенные ближе 
установленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения. Наличие соста-
ва правонарушения является необходимым 
основанием для всех видов юридической от-
ветственности, при этом наличие вины как 
элемента субъективной стороны состава пра-

20 Определения Верховного Суда РФ от 24 апр. 
2018 г. № 19-КГ18-2, от 25 сент.2018 г. № 78-КГ18-49.  
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вонарушения – общепризнанный принцип 
привлечения к юридической ответственности 
во всех отраслях права, и всякое исключе-
ние из него должно быть выражено прямо и 
недвусмысленно, т. е. закреплено непосред-
ственно в законе. Судом апелляционной ин-
станции установлено, что о наличии газопро-
вода, его местоположении, охранных зонах 
и минимально допустимых расстояниях на 
момент предоставления земельного участка 
правопредшественнику ответчика, на момент 
строительства спорного садового дома, его 
приобретения ответчиком и передачи ему в 
собственность земельного участка ни руко-
водство садового товарищества, ни члены 
этого товарищества осведомлены не были. Га-
зопровод, его охранные зоны и минимальные 
допустимые расстояния на местности обозна-
чены не были, какие-либо сведения в доступ-
ных источниках официальной информации 
отсутствовали. Публикация в местных СМИ 
объявлений о наличии газопровода высокого 
давления, проходящего по территории обла-
сти, и запрете строительства в охранной зоне 
осуществляется с 2010 года. При таких обстоя-
тельствах ни ответчик-гражданин при приоб-
ретении садового дома и земельного участка, 
ни его правопредшественник при предостав-
лении ему земельного участка и возведении 
им садового дома не знали и не могли знать 
о местоположении газопровода, наличии ох-
ранных зон и минимально допустимых рас-
стояний, а, следовательно, отсутствуют ос-
нования для возложения на ответчика ответ-
ственности в виде сноса принадлежащего ему 
имущества за его счет21. 

Требования о признании права собствен-
ности на самовольную постройку заявляются 
на основании положений п. 3 ст. 222 ГК РФ. Ука-
занные требования могут быть удовлетворены 
судом, если они заявлены лицом, в собственно-
сти, пожизненном наследуемом владении, по-
стоянном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, на котором соз-
дана самовольная постройка, при одновремен-
ном соблюдении следующих условий: 

– если в отношении земельного участка 
лицо, осуществившее постройку, имеет права, 
допускающие строительство на нем данного 
объекта; 

– если на день обращения в суд построй-
ка соответствует установленным требованиям; 

– если сохранение постройки не нару-
шает права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. 

Указанные условия удовлетворения иска 
о признании права собственности на само-
вольную постройку сформировались, в том 
числе, и под влиянием судебной практики. В 
судебных актах ВС РФ также содержится ряд 
позиций, связанных с разрешением таких ис-
ков. 

1. Право собственности на самовольную 
постройку не может быть признано за лицом, 
создавшим в результате реконструкции но-
вый объект, если возведение такого объекта 
осуществлено с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и 
правил и создает угрозу жизни и здоровью 
граждан (п. 2 Обзора судебной практики ВС 
РФ № 2 (2016 г.), утвержденного Президиумом 
ВС РФ 06 июля 2016 г.). 

2. По смыслу ст. 222 ГК РФ право соб-
ственности на жилой дом, возведенный граж-
данином без необходимых разрешений, на зе-
мельном участке, который предоставлен ему 
по договору аренды для строительства жилья, 
может быть признано, если жилое строение 
создано без существенных нарушений градо-
строительных и строительных норм и правил 
и если сохранение этого строения не наруша-
ет права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц, не создает угрозу жизни и здоровью 
граждан (вопрос 2 Обзора законодательства и 
судебной практики ВС РФ за второй квартал 
2007 г., утвержденный Постановлением Пре-
зидиума ВС РФ от 01 августа 2007 г.). 

3. Право собственности на самоволь-
ную постройку, осуществленную лицом на 
принадлежащем ему земельном участке, мо-
жет быть признано судом в том случае, если 
лицо имеет право на земельный участок и им 
соблюдено целевое назначение этого земель-
ного участка, если сохранение самовольной 
постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также, 
если лицом соблюдены установленные градо-
строительные, строительные, экологические, 
санитарно-гигиенические, противопожарные 
и иные правила и нормативы. 

4. Положения п. 3 ст. 222 ГК РФ распро-
страняются на застройщика, осуществившего 
самовольную постройку на принадлежащем 
ему земельном участке (вопрос 25 Обзора за-
конодательства и судебной практики ВС РФ 
за второй квартал 2005 г., утвержденный По-
становлением Президиума ВС РФ от 10 авгу-
ста 2005 г.). 

21 Определения Верховного Суда РФ от 24 апр. 
2018 г. № 29-КГ18-3, от 15 июня 2018 г. № 29-КГ18-5, 
от 26 июня 2018 г. № 38-КГ18-11, от 26 июня 2018 г. 
№ 38-КГ18-12, от 24 сент. 2019 г. № 38-КГ19-6, от 24 
сент. 2019 г. № 38-КГ19-7.
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5. Восстановление жилого помещения 
после пожара не является созданием нового 
объекта, на который необходимо признание 
права собственности (п. 4 Обзора судебной 
практики ВС РФ № 2 (2017 г.), утвержденного 
Президиумом ВС РФ 26 апреля 2017 г.). 

6. Приобретательная давность не мо-
жет распространяться на случаи, когда в 
качестве объекта владения и пользования 
выступает самовольно возведенное строе-
ние, расположенное на неправомерно за-
нимаемом земельном участке. (п. 4 Обзора 
законодательства и судебной практики ВС 
РФ за первый квартал 2003 г., утвержден-
ного Постановлением Президиума ВС РФ 
от 09 июля 2003 г.), однако иное возможно, 
если земельный участок занят правомерно 
(определение ВС РФ от 12 декабря 2017 г. № 
67-кг17-22). 

Для рассмотрения других споров, связан-
ных с самовольной постройкой, существенное 
значение имеют положения п. 2 ст. 222 ГК РФ, 
согласно которым лицо, осуществившее са-
мовольную постройку, не приобретает на нее 
право собственности, не вправе распоряжать-
ся постройкой – продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки. Кроме того, 
не допускается использование самовольной 
постройки. Указанные положения также наш-
ли свое отражение в практике ВС РФ. 

1. В случае признания пристройки к мно-
гоквартирному жилому дому самовольной, у 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме не возникает право общей долевой 
собственности на помещения, крыши, ограж-
дающие несущие и не несущие конструкции 
данного дома, связанное с его самовольной 
реконструкцией, и, соответственно, у соб-
ственников, не пользующихся самовольной 
пристройкой, не возникает обязанность по 
содержанию этого имущества (п. 1 Обзора су-
дебной практики ВС РФ № 2 (2019 г.), утверж-
денного Президиумом ВС РФ 17 июля 2019 г.). 

2. Не может быть установлен сервитут 
для обеспечения прохода или проезда к само-
вольной постройке, в том числе, к новому объ-
екту, возникшему в результате самовольной 
реконструкции недвижимого имущества (п. 3 
Обзора судебной практики по делам об уста-
новлении сервитута на земельный участок, 
утвержденного Президиумом ВС РФ 26 апре-
ля 2017 г.). 

3. Самовольная постройка не включается 
в состав жилищного фонда и не имеет стату-
са жилого помещения, поэтому лицо, которое 
возвело самовольную постройку, не может 
быть в ней зарегистрировано. Поскольку у 
лица не возникает право на проживание в дан-

ном помещении, то вынесение судом решения 
о сносе самовольной постройки не затрагива-
ет его право на владение и пользование ука-
занным жилым помещением, поэтому основа-
ний для предъявления отдельного требования 
о выселении лица из самовольно возведенных 
построек не имеется. Однако если гражданин 
зарегистрирован в самовольно возведенном 
жилом помещении, то при подаче иска о сно-
се самовольно возведенного строения необхо-
димо предъявлять также и требование о высе-
лении (вопрос 35 Обзора законодательства и 
судебной практики ВС РФ за первый квартал 
2006 г., утвержденный Постановлением Пре-
зидиума ВС РФ от 7 и 14 июня 2006 г.). 

4. Учитывая, что самовольная постройка 
не является имуществом, принадлежащим на-
следодателю на законных основаниях, она не 
может быть включена в наследственную мас-
су. Вместе с тем, это обстоятельство не лиша-
ет наследников, принявших наследство, права 
требовать признания за ними права собствен-
ности на самовольную постройку. Однако 
такое требование может быть удовлетворено 
только в том случае, если к наследникам в по-
рядке наследования перешло право собствен-
ности или право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, на котором 
осуществлена постройка, при соблюдении 
условий, установленных ст. 222 ГК РФ (п. 27 
Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 
практике по делам о наследовании» от 29 мая 
2012 г. № 9 )22. 

5. В состав наследства застройщика, осу-
ществившего самовольную постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, вхо-
дит право требовать возмещения расходов на 
нее от правообладателя земельного участка в 
случае признания за правообладателем права 
собственности на самовольную постройку (п. 
3 ст. 222 ГК РФ). Если самовольная постройка 
была осуществлена наследодателем на при-
надлежащем ему на праве собственности, по-
жизненного наследуемого владения земель-
ном участке, наследник, к которому перешло 
соответствующее вещное право на этот зе-
мельный участок, при признании за ним пра-
ва собственности на самовольную постройку 
возмещает иным наследникам по закону и 
по завещанию, содержащему распоряжения 
в отношении остального имущества (помимо 
земельного участка) без указания конкрет-
ных объектов, стоимость постройки, исходя 

22 О судебной практике по делам о наследова-
нии: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от 23 апр. 2019 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».
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из причитающейся им доли наследства (п. 64 
Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 
практике по делам о наследовании» от 29 мая 
2012 г. № 9). 

В судебной практике ВС РФ также за-
креплен ряд процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения дел, связанных 
с самовольными постройками. Так, в Обзоре 
законодательства и судебной практики ВС 
РФ за второй квартал 2005 г., утвержденном 
Постановлением Президиума ВС РФ от 10 
августа 2005 г.). предусмотрено, что при от-
сутствии спора о праве, подведомственном 
суду, лицо, осуществившее самовольную по-
стройку на отведенном ему в установленном 
законом порядке земельном участке, в случае 
отказа в оформлении самовольного строения, 
вправе оспорить в судебном порядке действия 
соответствующих государственных или му-
ниципальных органов по правилам, предус-
мотренным гл. 25 ГПК РФ (в настоящее время 
по правилам, предусмотренным КАС РФ) (во-
прос 25). Однако предоставленное правообла-
дателю земельного участка право оспаривать 
административные акты не означает, что если 
он не воспользовался таким правом и не оспо-
рил административные акты в отдельном про-
изводстве, то он лишается права на защиту 
своих интересов в порядке и по основаниям, 
предусмотренным ст. 222 ГК РФ23. 

Важное значение имеет позиция, изло-
женная в определении ВС РФ от 16 мая 2017 г. 
№ 57-КГ17-4, согласно которой согласие ответ-
чика с иском о признании права собственности 
на самовольную постройку не свидетельствует 
об отсутствии гражданско-правового спора, по-
скольку право собственности на самовольную 
постройку, по общему правилу, может быть 
признано за лицом именно в судебном порядке. 

Поскольку при решении вопроса о сносе 
самовольно возведенного строения речь идет 
о правах лица на объект недвижимости, непо-
средственно связанный с земельным участ-
ком, то указанный спор подлежит рассмо-
трению по правилам ч. 1 ст. 30 ГПК РФ – по 
месту нахождения самовольно возведенных 
строений.24 Аналогичным образом решается 
вопрос о территориальной подсудности по 
спорам, связанным с признанием права соб-
ственности на самовольную постройку. 

Практика ВС РФ содержит ряд интерес-
ных суждений по вопросам применения норм 
о судебных расходах по рассматриваемой ка-
тегории дел. 

Так, п. 14 Обзора судебной практики ВС 
РФ № 5 (2017 г.), утвержденного Президиумом 
ВС РФ 27 декабря 2017 г. содержит указание 
о необходимости предоставления истцом по 
иску о признании права собственности на 
самовольную постройку доказательств, под-
тверждающих кадастровую или рыночную 
стоимость имущества для определения цены 
иска.

При оценке решений нижестоящих су-
дов по вопросу о распределении судебных 
расходов между сторонами по одному из дел 
ВС РФ определил, что поскольку понесенные 
истцом по иску о признании права собствен-
ности на самовольную постройку в ходе рас-
смотрения гражданского дела расходы свя-
заны с намерением в судебном порядке при-
знать право собственности на самовольно воз-
веденное без соответствующих разрешений и 
с отступлением от градостроительных норм 
строение, постольку решение суда по такому 
делу не может расцениваться как принятое 
против органа местного самоуправления, не 
имеющего противоположных с заявителем 
юридических интересов. Кроме того, соглас-
но ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в 
деле, обязаны добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальны-
ми правами. Таким образом требование о воз-
мещении органом местного самоуправления, 
не допустившим какого-либо нарушения прав 
истца, расходов, понесенных истцом в связи с 
допущенными им при строительстве наруше-
ний, по мнению ВС РФ не соответствует прин-
ципу добросовестности при осуществлении 
процессуальных прав и по существу является 
злоупотреблением таким правом25. 

Подобного разъяснения не содержится 
в постановлении Пленума ВС РФ «О некото-
рых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела» от 21 января 2016 г. № 126. 
Хотя п. 19 данного постановления и содержит 
разъяснение о том, что не подлежат распреде-
лению между лицами, участвующими в деле, 
издержки, понесенные в связи с рассмотре-

23 Определение Верховного Суда РФ от 13 авг. 
2019 г. № 5-КГ19-128.

24 См.: вопрос 5 Обзора законодательства и су-
дебной практики ВС РФ за второй квартал 2006 г.: 
утв. постановлением Президиума ВС РФ от 27 сент. 
2006 г.

25 Определение Верховного Суда РФ от 25 авг. 
2015 г. № 49-КГ15-10. 

26 О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 янв. 2016 г. № 1 // СПС «Консультант-
Плюс». 
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нием требований, удовлетворение которых не 
обусловлено установлением фактов наруше-
ния или оспаривания прав истца ответчиком, 
но это разъяснение напрямую не распростра-
няется на государственную пошлину, упла-
чиваемую истцом по иску о признании права 
собственности на самовольную постройку, 
поскольку государственная пошлина является 
судебными расходами, но не относится к из-
держкам, связанным с рассмотрением дела 
(ст. 88 ГПК РФ). 

Необходимо также учитывать несколь-
ко важных разъяснений ВС РФ по вопросам 
установления судом обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела. 

Так, при рассмотрении иска о сносе са-
мовольного строения отсутствие в решении 
суда точных параметров и характеристик 
самовольных объектов, подлежащих сносу, 
само по себе не может служить основанием 
для отмены решения суда первой инстанции. 
Тем более данное обстоятельство не может 
быть основанием принятия решения об от-
казе в иске. Суд может постановить снести 
существующие на части земельного участка 
самовольные постройки, расположенные по 
адресным ориентирам, а также прекратить то 
право, которое зарегистрировано за ответчи-
ками в ЕГРП на строения, расположенные на 
спорной части земельного участка. Для сноса 
самовольных построек не является необхо-
димым точное установление площади и иных 
технических характеристик этих объектов. В 
случае возникновения неясностей, в том чис-
ле при исполнении решения суда, либо при 
возникновении препятствий в его исполне-
нии, спорные вопросы могут быть разрешены 
судом, принявшим решение, в порядке, пред-
усмотренном ст. 202-203, 433-434 ГПК РФ27. 

В отношении исков органов публичной 
власти об истребовании земельного участка 
из чужого незаконного владения и связанного 
с ним иска о сносе возведенных строений, при 
оценке судом факта отсутствия документов в 
архивах следует учитывать, что воля органов 
публичной власти, реализуемая через упол-
номоченные органы, фактически выражается 
при изготовлении и выдаче документов и при 
регистрации перехода права собственности. 
Само по себе отсутствие в архивном фонде до-
кументов об отводе земельного участка, а так-
же невозможность доказать право собствен-
ности на основании надлежащим образом за-
ключенного и зарегистрированного договора, 

27 Определение Верховного Суда РФ от 17 февр. 
2015 г. № 5-КГ14-142.  

не препятствуют приобретению по давности 
недвижимого имущества, обстоятельства воз-
ведения которого неизвестны28. 

При рассмотрении исков о признании 
права собственности в отношении объектов, 
возведенных в кооперативах, следует учиты-
вать, что, если на данный объект (гараж, зе-
мельный участок) кооператив не представляет 
необходимых документов, это не может пре-
пятствовать защите гражданских прав истца-
гражданина путем признания права собствен-
ности на объект. Бездействие кооператива по 
оформлению прав на земельный участок не 
должно нарушать право гражданина на полу-
чение жилого помещения в собственность, 
являться основанием для возложения на 
граждан-членов строительного кооператива 
дополнительных обременений и ущемления 
ранее возникших прав, которые признаны за-
коном29. 

Поскольку по данной категории дел для 
установления судом соответствия самоволь-
но построенных зданий градостроительным и 
строительным нормам и правилам использу-
ется заключение эксперта, то важное значе-
ние  имеют разъяснения ВС РФ по вопросам 
порядка проведения экспертизы, содержащи-
еся в Обзоре судебной практики по примене-
нию законодательства, регулирующего назна-
чение и проведение экспертизы по граждан-
ским делам, утвержденном Президиумом ВС 
РФ 14 декабря 2011 г. Представляет интерес 
также Постановление Пленума ВАС РФ от 4 
апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе»30. 

Наконец, на основе суждений, приведен-
ных в ряде определений ВС РФ в отношении 
решений, принимаемых судом по указанной 
категории дел, можно прийти к выводу, что 
важным требованием, предъявляемым к та-
ким решениям, является необходимость раз-
решения судом заявленного спора о самоволь-
ной постройке по существу31. 

28 Определения Верховного Суда РФ от 12 дек. 
2017 г. № 67-КГ17-22, от 13 фев. 2018 г. № 33-КГ17-24, 
от 23 апр. 2018 г. № 117-КГ18-9. 

29 Определения Верховного Суда РФ от 6 февр. 
2018 г. № 117-КГ17-14, от 25 июня 2019 г. № 69-КГ19-7.

30 О некоторых вопросах практики примене-
ния арбитражными судами законодательства об 
экспертизе: постановление Пленума ВАС РФ от 4 
апр. 2014 г. № 23 // СПС «КонсультантПлюс».

31 Определения Верховного Суда РФ от 4 апр. 
2017 г. № 19-КГ17-2, от 27 февр. 2018 г. № 14-КГ17-39, 
от 24 апр. 2018 г. № 19-КГ18-2, от 22 мая 2018 г. № 18-
КГ18-54, от 21 сент. 2018 г. № 46-КГ18-34, от 26 февр. 
2019 г. № 24-КГ18-14, от 2 апр. 2019 г. № 85-КГ18-23.
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Содержание данного требования можно 
условно разделить на две позиции. Во-первых, 
в случае признания постройки самовольной, 
суду надлежит определить ее юридическую 
судьбу, возложив на лицо, создавшее эту по-
стройку, обязанность снести ее, либо признав 
за ним право собственности на самовольную 
постройку. Таким образом, нельзя одновре-
менно отказывать как в удовлетворении тре-
бований о сносе самовольной постройки, так 
и требований о признании права собственно-

сти на нее32. Во-вторых, установив нарушение 
прав и охраняемых законом интересов ист-
ца, суд, для разрешения спора по существу, 
должен определить надлежащий способ вос-
становления нарушенного права истца. Если 
имеется техническая возможность восстанов-
ления нарушенного права истца без несораз-
мерного ущерба имуществу ответчика, суду 
надлежит поставить на обсуждение вопрос о 
том, каким способом подлежат восстановле-
нию права истца по делу. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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32 Эта позиция изложена, в том числе, в п. 32 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2018 г.), утвержденного 
Президиумом ВС РФ 14 нояб. 2018 г., согласно которому одновременные отказы в иске о сносе самовольной по-
стройки и в иске о признании права собственности на самовольную постройку за застройщиком противоречат 
принципу правовой определенности. Поскольку срок действия заключенного сторонами договора аренды истек, 
Обществу отказано в иске о признании за ним права собственности на самовольно возведенное строение, неопре-
деленность в статусе спорного объекта приведет к тому, что Общество не сможет оформить права на земельный 
участок, занятый им, достроить этот объект, который в недостроенном виде останется на публичном участке ввиду 
отказа администрации в иске о его сносе.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВПЕРВЫЕ» 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
  

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2020. – № 2. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.2.3. 
Дата поступления: 03.06.2020.

АННОТАЦИЯ Дается анализ кодифицированного отечественного уголовного 
законодательства на предмет отражения в нем факта соверше-
ния преступления впервые. Делается вывод о том, что устойчи-
вая тенденция к расширению такой законодательной практики 
сочетается с отсутствием легального определения рассматри-
ваемого понятия и с неоднозначным и многообразным толко-
ванием его уголовно-правового значения в правоприменении. 
Уголовный закон не дает определения понятия лица, впервые 
совершившего преступление, а судебная практика толкует его 
исключительно в юридическом смысле, принципиально отлича-
ющемся от фактического понимания как лица, совершившего 
преступление в первый раз в жизни. Статья написана на ан-
глийском языке.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Факт совершения преступления впервые; понятие лица, впер-
вые совершившего преступление; кратность преступлений; 
уголовное законодательство; уголовно-правовое значение. 
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Meaning of the concept “first offender” is 
not likely significant for an ordinary citizen: this 
is any man who has committed any kind of crime 
for the first time, and it doesn’t matter whether 
he is punished or not. A person more qualified in 
the law, presumably, adds to this definition a note 
about the necessity for an offender to be of a legal 
age that allows considering an offence as criminal 
and a man as a person to have committed this 
offence. Furthermore, it does not matter whether 
the crime is committed intentionally or recklessly 
and whether it can be admitted as non-criminal 
due to unimportance (p. 2, art. 14 of the Russian 
Criminal Code1). In fact, the nearest equivalent 
to the concept of offender has been formulated in 
the sphere of criminology where, from the legal 
point of view, a criminal act is associated with a 
person committed a crime.

The concept “first offender” has more serious 
exceptions and conventionalities in criminal 
justice; these exceptions and conventionalities 
have occurred not in criminal law, but in the 
practical application. In the process of law 
enforcement, the issue under consideration 
induces the greatest number of disputes grouped 
into two main approaches. The first approach 
is presented clearly in the concept of “first 
offender” introduced in p.2 of the Resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation No.19 of June 27, 20132. Neither the 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
fact of the commission of the crime nor amount 
of crimes committed by the same person are 
under discussion, but the presence or absence 
of possibility of criminal prosecution in case of 
one or more crimes. Due to the second approach 
the concept “first offender” is a special kind of 
reaction to the first one that means returning 
to traditional definition of the concept “first 
offender” as a person who has committed a crime 
for the first time in his life [1; 2]. We need to 
pay attention to the fact that in recent times the 
number of supporters of the second approach 
increases not thanks to theoreticians, but 
practicians of criminal law. Due to this tendency 
some opinions such as “the Law provides for 
commission of certain offences repeatedly and 
with impunit [2]” have probably occurred. It 
would better to say that discussed situation is a 
consequence of law executor’s (Supreme Court 
of the Russian Federation) point of view to the 
Law interpretation; it made one of the legislative 
concepts different from its traditional meaning.

Therefore, the topicality of the discussion 
above is to identify the following: a part of what 
kind of the Criminal Law Institution the concept 
“first offender” is used in and what meaning it 
has. With the absence of legislative definition 
of the first offender in law enforcement level 
just one Criminal Law Institution – relief from 
criminal liability – applies different attempts 
to underline the meaning of the concept in the 
valid period of the Russian Criminal Code 1996. 
Such phenomenon takes place in the sphere of 
standards application in this Institution provided 
for both by the Common part of the Russian 
Criminal Code (p. 1 Art. 75, p. 1,2 Art. 76.1, 
Art. 76.2) and by the Special part of the Russian 
Criminal Code (app. to Art. 127.1, 198, 199, 
205.5, 208, 282.1-282.3, 337, 338). Meanwhile 

ABSTRACT This paper presents the codified federal Criminal Law in order to reflect 
the fact of commission of the crime for the first time. It is concluded 
that the steady expansion of such legislative practices coupled 
with absence of the legal definition of the concept and, with mixed 
and diverse interpretation of its criminal value in law enforcement. 
Criminal Law does not define the concept “first offender”, and 
judicial practice interprets it solely in the legal sense, fundamentally 
different from the actual interpretation of a person who has committed 
a crime for the first time in life. The article is written in English.
 

KEYWORDS Fact of commission of the crime for the first time; concept “first 
offender”; multiplicity of crimes; criminal law; criminal value.

BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Parkhomenko D.A. The crime for the first time and its reflection in 
the criminal legislation of Russia: history of issue // Prologue: Law 
Journal. – 2020. – № 2.

1 Criminal Code of the Russian Federation of 
13.06.1996 № 63-FZ // Collection of the legislation of the 
Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

2  On Application by Courts of Legislation Governing 
the Procedure and Grounds for Release from Criminal 
Liability: Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation from 27.06.2013 № 19 // Russian 
newspaper. 2013. Issue 145. The 5th of June.



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Пархоменко Д.А. Генезис понятия «совершение пре-
ступления впервые» в уголовном законодательстве 
России: история вопроса 

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Parkhomenko D.A. The crime for the first time and 
its reflection in the criminal legislation of Russia: 

history of issue  

- 26 -

the concept “first offender” has criminal value 
in other Institutions of the Criminal Law: 
compulsory labour – Art. 53.1 of the Russian 
Criminal Code, imprisonment – Art. 56, p. 6 Art. 
88 of the Russian Criminal Code, circumstances 
mitigating punishment – Art. 61 of the Russian 
Criminal Code, relief from punishment – Art. 
80.1 of the Russian Criminal Code. 

Therefore, nowadays the concept “first 
offender” not being underlined in the Criminal 
Law impacts on practical application of all the 
Institutions of the Criminal Law concerned 
with criminal liability and punishment. To 
understand legislator’s conceptual position to 
this issue we observe the history of the Russian 
Criminal Legislation.

It is important to emphasize that with the 
introduction of the concept “first offender” to the 
Criminal Legislation the aim of such step has not 
been mentioned. In accordance with different 
periods of the Russian Criminal Legislation 
such aim is seemed to be consisted in the 
differentiation of criminal liability for a person 
who has committed a crime for the first time 
and for a person who has previously committed 
any kind of crime. For example, especially such 
meaning was used in the Guiding Principles of 
the Criminal Law of the RSFSR 1919 (further 
the Guiding Principles) declaring that “In 
determining the measures of punishment in each 
instance it is necessary to distinguish… whether 
the act was committed by a professional criminal 
(recidivist) or by a first offender (Art.12)3. The 
fact of crime committing for the first time is 
summarized in the same meaning in the Art.25 of 
the Criminal Code of the RSFSR, 19224. Criminal 
acts outline clearly the result of criminal liability 
differentiation on the issue under consideration: 
commission of the crime for the first time not 
even in itself but along with other conditions 
could lead to the application of a conditional 
sentence (Art.26 of the Guiding Principles, 
Art.36 of the Criminal Code of the RSFSR, 1922). 
In the meantime, we can conclude from the text 
of the Guiding Principles and the Criminal Code 
of the RSFSR, 1922 that the Russian Criminal 
Legislation of that period explained the concept 
“first offender” differently from the traditional 
way of its understanding. On the one hand, the 

word “first” was connected not with any kind 
of crime, but just with a crime that “permitted 
the Court to determine punishment of remand 
in custody”. Moreover the reason of probation 
revocation and its substitution by the conviction 
did not involve any kind of repeated commission 
of the crime, but just “identical or appropriate to 
the crime” (Art. 26). On the other hand, the word 
“first” was also connected not with any kind of 
crime, but just with the crime whereunder “the 
Court enforces the imprisonment” (Art. 36). 
The analysis of the Guiding Principles and the 
Criminal Code of RSFSR, 1922 allows to conclude 
the following: definite commission of the crime 
for the first time in set with other circumstances 
could have preferential criminal value when 
committing a crime with the high level of public 
danger (custody, imprisonment)5. In other words, 
the circumstance we are interested in was basic 
for differentiation of criminal liability due not to 
pettiness of crime, but to serious one.   

The Fundamental Principles of the Criminal 
Legislation of the USSR, 1924 outlined criminal 
value of the criminal background for the first 
time concisely enough and definitely: “More 
lenient social protection is distinguished by the 
Court in case when a crime was committed … for 
the first time” (p. “c” Art. 32)6.

The Regulations of Military Offences of 
October 31, 19247 is the great example explaining 
criminal value of multiplicity of crimes, even if 
there is just one type:

“6. The first escape: a) leads to the 
commission into penal unit for a term to 3 
months as a means of social protection with the 
availability of mitigating circumstances or little 
political consciousness; b) the imprisonment for 
a term to 1 year is enforced in the absence of 
mitigating circumstances.

7.  The second escape leads to the secure 
confinement for a term to 2 years as a means of 
social protection.

Escape committed more than twice leads to 
the secure confinement for a term of 3 years as a 
means of social protection. In this case the Court 
has to determine the way of serving military 
official’s time in army”.

3 The Guiding Principles of the Criminal Law of 
the RSFSR // Collection of Documents on the History of 
Criminal Legislation of the USSR and RSFSR 1917-1952. 
Moscow, 1953. pp. 57-61. 

4 The criminal Code of the RSFSR: Decree of 
the All-Russian Central Executive Committee of 
06.01.1922 // Collection of Documents on the History 
of Criminal Legislation of the USSR and RSFSR 1917-
1952. Moscow, 1953. pp. 116-143.

5 See “Punishment stairs” of the RSFSR Criminal 
Code 1922 (due to the capital punishment – execution): 
imprisonment due to the level of gravity took the third 
place of eleven provided for (Art. 32-34).

6 The Fundamental Principles of the Criminal 
Legislation of the USSR: Approved by decree of Presidium 
of the Central Executive Committee of the USSR from 
31.11.1924 // USSR Collection of Laws. 1924. № 24. Art. 205.

7 The Regulations of Military Offences: Resolution 
of the Central Executive Committee of the USSR from 
10.31.1924 // USSR Collection of Laws. 1924. № 24. Art. 207.
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The decision of the issue under 
consideration took place in the Criminal Code 
of the RSFSR, 19268 where commission of 
the crime for the first time was considered as 
mitigating circumstance “determining one or 
another measure of social protection” (Art. 48), 
but “a crime committed by a person who has 
previously committed any kind of crime” is 
considered as aggravating circumstance even if 
there are some exceptions (Art. 47). Peculiarity 
of such Legislation involves the following: in 
determining criminal value of the multiplicity of 
crimes in mitigating aspect the legislator of that 
period of time was based on factual meaning 
of the concept “first offender”, and according 
to the aggravating aspect the legislator was 
based on a legal interpretation of this concept. It 
meant that commission of the crime by a person 
who has previously committed crimes was not 
underlined as aggravate circumstance in case 
when “the particular person was deemed to be 
non-convicted (Art. 55), or in case when time-
limits have expired since the day of commission 
of the first crime” (Art. 14, Art. 15)9. Here we have 
a unique legal definition of the concept “first 
offender” that was legitimate till the Criminal 
Code of the RSFSR 196010 came into legal force. 
Nevertheless, the Fundamental Principles of 
the USSR 195811 did not have such definition, 
commission of the crime by a person who has 
previously committed crimes kept the meaning 
of circumstance aggravating responsibilities 
(the Court had the right not to admit it) (p. 1, 
Art. 34). The Fundamental Principles did not 
also have a note about commission of the crime 
for the first time as a circumstance mitigating 
responsibilities (Art. 33).

Anyway, the Criminal Code of the RSFSR 
1926 introduced multiplicity of crimes in two 
different aspects: as mitigating circumstance 
and aggravating circumstance. The Criminal 
Code of the RSFSR 1960 involved the same 
definition. However, in comparison with the 

previous standard regulations the definition of 
multiplicity of crimes in the mitigating aspect 
was transformed from “commission of the crime 
for the first time” into “first commission of the 
crime”. According to p. 4 Art. 38 of the Criminal 
Code of the RSFSR 1960 a circumstance 
migrating criminal responsibility was identified 
as “the first commission of the crime as a 
consequence of circumstances in case if this 
commission does not represent a significant 
public danger”.

The Criminal Code of the RSFSR of 1960 
is also remarkable: the first commission of 
the crime involved additional meaning to 
the Institution of Imposition of Sanctions. If 
criminal value of the first criminal background 
became legally invalid in the Criminal Code 
of the RSFSR 1926, then it was reformed inside 
of the Institution of Exemption from Criminal 
Responsibility. According to the Art. 51 of this 
Criminal Code the person could relieved from 
criminal responsibility with the reference to the 
community court in case if “he has committed 
any kind of crime for the first time”. We need to 
pay attention to the fact that the crimes must be 
underlined in parts 1-3 of this Article. 

The fact of the first commission of the crime 
was prescribed in the Fundamental Principles 
of the Criminal Legislation of the USSR 199112 
(further – the Fundamental Principles) as well, 
where it was accepted differently from previous 
decisions of the issue under consideration in 
the Criminal Legislation. Neither the Institution 
of Imposition of Sanctions nor the Institution 
of Exemption from Criminal Liability paid 
attention to the fact of the first commission 
of the crime. Prescribing of the first criminal 
background in the Fundamental Principles was 
ascribed by referenced character of standards 
covered by p. 1 Art. 42 and p. 1 Art. 48 of the 
Fundamental Principles. According to the 
Fundamental Principles a list of circumstances, 
mitigating or aggravating responsibilities, 
grounds and procedure of exemption from 
criminal responsibility and punishment must 
be prescribed in the Criminal Codes of Union 
Republics. In the meantime, it was surprisingly 
found that the federal legislator attached 
importance to the first criminal background 
inside of the Institution of The Criminal 
Responsibility of Juveniles. According to the p. 

12  Fundamental Principles of the Criminal 
Legislation of the USSR and Union republics: approved 
by resolution of the Supreme Council of the USSR of 
02.07.1991 № 2282 // Statements of the Congress of 
People’s Deputies of the USSR and the Supreme Council 
of the USSR. 1991. № 30. Art. 862.

8 Criminal Code of the RSFSR editorial 1926: 
Decree of the All-Russian Central Executive Committee 
of 22.11.1926 // Collection of legalizations and orders of 
the Russian Communist Party of the RSFSR. 1926, № 80, 
art. 600.

9 The articles of the Criminal Code of the RSFR 
1926 have such equivalents as Art. 86, Art. 78, Art. 83 
in the Criminal Code of the RF 1996.

10 Criminal Code of the RSFSR from 27.11.1960 // 
Statements of the Supreme Council of the RSFSR. 1960. 
№ 40. art. 591.

11 Fundamental Principles of criminal legislation of 
the Union of the SSR and union republic: the law of the 
USSR of 25.12.1958 // Statements of the Supreme Council 
of the USSR. 1958. № 1. art. 6.



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Пархоменко Д.А. Генезис понятия «совершение пре-
ступления впервые» в уголовном законодательстве 
России: история вопроса 

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Parkhomenko D.A. The crime for the first time and 
its reflection in the criminal legislation of Russia: 

history of issue  

- 28 -

3 Art. 60 of the Fundamental Principles a person 
in the age under 16 who has committed a crime 
for the first time without a significant public 
danger was not liable to criminal proceedings. 
Moreover the Fundamental Principles provided 
for this right when a person in the age under 
18 who has committed a crime for the first 
time without a significant public danger was 
not liable to imprisonment (p. 3 Art. 68 of the 
Fundamental Principles). However, these 
circumstances of the commission of the crime 
for the first time were not fully prescribed in 
the Criminal Codes of Union Republics of the 
USSR. Talking about the Criminal Code of the 
RF 1996, we can mention that the first edition 
of the Code provided the circumstance under 
consideration with criminal value just in case 
of exemption from criminal responsibility to 
juveniles. It depended on enforcer’s opinion: “A 
juvenile who has committed a crime of small or 
average gravity for the first time may be relieved 
from criminal responsibility if it is found that 
his reformation can be achieved by applying 
compulsory measures of educational influence” 
(p. 1 Art. 90 of the Criminal Code of the RF).

Nevertheless, the Criminal Code of the 
RF 1996 provided fully and thorough national 
legislator’s selectivity to the criminal value of 
the commission of the crime for the first time, 
especially in recent years. However, one aspect 
here must be considered. 

The first edition of the Criminal Code of the 
RF 1996 includes another attempt to describe 
a legal notion of “commission of the crime for 
the first time”. It was also undertaken in the 
Fundamental Principles of 1991 when regulating 
one form of multiplicity of crimes. But from our 
point of view, it was less effective. Despite of the 
concept “frequency of crimes” the Art. 16 of the 
Criminal Code of the RF involved the concept 
“repeatedness of crimes”. In accordance with this 
fact p. 2 of the Art. 16 sets up the following rule: 
“A crime shall not be deemed to be committed 
repeatedly if the person has been excused from 
criminal responsibility in the statutory manner 
for the crime committed earlier, or if the record 
of conviction for the crime committed earlier 
has been exponged or annulled”. In comparison 
with p. 2 Art. 21 of the Fundamental Principles 
1991, the Criminal Code did not have a reference 
to relief from punishment that led a person to 
be deemed to be non-convicted.  P. 2 Art. 86 of 
the Criminal Code of the RF involves the same 
rule. This rule keeps its meaning nowadays. 
Both the Fundamental Principles 1991 and the 
Criminal Code of the RF 1996 did not respond 
to the question: does legislative definition of 
repeated or single crime (multiplied or the first) 

have cross-cutting criminal value, or does it 
work just inside of the Institution of Multiplicity 
of Crimes? Not having given a response to this 
question, a legislator excluded Art. 16 in the 
Criminal Code of the RF in 2003. Moreover the 
legislator excluded not perfect, but a unique 
definition of the concept “commission of the 
crime for the first time”13.

From historical point of view, the analysis 
of the fact of the first commission of the crime 
in the Criminal Legislation allows making 
a conclusion assisting the improvement of 
criminal policy in this sphere.

1. In the list of circumstances that 
influence on the character and level of criminal 
responsibility for a crime committed by a 
person the concept “commission of the crime 
for the first time” has not been prescribed in 
the Criminal Legislation initially. Despite of the 
fact that Russian Criminal Legislation always 
aimed to regulate circumstances mitigating or 
aggravating responsibility for a commission 
during the Court proceedings (later – during 
the trial stages), the number of committed crimes 
(multiplicity of crimes) has been prescribed 
there just in soviet period. It’s enough to say that 
a broader range of circumstances, “aggravating 
or mitigating guilt and penalty” provided for 
by the 1845 Code of Criminal and Correctional 
Punishment (Art. 135-140) did not involve the 
information about multiplicity of crimes. The 
Russian penal code of 1903 had nothing about 
multiplicity of crimes in spite of its progressive 
and all-inclusive character. Due to this fact the 
concept of “first offender” and the concept 
of “old offender” were equal in the Criminal 
Legislation of that period of time. 

2. When the fact of commission of the crime 
for the first time was prescribed in the Criminal 
Legislation it assumed preferential criminal 
value. In addition to that the federal legislator’s 
aim to distinguish criminal responsibility for the 
first offenders and persons who has previously 
committed any kind of crime (the Guiding 
Principles of the Criminal Law of the RSFSR, 
1919) was transformed lately into the following: 
the differentiation of criminal responsibility 
for the first offenders in the legal sense and for 
persons who has previously committed any kind 
of crime in the legal sense, too. Till the moment 
when the Criminal Code of the RSFSR, 1960 
came into legal force, the legal sense of the 

13 See Federal Act No. 162-FZ of 8 December 2003 
«On Introducing Changes and Amendments to the 
Criminal Code of the Russian Federation» // Collection 
of the legislation of the Russian Federation. 2003. № 50. 
Art. 4848.  
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concept “first offender” was different from the 
actual definition of the concept, but it was based 
on the content of the Criminal Legislation. The 
further usage of the concept “first offender” 
is realized (earlier and nowadays) without 
any contradictions in its meanings in the 
Criminal Legislation. The Criminal Law does 
not determine the concept “first offender”, and 
the Case Law explains it from the legal point of 
view, different from the actual definition of the 
concept “first offender”.

3. Initially the fact of the commission of the 
crime was basic for differentiation of criminal 
responsibility without regard to the character 
of the crime and its level for public danger. In 

modern language it can be named as without 
“linking” to the particular categories of crime. 
In other words, it worked not with grave offences 
or offences with minor gravity, but “inside” of 
criminal responsibility for grave offences.

4. All the qualified normative standards of 
the criminal character that were legal till the 
Criminal Code of the RF 1996 came into legal 
force, the legislator argued about “a person 
who has committed a crime for the first time”, 
emphasizing the fact of the commission of the 
crime but not a person who has committed 
a crime. The Criminal Code of the RF 1996 
excluded these concepts and introduced the 
concept “first offender”.
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АННОТАЦИЯ Автор обращается к анализу составов преступлений, предусмо-
тренных ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей 
по репатриации денежных средств в иностранной валюте и ва-
люте РФ) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ 
на счета нерезидентов с использованием подложных докумен-
тов). Поднимается вопрос о соотношении понятий «резидент», 
«налоговый резидент», «нерезидент», раскрывается ряд иных 
понятий, значимых для квалификации данных преступлений. 
При исследовании данных составов преступлений отмечается, 
что их можно обозначить как невозвращение из-за границы 
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. По 
структуре своих диспозиций ст. 193 и 193.1 УК РФ очень схожи, 
что порождает множество проблем при их применении. Неод-
нозначность в понимании смысла обозначенных составов пре-
ступлений напрямую свидетельствует о необходимости прове-
дения четкого разграничения между ними. Сформулирован ряд 
выводов, в том числе о необходимости закрепления конкрет-
ного размера предмета преступления по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, 
при перечислении которого на счет нерезидента или несколь-
ких нерезидентов будет наступать уголовная ответственность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Экономические преступления; валютные преступления; денеж-
ные средства; иностранная валюта; уголовное законодатель-
ство; валютный контроль. 
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ABSTRACT The author addresses to the analysis of crimes corpus delicti provided 
for by the article 193 of the Criminal Code of the Russian Federation 
(evasion from performance of duties for repatriating funds in foreign 
currency and the currency of the Russian Federation) and 193.1 
of the Criminal Code (carrying out foreign exchange transactions 
for the remittance of funds in foreign currency and RF currency on 
accounts of non-residents using falsified documents). The author 
raises the issue of the relationship between the concepts of «resident», 
«tax resident», and «non-resident», and reveals a number of other 
concepts that are important for the qualification of these crimes. 
When studying these types of crimes, the author notes that they can be 
designated as non-return of funds from abroad in a foreign currency 
or the currency of the Russian Federation. According to the structure 
of their dispositions, Articles 193 and 193.1 of the Criminal Code 
are very similar, which causes many problems in their application. 
The ambiguity in understanding the meaning of the designated 
elements of crimes directly indicates the need for a clear distinction 
between them. The author formulates a number of conclusions, 
including the need to fix a crime subject specific size under Article 
193.1 (Criminal Code), when transferring which to the account of 
a non-resident or several non-residents will incur criminal liability.
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На сегодняшний день УК РФ1 содержит 

два состава преступления, которые непосред-
ственно связаны с нарушением правил о воз-
вращении денежных средств из-за границы в 

иностранной валюте и валюте РФ. Это ст. 193 
(уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностран-
ной валюте и валюте РФ) и 193.1 (совершение 
валютных операций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте и валюте РФ 
на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов). Перед тем, как проана-
лизировать названные составы преступлений, 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954.
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2 О валютном регулировании и валютном кон-
троле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2003. –№ 50, ст. 4859.

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая): федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2000. – № 32, ст. 3340. 

необходимо исследовать механизм движения 
денежной массы из России за рубеж и порядок 
ее возвращения обратно. Так, в соответствии 
с Федеральным законом «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ2 (далее – Федеральный за-
кон № 173-ФЗ), а именно со ст. 19, резиденты 
при осуществлении своей внешнеторговой 
деятельности, а также при предоставлении за-
ймов нерезидентам обязаны в свою очередь 
обеспечить возвращение на территорию РФ: 

1) иностранной валюты и валюты РФ в 
установленных договорами (контрактами) 
размерах за переданные нерезидентам то-
вары, работы, которые были выполнены ис-
ключительно по их заказу, услуги, а также 
предоставленную информацию, переданные 
результаты интеллектуальной деятельности, 
а также предоставленные исключительные на 
них права; 

2) денежных средств, уплаченных нере-
зидентами за не ввезенные в Россию товары, 
работы, которые не были выполнены, не ока-
занные услуги, не предоставленную инфор-
мацию, не переданные результаты интеллек-
туальной деятельности, а также не предостав-
ленные исключительные на них права;

3) иностранной валюты или валюты РФ, 
причитавшейся в соответствии с условиями 
договора займа. 

Таким образом, законодательно закре-
плена обязанность резидента вернуть переме-
щенные за границу денежные средства. 

Понятие «репатриация» в нормативных 
актах не закреплено, однако, анализируя ста-
тьи ранее упомянутого федерального закона, 
представляется, что законодатель, используя 
данный термин, имеет в виду невозвращение 
в то место, из которого убыла денежная масса. 

Определение термина «резидент» дано в 
Федеральном законе № 173-ФЗ. Под резиден-
том по смыслу названного федерального зако-
на понимаются: 

1) физические лица, которые являются 
гражданами России; 

2) постоянно проживающие на терри-
тории РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства; 

3) юридические лица, которые созданы в 
соответствии с законодательством России, в 
их число также входят и профессиональные 
участники внешнеэкономической деятель-
ности, которые включены в специально пред-
усмотренный перечень профессиональных 

участников внешнеэкономической деятель-
ности; 

4) находящиеся за пределами России 
представительства и филиалы юридических 
лиц, созданных согласно законодательству 
РФ, а также профессиональных участников 
внешнеэкономической деятельности, вклю-
ченных в специальный перечень; 

5) дипломатические представительства, 
постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, а также консуль-
ские учреждения и иные официальные пред-
ставительства России, находящиеся за преде-
лами РФ; 

6) РФ, ее субъекты, муниципальные обра-
зования, которые вступают во внешнеэконо-
мические отношения. 

Соответственно, нерезидентами являют-
ся лица и организации, не удовлетворяющие 
перечисленным требованиям. 

Однако в законодательстве РФ встреча-
ется еще одно упоминание резидента. Так, ч. 2 
ст. 207 НК РФ3 дает определение понятию «на-
логовый резидент». Под указанным термином 
следует понимать физическое лицо, время 
пребывания которого на территории РФ со-
ставляет не менее ста восьмидесяти трех дней 
в течение двенадцати следующих месяцев, 
при этом данный период нахождения лица на 
территории РФ не прерывается в случае его 
выезда за границу в целях прохождения лече-
ния, обучения либо для исполнения своих обя-
занностей, связанных с работой на морских 
месторождениях углеводородного сырья, но 
указанный период, в течение которого лицо 
находится не в России, не должен быть более 
чем 6 месяцев. 

Безусловно, указанные понятия хоть и 
объединены общим словом «резидент», одна-
ко в корне отличаются друг от друга. Вместе с 
тем, считаем необходимым раскрыть понятие 
резидента в рамках налоговых правоотноше-
ний. Так, при переводе денег на счет налого-
плательщика по российскому законодатель-
ству со счета иностранного банка при расчете 
за выполненную работу, оказанную услугу или 
приобретенный товар налогоплательщик обя-
зан уплатить налог, который составляет 13 % от 
всей суммы (налог на доход физических лиц). 
Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками 
являются: 

1) налоговые резиденты; 
2) физические лица, не являющиеся на-

логовыми резидентами, но получающие доход 
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от источников в РФ (получение оплаты за вы-
полненные работы, оказанные услуги и при-
обретенные товары не является получением 
дохода от источников в РФ (ст. 208 НК РФ)). 

Тем самым, ключевым моментом в случае 
с получением оплаты за выполненные работы, 
оказанные услуги и приобретенные товары 
является наличие статуса налогового резиден-
та у физического лица. А наличие указанного 
статуса определяется, как было отмечено ра-
нее, количеством дней нахождения в России. 
На наш взгляд, статусом налогового резидента 
возможно умышленно управлять. Не находясь 
в РФ 183 дня за 12 месяцев, идущих подряд, 
можно, таким образом, на законных основа-
ниях уклониться от обязанности уплаты нало-
га на доход физических лиц, в связи с тем, что 
лицо не будет являться налогоплательщиком 
в соответствии с НК РФ. По нашему мнению, 
это является определенным пробелом налого-
вого законодательства, позволяющим огром-
ным суммам выбывать из-под ведения налого-
вого контроля. 

Как отмечалось, УК РФ содержит две 
статьи, стоящие на защите российского ка-
питала от его незаконного убытия за рубеж. 
Оба состава преступления можно обозначить 
как невозвращение из-за границы денежных 
средств в иностранной валюте или валюте РФ. 
Следует отметить, что ст. 193 УК РФ (уклоне-
ние от исполнения обязанностей по репатри-
ации денежных средств в иностранной валю-
те и валюте Российской Федерации) и 193.1 
УК РФ (совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной 
валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов) по 
структуре своих диспозиций очень схожи, что 
порождает множество проблем при их приме-
нении в практической деятельности. Неодно-
значность в понимании смысла обозначенных 
составов преступлений напрямую свидетель-
ствует о необходимости проведения четкого 
разграничения между ними. 

В первую очередь, необходимо уяснить 
правовую суть указанных статей УК РФ, кото-
рая заключается в обязанности возвращения 
денежных средств в иностранной валюте или 
валюте РФ из-за границы обратно в Россию. 
Данное предписание установлено валютным 
законодательством РФ, а именно Федераль-
ным законом № 173-ФЗ. Зачастую в практиче-
ской деятельности использование подложных 
документов при осуществлении валютных 
операций рассматривается исключительно 
как способ совершения преступления, пред-
усмотренного ст. 193 УК РФ (уклонение от 
исполнения обязанностей по репатриации де-

нежных средств в иностранной валюте и ва-
люте РФ). 

В этой связи, наиболее очевидное отли-
чие между ст. 193 и 193.1 УК РФ заключается 
в том, что преступление, называемое «уклоне-
ние от исполнения обязанностей по репатри-
ации денежных средств в иностранной валю-
те и валюте РФ» имеет четко обозначенный 
размер предмета преступления, который со-
ставляет 9 млн руб. А диспозиция ч. 1 ст. 193.1 
УК РФ «совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной 
валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов» не 
содержит в себе упоминания размера денеж-
ных средств, при котором преступление будет 
считаться совершенным. Тем не менее, вто-
рая часть данного состава предусматривает 
крупный размер предмета преступления, ко-
торый также равен 9 млн руб. В связи с этим, 
возникает большое количество проблем, свя-
занных с определением суммы, перевод кото-
рой уголовно наказуем в РФ. Так, в качестве 
подтверждения приведенных доводов, можно 
обозначить данные, опубликованные на офи-
циальном сайте судебного департамента, со-
гласно которым за 2016–2018 гг. было осуж-
дено только 2 чел., при этом в 2016 г. и 2017 г. 
не было ни одного случая осуждения по ч. 1 ст. 
193.1 УК РФ4. 

При конструировании диспозиций ука-
занных статей законодатель не обозначил 
субъект преступления, отсутствует упоми-
нание руководителя организации, резиден-
та, нерезидента и т.д. Данный подход к изло-
жению диспозиций видится нам достаточно 
справедливым, поскольку большинство зло-
умышленников заранее еще до совершения 
самого преступления планируют его до мело-
чей, в частности, заранее выбирают и подго-
тавливают лицо, которое будет являться либо 
руководителем фигурируемой в уголовном 
деле организации, либо резидентом согласно 
Федеральному закону № 173-ФЗ, либо нерези-
дентом и т.д. Главный посыл такого решения 
законодателя – привлечение к уголовной от-
ветственности действительно виновного в со-
вершении преступления лица, а не номиналь-
ного исполнителя. 

Еще одно отличие преступления «уклоне-
ние от исполнения обязанностей по репатриа-
ции денежных средств в иностранной валюте 
и валюте РФ» от преступления «совершение 
валютных операций по переводу денежных 

4 Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2016–2018 гг. – URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883.



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Сидорова Е.З. О проблемах применения уголовного за-
конодательства при квалификации деяний, связанных 
с невозвращением из-за границы денежных средств в 
иностранной валюте и валюте Российской Федерации

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Sidorova E.Z. On the problems of applicating the 
criminal legislation in qualification of acts connected 
with non-returning money in foreign currency and 
currency of the Russian Federation from abroad

- 34 -

5  Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2016–2018 гг. – URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883. 

средств в иностранной валюте и валюте РФ 
на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов» кроется в субъективной 
стороне анализируемых деяний, а именно – в 
моменте формирования умысла на соверше-
ние преступления, связанного с невозвра-
щением денежных средств из-за границы в 
иностранной валюте или валюте РФ. Данное 
отличие позволяет четко разграничивать ст. 
193 и 193.1 УК РФ в том случае, когда мы рас-
сматриваем использование подложных доку-
ментов как способ совершения преступления 
«уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте РФ». Так, исходя из 
диспозиции ст. 193 УК РФ следует, что умысел 
на непринятие мер по возвращению денеж-
ных средств в РФ может возникнуть и после 
заключения сделки, которая была оформлена 
в виде реального внешнеторгового контракта, 
и после того, как денежные средства уже были 
перечислены нерезиденту. В свою очередь, 
согласно диспозиции состава преступления 
«совершение валютных операций по перево-
ду денежных средств в иностранной валюте 
и валюте РФ на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов», умысел на 
нарушение валютного законодательства РФ у 
лица возникает исключительно до заключе-
ния сделки, в то время, как оно задумало ис-
пользовать подложные документы для заклю-
чения договора с нерезидентом. 

Несмотря на все описанные отличи-
тельные признаки одного состава от другого, 
главное, что отличает эти два преступления, 
заключается в отличии объективных сторон 

анализируемых деяний. Так, лицо при совер-
шении преступления «уклонение от исполне-
ния обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте и валюте РФ» 
нарушает валютное законодательство РФ 
своим бездействием, лицо не предпринима-
ет никаких мер по возвращению денежных 
средств в иностранной валюте или валюте 
РФ из-за рубежа. А когда злоумышленник со-
вершает преступление «совершение валют-
ных операций по переводу денежных средств 
в иностранной валюте и валюте РФ на счета 
нерезидентов с использованием подложных 
документов» лицо осознанно своими актив-
ными действиями нарушает правила това-
рооборота путем использования подложных 
документов. Иными словами, отличие рассма-
триваемых составов преступлений заключа-
ется во времени совершения преступления. 
Так, преступление, предусмотренное ст. 193 
УК РФ, можно считать оконченным по ис-
течении срока, установленного в договоре 
(контракте), заключенном между субъектами 
внешнеэкономической деятельности. А пре-
ступление, предусмотренное ст. 193.1 УК РФ, 
можно считать оконченным сразу же после 
осуществления перевода денежных средств 
в иностранной валюте или валюте РФ на счет 
или несколько счетов нерезидента или не-
скольких нерезидентов. 

Приведем некоторые статистические 
данные, опубликованные на сайте Судебного 
департамента в целях исследования динамики 
совершаемых преступлений и изучения попу-
лярности применения на практике исследуе-
мых составов преступлений (табл.)5. 

Таблица 1 
Количество осужденных по ст. 193, 192.1 УК РФ в РФ в 2017-2018 гг.  

Год 2017 2018
Общее количество осужденных по гл. 22 УК РФ (преступления в сфере 

экономической деятельности), чел.
6 375 7 717

темп прироста к предыдущему году, % – +21,1
Количество осужденных по ст. 193 УК РФ, чел. 11 8

удельный вес в общем числе осужденных 
по гл. 22 УК РФ, %

0,2 0,1

темп прироста к предыдущему году, % – -27,3
Количество осужденных по ст. 193.1 УК РФ, чел. 18 21

удельный вес в общем числе осужденных 
по гл. 22 УК РФ, %

0,3 0,3

темп прироста к предыдущему году, % – +16,7
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Исходя из приведенных данных можно 
сделать вывод, что преступления «уклонение 
от исполнения обязанностей по репатриации 
денежных средств в иностранной валюте и ва-
люте РФ» и «совершение валютных операций 
по переводу денежных средств в иностранной 
валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов» не-
часто применяются на практике, но тем не 
менее суммы, которые не возвращаются из-
за границы просто огромны. Так за 2018 г. по 
ст. 193 УК РФ не возвращено 29,6 млрд руб., а 
по ст. 193.1 УК РФ – 17,9 млрд руб.6 В первую 
очередь, это говорит о чрезвычайной важ-
ности существования данных составов пре-
ступлений в уголовном законе. Приведенная 
статистика свидетельствует о необходимости 
принятия мер по дальнейшему возвращению 
денежных средств из-за рубежа. 

В завершение необходимо отметить, что 
преступления, предусмотренные ст. 193 и 
193.1 УК РФ очень схожи между собой ввиду 
недостаточного нормативного закрепления 

характерных для каждого преступления при-
знаков. В этой связи, предлагается установить 
конкретный размер предмета преступления 
по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, при перечислении ко-
торого на счет нерезидента или нескольких 
нерезидентов будет наступать уголовная от-
ветственность. Невозвращение из-за границы 
денежных средств, причитающихся резиден-
ту по договору займа, не охраняется уголов-
ным законом, однако обязанность по возвра-
щению закреплена Федеральным законом № 
173-ФЗ, что, на наш взгляд, влечет необходи-
мость в уголовно-правовом урегулировании 
данного вопроса. Считаем целесообразным 
разработать механизм возврата денежных 
средств из-за рубежа после осуждения вино-
вного (помочь в этом могут, как справедливо 
отмечают специалисты, различные ведущие 
направления государственной политики [1, с. 
134]), поскольку в противном случае уголов-
ная ответственность не выполняет свою вос-
становительную функцию. 

6  Показатели правоохранительной деятельности 
таможенных органов РФ. – URL: http://customs.ru/
activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-
upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/
document/171637. 
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прокуратуры РФ, включая место актов прокуратуры в системе 
процессуальных документов. Отсутствие правильного понима-
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Огромную роль в механизме защиты 
прав и законных интересов граждан, орга-
низаций и публично-правовых образований 
принадлежит прокуратуре РФ как единой си-
стеме органов, осуществляющих от имени РФ 
надзор за соблюдением и исполнением дей-
ствующих на ее территории законов. Россий-
ское законодательство предусматривает зна-
чительный исчерпывающий перечень кате-
горий гражданских и административных дел, 
по которым предусмотрено обязательное уча-
стие прокурора. К их числу относятся споры 

различной отраслевой принадлежности, од-
нако, их включение в указанный перечень об-
условлено высокой социальной и обществен-
ной значимостью. Это, в частности, дела о 
возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении граждани-
на умершим, о принудительном направлении 
гражданина на судебно-психиатрическую 
экспертизу, об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина неде-
еспособным, об объявлении несовершенно-
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3 Об обеспечении участия прокуроров в граж-
данском и административном судопроизводстве: 
приказ Генерального прокурора РФ от 10 июля 
2017 г. № 475 // СПС «КонсультантПлюс».

летнего полностью дееспособным, о возвра-
щении ребенка или об осуществлении прав 
доступа, об усыновлении и его отмене, о вос-
становлении в родительских правах, о выселе-
нии, о восстановлении на работе, об оспарива-
нии нормативного правового акта, о помеще-
нии иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение или о продлении срока пребыва-
ния иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном 
учреждении, о госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке и др. 

Как известно, основными обязанностя-
ми прокуроров, обеспечивающих участие в 
гражданском и административном судопроиз-
водстве, являются участие в рассмотрении су-
дами первой, апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций дел, возбужденных по 
искам, заявлениям, административным иско-
вым заявлениям прокуроров в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, ука-
занных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ1, ч. 1 ст. 39 КАС 
РФ2, неопределенного круга лиц, интересов 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний, в том числе по заявлениям и представле-
ниям о пересмотре судебных постановлений 
по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам. 

Вместе с тем, такая форма как вступле-
ние в процесс прокурора с целью дачи заклю-
чения по делу является, пожалуй, в наимень-
шей степени бесспорной в плане ее правовой 
регламентации. Проблемными для разреше-
ния на практике остаются вопросы об обя-
зательности вступления прокурора в про-
цесс; о праве прокурора вступить в процесс 
для дачи заключения по инициативе суда «в 
общественно-резонансных делах», или, если 
с просьбой о защите нарушенных прав обра-
щается гражданин, а категория не предусмо-
трена федеральным законом; о форме заклю-
чения прокурора; о заключении относительно 
отдельных процессуальных действий; о про-
цессуально-правовом значении заключения 
прокурора и т.д. 

Отметим, что ГПК РФ и КАС РФ не рас-
крывают понятие «заключение прокурора», 
не определяют его процессуально-правовое 
значение и содержание. Можно предполо-
жить, что позиция прокурора как блюстите-

ля закона, должна отражать интересы лица, 
права которого нарушены, независимо от его 
процессуального положения в суде. 

Не устраняет существующую неопреде-
ленность и Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 
4753. Такое положение не может не вызывать 
критику в доктрине и практике прокурорской 
и судебной деятельности. Кроме того, откро-
венно вредит гармоничному осуществлению 
органами прокуратуры стоящих перед ними 
задач и создает почву для обесценивания зна-
чимости участия прокурора в процессе для 
дачи заключения. 

Так, В.В. Похмелкин считает участие про-
курора в гражданском процессе атавизмом, 
поскольку эффективно совмещать функции 
общего надзора, надзора по гражданским и 
уголовным делам прокуратура не в состоя-
нии [18, с. 6]. Схожую позицию занимают 
А.В. Новиков, Д.Н. Сладкая и Д.В. Тарабрин, 
аргументируя ее утратой актуальности такой 
формы участия прокурора в процессе и отсут-
ствием согласованности с диспозитивными 
и состязательными началами современного 
гражданского процесса. По мнению авторов, 
выступление прокурора с заключением по 
делу в большей степени является косвенным 
влиянием на ход судебного разбирательства 
и, в итоге, на сам суд, что противоречит прин-
ципу независимости суда, которому не нужна 
помощь в правильном истолковании и приме-
нении закона [17, с. 234; 20, с. 53]. 

На наш взгляд, именно отсутствие одно-
значного понимания правовой природы за-
ключения прокурора рождает обозначенные 
проблемы и позиции в юридических кругах. 
Вопрос о правовой природе заключения про-
курора лишь на первый взгляд может пока-
заться исключительно теоретическим, между 
тем он имеет первостепенное значение, по-
скольку именно сущность явления предопре-
деляет его свойства и действенность. Чтобы 
механизм реализации рассматриваемой фор-
мы участия прокурора в процессе был адеква-
тен, необходимо понять правовую сущность 
заключения прокурора. От ответа на этот во-
прос напрямую зависят варианты поведения 
всех участников процесса и, прежде всего, 
суда и прокурора. 

Выявление правовой природы того или 
иного правового явления заключается в анали-

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

2 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации: федер. закон от 08 марта 
2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10, ст. 1391.
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4 Конституция Российской Федерации: при-
нята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // 
СЗ РФ. – 2014. – № 31, ст. 4398.

5 О прокуратуре Российской Федерации: фе-
дер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // СЗ РФ. – 
1995. – № 47, ст. 4472.

зе с позиции права его существенных свойств, 
позволяющих увидеть его структуру, место и 
роль среди других правовых явлений, и рас-
крытии основания [14, с. 25, 27]; определении 
родовой принадлежности правового явления, 
обусловливающей свойства, приобретенные 
им при происхождении [1]. 

Обратимся к понятию заключения про-
курора, поскольку именно в понятии право-
вой категории наиболее обобщенно отража-
ются ее существенные признаки.

В отсутствие легальной дефиниции за-
ключения прокурора среди авторов, занима-
ющихся вопросами участия прокурора в про-
цессе, сформировались различные представ-
ления о его понятии. 

Существует суждение, что заключение 
прокурора представляет собой «мотивиро-
ванное мнение о разрешении дела по суще-
ству, основанное на нормах материально-
го и процессуального закона, подлежащих 
применению к спорным правоотношениям, 
сформированное по результатам совокупно-
го анализа фактических обстоятельств дела 
и представленных сторонами доказательств 
в обоснование либо опровержение требова-
ний» [23, с. 124]. 

В контексте вопросов защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
понятие заключения прокурора исследовал 
А.В. Гришин. На взгляд автора, его следу-
ет рассматривать как основанное на законе 
мотивированное мнение о разрешении дела 
в интересах конкретного лица, содержащее 
указания на применимое право и выводы, к 
которым пришел прокурор по итогам анали-
за обстоятельств дела в их совокупности, все-
стороннего, полного и объективного иссле-
дования представленных суду доказательств 
[7, с. 12]. Его мнение полностью разделяет 
В.Ф. Борисова [3, c. 107]. 

С точки зрения Е.В. Токаревой, заклю-
чение прокурора есть процессуальный акт, 
направленный на оказание содействия суду 
в правильном и своевременном рассмотре-
нии дела, а также защиту не только интере-
сов граждан, общества и государства, выра-
женных в законе, но и неотчуждаемых прав 
личности, реального права и правопорядка в 
целом [24, с. 24]. 

В результате размышлений о значимости 
заключения прокурора Т.Ц. Дондоков пред-
ложил понимать под ним мнение прокурора 
по поводу всех вопросов, разрешаемых судом 
при формулировании решения (суть реше-
ния, доказанность такового, допустимость, 
относимость и достоверность доказательств и 
т.п.) [8, с. 134]. 

Заслуживает внимания позиция А.Н. Гри-
горьева, который предложил общее понятие 
заключения как формы выражения мнения 
органа власти, вступающего в гражданский 
процесс. Заключение в гражданском судопро-
изводстве определяется им как «форма вы-
ражения мнения компетентного органа вла-
сти по конкретному делу, содержащее госу-
дарственно-властное веление, выраженное в 
письменной или устной форме и направленное 
на индивидуальное регулирование спорных 
отношений, имеющее рекомендательный ха-
рактер для суда» [6, с. 7-8]. Примечательно то, 
что А.Н. Григорьев придает заключению 
органа власти повелительный характер, но 
при этом не наделяет свойством обязатель-
ности для исполнения, подчеркивая его 
значение как рекомендательного для суда 
акта [6, с. 17]. Его позицию полностью раз-
деляет Ю.Н. Извеков, который квалифи-
цирует заключение прокурора в качестве 
официального решения компетентного орга-
на, содержащего государственно-властное ве-
ление [12, с. 52]. 

С приведенными позициями мы можем 
согласиться лишь отчасти, поскольку не раз-
деляем мнение о некоторых из обозначенных 
авторами свойств прокурорского заключения 
как присущих ему. Нам видятся следующие 
существенные характеристики заключения 
прокурора. 

Во-первых, в заключении прокурора про-
является предназначение прокуратуры как 
таковой – защита прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций и публич-
но-правовых образований, что следует из по-
ложений Конституции РФ4 и Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»5 (далее – Закон о прокуратуре). Эту за-
дачу прокуратуры мы считаем основной, по-
скольку при неэффективном ее решении не-
возможно обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности. 

Во-вторых, содержанием заключения 
прокурора является его мотивированная по-
зиция обо всех обстоятельствах дела, включая 
применимое материальное и процессуальное 
право. На основе правового анализа установ-
ленных судом обстоятельств, представленных 
в материалы дела доказательств, процедурных 
моментов судебного разбирательства проку-
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6 См., например: определения Конституци-
онного Суда РФ от 28 мая 2009 г. № 589-О-О, от 25 
февр. 2013 г. № 200-О, от 28 февр. 2019 г. № 406-О // 
СПС «КонсультантПлюс».

рор, по сути, делает выводы о законности по 
конкретному делу в ее аспекте режима обще-
ственно-политической жизни. Как пишет 
Т.Ю. Ермолова, в этом аспекте законность 
есть «определенное состояние общественных 
отношений, содержанием которых выступает 
уровень соответствия реальных обществен-
ных отношений законам и подзаконным ак-
там государства, а именно – правомерность» 
[11, с. 8]. 

В-третьих, заключение прокурора но-
сит квалифицирующий (оценочный) харак-
тер. Задача прокурора состоит в том, чтобы 
способствовать суду в выявлении юридиче-
ски значимых фактов, выяснении всех об-
стоятельств дела, а затем доведении до суда 
мнения о правовой квалификации спорно-
го правоотношения, что, пожалуй, является 
единственным неоспоримым качеством за-
ключения прокурора. Заключение прокурора 
не может носить обязательного для суда ха-
рактера, на что неоднократно обращал внима-
ние Конституционный Суд РФ – заключение 
прокурора не может предопределять пози-
цию суда по конкретному делу, которая долж-
на формироваться в результате установления 
фактических обстоятельств, а также беспри-
страстного, всестороннего и полного иссле-
дования всех материалов и доказательств, за-
слушивания мнений, доводов сторон и других 
лиц, участвующих в деле6. Полагаем, что и ре-
комендательный характер, какой приписыва-
ют заключению прокурора некоторые авторы 
[6, с. 17; 12, с. 52; 13, с. 10; 24, с. 23], ему чужд по 
той же причине – невозможно ничего реко-
мендовать суду, к исключительной компетен-
ции которого относится принятие решения по 
делу. Как отмечает О.В. Воронин, «в этом слу-
чае прокурорско-надзорная деятельность по-
глощается судебной деятельностью как более 
сложным видом правоприменения» [5, с. 48]. 
Иной подход противоречил бы принципу раз-
деления властей, а также основополагающим 
принципам процесса – осуществление пра-
восудия только судом и независимость судей. 

В-четвертых, заключение прокурора объ-
ективно, поскольку прокурор не выступает в 
процессе ни на чьей стороне, он «на страже 
законности». Прокурор дает такую характе-
ристику фактам, обстоятельствам и процес-
сам, которая формируется вне зависимости 
от его личных воли и желания, какого-либо 
внешнего воздействия, в том числе со сторо-

ны органов власти. Принцип независимости 
прокуратуры – один из важнейших в орга-
низации и осуществлении ее деятельности и 
именно он создает дополнительные гарантии 
принятия законного и обоснованного реше-
ния. 

В-пятых, заключению прокурора присущ 
информационный характер, поскольку в сво-
ем заключении он выражает не лично сфор-
мированное мнение, а информирует суд об 
официальной позиции прокурора, как долж-
ностного лица, выступающего от имени и по 
поручению государства по рассматриваемому 
делу. Вступая в процесс, прокурор осущест-
вляет не надзорную, а правозащитную функ-
цию прокуратуры [10, с. 79; 15, с. 3]. 

Таким образом, заключение прокурора 
является ненадзорным средством прокурор-
ского реагирования, представляющим собой 
выражение правовой позиции прокуратуры 
по обстоятельствам материальной и процес-
суальной сторон дела. Основание заключения 
прокурора как правовой категории (основа 
его сущности) нам видится в его предназна-
чении, т. е. в цели, которую преследует про-
курор, вступая в процесс, инициированный 
другими лицами. 

Говоря о цели дачи заключения по делу 
прокурором, стоит отметить несколько пози-
ций по этому вопросу. Довольно распростра-
ненной является точка зрения, согласно ко-
торой прокурор в этом случае вступает в про-
цесс с целью оказания суду содействия в при-
нятии законного и обоснованного решения [5, 
с. 48; 15, с. 22; 22, с. 28; 24, с. 23], в правильном 
истолковании и применении закона [4, с. 35; 
8, с. 132; 25, с. 209]. Еще одну цель вступления 
прокурора в процесс для дачи заключения вы-
деляет Е. В. Токарева, считая таковой реализа-
цию правоохранительной функции прокура-
туры, под которой автор понимает защиту во 
имя общественного блага не столько закона 
и законности, сколько неотчуждаемых прав 
личности, реального права и правопорядка в 
целом [24, с. 23]. 

Так, Е.Р. Ергашев и Ф.В. Шваба, не оспа-
ривая содействующей роли прокурора, видят 
цель представления прокурором заключения 
в обеспечении законности рассмотрения и 
разрешения дела [10, с. 83]. 

Кроме того, Е.Ц. Дугарон видит цель за-
ключения прокурора в трансляции через про-
курора рекомендаций государства суду при-
нять то или иное решение [9, c. 31]. 

Рассматривая заключение прокурора как 
результат применения материального и про-
цессуального права, представляющего собой 
комплекс мыслительных и фактических, орга-
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низационных и юридических операций, О.В. 
Исаенкова и А.Н. Григорьев приходят к выво-
ду, что оно имеет целью обеспечение нормаль-
ного течения процесса реализации правовых 
предписаний [13, с. 9]. 

Из приведенных взглядов о цели заклю-
чения прокурора нам ближе точка зрения Е.В. 
Токаревой [24, с. 23], но с некоторой коррек-
тировкой. На наш взгляд, законность в сочета-
нии всех ее аспектов и есть состояние защи-
щенности прав, свобод и законных интересов 
всех субъектов права и правопорядка в целом. 
С целью гарантировать это состояние и всту-
пает в процесс прокурор. 

Таким образом, опираясь на сущностные 
свойства и цель заключения прокурора, мы 
делаем вывод, что по своей правовой природе 
оно является правовым актом органа власти. 

Наконец, следует остановиться на вопро-
се о месте заключения прокурора в системе 
актов государственных органов власти. Мы 
отсекаем дискуссии относительно отнесения 
заключения прокурора к нормативным пра-
вовым актам и актам-доказательствам, ввиду 
их очевидной несостоятельности. По поводу 
включения заключения прокурора в число 
правоприменительных и правоинтерпретаци-
онных актов ответ не столь очевиден. 

Категорические возражения вызывает 
отнесение заключения прокурора к правопри-
менительным актам. Их сущностными характе-
ристиками являются обязательность для адре-
сата, государственно-властное волеизъявление 
уполномоченного субъекта и обеспеченность 
силой государственного принуждения. Все это 
не свойственно заключению прокурора. 

Отнесение заключения прокурора к пра-
воинтерпретационным актам нам также пред-
ставляется сомнительным. Такие акты явля-
ются действиями либо документами опреде-
ленной формы, исходящими от государствен-
но-властного субъекта, раскрывающими 
смысл норм права, обязательными к исполь-
зованию в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности [21, с. 49]. Особенность 
актов толкования заключается в том, что они 
содействуют обеспечению единства правово-
го регулирования и правильности реализации 
законодательства [19, с. 11], что, безусловно, 
отвечает предназначению заключения про-

курора и его содержательной стороне. Од-
нако, заключение прокурора, во-первых, ли-
шено свойства обязательности, а во-вторых, 
не ограничивается только лишь толкованием 
применимого права. 

Приходится констатировать, что заклю-
чение прокурора не укладывается в традици-
онные классификационные ряды правовых 
актов. Полагаем, его следует признать само-
стоятельным видом правового акта – ква-
лифицирующим актом органа власти. За-
ключение прокурора содержит и толкование 
подлежащих применению норм (элементы 
интерпретационного акта), и правовую оцен-
ку фактов и обстоятельств конкретного дела 
(правовой анализ). 

Отнесение заключения прокурора к ква-
лифицирующим правовым актам ни в коей 
мере не умаляет его значимости и ценности, 
скорее наоборот подчеркивает, поскольку без 
таких актов немыслимо эффективное право-
применение. 

Не обладая свойством обязательности, 
заключение прокурора тем не менее исходит 
от органа власти, чье мнение с учетом роли 
прокуратуры игнорировать недопустимо. В 
этой связи, нами разделяется точка зрения 
ученых о необходимости изложения в судеб-
ном решении мотивов несогласия суда с за-
ключением прокурора [2; 12, с. 52; 15, с. 7; 16, 
с. 22]. Верно отмечает Е. Ц. Дугарон, что без 
должной оценки суда заключение прокурора 
превращается в процессуальную имитацию, 
становясь действием ради действия [9, с. 33]. 

В завершение отметим, что значимость 
заключения прокурора нами не подверга-
ется сомнению. Такое участие прокурора в 
гражданском и административном процессе 
служит дополнительной гарантией принятия 
решения по делу, отвечающего требованиям 
законности и обоснованности. При этом, од-
нако, неоспорима очевидность нерелевантно-
го правового регулирования вступления про-
курора в инициированный не им процесс для 
дачи заключения по делу. С целью устранения 
существующей неопределенности следует 
ввести в действующее процессуальное за-
конодательство четкие правила, касающиеся 
процессуально-правового статуса заключе-
ния прокурора и его оценки судом.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Совершенствование экономики в РФ является обязательным усло-
вием успешного развития нашей страны, которое возможно, в том 
числе, при наличии благоприятных условий для бизнеса и привле-
чения инвестиций. В этой связи, защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства в настоящее время является одной 
из приоритетных задач государства, решение которой возложено и 
на органы прокуратуры. Недостаточная научная разработанность, 
отсутствие комплексных исследований по проблемам прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о защите прав 
предпринимателей, свидетельствуют о необходимости научных ис-
следований для повышения эффективности прокурорского надзо-
ра в этой сфере. В результате анализа законодательства и практики 
осуществления контрольно-надзорной деятельности органов вла-
сти, автор формулирует ряд выводов и предложений, направлен-
ных на совершенствование этой деятельности с учетом интересов 
предпринимательского сообщества.
   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Прокурорский надзор; защита прав предпринимателей; проверки 
предпринимателей; плановые и внеплановые проверки предпри-
нимателей.  
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ABSTRACT Improving the economy in the Russian Federation is a prerequisite 
for the successful development of our country, which is possible, 
in particular, if there are favorable conditions for business and 
attracting investment. In this regard, the protection of the rights 
and legitimate interests of business entities is currently one of the 
priority tasks of the state, the solution of which is entrusted to the 
public prosecution service.  Insufficient scientific development, 
lack of comprehensive research on the problems of Prosecutor’s 
supervision of the implementation of legislation on protecting the 
rights of entrepreneurs, indicate the need for scientific research in 
order to improve the effectiveness of Prosecutor’s supervision in 
this area. As a result of the analysis of legislation and practice of 
implementing the control and supervisory activities of authorities, 
the author formulates a number of conclusions and proposals aimed 
at improving this activity, taking into account the interests of the 
business community.

KEYWORDS Prosecutor’s supervision; protection of the rights of entrepreneurs; 
inspection of entrepreneurs; routine and unscheduled inspection of 
entrepreneurs.
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В жизни любого государства ключевую 
роль играет экономика. От уровня ее раз-
вития зависят не только национальная без-
опасность, но и стабильность развития госу-
дарства, должный уровень жизни населения, 
состояние социальной сферы, включая обра-
зование, здравоохранение и др. Одним из ос-
новных элементов рыночной системы являет-
ся предпринимательство как форма экономи-
ческой активности населения. 

В Стратегии национальной безопасности 
РФ1 и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г.2, обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста путем создания условий для 
свободы предпринимательства и конкурен-
ции, снижения административных барьеров 
в экономике, улучшения делового климата и 
создания благоприятной деловой среды, по-
вышения инвестиционной безопасности, обо-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
значены в качестве основных национальных 
приоритетов в экономике России. 

Конституция РФ3 гарантирует свобо-
ду экономической деятельности, поддержку 
конкуренции, единство экономического про-
странства и свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, а также закре-
пляет право граждан на использование своих 
способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. 

В Послании Федеральному собранию РФ 
Президент РФ В. В. Путин высоко оценил ито-
ги работы по улучшению делового климата, 
однако при этом поставил новые задачи: «… 
сформировать нормативную правовую базу 
для благоприятного ведения бизнеса, изба-
виться от всего, что ограничивает свободу и 
инициативу предпринимательства»4. 

Комплексное решение этих задач воз-
ложено на органы государственной власти 
и местного самоуправления, среди которых 
важную роль играет прокуратура РФ. 

1 О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 
дек. 2015 г. № 683 // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (ч. II), 
ст. 212. 

2 О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 
17 нояб. 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. – 2008. – № 47, 
ст. 5489. 

3 Конституция Российской Федерации: при-
нята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // 
СЗ РФ. – 2014. – № 31, ст. 4398. 

4 Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 20 февраля 2019 г. – URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/59863. 
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В соответствии с п. 1 ст. 129 Конститу-
ции РФ полномочия, организация и порядок 
деятельности органов прокуратуры определя-
ются федеральным законом. Таким законом, 
в первую очередь, является Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 (далее – Закон 
о прокуратуре)5, согласно ст. 1 которого про-
куратура составляет единую централизован-
ную систему с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору РФ. Основным функциональным 
назначением органов прокуратуры является 
осуществление от имени РФ надзора за со-
блюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на территории РФ. 

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 17 февраля 2015 г. № 2-П проку-
рорский надзор рассматривается как самосто-
ятельная (обособленная) форма реализации 
контрольной функции государства, а также 
подчеркивается вневедомственный и межо-
траслевой характер прокурорского надзора 
как института, предназначенного для универ-
сальной, постоянной и эффективной защиты 
конституционно значимых ценностей6. 

В условиях сложной международной 
политической обстановки и экономических 
санкций, прокуратуре, как важной состав-
ляющей части государственного механизма, 
доверено посредством прокурорского надзо-
ра обеспечить возможность свободного осу-
ществления экономической деятельности, 
создать благоприятный инвестиционный кли-
мат, снизить административное давление на 
бизнес. 

Прокуратура РФ проводит широкий ком-
плекс мероприятий для защиты прав пред-
принимателей. Это систематический надзор 
в сфере соблюдения законодательства, тесное 
взаимодействие с властями субъектов РФ по 
ликвидации бюджетной задолженности перед 
бизнесом, а также специальные механизмы 
адресной помощи предпринимателям, в том 
числе Всероссийский день приема предпри-
нимателей и прямой канал связи для предпри-
нимателей. 

Вместе с тем, предпринимаемые в по-
следнее время меры по укреплению закон-
ности в рассматриваемой сфере свидетель-
ствуют о необходимости системного подхода 
к обеспечению повышения эффективности 
существующего правозащитного механизма. 
С указанных позиций, деятельность органов 
прокуратуры по обеспечению законности в 
рассматриваемой сфере также нуждается в 
совершенствовании. 

В научных исследованиях отмечается, 
что в современных условиях особое значе-
ние приобретает своевременность выявле-
ния прокурором нарушений закона и неза-
медлительное на них реагирование с реаль-
ным восстановлением нарушенных прав [1, 
с. 20]. Таким образом, надзор является при-
оритетной сферой прокурорской деятель-
ности. Уровень его организации и эффек-
тивности предопределяет характер оценки 
деятельности всей системы органов проку-
ратуры в целом. 

Можно выделить следующие группы за-
дач прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства в сфере за-
щиты прав предпринимателей [8, с. 9-16]. 

1. Обеспечение законности правовых 
актов в сфере соблюдения прав и законных 
интересов предпринимателей. 

Реализация данной задачи возможна пу-
тем проведения постоянного мониторинга 
нормативно правовых актов, а также их про-
ектов в сфере предпринимательской деятель-
ности на предмет наличия норм, ущемляющих 
права хозяйствующих субъектов, обеспечи-
вающих необоснованное вмешательство в 
их деятельность, а также устанавливающих 
административные барьеры, которые влекут 
нарушение их прав и законных интересов. 
Качественная организация данной деятель-
ности обеспечивает своевременное принятие 
мер прокурорского реагирования в виде про-
тестов и представлений на незаконные норма-
тивно-правовые акты с целью их отмены либо 
оперативного принятия нормативно-право-
вых актов в соответствии с действующим за-
конодательством. 

5 О прокуратуре Российской Федерации: фе-
дер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // СЗ РФ. – 
1995. – № 47, ст. 4472. 

6 По делу о проверке конституционности по-
ложений п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации 
в связи с жалобами межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений «Аго-
ра», межрегиональной общественной организации 
«Правозащитный центр «Мемориал», Международ-
ной общественной организации «Международное 
историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал», региональ-
ной общественной благотворительной организации 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
«Гражданское содействие», автономной некоммер-
ческой организации правовых, информационных и 
экспертных услуг «Забайкальский правозащитный 
центр», регионального общественного фонда «Меж-
дународной стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С.А. Ганнушкиной: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 17 февр. 2015 г. № 2-П // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Статистические данные Генеральной 
прокуратуры РФ свидетельствуют о том, что 
в первом полугодии 2018 г. по протестам про-
куроров приведено в соответствие с законом 
16,8 тыс. нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения с участием хозяйству-
ющих субъектов. За 2018 г. благодаря работе 
органов прокуратуры отменено или изменено 
26,7 тыс. незаконных актов7. 

Таким образом, взаимодействие проку-
роров и правотворческих органов на стадии 
разработки проектов нормативных актов по-
зволило предупредить принятие целого ряда 
незаконных правовых актов, нарушающих 
интересы предпринимателей. 

2. Обеспечение законности в деятель-
ности органов контроля (надзора) и иных 
органов, уполномоченных на осуществление 
лицензионно-разрешительных, регистраци-
онных и иных процедур. 

Решение данной задачи возможно по-
средством формирования ежегодного свод-
ного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и субъектов предприни-
мательства, согласования внеплановых про-
верок, предотвращения фактов дублирова-
ния контрольных действий и использования 
проверок для оказания административного 
давления, пресечения фактов незаконного 
создания препятствий в деятельности хозяй-
ствующих субъектов, незаконного приоста-
новления или прекращения их деятельности, 
пресечения фактов нарушения свободы эко-
номической деятельности, в том числе, пре-
доставления преференций отдельным лицам, 
ограничение конкуренции, привлечения к 
установленной законом ответственности 
лиц, препятствующих законной предприни-
мательской деятельности. 

Новым для этого направления прокурор-
ского надзора стало наделение прокуратуры 
полномочиями по согласованию внеплановых 
выездных проверок, а также по формирова-
нию сводного плана проведения плановых 
проверок предпринимателей8. 

Реализация этой функции гарантирует 
защиту прав предпринимателей, расширяет 
возможности каждого хозяйствующего субъ-
екта свободно заниматься бизнесом. 

Об активности деятельности прокурату-
ры на данном направлении свидетельствуют 
следующие статистические данные: в про-
цессе формирования сводного плана на 2017 
г. органами прокуратуры рассмотрены пред-
ложения контролирующих органов о вклю-
чении в него 460 тыс. проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
что на 30 % меньше количества предложений 
по проведению проверок на 2016 г. Вместе с 
тем, органами прокуратуры отклонено 16 % от 
поступивших предложений [2, с. 18]. 

3. Обеспечение исполнения законов 
при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг субъектам предприни-
мательской деятельности. 

Для решения данной задачи органы про-
куратуры осуществляют надзор за своевре-
менным принятием и надлежащим исполне-
нием федеральных, региональных и муници-
пальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства, а также проверяют 
полноту исполнения государственных и му-
ниципальных контрактов. 

Повышенного внимания при этом требу-
ют вопросы исполнения органами власти всех 
уровней Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ9 (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
и Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства» от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ10. 

Практика прокурорского надзора свиде-
тельствует об активной работе прокуроров в 
регионах по пресечению фактов несвоевре-
менной и неполной оплаты заказчикам обя-
зательств по государственным и муниципаль-
ным контрактам. 

Органами прокуратуры проведены про-
верки исполнения законодательства об оказа-
нии поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса. По результатам прокурорского ре-
агирования в семидесяти девяти субъектах 
РФ приняты или приведены в соответствие с 
федеральным законодательством программы 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. По выявленным прокурорами 170 
тыс. нарушений законов о защите прав хозяй-
ствующих субъектов, опротестовано 25 тыс. 

7 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1465058/. 

8 Ст. 10 и 11 Федерального закона от 26 дек. 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» // СЗ РФ. – 2008. – № 52 
(ч. 1), ст. 6249.

9 Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг: федер. закон от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 
31, ст. 4179. 

10 О развитии малого и среднего предприни-
мательства: федер. закон от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 31, ст. 4006.
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незаконных правовых актов, внесено 31 тыс. 
представлений, по результатам рассмотрения 
которых привлечено к дисциплинарной от-
ветственности более 23 тыс. лиц. По постанов-
лениям прокуроров административную ответ-
ственность понесли 3,2 тыс. лиц. Кроме того, 
по инициативе прокуроров возбуждено около 
100 уголовных дел [2, с. 19]. 

4. Противодействие осуществлению 
рейдерских захватов. 

Рейдерство по-прежнему остается суще-
ственной проблемой для российских пред-
принимателей, и нередко передел собствен-
ности происходит с использованием админи-
стративных ресурсов. В этой связи, повыша-
ется роль прокуратуры в защите интересов 
владельцев бизнеса. В соответствии с прика-
зом Генеральной прокуратуры России «Об 
организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности» от 31 марта 2008 г. № 5311 
противодействие рейдерским захватам долж-
но стать одним из приоритетных направлений 
при организации прокурорского надзора. 

На протяжении нескольких лет работает 
прямая линия для предпринимателей в целях 
наиболее оперативного реагирования на по-
добные неправомерные действия в отноше-
нии имущества корпораций, эффективность 
которой подтверждают сами представители 
бизнеса. 

Органами прокуратуры проводятся про-
верки исполнения законодательства, регули-
рующего вопросы противодействия незакон-
ному захвату собственности. В ходе провероч-
ных процедур исследуются объекты рейдер-
ских захватов, способы их совершения, спо-
собствующие им причины и условия. Особое 
внимание уделяется установлению случаев 
участия в рейдерских посягательствах долж-
ностных лиц органов власти. Проверке под-
вергаются исполнение законодательства по 
вопросам учета и распоряжения имуществом, 
государственного и муниципального контро-
ля, регистрации и реорганизации юридиче-
ских лиц, прав на недвижимость, оборота цен-
ных бумаг и учета прав на них. В случае вы-
явления фактов нарушений законодательства 
органы прокуратуры принимают исчерпыва-
ющие меры по их устранению и привлечению 
виновных лиц к ответственности. 

5. Рассмотрение заявлений и иных об-
ращений хозяйствующих субъектов. 

Генеральной прокуратурой РФ утверж-
ден Всероссийский день приема предприни-
мателей, который проводится ежемесячно в 
целях оказания субъектам предприниматель-
ской деятельности помощи по правовым во-
просам, реализации их права на личное обра-
щение в органы прокуратуры. 

Прием осуществляется в рабочее время в 
первый вторник каждого месяца сотрудника-
ми всех структурных подразделений прокура-
туры России – от Генеральной прокуратуры 
РФ до прокуратур городского и районного 
звена. 

За первое полугодие 2018 г. в ходе таких 
приемов к прокурорам обратилось 2,3 тыс. 
предпринимателей, от которых принято свы-
ше 1 тыс. обращений, в том числе на прямой 
канал связи Генерального прокурора РФ по-
ступило 750 сообщений. По результатам их 
проверки в целях устранения выявленных на-
рушений в каждом четвертом случае приняты 
меры прокурорского реагирования12. 

6. Информационное взаимодействие с 
органами государственной власти, правоохра-
нительными и контролирующими органами. 

В центральном аппарате Генеральной 
прокуратуры РФ было создано специализиро-
ванное управление по надзору за соблюдени-
ем прав предпринимателей. 

При Генеральной прокуратуре РФ рабо-
тает постоянно действующая межведомствен-
ная рабочая группа по защите прав предпри-
нимателей, участие в которой принимают 
Уполномоченный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, работники 
Генеральной прокуратуры РФ, Главной во-
енной прокуратуры, представители Аппара-
та Уполномоченного по правам человека, Ап-
парата Правительства РФ, общероссийских 
общественных организаций «Деловая Рос-
сия», «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» и «ОПОРА РОССИИ», 
автономных некоммерческих организаций 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и «Центр мо-
ниторинга и контроля за ценообразованием» 
и другие. 

Изложенное подтверждает то обстоя-
тельство, что в РФ надзор за исполнением 
законов в сфере защиты прав предпринима-
телей является одним из приоритетных на-
правлений надзора за исполнением законов в 
сфере экономики. 11 Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности: приказ Генпрокуратуры Рос-
сии от 31 марта 2008 г. № 53 // СПС «Консультант-
Плюс».  

12 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1465058/.   



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Отческая Т.И. Особенности прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства о защите прав 
предпринимателей 

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Otcheskaya T.I. Features of prosecutorial supervision 
over execution of legislation on protecting the rights 

of entrepreneurs 

- 50 -

Следует также учитывать, что деятель-
ность прокуроров при осуществлении надзора 
за исполнением законов о защите прав пред-
принимателей направлена как на непосред-
ственную защиту частных интересов хозяй-
ствующих субъектов, так и преследует защиту 
публичных интересов, поскольку прокуратура 
осуществляет надзор от имени РФ и в ее инте-
ресах, поэтому необходимо соблюдать баланс 
между частными и публичными интересами. 

Поиск баланса между публичными и част-
ными интересами, с одной стороны, направлен 
на решение задач государственного, обще-
ственного значения – обеспечения нормаль-
ного уровня занятости населения, насыщения 
рынка конкурентоспособными товарами, ус-
лугами, продукцией, формирование государ-
ственного бюджета за счет налоговых отчисле-
ний и т. д. С другой стороны, призван обеспе-
чить удовлетворение частных интересов пред-
принимателей, действующих самостоятельно 
по своей воле и в своем интересе [6]. 

При этом, публичные и частные инте-
ресы в рассматриваемой сфере могут быть 
обеспечены общими гарантиями соблюдения 
законности при реализации мероприятий по 
защите прав предпринимателей.

По мнению известного дореволюцион-
ного ученого Н.В. Муравьева, не потерявше-
му своей актуальности и в наши дни, на про-
курора возлагается не положительная защита 
прав, а отрицательное наблюдение за тем, что-
бы эти права не нарушались [9, с. 16]. 

Предмет прокурорского надзора представ-
ляет собой правовую категорию, определяющую 
границы должного, возможного и запрещенного 
при выборе прокурором объектов предстоящей 
проверки, применении полномочий и средств 
прокурорского реагирования [5, с. 99]. 

Исходя из данного определения, мож-
но выделить три его составляющих предмета 
прокурорского надзора: 

1) круг актов, надзор за исполнением ко-
торых возложен на прокуроров; 

2) круг объектов надзора;
3) объем полномочий прокурора. 
Вопрос об объектах прокурорского над-

зора в экономической, в том числе, предпри-
нимательской сфере, имеет свою специфику, 
связанную с проблемой правосубъектности 
предпринимательской деятельности. 

Федеральный закон «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон “О 
прокуратуре Российской Федерации”» от 10 
февраля 1999 г. № 31-ФЗ13 включил в качестве 

объектов надзора коммерческие и некоммер-
ческие организации. По смыслу данного за-
кона под «организациями» понимаются юри-
дические лица. Одним из признаков юриди-
ческого лица является организационное един-
ство, и, как следствие, наличие органов управ-
ления, в том числе руководителя, поэтому при 
проведении проверок юридическое лицо и 
руководитель являются неразделимыми. 

В теории и на практике нередко возника-
ет вопрос о возможности граждан выступать 
в качестве объекта прокурорского надзора. 
В экономической сфере граждане обладают 
общей и специальной правоспособностью. 
Гражданин – индивидуальный предпринима-
тель – либо занимает должность руководите-
ля коммерческой организации, либо являет-
ся должностным лицом. Несмотря на то, что 
индивидуальные предприниматели обладают 
всеми признаками юридических лиц, они в 
силу прямого указания в законе имеют осо-
бый статус – «индивидуальный предприни-
матель без образования юридического лица». 
В этих качествах граждане являются объек-
тами прокурорского надзора. Также следует 
учитывать, что граждане- предприниматели 
входят в число объектов надзора только в рам-
ках осуществления ими предприниматель-
ской деятельности. 

В отношении объема полномочий проку-
роров законодатель прямо предусматривает 
ограничения, которые также отражены в ор-
ганизационно-распорядительных актах Гене-
рального прокурора РФ: 

1) запрет подменять иные органы госу-
дарственной власти (п. 2 ст. 21 Закона о про-
куратуре); 

2) проверка исполнения законов прово-
дится на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о нарушениях (п. 2 
ст. 21 Закона о прокуратуре); 

3) запрет вмешиваться в оперативно-хо-
зяйственную и экономическую деятельность 
организаций (п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре);

4) запрет на участие в хозяйственных 
спорах между коммерческими структурами 
(п. 8.4 приказа Генерального прокурора от 07 
декабря 2007 г. № 19514);

В связи с отсутствием легального опре-
деления в «оперативно-хозяйственной» дея-
тельности сложно очертить четкую границу, 
поэтому прокурорам необходимо самостоя-

13 О прокуратуре Российской Федерации: фе-
дер. закон от 10 февр. 1999 г. № 31-ФЗ // СЗ РФ. – 
1999. – № 7, ст. 878. 

14 Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина: приказ Генеральной Про-
куратуры РФ от 7 дек. 2007 г. № 195 // СПС «Кон-
сультантПлюс».  
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тельно оценивать ситуацию в зависимости от 
конкретных обстоятельств. 

Предприниматели обязаны вести бизнес 
в строгом соответствии с буквой закона. Не-
допустимы ситуации, когда в погоне за при-
былью хозяйствующие субъекты игнориру-
ют обязательные требования безопасности, а 
контролирующие органы, при этом, прикры-
ваясь «надзорными каникулами», не испол-
няют свои прямые обязанности. Повторение 
трагических событий в Кемерово допускать 
нельзя. 

Эффективная реализация прокурорско-
го надзора за исполнением законов о защите 
прав предпринимателей во многом зависит от 
того, насколько грамотно и профессионально 
организована работа в прокуратуре в целом и 
в ее подразделениях. 

Результаты работы органов прокуратуры 
за исполнением требований о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг сви-
детельствуют о наличии проблем в реализа-
ции положений Федерального закона № 210-
ФЗ. 

К примеру, только после вмешательства 
прокуратуры в Белгородской области был ре-
гламентирован порядок предоставления услуг 
в многофункциональных центрах, а инвесто-
ры Краснодарского края и Кабардино-Бал-
карской Республики обеспечены возможно-
стью получения услуги по выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения15. 

Типичными нарушениями в данной сфе-
ре, на которые следует обращать внимание 
при проведении проверок, являются: необо-
снованные отказы в государственной реги-
страции, выдаче лицензий и разрешений со-
искателям, отвечающим установленным зако-
нодательством требованиям, а также незакон-
ное приостановление их деятельности. 

Например, в результате проверки, прове-
денной Управлением Генеральной прокурату-
ры РФ в Уральском федеральном округе, вы-
явлены факты необоснованного отказа в вы-
даче разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов субъектам предпри-
нимательства Нижнеобским территориаль-
ным управлением Федерального агентства по 
рыболовству. В адрес руководителя агентства 
внесено представление, которое было рас-
смотрено и удовлетворено в полном объеме, 
а виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Так, Н.Д. Бут выделяет следующие типич-
ные нарушения антимонопольного законода-
тельства, допускаемыми органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
в отношении хозяйствующих субъектов [4, с. 
41-50]: 

1) установление дискриминационных ус-
ловий для предпринимателей, необоснован-
ное воспрепятствование осуществлению хо-
зяйственной деятельности;

2) понуждение предпринимателей к за-
ключению сделок и соглашений, связанных с 
оказанием материальной помощи, развитии 
инфраструктуры; 

3) заключение публичными органами 
сделок и совершение действий, ограничива-
ющих конкуренцию, представляющие префе-
ренции одним субъектам предприниматель-
ской деятельности перед другими хозяйству-
ющими субъектами. 

В частности, за заключение ограничива-
ющих конкуренцию соглашений в 2018 г. к 
административной ответственности привле-
чено свыше 1,5 тыс. должностных лиц. 

Практика прокурорских проверок свиде-
тельствуют о значимости защиты прав пред-
принимателей в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Здесь нарушения их 
прав достаточно разнообразны, охватывают 
широкий спектр вопросов, регулируемых Фе-
деральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ16 как на 
стадии планирования и осуществления заку-
пок, так и при заключении и исполнении кон-
трактов. 

Так, нарушаются сроки размещения в 
Единой информационной системе плана-гра-
фика закупок, плана закупок, допускаются 
размещения заказов до доведения государ-
ственным и муниципальным заказчикам ли-
митов бюджетных обязательств, нарушения 
порядка и оценки сопоставления заявок, от-
казы в допуске к участию в конкурсе по осно-
ваниям, не предусмотренным законодатель-
ством. Например, в ходе плановой проверки 
Генеральной прокуратуры РФ работы ФГБУК 
«РОСКОНЦЕРТ» были выявлены факты 
уклонения от конкурентных способов выбора 
контрагентов по государственным контрак-
там, а также не размещение информации о за-

15 Итоги работы органов прокуратуры в сфе-
ре защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности в 2018 г. – URL: https://www.genproc.
gov.ru/smi/news/genproc/news-1561638/.   

16 О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд: федер. закон от 05 
апр. 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 14, ст. 
1652.   
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купках в Единой информационной системе в 
сфере закупок. 

Массовый характер носят нарушения 
прав предпринимателей, связанные с несво-
евременной и не полной оплатой заказчиками 
своих обязательств по государственным и му-
ниципальным контрактам. 

Органами прокуратуры активно ведется 
работа по пресечению таких нарушений. За 
три с половиной года благодаря работе орга-
нов прокуратуры бизнесу возвращено 121 
млрд руб. образовавшихся долгов, из которых 
35 млрд руб. за 2018 г. 

Как уже отмечалось, в 2009 г. органы про-
куратуры были наделены уникальными пол-
номочиями по согласованию внеплановых вы-
ездных проверок, а также по формированию 
сводного плана проведения плановых прове-
рок предпринимателей17. 

Реализация прокурорами данных полно-
мочий стала барьером для незаконных прове-
рок и эффективным способом защиты свобо-
ды экономической деятельности [7, с. 138-139]. 

Данные полномочия прокуроров позво-
ляют получать полную информацию от всех 
контролирующих органов о плановых про-
верках субъектов предпринимательской де-
ятельности, а также внеплановых выездных 
проверках, соответственно, возможность 
бороться не с единичными нарушениями, а с 
массовыми проявлениями [3, с. 17-18]. 

Так, с 1 сентября 2009 г. в органы проку-
ратуры поступают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов, которые вни-
мательно изучаются на предмет законности 
включения объектов контроля и соответствия 

требованиям законодательства. В случае вы-
явления нарушений органами прокуратуры 
направляются мотивированные уведомления 
с предложением исключить выявленные неза-
конные проверочные мероприятия из плана. 
В целях недопущения ситуаций, когда в от-
ношении одного хозяйствующего субъекта в 
течение года различными органами контроля 
планируется проведение проверочных меро-
приятий, органам прокуратуры необходимо 
использовать возможности автоматизирован-
ной системы СППиВП. 

Важным полномочием является согласо-
вание проведения внеплановых проверок, где 
усилие полномочий прокуратуры также име-
ет положительный эффект. В частности, ко-
личество отказов в согласовании проведения 
контролирующими органами внеплановых 
проверок в 2017 г. сократилось на 20,4 % и со-
ставило 14 тыс. 883 (в 2016 г. – 18 тыс. 694), 
что свидетельствует о повышении ответствен-
ности и обоснованности предложений соот-
ветствующих органов о проведении внепла-
новых проверок [10, с. 47]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что в целях выявления нарушений в дей-
ствиях органов, осуществляющих контроль-
но-надзорные полномочия в отношении субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
следует минимум два раза в год проводить 
сверки плановых и внеплановых мероприя-
тий с выездом по месту их нахождения. Эта 
мера позволит своевременно выявлять и реа-
гировать на факты нарушения прав индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

17 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления: федер. закон от 27 дек. 2009 г. № 365-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1), ст. 6441.   
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АННОТАЦИЯ Отмечается, что правовые эксперименты проводятся в целях 
осуществления оценки возможности возникновения рисков 
для охраняемых нормативно-правовыми актами ценностей, 
вследствие установления нового или изменения действующего 
правового регулирования. Используя компрехендный подход к 
пониманию правовых явлений, автор делает заключение о воз-
можности понимания правового эксперимента как метода юри-
дического прогнозирования, а также как исключения в праве. 
На примере правового эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Крас-
нодарском крае и Ставропольском крае, автор приходит к вы-
воду о необходимости понимания правового эксперимента как 
исключения в праве алеаторного характера, устанавливающего 
ограниченное во времени, пространстве и по кругу лиц альтер-
нативное правовое регулирование определенной сферы обще-
ственных отношений. На основе анализа содержания ряда нор-
мативных актов сформулированы признаки, по которым следу-
ет отличать правовые эксперименты от квазиэкспериментов.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Правовой эксперимент; исключение в праве; юридическое про-
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ABSTRACT The article notes that legal experiments are conducted in order to 
assess the possibility of risks regarding the valuables protected by legal 
acts, as a result of the establishment of a new or modified current legal 
regulation. Using a comprehensive approach to understanding legal 
phenomena, the author concludes that it is possible to understand 
the legal experiment as a method of legal forecasting, as well as an 
exception in law. Based on the example of a legal experiment in 
the development of resort infrastructure in the Republic of Crimea, 
Altai territory, Krasnodar territory and Stavropol territory, the author 
concludes that it is necessary to understand the legal experiment 
as an exception in the law of aleatory nature, which establishes an 
alternative legal regulation of a certain sphere of public relations 
limited in time and territory. Based on the analysis of the content of a 
number of normative acts, the author has formulated the features that 
should distinguish legal experiments from «quasi-experiments». 

KEYWORDS Legal experiment; exception in law; legal forecasting; legal quasi-
experiment.
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Деятельность по созданию нормативного 
правового акта, направленного на регулиро-
вание общественных отношений, представля-
ет собой сложный процесс, состоящий из не-
скольких стадий. 

В теории государства и права отсутствует 
единое мнение относительно вопроса о том, 
какую стадию правотворческого процесса 
можно считать начальной1. Существует как 
минимум два основных подхода к пониманию 
стадий правотворческого процесса. Первый 
является более узким и опосредуется позити-
вистским правопониманием, так как предпо-
лагает, что в качестве начальной стадии пра-
вотворческого процесса мы можем рассма-
тривать только ту стадию, которая поддается 
правовой регламентации. В качестве такой 
стадии выступает стадия правотворческой 
инициативы, которая, например, по мнению 
Т.В. Цгоева представляет собой деятельность 
управомоченнных субъектов по возбужде-
нию перед правотворческим органом вопроса 
об изменении действующей системы право-
вых норм [5, с. 7]. Второй подход является бо-
лее широким и указывает на то, что процесс 
создания нормативного правового акта начи-
нается со стадии установления потребности 
в правовой регламентации общественных от-
ношений. Такой позиции, например, придер-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
живается Н.Ю. Осипов, который считает, что 
первой стадией правотворческого процесса 
является осознание субъектом правотворче-
ства необходимости внесения изменений и 
дополнений в систему права [2, с. 13]. 

Установление потребности в упорядоче-
нии общественных отношений посредством 
норм позитивного права является стадией 
правотворческого процесса, которой, по на-
шему мнению, в теории государства и права, 
уделяется недостаточно внимания. Между 
тем, данная стадия является одной из важ-
нейших в правотворческом процессе, ведь от 
правильного и своевременного установления 
потребности в правовой регламентации обще-
ственных отношений, зависит действенность 
и эффективность правового регулирования. 

В современных реалиях нормативный 
правовой акт все чаще стал восприниматься 
и использоваться как инструмент решения 
определенных задач, стоящих перед отдель-
ными субъектами, наделенными властными 
полномочиями. 

Между тем, сложность прогнозирования 
действия норм позитивного права связана со 
сложностью предмета правового регулирова-
ния – общественными отношениями. Данное 
суждение позволяет прийти к выводу, что от-
сутствует какой-либо универсальный меха-
низм определения потребности в правовой 
регламентации общественных отношений. 
Сложно предсказать суммарный эффект дей-
ствия позитивного права без учета понимания 
контекста конкретной ситуации, в связи с чем 

1 В настоящей статье мы рассматриваем пра-
вотворческий процесс, как процесс создания толь-
ко одной разновидности источников права – нор-
мативного правового акта.
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любые прогнозы относительно действия по-
зитивного права всегда будут ограничены со-
вокупностью возможных конкурирующих ги-
потез. Для того, чтобы преодолеть указанные 
сложности, в юридической практике прибега-
ют к использованию правового эксперимента. 
Как указывает В.Н. Ельцов: «Сама идея про-
ведения правовых экспериментов зародилась 
еще в XVIII в.» [1, с. 14]. В современной от-
ечественной юридической практике на всех 
уровнях осуществления государственной вла-
сти, субъекты, наделенные правотворческими 
полномочиями, довольно часто прибегают к 
использованию правового эксперимента. На-
пример, 23 мая 2020 г. Президентом РФ был 
подписан федеральный закон, регламенти-
рующий порядок проведения правового экс-
перимента по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосования 
в городе федерального значения Москве2. В 
2019 г. Правительством Московской области 
было принято постановление, устанавливаю-
щее порядок проведения правового экспери-
мента в отношении проектов нормативных 
правовых актов Московской области с труд-
но прогнозируемыми последствиями их при-
нятия для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности3. На муници-
пальном уровне также существует практика 
применения правовых экспериментов, на-
пример, главой муниципального образования 
Усть-Лабинский район в 2012 г. было принято 
постановление, регламентирующее порядок 
проведения правового эксперимента по вве-
дению частно-муниципального партнерства 
муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями4. 

Анализ практики проведения правовых 
экспериментов позволяет прийти к выво-
ду, что на территории РФ они проводились в 
целях осуществления оценки возможности 
возникновения рисков для охраняемых нор-
мативно-правовыми актами ценностей вслед-
ствие установления нового или изменения 
действующего правового регулирования, т.е. 
в целях осуществления юридического прогно-
зирования. 

Между тем, компрехендный подход к по-
ниманию правовых явлений обязывает нас 
рассмотреть правовой эксперимент не только 
с точки зрения лица, инициирующего прове-
дение правового эксперимента, но и с точки 
зрения лиц, на которых будет распростра-
няться действие норм права эксперименталь-
ного характера. Данный подход позволяет нам 
обнаружить, что, с одной стороны, можно рас-
сматривать правовой эксперимент в качестве 
одного из методов юридического прогнозиро-
вания, а с другой – как исключение в праве. 

Так, С.Ю. Суменков под исключением в 
праве понимает закрепленное в нормах права 
и выражающееся в официально признанных 
формах, объективированное в специальных 
терминах предписание, выступающее в каче-
стве юридического средства регламентации 
общественных отношений, подразумеваю-
щее дополнение или (и) изъятие из парного 
с исключением правила и создающее альтер-
нативный последнему вариант регуляции, не-
обходимый для достижения социально значи-
мых целей [3, с. 11]. 

Проведение правового эксперимента 
над общественными отношениями, правовое 
регулирование которых уже осуществляется, 
также как и исключение в праве, подразуме-
вает изъятие из парного с правовым экспери-
ментом правового регулирования и создание 
ограниченного в пространстве, во времени и 
по кругу лиц альтернативного правового регу-
лирования определенной сферы обществен-
ных отношений. Например, исходя из содер-
жания ст. 1 Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 214-ФЗ5 следует, что эксперимент по 
развитию курортной инфраструктуры прово-
дится в целях проверки возможности эффек-
тивного финансового обеспечения работ по 
проектированию, строительству, реконструк-
ции, содержанию, благоустройству и ремонту 
объектов курортной инфраструктуры за счет 

2 О проведении эксперимента по организации 
и осуществлению дистанционного электронного 
голосования в городе федерального значения Мо-
скве: федер. закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2020. – № 21, ст. 3231.

3 Об утверждении порядка проведения право-
вого эксперимента в отношении проектов норма-
тивных правовых актов Московской области с труд-
но прогнозируемыми последствиями их принятия 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности: постановление Правительства 
Московской области от 20 марта 2019 г. № 135/8. – 
URL: http://pravo.minjust.ru.

4 О проведении эксперимента по введе-
нию частно-муниципального партнерства муни-
ципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального образования 
Усть-Лабинский район в 2012–2013 гг.: постанов-
ление Главы муниципального образования Усть-
Лабинский район от 18 апр. 2012 г. № 530 // Сель-
ская Новь. – 2012. – № 10.

5 О проведении эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Республике Крым, Ал-
тайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае: федер. закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2017. – № 31, ст. 4763.
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поступления денежных средств от курортного 
сбора и распространяет свое действие на фи-
зических лиц, достигших совершеннолетия и 
проживающих в объектах размещения на тер-
ритории Республики Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае. 
Фактически данное положение федерального 
закона означает, что на физических лиц, про-
живающих в помещениях, предназначенных 
для предоставления гостиничных услуг, услуг 
по временному коллективному или индивиду-
альному размещению на территории Респу-
блики Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае на время прове-
дения правового эксперимента возлагается 
дополнительная обязанность по уплате обяза-
тельного платежа, которая не возлагалась бы 
на них в случае их проживания в помещениях, 
предназначенных для предоставления гости-
ничных услуг, услуг по временному коллек-
тивному или индивидуальному размещению 
на территории иных субъектов РФ. Вместе с 
тем, Республика Крым, Алтайский край, Крас-
нодарский край и Ставропольский край на 
время проведения правового эксперимента 
имеют возможность на получение дополни-
тельного финансирования, которой курорты, 
расположенные на территории иных субъек-
тов РФ лишены. 

Между тем, следует отметить, что ре-
зультаты данного правового эксперимента не 
подтвердили гипотезу об эффективном фи-
нансовом обеспечении работ по содержанию 
и благоустройству объектов курортной ин-
фраструктуры. В частности, группа депутатов 
Государственной Думы РФ 3 декабря 2019 г. 
внесла законопроект № 861643-7 «О призна-
нии утратившим силу Федерального закона 
от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ “О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае”». В пояснительной записке к указанно-
му законопроекту группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ указывает на неэффектив-
ность курортного сбора, которая обусловли-
вается следующими обстоятельствами: 

– увеличение себестоимости номера в 
связи с дополнительными расходами при ад-
министрировании (взимании) курортного 
сбора на 25 руб. в сутки с человека; 

– увеличение фонда оплаты труда в свя-
зи с увеличением времени обслуживания на 
каждого гостя, за счет чего увеличивается 
фонд рабочего времени; 

– увеличение фонда оплаты труда кас-
сиров в связи с дополнительными работами 
по учету приходно-кассовых ордеров, подго-

товке отчетов и необходимой документации, 
а также приобретением дополнительных рас-
ходных материалов, таких как канцелярские 
принадлежности и картриджи. 

Таким образом, уплата курортного сбора 
в размере 10 руб. в сутки повлекла за собой 
для конечного потребителя увеличение стои-
мости проживания в среднем до 35 руб. в сут-
ки. Кроме того, в России уплата курортного 
сбора ставит в заведомо невыгодное положе-
ние организации, оказывающие туристиче-
ские услуги, перед зарубежными поставщи-
ками аналогичных услуг, предлагающих более 
дешевые цены и тарифы на зарубежные ку-
рорты и более качественный сервис6. 

Оценка результатов правового экспери-
мента по введению курортного сбора, изло-
женная в пояснительной записке демонстри-
рует, что, рассматривая правовой экспери-
мент как исключение в праве, следует учиты-
вать, пользуясь терминологией гражданского 
права, его алеаторный характер. В рассма-
триваемом случае алеаторность проявилась в 
том, что организации, расположенные на тер-
ритории субъектов РФ, являющихся участни-
ками правового эксперимента по введению 
курортного сбора при введении эксперимен-
та рассчитывали на возможность получения 
дополнительного финансирования, которое 
потенциально могло быть направлено на раз-
витие курортной инфраструктуры, а вме-
сто этого реализация механизма курортного 
сбора поставила участников эксперимента в 
заведомо невыгодное положение перед ины-
ми поставщиками туристических услуг. Как 
представляется, алеаторный характер явля-
ется той особенностью, которая отличает 
правовой эксперимент от иных исключений 
в праве. Кроме того, алеаторность правового 
эксперимента, должна возлагать на лиц, ини-
циирующих его проведение, обязанность по 
уведомлению третьих лиц, права и интересы 
которых могут быть затронуты эксперимен-
том, о возможных рисках, связанных с прове-
дением правового эксперимента. 

Таким образом, правовой эксперимент 
можно рассматривать как исключение в пра-
ве алеаторного характера, устанавливающее 
ограниченное в пространстве, во времени и 
по кругу лиц альтернативное правовое регу-

6 О признании утратившим силу Федерального 
закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении экс-
перимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае: пояснительная записка 
к проекту федер. закона (проект № 861643-7). – URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/851643-7.
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лирование определенной сферы обществен-
ных отношений. 

Данный подход к рассмотрению право-
вого эксперимента позволяет нам отделить 
правовые эксперименты от правовых квази-
экспериментов. 

К правовым квазиэкспериментам, по на-
шему мнению, можно отнести: 

– эксперимент по поддержке кинопро-
изводителей фильмов, создающих образ г. 
Москвы в киноискусстве7; 

–  эксперимент по завершению строи-
тельства жилых домов в Краснодарском крае8; 

–  эксперимент по добровольному ли-
цензированию профессиональной строитель-
ной деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе9; 

–  эксперимент по созданию кондоми-
ниумов-товариществ с залоговой (ипотечной) 
системой кредитования в г. Москве10. 

В частности, из содержания Постанов-
ления Правительства г. Москвы от 26 ноября 
2019 г. № 1586-ПП (далее – Постановление 
№ 1586-ПП) следует, что эксперимент по под-
держке кинопроизводителей направлен на 
финансовую поддержку кинопроизводителей 
фильмов, съемки которых осуществлялись на 
общественных пространствах г. Москвы и ко-
торые создают образ г. Москвы в киноискус-
стве путем популяризации московских город-
ских общественных пространств. При этом, 
финансовая поддержка предоставляется в 
зависимости от размера доли хронометража 
времени показа общественных пространств г. 
Москвы от общего хронометража фильма. 

Однако из положений Постановления 
№ 1586-ПП невозможно установить времен-
ной отрезок проведения данного правового 

эксперимента. Кроме того, указанный нор-
мативный правовой акт не ограничивает про-
ведение правового эксперимента каким-либо 
административным округом или районном г. 
Москвы. Фактически нормы права, содержа-
щиеся в Постановлении № 1586-ПП, не явля-
ются нормами права экспериментального ха-
рактера, а имеют общий характер. 

Аналогичная ситуация прослеживается 
и в отношении других ранее перечисленных 
правовых квазиэкспериментов: в них также 
отсутствуют такие существенные признаки 
правового эксперимента, как ограниченность 
во времени и по территории действия. 

Как уже отмечалось, правовой экспери-
мент можно также рассматривать в качестве 
метода юридического прогнозирования эф-
фективности, действенности и целесообраз-
ности предлагаемого правового регулирова-
ния. Данный подход позволяет выделить еще 
один признак, с помощью которого можно 
отличить правовой эксперимент от правового 
квазиэксперимента – цель его проведения. В 
отличие от правовых экспериментов, право-
вые квазиэксперименты, даже если они огра-
ничены во времени, пространстве и по кругу 
лиц, не имеют своей целью проверку гипоте-
зы об эффективности, действенности и целе-
сообразности правового регулирования, их 
цель заключается в правовом регулировании 
определенных общественных отношений под 
вуалью правового эксперимента. Фактически 
это приводит к тому, что лицо или орган, на-
деленный правотворческими полномочиями, 
создает на определенной территории специ-
альный экспериментальный правовой режим, 
который предоставляет некоторым субъектам 
правоотношений привилегии и льготы, вопре-
ки положениям действующего законодатель-
ства. Указанные рассуждения наталкивают 
нас на мысль о том, что стратегия поведения 
субъекта, наделенного властными полномочи-
ями, направленная на инициацию правового 
квазиэксперимента является потенциально 
коррупциогенным фактором. 

Проблему правовых квазиэксперимен-
тов, по нашему мнению, можно решить по-
средством формализации порядка проведения 
правового эксперимента, т. е. путем принятия 
соответствующего нормативного правового 
акта. По нашему мнению, такой акт должен 
устанавливать общие основания для проведе-
ния правового эксперимента и требования к 
порядку его проведения, а также определять 
критерии оценки эффективности правового 
эксперимента. 

Данной позиции придерживается и И.В. Фа-
тьянов, указывающий на проблему отсутствия об-

7 О проведении эксперимента по поддержке ки-
нопроизводителей фильмов, создающих образ г. Мо-
сквы в киноискусстве: постановление Правительства 
г. Москвы от 26 нояб. 2019 г. № 1586-ПП. – URL: http://
pravo.minjust.ru.

8 О проведении в Краснодарском крае экспери-
мента по завершению строительства жилых домов: 
распоряжение Главы Администрации Краснодарско-
го края от 01 нояб. 2001 г. № 1300-Р. – URL: http://
pravo.minjust.ru.

9 О проведении эксперимента по добровольному 
лицензированию профессиональной строительной 
деятельности: постановление Главы Администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа от 20 июля 
1994 г. № 175. – URL: http://pravo.minjust.ru (утратило 
силу).

10 О проведении эксперимента по созданию кон-
доминиумов-товариществ с залоговой (ипотечной) си-
стемой кредитования: распоряжение Правительства г. 
Москвы от 28 мая 1993 г. № 983-рп // Вестник Мэрии 
Москвы. – 1993. – № 13 (утратило силу).
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щего правового акта, описывающего эксперимен-
тально-правотворческий процесс в РФ [4, с. 11]. 

Подводя итог изложенному, следует отме-
тить, что понимание правового эксперимента 
как исключения в праве, открывает для нас ряд 
проблем, связанных с алеаторностью его меха-
низма. Субъекты, являющиеся непосредствен-
ными участниками правоотношений, регла-

ментируемых в рамках эксперимента, потен-
циально подвержены риску нарушения своих 
законных прав и законных интересов. Кроме 
того, субъекты, наделенные властными полно-
мочиями, имеют потенциальную возможность 
для злоупотреблений, используя правовой экс-
перимент для создания необоснованных ис-
ключений из общих правил. 
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ABSTRACT The article considers the possibilities of applying effective measures 
of victimological prevention of criminal aggressive behavior in 
relation to jointly isolated individuals. In the context of the fight 
against the pandemic, the presence of a family acts both as a deterrent 
to minimize social contacts and as a victimogenic factor that increases 
the risk of victimization from domestic violence of isolated victims. 
The author examines the aspects of the influence of victim behavior 
and the presence of victimogenic deformations on the escalation of 
criminal aggression in the family, and presents some possible ways 
to minimize victimization from domestic violence during the period 
of isolation.
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Очевидно, что современные экстремаль-

ные условия борьбы с пандемией COVID-19 из-
менили не только экономическую и политиче-
скую картину в мире, но и отразились на всех 
процессах социализации, включая семью, как 
основной институт формирования личности. 
В после связи с вирус объявлением режима 
самоизоляции в большинстве стран, включая 
Россию, сообщения об участившихся случаях 
домашнего насилия среди изолирующихся со-
вместно лиц постоянно появляются не только 
в СМИ, но и в официальных докладах уполно-
моченных лиц, а также в криминологической 
статистике1. Продление настоящего режима, 
а также негативные экономические послед-
ствия, позволяют сделать виктимологический 
прогноз о дальнейшем экспоненциальном ро-
сте криминальной агрессии в семьях. 

Несмотря на то, что данные официаль-
ной криминологической статистики будут 
опубликованы в конце отчетного периода и, 
возможно, не отразят истинную картину вик-
тимизации, поскольку не будут учитывать вы-
сокую естественную латентность семейной 
криминальной агрессии, проблема домашнего 
насилия подтверждается официальными ис-
точниками и должна быть виктимологически 
проанализирована. 

О повышенном уровне виктимизации 
жертв домашнего насилия свидетельствует 
обращение большинства российских обще-
ственных правозащитных организаций к 

Премьер-министру России Михаилу Мишу-
стину и главам регионов с просьбой принять 
срочные меры для защиты пострадавших от 
домашнего насилия в период карантина2. 

Количество жалоб от жертв домашнего 
насилия увеличивается, но при этом личный 
прием граждан в отделениях полиции частич-
но приостановлен в связи с установленным 
режимом и обратиться за помощью постра-
давшие теперь могут по телефону, электрон-
ной почте или через Почту России, что про-
блематично для жертвы, которая находится в 
одном помещении с агрессором. Таким обра-
зом, установленный режим влияет не только 
на рост криминальной агрессии, но и повыша-
ет латентность рассматриваемых процессов в 
семье. 

При этом, для жертв криминальной 
агрессии в семье нет достаточного количества 
мест в центрах помощи, где они могли бы по-
лучить минимальную поддержку, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации. Таких убе-
жищ в принципе недостаточно, а при введен-
ном режиме в них не принимают новых по-
стояльцев. Существующие частные центры 
не справляются в связи с нехваткой финансо-
вых средств, вызванной экономическим кри-
зисом. 

Дополнительным виктимогенным фак-
тором является отсутствие дополнительных 
координационных центров быстрого реаги-
рования на жалобы о криминальной агрессии 
со стороны близких, находящихся в совмест-
ной изоляции. Субъектом виктимологической 
профилактики домашнего насилия по факту 1 Эксперт ООН призвала государства бороть-

ся с домашним насилием в условиях изоляции в 
связи с COVID-19. – URL: http://www.unrussia.ru/
ru/un-in-russia/news/2020-03-27. 2 URL: http://zonaprava.com/.
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остаются лишь правоохранители в лице со-
трудников полиции, что, безусловно, ослабля-
ет возможности ранней превенции крими-
нальной агрессии в семье. 

Именно невозможность покидать без 
острой необходимости места проживания, 
отсутствие работы, а для многих ее потеря и 
осознание убытков, нарушение привычного 
распорядка дня, психологический диском-
форт и употребление алкоголя – становятся 
дополнительными детерминантами семейной 
криминальной агрессии. 

К росту виктимизации при введенном 
режиме приводит ограничение пространства 
для передвижения, невозможность миними-
зировать общение с членами семьи, прожива-
ющими в одном помещении, не рассчитанном 
для постоянного совместного пребывания та-
кого количества людей (малометражные квар-
тиры, квартиры-студии, отсутствие балкона и 
т.д.), нарушение сна, длительное использова-
ние гаджетов в течение дня, невозможность 
достаточной физической активности, фру-
страция, вызванная осознанием невозмож-
ности осуществления планов, и ряд других 
физиологических и психологических условий 
возрастания напряженности и конфликтов с 
домочадцами. 

Именно в такой обстановке повышается 
риск виктимного поведения потенциальной 
жертвы, учащаются провокации и всяческое 
способствование конечной виктимизации. 
При таких условиях чаще проявляются жерт-
вы, обладающие определенной виктимно-
стью, т. е. предрасположенностью в рассма-
триваемых обстоятельствах стать жертвой на-
силия. Речь идет о личностной виктимности, 
связанной с возрастом (пожилые, несовер-
шеннолетние), состоянием здоровья и полом 
граждан, а также виктимностью-деформаци-
ей, относящейся к лицам, страдающим алко-
голизмом и наркоманией. 

Также усиливают возможность виктими-
зации индивидуальные особенности жертв, 
связанные с повышенной конфликтностью, 
темпераментом, наличием заболеваний пси-
хики, депрессии и других расстройств поведе-
ния потенциальной жертвы. 

Наиболее уязвимыми для домашних 
агрессоров в условиях изоляции становят-
ся лица пожилого возраста, дети, женщины, 
больные, нуждающиеся в уходе. Женщины 
выступают в качестве объекта домашнего на-
силия не только в период изоляции. Они часто 
скрывают преступления, полагая, что одной 
остаться хуже, чем терпеть домашнее наси-
лие. Как правило, стереотипы о допустимо-
сти насилия в семье закладываются в детстве. 

Большинство виктимных женщин копируют 
поведение своих мам или являлись жертвами 
насилия в детстве, поэтому для них этот ша-
блон становится нормой жизни [1, с. 34-35]. В 
ситуации, когда многие мужчины находятся в 
эмоционально подавленном состоянии, пони-
мая экономические последствия карантина, 
раздражены постоянным присутствием жены 
и детей, невозможностью покинуть дом, рост 
криминальной агрессии неизбежен. Для ее 
предотвращения важно вовремя установить 
режим общения, не допускать употребления 
алкоголя, способного усиливать напряжение, 
стараться предотвратить конфликт, а в случае 
его неизбежности обращаться за помощью к 
сотрудникам полиции или звонить на горячую 
линию в центр помощи. 

К сожалению, приходится констати-
ровать и наличие угроз для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (люди с 
психосоматическими дефектами и отклоне-
ниями; лица, находящиеся на попечении род-
ственников, утратившие трудоспособность 
и не способные к сопротивлению по состоя-
нию здоровья). Жертвы данной группы объ-
ективно нуждаются в повышенной защите, 
поскольку для домашних агрессоров не суще-
ствует моральных и этических ограничений, 
что дает им возможность реализовывать свой 
преступный умысел в отношении слабых. 

Важным направлением виктимологиче-
ской профилактики криминальной агрессии, 
совершаемой в условиях домашней самоизо-
ляции, выступает информирование людей о 
способах организации досуга, возможность 
открытого доступа к дистанционным консуль-
тациям психологов. Как представляется, при-
шло время популяризировать такие обраще-
ния и сделать их регулярными для определен-
ных виктимных категорий граждан. При этом, 
необходимо исключить возможность мнимой 
работы псевдопсихологов в социальных сетях 
и обеспечить предоставление качественных 
услуг для снижения уровня виктимизации. 

В период изоляции также необходима 
организация дополнительного контроля за се-
мьями, в которых ранее имелись обращения 
по поводу применения насилия: привлечение 
внимания соседей к тому, что происходит в 
доме; обеспечение участия учителей не только 
в дистанционном обучении, но и выполнение 
ими функций информаторов о том, что проис-
ходит с обучаемыми во время карантина. 

В настоящий период важно внедрить 
адаптационные инструменты, способные за-
щитить потенциальных участников процесса 
виктимизации от необоснованных вспышек 
агрессии, распущенности по отношению к 
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близким. В основном это меры, требующие 
кардинальных изменений подходов в воспи-
тании, привитии дисциплины и законопос-
лушности всем гражданам. 

Домашнее насилие в условиях пандемии 
опасно дополнительной возможностью за-
ражения участников преступления в случае 
выхода жертвы на улицу, обращения к слу-
чайным прохожим за помощью. Также это до-
полнительная нагрузка на сотрудников право-
охранительных органов и медиков, которые в 
этот период работают в усиленном режиме и 
не всегда могут вовремя оказать помощь. 

В случаях, когда уже имеются обраще-
ния жертв домашних агрессоров, в целях 
недопущения рецидива виктимизации, не-

обходимо наладить с ними обратную связь. В 
настоящий момент дистанционную поддерж-
ку жертвам домашнего насилия оказывают 
такие организации как «Зона права», «Пра-
вовая инициатива», «Консорциум женских 
неправительственных объединений», кри-
зисные центры «Насилию.нет», «Сестры», 
«Анна», «Китеж», «Кризисный центр для 
женщин», а также сеть взаимопомощи «Ты-
НеОдна». Достаточно задать в поисковой си-
стеме название перечисленных организаций 
и можно будет получить бесплатную профес-
сиональную психологическую поддержку 
онлайн либо набрать телефон горячей линии, 
указанной на сайте каждой из перечислен-
ных организаций. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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В 2018-2019 гг. журнал «Пролог: журнал о 

праве» организовал серию статистических ис-
следований о количестве, динамике и темати-
ке представленных для защиты диссертаций 
по различным юридическим специальностям. 
Предлагаем вниманию читателя продолжение 
этой серии применительно к специальности 
12.00.06: «Природоресурсное право; аграрное 
право; экологическое право». 

При проведении данного исследования 
ставилась цель по возможности беспристраст-
но систематизировать данные о развитии на-
учной специальности 12.00.06, поэтому была 
взята только статистическая количественная 
информация. Вопросы качества защищаемых 
работ в данном исследовании не изучались, 
поскольку только самые авторитетные уче-
ные, работающие в этой области, могут дать 
точную оценку этой стороны. Количествен-
ные же данные анализировались нами по трем 
направлениям: 

1. Общие данные о количестве работ по 
данной специальности, о диссертационных 
советах и научных школах. 

2. Данные о тематике представленных работ. 
3. Данные о диссертациях, представленных 

к защите по другим специальностям, но касаю-
щихся вопросов охраны окружающей среды 
или использования природных ресурсов. 

Исследование проводилось путем ана-
лиза объявлений о защитах, представленных 
на сайте ВАК Минобрнауки РФ1 (в том числе 
объявлений о защитах в МГУ и СПбГУ, публи-
куемых отдельно), а также путем анализа ин-
формации из авторефератов представленных 

к защите работ. Хронологически взят период 
с начала 2015 г. до мая 2020 г., что позволило 
выявить данные и тенденции за пять полных 
лет и проверить их проявление в начале 2020 г. 

Используемый метод имеет некоторую 
погрешность, поскольку не все из представ-
ленных к защите работ были защищены в 
диссертационных советах и одобрены ВАК 
Минобрнауки. Однако процент таких диссер-
таций по отношению к общему числу объяв-
лений о защитах невелик и не должен принци-
пиально влиять на общие тенденции. 

1. Общая статистическая информация 
Всего по специальности 12.00.06 за пери-

од с начала 2015 г. до мая 2020 г. было разме-
щено 47 объявлений о защите диссертаций. 
Количество диссертаций за каждый год ил-
люстрирует следующая диаграмма (рис. 1, см. 
стр. 66). 

Очевидна тенденция к снижению количе-
ства проведенных защит. Так, количество пред-
ставленных к защите диссертаций в 2019 г. (6) 
составляет 33 % от показателей 2015 г. (16). Как 
показывают предыдущие исследования, про-
веденные журналом «Пролог: журнал о праве», 
подобная тенденция характерна и для иных от-
раслей российской юридической науки. Так, в 
рамках гражданского права (специальность 
12.00.03) показатели 2017 г. составляют 50 % 
от показателей 2015 г. [6]. В рамках уголовного 
права (специальность 12.00.08) – показатели 
2017 г. составляют 78 % от показателей 2015 г. 
[4]. В рамках конституционного права пока-
затели 2018 г. составляют 65 % от показателей 
2016 г. [3]. Чтобы можно было сопоставить 
оценку тенденции, следует рассматривать тот 
же самый период времени, т. е. взять три года, 
а не пять лет. Так, показатели 2017 г. по специ-1 URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main.
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альности 12.00.06 составляют 56 % от показа-
телей 2015 г. Таким образом, тенденция сни-
жения числа защит по специальности 12.00.06 
весьма существенна. В процентном соотно-
шении она приблизительно сопоставима со 
статистикой снижения количества защит по 
специальности гражданского права, однако, 
учитывая изначально небольшое количество 
защит по специальности 12.00.06, кажется 
весьма тревожной. 

Общее количество защит по специаль-
ности 12.00.06 относительно невелико: дан-
ная специальность справедливо считается 
редкой. Этому имеется множество причин. 
Во-первых, сама научная специальность от-
носительно молодая, она оформилась в се-

редине XX в., что значительно позже «тра-
диционных» юридических наук, таких, как 
гражданское или уголовное право, граждан-
ский или уголовный процесс. Во-вторых, ко-
личество защит непосредственно зависит от 
количества научных школ по специальности 
и от числа действующих диссертационных 
советов. В рамках шестой специальности 
действует всего четыре диссертационных 
совета, аспирантура по данной специально-
сти также имеется лишь в наиболее крупных 
центрах юридической науки. 

Следующая диаграмма иллюстрирует ко-
личество защит по диссертационным советам 
за весь исследуемый период (с начала 2015 г. 
до мая 2020 г.) (рис. 2).

Рис. 1. Количество диссертаций, представленных к защите.

Рис. 2. Количество защит по диссертационным советам.
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Представленные данные показывают, 
что диссертационные работы в большей ча-
сти проводятся в четырех крупных научных 
центрах, при которых открыты диссертаци-
онные советы. Внутри этих организаций вы-
полнены тридцать одна из сорока семи за-
щищенных диссертаций, что составляет 2/3 
или 66 %. Лишь 33 % работ было выполнено в 
иных организациях. Все четыре организации, 
при которых открыты диссертационные сове-
ты, расположены в г. Москве и представляют 
собой крупнейшие вузы и научные центры с 
традиционно высокими требованиями для по-

ступления в аспирантуру (и высокой ценой в 
случае платного поступления). Это является 
одной из важнейших причин сравнительной 
редкости защит по шестой специальности. 

Кроме четырех лидирующих научных 
центров активную научную работу с аспиран-
тами, докторантами и соискателями ведут и 
некоторые другие организации. Следующая 
таблица показывает, в какой организации 
были выполнены работы, представленные к 
защите, (звездочкой обозначены организа-
ции, при которых работают диссертационные 
советы по специальности 12.00.06) (табл. 1). 

Таблица 1 
Организации, где были выполнены работы, количество работ  

Наименование организации Количество работ
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)* 12
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП)* 8
Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН)* 7
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (Губкинский 
университет)

6

Московский государственный университет (МГУ)* 4
Государственный университет землеустройства (ГУЗ) 2
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 2
Российский государственный университет правосудия (РГУП) 1
Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 1
Томский государственный университет (ТГУ) 1
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС)

1

Оренбургский государственный аграрный университет (ОГАУ) 1
Удмуртский государственный университет (УдГУ) 1

Защиты по шестой специальности скон-
центрированы в г. Москве, относительно сла-
бо представлены региональные вузы. Всего 
семь из сорока семи диссертаций было выпол-
нено не в г. Москве (что составляет 15 %). Ста-
тистика в большей степени отражает органи-
зационные сложности защиты в московском 
диссертационном совете и стремление реги-
ональных вузов привязывать аспирантуры к 
«своему» или близко расположенному дис-
сертационному совету. Несмотря на низкую 
статистику защит, в регионах есть достойные 
научные школы, работающие в сфере земель-
ного, экологического и аграрного права и пу-
бликующие качественные научные работы. 
Среди них можно назвать Казанский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Томский госу-
дарственный университет, Волгоградский го-
сударственный университет и др. 

Перейдем к вопросу, важному для любой 
специальности, – статистике защит доктор-
ских диссертаций. За исследуемый период 

по специальности было защищено пять док-
торских диссертаций, что составляет 10,6 % 
от общего числа защищенных диссертаций. 
Много это или мало по сравнению с другими 
специальностями? Как показали исследова-
ния, опубликованные ранее, за период с 2015 
г. до мая 2018 г. по специальности 12.00.03 
(гражданское право) доля докторских диссер-
таций составила 9,2 % [6]. По специальности 
12.00.08 (уголовное право) доля докторских 
диссертаций за период с начала 2015 г. до ав-
густа 2018 г. составила 7,1 % [4]. А по специаль-
ности 12.00.02 доля докторских диссертаций 
за 2015–2018 гг. составила 3,4 % [3]. Таким об-
разом, специальность 12.00.06 показывает вы-
сокую долю докторских диссертаций по срав-
нению с другими специальностями2. 

2 При сравнении полученной нами статистики 
имеется определенная погрешность, поскольку не со-
впадает период исследования. Однако, поскольку доля 
докторских диссертаций вычислялась во всех сравни-
ваемых исследованиях как процент от общего числа 
диссертаций, защищенных за весь период, данные 
представляются сопоставимыми.
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2. Тематика диссертаций. 
Специальность 12.00.06 официально 

расшифровывается как «Природоресурс-
ное право; аграрное право; экологическое 
право». Однако посчитать число диссерта-
ций, отталкиваясь от этих трех частей, не 
представляется возможным, так как в теории 
экологического права преобладает позиция 
о вхождении природоресурсного права в со-
став экологического [1, С. 26-27; 2, гл. 2 § 8; 5]. 
В названии специальности природоресурс-
ное право упоминается отдельно, скорее все-
го, чтобы уточнить, что оно входит в состав 
специальности независимо от принимаемого 
научного подхода к пониманию экологиче-
ского права. 

В составе экологического права выделяют 
природоохранную часть (касающуюся охраны 

окружающей среды в целом) и природоресурс-
ную часть (касающуюся использования и ох-
раны отдельных природных ресурсов). В свою 
очередь, природоресурсное право делится на 
подотрасли по природным ресурсам: земель-
ное право, лесное право, горное право, водное 
право, фаунистическое право, атмосферное 
(воздухоохранительное) право [1, С. 26; 2, гл. 
2 § 8; 5, С. 16, 22] (последнее нередко относят 
и к природоохранной части). К шестой специ-
альности относится также аграрное право, ко-
торое не входит в состав экологического права, 
но тесно связано с земельным правом. 

Следующая таблица показывает количе-
ство диссертаций, представленных к защите 
по различным темам. Разделение диссертаций 
проведено исходя из обозначенного подхода 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Количество диссертаций, представленных 

к защите по различным темам   

Отрасль/подотрасль Кандидатские Докторские
Природоохранное право 10 1
Земельное право 13 2
Горное право 11 1
Водное право 3 0
Лесное право 0 0
Фаунистическое право 1 0
Атмосферное (воздухоохранительное) право 0 0
Аграрное право 4 1
ИТОГО по специальности 12.00.06 42 5

В процентном соотношении эти данные иллюстрирует следующая диаграмма (рис 3).

Рис. 3. Распределение диссертаций по тематике.
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Наибольшее внимание среди диссертан-
тов вызвали природоохранное право, земель-
ное право и горное право. 

В рамках природоохранного права тра-
диционно концентрируются общетеорети-
ческие работы (например, докторская дис-
сертация Р.Х. Гизатуллина: «Экологическая 
функция государства: теория и практика ре-
ализации»). Здесь же рассматриваются про-
блемы экологического управления, статуса 
отдельных территорий (Арктики, экологи-
чески неблагополучных территорий). Кроме 
того, многие институты природоохранного 
права вызывают трудности при практической 
реализации, рассмотрение которых становит-
ся темой диссертационных работ («Правовое 
регулирование охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства и по-
требления», «Правовая охрана окружающей 
среды при транспортировке нефти», «Право-
вая охрана окружающей среды посредством 
технических регламентов» и др.). 

Земельное право, как первая подотрасль 
природоресурсного права, отпочковавшая-
ся от гражданского права еще в начале XX в., 
традиционно привлекает диссертантов и с те-
оретической, и с практической точки зрения. 
Так, отдельным институтам общей части зе-
мельного права посвящены такие работы, как: 
«Общее землепользование в системе земель-
ных правоотношений», «Юридические лица 
как субъекты земельных правоотношений», 
«Земельный надзор и контроль». Есть диссер-
тации по охране земель: «Правовая охрана зе-
мель от негативного воздействия хозяйствен-
ной деятельности», «Охрана земли в системе 
принципов земельного права». Комплексно 
проблемы использования и охраны земель, 
прав на землю, управления земельными ре-
сурсами раскрываются в докторских диссер-
тациях Е.С. Болтановой: «Эколого-правовые 
основы регулирования застройки земель зда-
ниями и сооружениями в России» и Г.Л. Земля-
ковой: «Формирование кадастровых сведений 
о земельных участках как основы управления 
в сфере использования и охраны земель: про-
блемы теории и практики». Наконец, практи-
ческую направленность имеют темы предо-
ставления и изъятия земельных участков, зо-
нирования территорий и ограничения оборо-
тоспособности земельных участков. 

В настоящее время наблюдается всплеск 
интереса к горному праву. На наш взгляд, он 
вызван двумя факторами. Во-первых, полови-
на работ (шесть из двенадцати) выполнена в 
Университете нефти и газа им. И.М. Губкина, 
где тематика диссертаций связана со специ-
ализацией университета. Во-вторых, многие 

диссертанты рассматривают такую тематику 
как перспективную для дальнейшего трудоу-
стройства. Как следствие, большинство работ 
имеет практическую направленность («Эко-
лого-правовое регулирование отношений в 
нефтегазовом комплексе России», «Правовое 
регулирование недропользования на север-
ных территориях Российской Федерации», 
«Правовое регулирование досрочного пре-
кращения, приостановления и ограничения 
права пользования недрами» и др.). Тем не ме-
нее, много внимания уделяется охране недр и 
иных природных ресурсов («Правовое регули-
рование использования и охраны земель при 
пользовании недрами», «Правовое регулиро-
вание обеспечения экологической безопас-
ности при недропользовании в Каспийском 
море» и др.). Имеется сравнительно-правовое 
исследование: «Правовое регулирование гео-
логического изучения, разведки и добычи по-
лезных ископаемых в зарубежных странах». 
Отдельно следует отметить докторскую дис-
сертацию М.В. Дудикова: «Правовое обеспе-
чение публичных интересов в горном праве». 

Аграрное право не является подотраслью 
экологического права, однако входит в специ-
альность 12.00.06. За рассматриваемый пери-
од диссертанты в основном следовали тради-
ционным для данной отрасли направлениям: 
использование и охрана земель сельскохозяй-
ственного назначения («Правовое регулиро-
вание мелиорации земель», «Правовое обе-
спечение надлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения»), статус 
сельскохозяйственных организаций (доктор-
ская диссертация Н.П. Ворониной: «Правовое 
регулирование сельскохозяйственной коо-
перации в России и зарубежных странах»), 
продовольственная безопасность («Аграр-
но-правовые проблемы в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности»). Одна 
диссертация написана «на стыке» аграрного 
и экологического права: «Эколого-правовой 
механизм в аграрном секторе экономики: на-
правления реализации». 

Ранее мы рассмотрели тенденции, свя-
занные с имеющимися диссертационными 
работами. Однако не менее значимыми могут 
быть и факты, связанные с отсутствием дис-
сертационных работ. 

1) По столь крупной и важной для юриди-
ческой практики подотрасли экологического 
права, как лесное право, за пять лет не было 
защищено ни одной диссертации. Можно 
предположить, что основная причина – экс-
пансия гражданского права в эту сферу (уси-
ление договорного регулирования). Однако 
по специальности 12.00.03 за пять с половиной 
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лет не было ни одной работы о лесных участ-
ках, что показывает, что цивилисты не прояв-
ляют интереса к лесному праву как теме дис-
сертационных работ. Кроме того, множество 
институтов лесного права по-прежнему носят 
публичный характер и здесь сложности раз-
граничения научных специальностей влияния 
на выбор темы не оказывает. Таким образом, 
полное отсутствие диссертаций по лесному 
праву кажется нам несвязанным с причинами 
объективного порядка. 

2) Отсутствуют диссертации и по охране 
атмосферного воздуха. Однако в этой области 
нельзя делать вывод о полном отсутствии дис-
сертационных работ, как в лесном праве, – 
некоторые правовые институты, направлен-
ные на охрану атмосферного воздуха, рассма-
тривались в рамках исследований механизмов 
охраны окружающей среды в целом («Право-
вая охрана окружающей среды посредством 
технических регламентов» или «Плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
как эколого-правовой регулятор хозяйствен-
ной деятельности»). 

3) Всего три диссертации было посвяще-
но водному праву, и лишь одна касалась ис-
пользования и охраны животного мира. 

4) Отсутствуют диссертации по институ-
ту особо охраняемых природных территорий, 
столь популярному среди диссертантов ранее. 
То же можно сказать и об экологических пра-
вах граждан (всего одна диссертация за пять 
лет). Представляется, что это отражает уже-
сточение требований научных руководителей 
к выбору темы – многократно изученные ра-
нее темы не допускаются. Следует отметить, 
что по специальности 12.00.03 в 2015 г. была 
защищена одна диссертация: «Земельные 
участки в особо охраняемых природных тер-
риториях как объекты гражданских прав». 

5) За пять лет была написана всего одна 
диссертация по теме, связанной с договорны-
ми институтами: «Договорное регулирование 
водопользования в Российской Федерации». 
Договоры и лицензии на использование раз-
личных природных ресурсов нередко рассма-
триваются в отдельных главах диссертацион-
ных исследований, однако специально пред-
метом исследования не становятся. Можно 
предположить, что подобные вопросы изуча-
ются цивилистами. Однако за период с начала 
2015 г. до мая 2020 г. по специальности 12.00.03 
было защищено всего две диссертации, свя-

занные с договорами на природопользова-
ние3. Таким образом, диссертанты и научные 
руководители обоих специальностей обходят 
стороной эту обширную и значимую область 
исследования. 

6) Проблематика ответственности за 
экологические правонарушения фактически 
передана специальностям 12.00.08 и 12.00.14. 
По специальности 12.00.06 за пять лет была 
защищена лишь одна диссертация в этой об-
ласти: «Особенности юридической ответ-
ственности за нарушение законодательства 
о недрах». В отличие от договорного регули-
рования использования природных ресурсов, 
ответственность за экологические правона-
рушения активно изучается специалистами в 
области уголовного (15 диссертаций, включая 
две докторские) и административного права 
(3 диссертации). 

3. Диссертации по другим специально-
стям, касающиеся охраны окружающей сре-
ды, использования и охраны природных ре-
сурсов. 

Нормы любой отрасли права формиру-
ют связи с другими отраслями, поскольку 
материальные нормы не могут действовать 
без охранительных и процессуальных. По-
следние нередко группируются в иных, от-
личных от расположения первичной матери-
альной нормы, отраслях права (охранитель-
ные нормы – в уголовном, административ-
ном, гражданском праве, процессуальные – 
в уголовно- и гражданско-процессуальном 
праве, а также административном праве). 
Однако для экологического права характер-
но более разнообразное взаимодействие с 
иными отраслями, которое в эколого-право-
вой доктрине принято именовать «экологи-
зацией». Профессор С. А. Боголюбов пишет 
об этом явлении: «В настоящее время про-
исходит усиление природоохранной состав-
ляющей всех отраслей российского права». 
Задача охраны окружающей среды может 
обслуживаться нормами любой отрасли рос-
сийского права, «… почти в каждой отрасли 
российского права присутствуют предписа-
ния, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов» [1, С. 33]. Тем не менее, 
такие нормы остаются нормами своей от-
расли права – уголовного, гражданского, 
административного, бюджетного, междуна-
родного, трудового и др. 

3 Обе эти диссертации связаны с договорами на использование недр: «Гражданско-правовой договор добычи 
полезных ископаемых» и «Соглашение о разделе продукции как гражданско-правовой договор в сфере инвести-
ционной деятельности». Здесь мы не учитываем диссертации об аренде и купле-продаже земельных участков – 
эта проблематика традиционно относится именно к гражданскому праву.
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В связи с процессами экологизации рос-
сийского законодательства статистическое 
исследование защит по «экологическим» те-
мам было бы неполным, если ограничиться 
только специальностью 12.00.06, поскольку 

экологизированные нормы других отраслей 
могут и должны изучаться специалистами в 
соответствующих сферах. Насколько велик 
их интерес к природоохранной и природоре-
сурсной тематике (рис. 4)? 

Рис. 4. Количество «эколого-ориентированных» диссертаций по разным специальностям.

Статистические данные показывают, что 
интерес специалистов иных специальностей к 
природоохранной и природоресурсной про-
блематике достаточно велик. Всего количе-
ство таких диссертаций составляет 57, из них 
пять докторских (в эти цифры не включается 
специальность 12.00.06). Таким образом, об-
щее число диссертаций по природоохранной 
и природоресурсной проблематике по иным 
специальностям даже несколько превышает 
число диссертаций по самой специальности 
12.00.06 (где за этот же период защищено 47 
диссертаций). 

Наиболее активно природоохранная и 
природоресурсная проблематика выбирает-
ся диссертантами в рамках международного, 
уголовного и гражданского права. 

В международном публичном праве вы-
деляется подотрасль «международное эко-
логическое право», оказывающая серьезное 
влияние на содержание норм российско-
го экологического права. Поэтому наличие 
большого количества диссертационных ра-
бот по такой проблематике является вполне 

обоснованным. Например, для современного 
экологического права очень актуальна тема 
докторской диссертации Э. Ю. Кузьменко: 
«Институт оценки воздействия на окружаю-
щую среду в международном экологическом 
праве» – данный институт формируется в 
российском праве именно под влиянием меж-
дународного экологического права. Немало-
важно, что некоторые части природы могут 
охраняться только в рамках международного 
права (например, мировой океан), а использо-
вание и охрана некоторых объектов регули-
руется совместно нормами международного 
и национального права (трансграничные во-
дотоки, мигрирующие виды животных). Ис-
следованию их правовой охраны посвящены 
несколько кандидатских диссертаций по спе-
циальности 12.00.10. 

Внимание специалистов в области уго-
ловного права к природоохранным вопро-
сам обусловлено тем фактом, что в уголовном 
праве сосредоточены многие охранительные 
нормы, непосредственно связанные с мате-
риальными нормами экологического права. 
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Среди них на практике наиболее активно 
применяются уголовные нормы об охране 
животного мира, лесных насаждений и нор-
мы о загрязнении атмосферного воздуха. (де-
вять из пятнадцати диссертаций посвящено 
именно этим вопросам). Есть и диссертации 
более теоретического характера, например: 
«Конструирование уголовно-правовых норм 
об ответственности за экологические престу-
пления: проблемы теории и практики» или 
«Наказание за экологические преступления: 
теоретико-прикладное исследование». 

В гражданском праве, преимущественно 
исследуются вопросы использования земель 
(семь из десяти диссертаций), поскольку зе-
мельные участки признаются не только при-
родным ресурсом, но и недвижимым имуще-
ством. Тем не менее, многие гражданско-пра-
вовые исследования имеют непосредственное 
значение для экологического и аграрного пра-
ва, например: «Ограничение прав на земель-
ные участки сельскохозяйственного назначе-
ния в России, Беларуси и Казахстане: цивили-
стический сравнительно-правовой анализ», 
«Земельные участки в особо охраняемых при-
родных территориях как объекты граждан-
ских прав», «Гражданско-правовое регули-
рование отношений по застройке земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности». Кроме того, три из десяти диссерта-
ций посвящены недрам, например: «Объекты 
гражданских прав в недропользовании». 

В сферу интересов специалистов в об-
ласти конституционного права входит кон-
ституционное право на благоприятную окру-
жающую среду («Право на благоприятную 
окружающую среду как конституционная 
ценность»), а также муниципально-право-
вые институты («Правовое регулирование 
управления земельными ресурсами в систе-
ме вопросов местного значения поселений»). 
Несколько диссертаций написаны на темы, 
явно более близкие к специальности 12.00.06, 
например: «Конституционно-правовой ре-
жим природных ресурсов» или «Право соб-
ственности публичных образований на землю 
в Российской Федерации: конституционно-
правовое исследование». 

Специалисты в области административ-
ного права нередко обращаются к институту 

ответственности за экологические правона-
рушения («Доказательства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области 
охраны окружающей среды»), которому по-
священы три из шести диссертаций. Написа-
ны диссертации также по административным 
механизмам регулирования отдельных вопро-
сов («Административно-правовое обеспече-
ние продовольственной безопасности в Рос-
сийской Федерации»). 

В науке бюджетного и налогового права 
природоохранная проблематика оказалась не-
популярна – за изученный период нет ни од-
ной диссертационной работы, несмотря на на-
личие актуальных тем для исследования. Так, 
наличие множества природоохранных феде-
ральных целевых программ, по которым вы-
деляется серьезное финансирование, должно 
вызвать множество проблем бюджетного ха-
рактера. Однако посвященных им диссерта-
ционных работ нет. Кроме того, к этой сфере 
относится и плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, правовая природа 
которой вызвала серьезные дискуссии среди 
юристов-экологов. Исследование этой темы 
специалистами в области налогового права 
могло бы быть весьма плодотворным. 

В целом, наблюдается частичное пересе-
чение проблематики, исследуемой в рамках 
специальности 12.00.06 и других специально-
стей. Преимущественно оно допускается по 
действительно смежным вопросам: правам 
на земельные участки и их использованию, 
ответственности за экологические правона-
рушения, международному экологическому 
праву, конституционным правам в экологи-
ческой сфере (всего таких диссертаций сорок 
восемь из пятидесяти семи или 84 %). Выяв-
лены и случаи вторжения иных специально-
стей в специфическую сферу специальности 
12.00.06. Таких диссертаций оказалось девять 
из пятидесяти семи, что составляет 16 %, на-
пример, темы: «Объекты гражданских прав 
в недропользовании» представляется полно-
стью относящейся к горному праву, а «Кон-
ституционно-правовой институт изъятия 
земельных участков для публичных нужд: 
сравнительный анализ опыта Российской Фе-
дерации и Соединенных Штатов Америки» 
должна относится к земельному праву. 
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