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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ККииссллоовваа  ММ..АА..  КК  ввооппррооссуу  оо  ппррааввооввыыхх  ссввооййссттвваахх  ии  

аассппееккттаахх  ккооннссттииттууццииооннннооггоо  ппрраавваа  ннаа  ииннффооррммааццииюю  
11
  

 
Одним из важных элементов описания правовой сущности 

понятия конституционного права на информацию является выявление и 
описание его взаимоотношения с понятием «конституционная свобода 
информации», а также с понятием «информационные права». 

В научной юридической литературе, особенно зарубежной, этому 
вопросу было посвящено достаточно много трудов.  

Так, по мнению Тоби Мендела, термин «свобода информации» 
издавна считался общепринятым, однако понятие «право на 
информацию» все чаще употребляется в научном юридическом и 
практическом обороте не только гражданскими активистами, но и 
государственными служащими.

2
 

Касались этого вопроса и отечественные ученые
3
. В работах 

П.С. Скопца и М. Кудрявцева представлена точка зрения, в соответствии 
с которой информационная свобода личности имеет две стороны: 
внешнюю и внутреннюю. Применительно к внутренней стороне 

                                                 
1
 Кислова Марина Александровна – ведущий юрисконсульт управления правового 

обеспечения Пензенского филиала ОАО «Ростелеком», кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского государственного 
университета.  
Ранее представленный материал частично выходил под другой фамилией 
автора – М.А. Погорелова.  
Статья посвящена анализу классификации наиболее существенных правовых свойств 
информации, показаны структура и особенности совокупности правовых свойств 
информации. Выявлены, исследованы и описаны аспекты конституционного права на 
информацию. 
Ключевые слова: правовые свойства, конституционное право на информацию, 
Европейский суд по правам человека, правовые позиции ЕСПЧ, Российская 
Федерация, аспекты конституционного права на информацию. 
Kislova M.A. The legal properties and aspects of a constitutional law on information. The 
Article is devoted to the analysis of classification of the most essential legal properties of 
information, are shown structure and features of set of legal properties of information. 
Aspects of a constitutional law on information are revealed, investigated and described. 
Keyword: the legal properties, constitutional law on information, the European Court of 
Human Rights, legal positions of  the European Court of Human Rights,  Russian 
Federation, the aspects of a constitutional law on information. 
2
 Mendel T. El Derecho a la Información en América Latina: Comparación Jurídica [Право 

на информацию в Латинской Америке: Сравнительно-правовое исследование] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, oficina de 
Quito. – Quito (Ecuador), 2009. – P. 3; Решения Европейского суда по правам человека 
по применению статьи 10 Европейской конвенции по правам человека: Пер. с франц. – 
М.: Права человека, 1998. – 64 с. 
3
 См., например: Право на информацию: российское законотворчество о СМИ в 1999–

2000 гг. в контексте западноевропейских стандартов свободы слова / Под. ред. 
Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера. – М.: Институт проблем информационного права, 
2001. – 528 с.  



 

 

5 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

информационной свободы, которая не нуждается для своей реализации 
в проявлении воли индивида, следует отметить, что значительную роль 
здесь играет институт конфиденциальности.

4
 

Термин «свобода» употребляется в конституционном праве в 
двух неразрывно связанных значениях. По мнению В.Г. Елизарова, в 
общем смысле он обозначает состояние народа и отдельно взятого 
человека, которое характеризуется возможностью действовать по 
своему усмотрению

5
. По мнению М.В. Баглая, данное понятие в 

Конституции Российской Федерации выполняет роль 
основополагающего философского принципа, который реализуется 
через весь комплекс конституционно-правовых норм.

6
 Второе значение 

этого термина – свобода как субъективная возможность совершать или 
не совершать какие-либо действия, в данном значении понятие 
«свобода» по существу тождественно понятию «субъективное право», а 
различие объясняется тем, что такая юридическая лексика сложилась 
исторически.

7
 

Проведенный нами анализ классификации комплексов прав и 
отдельных прав, входящих в объем конституционного права на 
информацию, а также анализ самой этой классификации, с учетом 
вышеприведенных дополнений относительно терминологических 
корреспонденций, позволяет выделить следующие наиболее 
существенные правовые свойства конституционного права на 
информацию: 

1. Конституционное право на информацию – это 
сложносоставное право, включающее в себя систему фундаментальных 
прав, комплексов прав на информацию и производных от них прав и 
свобод человека и гражданина, которые могут быть сгруппированы по 
признакам: содержания и направленности действий с информацией, 
субъектов прав. 

2. Сложная структура комплексного (сложносоставного) 
конституционного права на информацию лишь в самом общем, 
теоретическом смысле включает все элементы, которые в конкретных 
правоотношениях и условиях актуализируются по отдельности (в виде 
конкретных комплексов прав или их элементов, либо в виде сочетания 
различных элементов вышеприведенных комплексов). При этом 
элементами конституционного права на информацию являются 
выделенные крупные комплексы, тогда как их детализирующие 

                                                 
4
 Кудрявцев М. Информационные права личности // Законодательство и практика 

СМИ. – 1997, май. – Вып. 5; Скопец П.С. Государственно-правовое регулирование 
конституционного права граждан России на информацию и его ограничений: Автореф. 
дис. … канд. юридич. наук: 12.00.02; 12.00.14. – СПб., 2006. – C. 12. 
5
 Елизаров В.Г. Свобода массовой информации в Российской Федерации: 

конституционные основы и правовые ограничения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.02 / РАГС при Президенте РФ. – М., 2002. – С. 17. 
6
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2001. – С. 158. 

7
 Там же. 
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отдельные права или комплексы прав уже могут относиться к полю 
информационных прав. 

3. Конституционно-правовой институт права на информацию 
включает в себя системную сложноструктурированную и негомогенную 
(по весовым характеристикам актуальности, частоты реализации и 
конституционно-правовой значимости) совокупность различных 
отраслевых правовых норм, устанавливающих, декларирующих, 
закрепляющих признание, регулирующих, обеспечивающих, 
охраняющих и защищающих элементы конституционного права на 
информацию, но непосредственно конституционно-правовые нормы 
выступают в качестве ключевых основ каждого из вышеобозначенных 
элементов структуры конституционного права на информацию и 
совокупно – в качестве системообразующей основы указанного 
конституционно-правового института. 

4. В современном демократическом, правовом государстве 
конституционное право на информацию выступает в качестве 
презюмируемой социально значимой, охраняемой и защищаемой 
государством и обществом ценности постольку, поскольку реализация 
конституционного права не нарушает права и свободы других лиц 
(часть 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации), не противоречит 
целям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (часть 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации), не является злоупотреблением властью (статья 52 
Конституции Российской Федерации), не представляет собой иных 
злоупотреблений этим правом и не посягает на иные конституционно 
охраняемые принципы и нормы. 

5. Субъектами конституционного права на информацию (если 
только мы специально не делаем оговорку о конституционном праве 
именно личности на информацию) могут выступать как личность, так и 
многие иные субъекты – государство, органы государственной власти, 
государственные органы, учреждения и организации, органы местного 
самоуправления, муниципальные органы, учреждения и организации, 
коммерческие и некоммерческие организации, иные объединения 
граждан, семья, социальные группы, население страны в целом, единый 
многонациональный народ России, конкретные народы России. 

Количественно-качественный анализ совокупности правовых 
норм и механизмов, регламентирующих право на информацию, его 
гарантии, позволяет сделать вывод о том, что нормативная 
гарантированность конституционного права на информацию как на 
конституционном уровне, так и в нормах отраслевого законодательства 
Российской Федерации реализована на формально достаточном уровне. 
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Для выявления и описания правовой сущности и структуры 
конституционного права на информацию считаем необходимым 
исследовать структурно-иерархические особенности взаимоотношений 
между элементами права на информацию, а также различные аспекты 
конституционного права на информацию. 

Поскольку невозможна выработка (без критичных для 
объективности и научности производимого исследования упрощений) 
интегрального юридического свойства или конечного набора 
равновесных интегральных юридических свойств информации (как 
объекта конституционного права на информацию) в условиях сложного 
характера актуализации и объективирования в правоотношениях 
(совокупностями и по отдельности) различных свойств информации для 
различных типовых правоотношений, в условиях нелинейности 
распределения и динамического характера весовых характеристик, 
отражающих то, насколько конкретное юридическое свойство 
информации для данных условий и правоотношений проявлено и 
актуализировано, существенно и значимо, учитывая также 
невозможность полной унификации показанных выше элементов 
структуры конституционного права на информацию (так же без 
критичных для объективности и научности производимого исследования 
упрощений), учитывая ряд показанных выше иных значимых 
обстоятельств, постольку непригодной является одноуровневая модель 
для полноценного и объективного, научно корректного описания 
правовой сущности и структуры конституционного права на 
информацию.  

В процессе подготовки настоящего исследования нами была 
выдвинута гипотеза о более сложной по структуре системной 
организации содержания конституционного права на информацию, 
включая его многоуровневость и многоаспектность. 

В связи с этим актуализируется необходимость разработки 
качественно нового определения понятия «конституционное право на 
информацию», основанного на рассмотрении, осмыслении и описании 
его как сложноструктурного (не только полисегментного, но и 
многоуровневого) и многоаспектного понятия, что подтвердило бы или, 
напротив, опровергло бы указанную гипотезу. 

Проверка и верификация данной гипотезы были осуществлены 
на эмпирической основе отобранного нами (в результате 
дополнительного исследования) массива решений Европейского суда по 
правам человека по делам о нарушениях тех или иных аспектов права 
на информацию, а именно Постановлений Европейского суда по правам 
человека по следующим делам: 
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– «Хэндисайд против Соединенного Королевства» («Handyside v. 
United Kingdom») от 07.12.1976; 

– «Отто-Премингер-Институт» против Австрии» («Otto-Preminger-
Institut v. Austria») от 20.09.1994; 

– «Санди Таймс» против Соединенного Королевства (№ 1) 
(«Sunday Times v. United Kingdom») (№ 1) от 26.04.1979; 

– «ФгТ Ферайнгеген Тирфабрикен» против Швейцарии» от 
28.06.2001;  

– «Стал и другие против Соединенного Королевства» от 
23.09.2001;  

– «Якубовски против Германии» («Jacubowski v. Germany») от 
23.06.1994; 

– «Санди Таймс» против Соединенного Королевства («Sunday 
Times v. United Kingdom») (№ 2) от 06.11.1980; 

– «Мюллер и другие против Швейцарии» («Müller et al. v. 
Switzerland») от 24.05.1988;  

– «Караташ против Турции» («Karataf v. Turkey») от 09.07.2002; 
– «Юппала против Финляндии» («Juppala v. Finland») от 

02.12.2008; 
– «Гроппера Радио АГ» (Groppera Radio AG) и другие против 

Швейцарии» от 28.03.1990;  
– «Информационсферайн Лентиа» и другие (Informationsverein 

Lentia et al) против Австрии» от 24.11.1993;  
– «Радио «ABC» против Австрии» от 20.10.1997;  
– «Компания «Мелтекс Лтд.» и Месроп Мовсесян против 

Армении» («Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v. Armenia») от 07.06.2008; 
– «Штолль против Швейцарии» («Stoll v. Switzerland») от 

25.04.2006; 
– «Бладет Тромсё» и Стенсос против Норвегии» от 20.05.1999;  
– «Ньюз Ферлагс ГмбХ и КоКГ» против Австрии» от 11.01.2000; 
– «Обзервер» и «Гардиан» против Соединенного Королевства» 

(«Observer and Guardian v. United Kingdom») от 26.11.1991; 
– «Ахмед и другие против Соединенного Королевства» («Ahmed 

and Others v. United Kingdom») от 02.09.1998; 
– «Касадо Кока против Испании» («Casado Coca v. Spain») от 

24.02.1994; 
– «Торгейр Торгейрсон против Исландии» от 25.06.1992; 
– «Кастелльс против Испании» (Castells v. Spain) от 23.04.1992; 
– «Йерзильд против Дании» (Jersild v. Denmark) от 23.09.1994; 
– «Гудвин против Соединенного Королевства» («Goodwin v. 

United Kingdom») от 27.03.1996; 
– «Энгель и другие против Нидерландов» («Engel and Others v. 

Netherlands») от 08.06.1976; 
– «Леандер против Швеции» («Leander v. Sweden») от 26.03.1987; 
– «Лингенс против Австрии» («Lingens v. Austria») от 08.07.1986; 
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– «Прагер и Обершлик против Австрии» («Prager and Oberschlick 
v. Austria») от 26.04.1995; 

– «Ленде и Изорни против Франции» («Lehideux et Isorni v. 
France») от 23.09.1998; 

– «Ворм против Австрии» («Worm v. Austria») от 29.08.1997; 
– «Хертель против Швейцарии» («Hertel v. Switzerland») от 

25.08.1998; 
– «Константинеску против Румынии» («Constantinescu v. 

Romania») от 27.06.2000; 
– «Таммер против Эстонии» от 06.02.2001; 
– «Шалаби против Франции» («Chalabi v. France») от 18.09.2008; 
– «Ирландия против Соединенного Королевства» («Ireland v. 

United Kingdom») от 18.01.1978; 
– «Аксой против Турции» («Aksoy v. Turkey») от 18.12.1996; 
– «Аутроник АГ против Швейцарии» («Autronic AG v. Switzerland») 

от 22.05.1990; 
– «Гуджа против Молдавии» («Guja v. Moldova») от 12.02.2008; 
– «Дюпюи и другие против Франции» («Dupuis and Others v. 

France») от 07.06.2007; 
– «Объединенная Коммунистическая партия Турции и другие 

против Турции» («United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey») 
от 30.01.1998; 

– «Инчал против Турции» («Inchal v. Turkey») от 09.06.1998; 
– «Вайнаи против Венгрии» («Vajnai v. Hungary») от 08.07.2008; 
– «Франкович против Польши («Frankowicz v. Poland») от 

16.12.2008; 
– «Тома против Люксембург» («Thoma v. Luxembourg») от 

29.03.2001; 
– «Бартхольд против Германии» («Barthold v. Germany») от 

25.03.1985; 
– «Маркт интерн Ферлаг ГмбХ» и Клаус Беерманн против 

Германии» («Markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany») 
от 20.11.1989; 

– «Де Аэс и Гийзельс против Бельгии» («De Haes and Gijsels v. 
Belgium») от 24.02.1997; 

– «Кёниг против Германии» («Konig v. Germany») от 28.06.1978; 
– «Голдер против Соединенного Королевства» («Golder v. United 

Kingdom») от 21.02.1975; 
– «Веренигинг Веекблад Блуф» против Нидерландов» 

(«Vereniging Weekblad Blufl v. Nitzerlands») от 09.02.1995; 
– «Григориадес против Греции» («Grigoriades v. Greece») от 

25.11.1997; 
– «Зана против Турции» («Zana v. Turkey») от 25.11.1997; 
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– «Арслан против Турции» («Arslan v. Turkey») от 08.07.1999;  
– «Хорхерр против Австрии» («Chorherr v. Austria») от 25.08.1993; 
– «Ротару против Румынии» от 04.05.2000; 
– «Сильвер и другие против Соединенного Королевства» («Silver 

and Others v. United Kingdom») от 25.03.1983; 
– «Херцегфалви против Австрии» («Herczegfalvy v. Austria») от 

24.09.1992; 
– «Хаджианастассиу против Греции» («Hadjianastassiou v. 

Greece») от 16.12.1992. 
Контент-анализ указанных выше решений Европейского суда по 

правам человека по делам о нарушениях тех или иных аспектов права 
на информацию

8
 позволил выявить дополнительные особенности 

конституционного права на информацию, а именно – обеспечил 
необходимые и достаточные основания для вывода о том, что 
многоуровневость внутренней архитектуры права на информацию 
обусловлена следующими факторами: 

1. Иерархичность архитектуры внутреннего построения 
сложносоставного права на информацию по критерию силы 
конституционно-правовой гарантированности и охраны. 

Среди входящих в объем и структуру конституционного права 
элементов – отдельных прав и комплексов прав – имеются как 
фундаментальные права человека, принадлежащие ему от рождения, 
представляющие правовую возможность, правомочие свободно 
совершать с информацией конкретные не запрещенные законом 
действия, так и права, являющиеся производными от таких 
фундаментальных прав. 

При этом конституционно защищаемой является не вся 
совокупность прав на информацию (часть из которых является 
следствием из других прав, либо относятся к объекту гражданских прав), 
а непосредственно те права на информацию, которые обладают 
определенными правовыми свойствами, к числу которых мы считаем 
обоснованным отнести, прежде всего, свойство относимости к наиболее 
существенным и фундаментальным правам и свободам человека и 
гражданина (свойство конституционно-правовой значимости), а также 
свойство презюмируемости некоторых видов информации. 

                                                 
8
 С учетом подходов, отраженных в зарубежном законодательстве. См., в частности: 

Закон Великобритании «Об информации»  (Freedom of Information Act, 30.11.2000 – 
<http://www.dzyalosh.ru/dostup-zakony.shtml#_03>); Закон США «О свободе 
информации» Титул 5 Свода законов США, 552 (с учетом изменений) (Freedom of 
Information Act. Using the Freedom of Information Act – <http://www.dzyalosh.ru/dostup-
zakony.shtml#_03>); Закон Швейцарии «Об информировании общественности» от 
02.11.1993 (<http://www.dzyalosh.ru/dostup-zakony.shtml#_03>), а также ряд конституций 
зарубежных стран. 
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2. Иерархичность целей и причинно-следственных связей в 
легитимации

9
 государственно-властных действий в сфере свободы 

информации и права на информацию. 
Как отмечает Абдул Вахид Хан, заместитель Генерального 

директора ЮНЕСКО по коммуникации и информации, сохранение 
информации в тайне не оправдано более важной необходимостью 
соблюдения государственных интересов. Свободный поток информации 
и идей лежит в основе самого понятия демократии и является 
абсолютной предпосылкой эффективного соблюдения прав человека. 
В  отсутствие уважения к праву на информацию невозможно 
осуществлять на практике право голоса, открыто говорить о нарушениях 
прав человека и изобличать коррумпированные и неэффективные 
правительства. Центральное значение для гарантии реализации 
свободного потока информации и идей имеет признание принципа, что 
государственные органы владеют информацией не для себя, но в 
интересах общества и от его имени.

10
 

То есть понятие конституционного права на информацию 
основано на общедемократическом принципе первичности общества 
перед государством, нашедшем в Конституции Российской Федерации 
выражение в нормах о том, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ; народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления (части 1 и 2 статьи 3). 

Следствием этого принципа (первичности общества перед 
государством) является признание правом, обществом, государством 
того, что обобщенно информация, находящаяся у государства, также 
принадлежит обществу в целом, а власть выступает в первую очередь 
лишь своего рода охранителем этой информации, при этом любые 
ограничения, налагаемые на производство, оборот, хранение и 
использование информации, могут осуществляться только в интересах 
всего общества. 

                                                 
9
 Легитимация («узаконивание», «законность» от лат.  legitimus – законный) – 

признание или подтверждение законности какого-либо права или полномочия; 
достижение легитимности, обоснование права политической власти на принятие 
политических решений и осуществление политических поступков и действий, в том 
числе опирающихся на насилие (аппарат принуждения). Легитимацией называется 
юридическое обоснование этих действий существующими в государстве законами 
(«легальность»), а также достижение признания общественным сознанием уместности 
таких действий в смысле их соответствия духу существующей правовой системы 
(«легитимность») (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Легитимация>). 
10

 Хан А.В. Предисловие // Мендель Т. Свобода информации: Сравнительное правовое 
исследование. – Париж: ЮНЕСКО, 2008. – С. 1. 
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Таким образом, многоаспектность конституционного права на 
информацию проявляется в существовании следующих его аспектов:  

1) конституционное право на информацию как гарантия защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Возможность 
сообщения о нарушении этих прав и свобод и получения необходимых 
сведений для полноценной их реализации наполняет эти права и 
свободы реальным смыслом; 

2) конституционное право на информацию как комплексное 
субъективное право, состоящее в возможности свободно осуществлять 
любые действия, связанные с поиском, получением, передачей, 
производством и распространением любым законным способом 
информации, как правило, безотносительно к ее назначению и 
содержанию; 

3) право на информацию как важный элемент правового статуса 
человека и гражданина представляет собой взаимосвязанное с другими 
правами, свободами и обязанностями граждан субъективное право, 
имеющее целью воздействовать на государственные и общественные 
органы путем согласования и формирования мнения граждан и его 
выражения по различным вопросам общественной жизни, участия их в 
управлении жизнью общества и решении конкретных вопросов 
повседневной жизни.  

Считаем обоснованным предложить уточненное и доработанное 
авторское определение понятия «конституционное право на 
информацию». 

Конституционное право на информацию – это конституционно 
признаваемая, устанавливаемая, гарантируемая, обеспечиваемая, 
охраняемая и защищаемая сложноструктурированная (полисегментная, 
многоуровневая и многоаспектная), гетерогенная (по весовым 
характеристикам конституционно-правовой значимости и частоты 
актуализации и реализации) и дополняемая подсистемой внутренних 
нелинейных взаимосвязей система конституционных и производных от 
них правомочий на оперирование информацией. 

Для данного определения в авторской концепции настоящего 
исследования понимаются: 

– под правомочиями на оперирование информацией – 
правомочия на получение информации (включая свободный поиск 
информации и доступ к ней, а также информированность со стороны 
иных субъектов правоотношений), на использование и оборот 
информации в рамках межличностных коммуникаций, направление 
информации определенным адресатам, распространение (включая 
дупликатирование и передачу) информации, производство, сбор и 
накопление, хранение и использование информации, на охрану и защиту 
информации и на защиту от информации, на интеллектуальную 
собственность, на отказ от предоставления информации, на отказ от 
получения информации или (и) от ее потребления (ознакомления с нею), 
на игнорирование информации, на уничтожение информации или ее 
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носителей, включая право собственности и другие вещные права на 
информацию, а также правомочия на изменение персональных сведений 
о себе, в отношении электронной документированной информации, на 
доступ к информации и на информированность на определенном языке, 
на получение информации в определенный срок; 

– под информацией (как объектом конституционного права на 
информацию) – комплексное понятие, включающее в себя сведения, 
знания или данные (независимо от формы и структуры их 
представления, существования или передачи) о вещах, фактах и 
событиях, явлениях и процессах, отношениях, а равно о совершенных в 
прошлом, совершаемых, планируемых к совершению, ожидаемых или 
вероятных в будущем действиях, возникающие, получаемые, 
фиксируемые или отражаемые в процессе или в результате 
деятельности личности, социума, объединения лиц, местного 
сообщества и государства. 

Считаем, что предложенное авторское определение понятия 
«конституционное право на информацию» будет способствовать 
выявлению, осмыслению и описанию правовой сущности и структуры 
конституционного права на информацию. 
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ССооллооввььеевв  АА..АА..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ааннааллииттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  вв  ссууддееббнныыхх  ссооссттаавваахх  ааррббииттрраажжнныыхх  ссууддоовв  ппееррввоойй  

ииннссттааннццииии 11 
 
Аналитическая работа, включающая в себя изучение и 

обобщение судебной практики, несомненно, играет важнейшую роль в 
деятельности арбитражных судов и направлена в первую очередь на 
обеспечение единообразия в правоприменении. 

Обратимся к пункту 5 статьи 36 Федерального конституционного 
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» (в действующей редакции), в котором прямо указано на 
полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации по 
изучению и обобщению судебной практики, а также к пункту 27 
Регламента арбитражных судов Российской Федерации, утвержденному 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 (в действующей 
редакции) и установившему, что судья, наряду с осуществлением 
полномочий по отправлению правосудия, выполняет также и другие 
функции по реализации полномочий арбитражного суда, установленных 
Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», принимает участие в изучении и обобщении 
судебной практики, подготовке предложений по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов. 

В юридической литературе под сложившейся судебной 
правоприменительной практикой понимается, в частности, ряд судебных 
решений, вынесенных различными судами по идентичным делам, 
содержащих единую правовую позицию относительно разрешения 
спора, признанных законными и обоснованными вышестоящей судебной 
инстанцией. Кроме того, судебную практику можно считать 
«сложившейся» с момента подтверждения судами высшей инстанции 

                                                 
11

 Соловьев Андрей Александрович – судья, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Московской области, доктор юридических наук. 
Статья посвящена вопросам организации аналитической работы в судебных составах 
арбитражных судов первой инстанции. Автором проанализирован опыт Арбитражного 
суда Московской области по формированию комплексной системы аналитической 
работы в судебном составе, описаны ее ключевые направления, а также предложены 
практические рекомендации, касающиеся организации соответствующей 
деятельности. 
Ключевые слова: арбитражные суды, аналитическая работа, судебная практика, 
обобщение, изучение, правоприменение. 
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District in developing the complex system of analytical studies at the Benche level, describes 
its key features as well as delivers practical recommendations in the field. 
Keywords: arbitration courts, analytical studies, court rulings, review of cases, case studies, 
law enforcement procedure. 
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правовых позиций, выраженных в судебных решениях нижестоящих 
судов по рассмотрению определенных правовых споров

12
. 

Разумеется, в аппарате арбитражных судов имеются 
специальные подразделения, основной задачей которых является 
осуществление указанной деятельности (так, в Арбитражном суде 
Московской области это отдел аналитической работы и систематизации 
законодательства). Вместе с тем, представляется, что возлагать 
выполнение всего объема функций по обобщению судебной практики 
лишь на них было бы не вполне корректно. В таком случае сотрудникам 
указанного отдела пришлось бы одинаково хорошо разбираться во всех 
правовых вопросах, рассмотрение которых отнесено к компетенции 
арбитражных судов, а также одновременно справляться с иными 
возложенными на них функциями, важнейшей из которых является 
анализ судебной статистики. 

Несомненно, важнейшая роль в работе по изучению и 
обобщению судебной практики должна возлагаться на судебные 
составы, которые занимаются непосредственным правоприменением и 
досконально знают круг наиболее актуальных и сложных вопросов. 

Например, в пункте 3.3.5 Положения о судебном составе 
Арбитражного суда Московской области, утвержденного приказом 
председателя от 29.11.2010 № 82-ОР, закреплены следующие 
обязанности председателя судебного состава по организации работы по 
обобщению судебной практики и совершенствованию законодательства: 

– организация в составе работы по сбору от судей возникающих у 
них вопросов по применению норм процессуального и материального 
права для последующей их передачи председателю коллегии и в отдел 
аналитической работы и систематизации законодательства; 

– осуществление обобщения практики в соответствии с 
поручениями председателя суда или председателя коллегии; 

– изучение проектов обобщений, справок, рекомендаций, 
подготовленных отделом аналитической работы и систематизации 
законодательства или другими судебными составами, а при наличии 
замечаний – представление своих замечаний; 

– обеспечение единства судебной практики по спорам, 
относящимся к специализации состава путем; 

– изучения причин отмены судебных актов; 
– проведения совещаний с судьями состава по вопросам 

правоприменения; 
– доведения до судей состава рекомендаций Президиума суда, 

совещания судебной коллегии; 
– обобщение предложений судей состава по совершенствованию 

законодательства и доклад их председателю коллегии, председателю 
суда или на Президиуме суда; 

                                                 
12

 См.: Коваленко К.А. Понятие «сложившаяся правоприменительная практика» в 
федеральном конституционном судопроизводстве // Журнал конституционного 
правосудия. – 2012. – № 1. 
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– участие в организации и проведении Президиума суда, рабочих 
совещаний, «круглых столов» с участием заинтересованных 
организаций, семинаров и других мероприятий соответствующей 
направленности. 

Таким образом, взаимоотношения между отделом аналитической 
работы и систематизации законодательства и судебными составами в 
арбитражных судах, применительно к рассматриваемому направлению 
деятельности, должны носить не односторонний, а двусторонний 
характер в режиме совместной работы и обмена информацией. 

Следует также отметить, что с сентября 2011 года ВАС РФ 
изменил общую концепцию организации работы по изучению и 
обобщению судебной практики (в том числе и судами первой 
инстанции).  

Ранее, в соответствии с Распоряжением ВАС РФ от 06.05.2006 
№ 35, арбитражные суды субъектов Российской Федерации готовили 
обзоры судебной практики в виде тематической подборки судебных 
актов с изложением тезиса правовой позиции, положенной в основу их 
принятия, и после их одобрения президиумом доводили до сведения 
судей данного арбитражного суда и направляли обзор судебной 
практики в арбитражный апелляционный суд и в федеральный 
арбитражный суд округа, осуществляющие проверку судебных актов, 
принятых направившим обзор арбитражным судом, а также для 
сведения в ВАС РФ. В настоящее же время, с учетом позиции, 
изложенной в Порядке организации работы по изучению и обобщению 
судебной практики в федеральных арбитражных судах округов, 
арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах субъектов 
Российской Федерации, утвержденном приказом ВАС РФ от 30.09.2011 
№ 87, итогом аналитической работы суда является аналитическая 
справка, в которой формулируются вопросы и излагаются возможные 
подходы к их решению. 

Таким образом, ВАС РФ в настоящее время ждет от судов 
первой инстанции не констатации фактов, а поиска актуальных проблем, 
возникающих в процессе правоприменения. 

В Арбитражном суде Московской области на базе четвертого 
судебного состава, к специализации которого относится рассмотрение 
споров, связанных с применением налогового законодательства, 
законодательства о внебюджетных фондах, а также дел об оспаривании 
нормативных правовых актов, была опробована комплексная система 
аналитической работы, которая совершенствовалась на протяжении 
двух лет, пока не приобрела теперешний вид. 
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Кратко остановимся на основных ее составляющих, каковых 
насчитывается 12: 

1. Подготовка ежемесячных обзоров судебной практики 
ВАС РФ. 

Пожалуй, это основное направление деятельности по 
рассматриваемой проблематике. 

Указанная работа проводится начиная с 2010 года с 
использованием материалов сайта ВАС РФ

13
, на котором размещаются 

все необходимые материалы, а также сервера «Картотека арбитражных 
дел»

14
. 
При этом с января 2012 года Управление частного права ВАС РФ 

готовит и размещает на сайте ВАС РФ в разделе «Правовые позиции 
Президиума ВАС РФ»

15
 обзоры постановлений Президиума по 

частноправовым спорам, опубликованных на сайте суда в течение 
предшествующего месяца. 

К сожалению, Управлением публичного права и процесса ВАС 
РФ подготовка аналогичных материалов пока не осуществляется. 

Ежемесячные обзоры в Арбитражном суде Московской области 
состоят из трех частей: 

1.1. Анализ правовых ситуаций, ставших предметом 
рассмотрения ВАС РФ. 

Данная часть обзора включает в себя: 
– краткое описание правовых ситуаций, рассмотренных 

Президиумом ВАС РФ при выполнении им функций суда надзорной 
инстанции с указанием на номер дела и дату его рассмотрения. При 
этом если вопрос только вынесен на рассмотрение, приводится 
правовая позиция, сформулированная в соответствующем определении 
коллегии судей ВАС РФ, а также указывается дата, на которую 
назначено заседание Президиума, и отслеживается момент 
опубликования итогового постановления. Это делается для того, чтобы 
заблаговременно довести до сведения судей и работников аппарата 
суда информацию о наличии спорной правовой ситуации, которая будет 
рассмотрена на уровне ВАС РФ, что позволяет избежать ошибок в 
правоприменении. Если предметом рассмотрения Президиумом ВАС РФ 
являлось дело Арбитражного суда Московской области, на это также 
указывается в обзоре;  

– анализ решений ВАС РФ, принимаемых при рассмотрении 
дел по первой инстанции, в первую очередь по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов;  

– наиболее интересные правовые позиции, 
сформулированные в определениях коллегий судей ВАС РФ об 
отказе в передаче дел на рассмотрение Президиума ВАС РФ. 

                                                 
13

 <http://arbitr.ru>. 
14

 <http://kad.arbitr.ru>. 
15

 <http://arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf>. 
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При рассмотрении вопроса о необходимости внесения того или 
иного дела в обзор учитывается в первую очередь специализация 
судебного состава и актуальность той или иной категории споров именно 
для Арбитражного суда Московской области (например, в его 
производстве никогда не было дел, связанных со сборами за 
пользование объектами водных биологических ресурсов). 

В обзоры в обязательном порядке включаются вопросы, 
касающиеся споров, отнесенных к «общей корзине» судебной коллегии и 
суда в целом, а также проблем применения процессуального 
законодательства, актуальных для всех судей. 

1.2. Тексты судебных актов ВАС РФ. 
Следует обратить внимание на п. 61.9 Регламента арбитражных 

судов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Пленума 
ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 (в действующей редакции), в соответствии с 
которым арбитражным судам следует иметь в виду, что со дня 
размещения Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в полном объеме на сайте Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации практика применения 
законодательства, на положениях которого основано данное 
Постановление, для них считается определенной. 

Поэтому для практического правоприменения очень важно 
отследить, когда текст судебных актов ВАС РФ будет опубликован на 
соответствующем сайте, чтобы довести их до сведения судей и 
работников аппарата. 

Особую актуальность данная работа приобретает в свете 
положений пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ, в соответствии с 
которым определение либо изменение в постановлении Пленума ВАС 
РФ или в постановлении Президиума ВАС РФ применения правовой 
нормы, если в соответствующем акте ВАС РФ содержится указание на 
возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, в 
силу данного обстоятельства признается новым обстоятельством, по 
которому арбитражный суд может пересмотреть принятый им и 
вступивший в законную силу судебный акт. 

1.3. Приложение к обзорам. 
В данную часть включаются наиболее интересные статьи и 

обзоры судебной практики из ведущих журналов как общеправовой 
(«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 
«Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа», 
«Закон», «Судья», «Московский юрист», «Юрист» и т.д.), так и 
специальной («Налоговые споры», «Главная книга», «Налоговед» и т.д.) 
направленности.  

При подготовке приложений к обзорам также активно 
используются материалы раздела «Пресса о ВАС РФ»

16
 сайта ВАС РФ. 

                                                 
16

 <http://arbitr.ru/press-centr/smi>. 
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Рассматриваемые обзоры готовятся ежемесячно в электронном и 
бумажном виде, доводятся до сведения всех судей состава и 
работников их аппарата, обсуждаются на совещаниях судебного 
состава, направляются в отдел аналитической работы и систематизации 
законодательства и в секретариат Председателя Арбитражного суда 
Московской области. 

2. Анализ всех отмен (изменений) судебных актов судами 
вышестоящих инстанций. 

Председатель судебного состава в обязательном порядке 
изучает все отмены и изменения судебных актов, вынесенных судьями 
соответствующего состава, судами вышестоящих инстанций, и проводит 
тематические совещания судей.  

При этом выясняется: 
– явилась ли соответствующая отмена (изменение) судебного 

акта следствием судебной ошибки, допущенной судьей, 
рассматривающим дело в первой инстанции, либо; 

– имеет место изменение правоприменительной практики, либо; 
– в судах вышестоящих инстанций имеет место различная 

судебная практика, применительно к сходным правовым ситуациям. 
По результатам указанного выше анализа и обсуждения 

рассматриваются вопросы, касающиеся проблем формирования единой 
правоприменительной практики на уровне судебного состава, а также 
наличия оснований для обращения к руководству Арбитражного суда 
Московской области с целью инициирования обсуждения спорных 
правовых вопросов с судами вышестоящих инстанций. 

Также выборочно анализируются и правовые позиции, 
содержащиеся в актах судов вышестоящих инстанций, оставивших 
судебные акты Арбитражного суда Московской области без изменения. 

3. Обсуждение актуальных вопросов правоприменения на 
совещаниях судебного состава. 

Совещания судебного состава необходимо проводить не только 
для решения текущих проблем, но и для обсуждения актуальных 
вопросов правоприменения. 

При этом в зависимости от перечня обсуждаемых вопросов 
можно собирать весь судебный состав, только судей, судей и 
помощников судей, только помощников судей, только аппарат судебного 
состава и т.д. 

В работе наиболее важных совещаний также принимает участие 
Председатель судебной коллегии, начальник отдела аналитической 
работы и систематизации законодательства. 

 Применительно к рассматриваемой тематике, на совещаниях 
производится: 

– изучение нового законодательства, а также анализ вносимых в 
него изменений с выработкой и письменным закреплением правовых 
позиций;  
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– обсуждение Постановлений Пленума ВАС РФ, 
Информационных писем Президиума ВАС РФ, обзоров судебной 
практики, других аналитических материалов ВАС РФ и иных 
вышестоящих судов; 

– анализ причин отмен судебных актов судами вышестоящих 
инстанций; 

– выработка подходов, направленных на обеспечение единства 
судебной практики внутри судебного состава (особенно при наличии в 
производстве судей значительного количества однотипных дел со 
сходными фактическими обстоятельствами); 

– формулирование вопросов для обсуждения на совместных 
мероприятиях (видеоконференциях, совещаниях, рабочих группах) с 
судами вышестоящих инстанций; 

– иные вопросы по изучению и обобщению судебной практики. 
Результаты данных совещаний оформляются протоколами с 

подробным описанием выработанных правовых позиций. Данные 
протоколы готовятся в электронном и бумажном виде, доводятся до 
сведения всех судей состава и работников их аппарата, направляются в 
отдел аналитической работы и систематизации законодательства и в 
секретариат Председателя Арбитражного суда Московской области. 

Периодичность проведения совещаний – по мере 
необходимости, не реже 2 раз в месяц.  

4. Отслеживание в режиме онлайн-публикаций 
Постановлений Пленума ВАС РФ и Информационных писем 
Президиума ВАС РФ. 

Эта работа проводится судебным составом совместно с отделом 
аналитической работы и систематизации законодательства 
Арбитражного суда Московской области, в том числе путем оформления 
электронной подписки на сайте ВАС РФ. 

Соответствующие акты отслеживаются и доводятся до сведения 
судей и работников аппарата еще на стадии проекта и, разумеется, 
незамедлительно после их публикации на сайте ВАС РФ. 

5. Анализ правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека 
по специализации судебного состава. 

Применительно к данному направлению работы хотелось бы 
обратить внимание на положения части 2 статьи 74 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (в действующей редакции), в 
соответствии с которой Конституционный Суд Российской Федерации 
принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и 
иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из его места в системе правовых актов, а также части 5 
статьи 79 данного Федерального конституционного закона, 
предусматривающей, что позиция Конституционного Суда Российской 
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Федерации относительно того, соответствует ли Конституции 
Российской Федерации смысл нормативного правового акта или его 
отдельного положения, придаваемый им правоприменительной 
практикой, выраженная в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации, в том числе в постановлении по делу о проверке 
по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
конституционности закона, примененного в конкретном деле, или о 
проверке по запросу суда конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле, подлежит учету правоприменительными 
органами с момента вступления в силу соответствующего 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

В пункте 3.4 Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.01.2010 № 1-П отмечается, что в российской судебной 
системе толкование закона высшими судебными органами оказывает 
существенное воздействие на формирование судебной практики. По 
общему правилу, оно фактически – исходя из правомочий вышестоящих 
судебных инстанций по отмене и изменению судебных актов - является 
обязательным для нижестоящих судов на будущее время. Вместе с тем 
в качестве правового последствия такого толкования в тех случаях, 
когда в силу общеправовых и конституционных принципов возможно 
придание ему обратной силы, допускается пересмотр и отмена 
вынесенных ранее судебных актов, основанных на ином толковании 
примененных норм. 

В рамках настоящей статьи излишним представляется 
обоснование того очевидного обстоятельства, что правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации оказывают значительное 
влияние на формирование судебной практики и поэтому подлежат 
изучению в обязательном порядке. 

В том же пункте рассматриваемого Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации отмечается, что в 
практике Европейского Суда по правам человека нередки случаи 
разрешения дел, в том числе по жалобам российских граждан, с учетом 
ранее выработанных им по делам сходных категорий правовых позиций. 
Это свидетельствует о том, что Европейский Суд по правам человека 
рассматривает свои правовые позиции как обязывающие к 
единообразному подходу при оценке однотипных по своему характеру 
фактических и правовых оснований при разрешении конкретных дел. 

Действительно, присуждение справедливой компенсации 
потерпевшей стороне не снимает с государства обязанности исполнить 
окончательные постановления Европейского Суда по правам человека 
по делам, в которых они являются сторонами (статья 46 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод). Исполнение данных актов 
предполагает в случае необходимости обязательство со стороны 
государства принять меры частного характера, направленные на 
устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и 
последствий этих нарушений для заявителя, а также меры общего 
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характера, с тем, чтобы предупредить повторение подобных 
нарушений

17
. 

При этом, согласно пункту 4 части 3 статьи 311 АПК РФ, с 
заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам в 
связи с установленным Европейским Судом по правам человека 
нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела могут 
обратиться лица, участвовавшие в деле, в связи с принятием решения 
по которому состоялось обращение в Европейский Суд по правам 
человека, а также иные лица, не участвовавшие в данном деле, о правах 
и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт

18
. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость анализа также и 
правовых позиций Европейского Суда по правам человека. 

6. Изучение обзоров судебной практики, подготовленных 
вышестоящими судами. 

Данная работа осуществляется путем доведения 
соответствующих обзоров до сведения судей и сотрудников аппарата, 
их обсуждения на совещаниях в судебном составе. 

Кроме того, целесообразно периодически проводить 
контрольные мероприятия по проверке знания работниками аппарата 
суда (в первую очередь – помощниками судей) не только действующего 
законодательства, но и судебной практики, в том числе обобщенной в 
соответствующих обзорах, применительно к сфере их деятельности. 

7. Подготовка различных обзоров и аналитических справок, 
а также замечаний и предложений к проектам Постановлений 
Пленума ВАС РФ, Информационных писем Президиума ВАС РФ, 
обзоров и других аналитических материалов по запросам 
вышестоящих судов. 

Это направление деятельности осуществляется в двух формах: 
– непосредственная подготовка обзоров (так, Арбитражным 

судом Московской области в 2010 – 2012 гг. были подготовлены: обзор 
практики применения законодательства о финансовой аренде (лизинге); 
обзор причин и оснований отмены или изменения судебных актов 
Арбитражного суда Московской области в связи с нарушением или 
неправильным применением норм процессуального права; обзор 
оснований и причин отмен определений Арбитражного суда Московской 
области о передаче дел по подсудности на рассмотрение другого 
арбитражного суда), и аналитических справок (с учетом положений 
упомянутого выше приказа ВАС РФ от 30.09.2011 № 87 
«Об утверждении Порядка организации работы по изучению и 

                                                 
17

 См.: Рехтина И.В. Постановления Европейского суда по правам человека как 
основание для пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе по 
новым обстоятельствам // Юрист. – 2012. – № 4. 
18

 Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2010 № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9192228C951262D0EDADBD5BBF0ADA80219F97DD4544B519A44AF6A2F74D9JD50L
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обобщению судебной практики в федеральных арбитражных судах 
округов, арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах 
субъектов Российской Федерации»); 

– подготовка замечаний и предложений к проектам 
Постановлений Пленума ВАС РФ, Информационных писем Президиума 
ВАС РФ, обзоров и других аналитических материалов по запросам 
вышестоящих судов (здесь хотелось бы обратить внимание на 
положительный опыт ВАС РФ, который размещает на своем сайте в 
разделе «Проекты документов ВАС РФ»

19
 проекты ключевых 

постановлений Пленума, информационных писем, разъяснений с 
приглашением всех заинтересованных лиц представить свои 
предложения. Представляется, что такой возможностью должны активно 
пользоваться судьи и работники аппарата всех арбитражных судов). 

8. Подготовка вопросов для обсуждения на совместных 
мероприятиях с иными арбитражными судами, посвященных 
вопросам изучения и обобщения судебной практики, а также 
участие в их работе. 

В настоящее время Арбитражный суд Московской области 
принимает участие в различных подобного рода мероприятиях, среди 
которых, в частности, необходимо отметить расширенные заседания 
Президиума, совещания, рабочие группы Федерального арбитражного 
суда Московского округа и Научно-консультативного совета при 
Федеральном арбитражном суде Московского округа; совещания и 
видеоконференции, проводимые совместно с Десятым арбитражным 
апелляционным судом. 

Кроме того, было бы целесообразно наладить «горизонтальные» 
связи между арбитражными судами одного уровня (например, г. Москвы 
и Московской области). 

Полезным также представляется хотя бы периодическое 
посещение судьями заседаний Президиума ВАС РФ, посвященных 
рассмотрению вопросов судебной практики (притом что обычно на них 
приглашаются все судьи арбитражных судов Московского округа).  

9. Подготовка обзоров судебной практики по обращениям 
органов государственной власти. 

Это направление деятельности связано со взаимодействием с 
органами законодательной и исполнительной власти. Например, по 
запросу Московской областной Думы Арбитражным судом Московской 
области подготовлен обзор практики применения Закона Московской 
области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 
Московской области», аналитические материалы по обобщению 
судебной практики предоставляются в Управление федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Московской области. 
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 <http://arbitr.ru/vas/proj>. 
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10. Подготовка публикаций, посвященных как актуальным 
проблемам, относящимся к специализации судебного состава, так и 
общим вопросам деятельности арбитражных судов. 

К данной работе привлекаются не только судьи, но и работники 
аппарата (в первую очередь – помощники судей).  

Так, в 2010 году было подготовлено пять, в 2011 году семь, а в 
2012 году 10 таких статей, в том числе – в ведущих отечественных 
юридических журналах: «Вестник Федерального арбитражного суда 
Московского округа», «Закон», «Судья», «Правосудие в Московской 
области», «Налоговые споры». 

11. Выступления на научно-практических мероприятиях, 
проводимых как арбитражными судами, так и иными органами 
государственной власти, научными учреждениями и учебными 
заведениями. 

Среди последних мероприятий можно, в частности, отметить 
заседание круглого стола «Новеллы судебного примирения в 
арбитражном процессе», проведенное в Арбитражном суде Республики 
Алтай, научно-практическую конференцию «Правовое регулирование 
ТЭК России. Практика применения антимонопольного и налогового 
законодательства», организованную Арбитражным судом города Москвы 
и Московской государственной юридической академией 
им. О.Е. Кутафина, а также ряд выступлений судей и сотрудников 
аппарата в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации, Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина, Российской академии 
правосудия, Московском областном учебном центре «Нахабино», 
Управлении федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Московской области и т.д. 

12. Анализ материалов, размещенных на информационно-
правовых порталах и в правовых социальных сетях. 

Помимо изучения информации, содержащейся на официальных 
сайтах органов государственной власти (применительно к 
рассматриваемой проблематике – ВАС РФ и вышестоящих судов 
соответствующего арбитражного округа), представляется также 
полезным и выборочный анализ материалов, публикуемых на 
информационно-правовых порталах и в правовых социальных сетях. 

В частности, отметим такие интернет-ресурсы, как «Право.ру» 
(http://pravo.ru), «Закон.ru» – первая социальная сеть для юристов 
(http://zakon.ru), «Закония» – информационно-правовой портал 
(http://www.zakonia.ru), Российский налоговый портал (http://taxpravo.ru).  

Применительно к организации работы по обобщению судебной 
практики в судебном составе хотелось бы отметить следующее. 
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Несмотря на то, что ключевое место в ней отводится председателю 
судебного состава, к участию в обобщении судебной практики должны 
активно привлекаться судьи (в первую очередь путем оказания помощи 
в подборке первичного материала, постановке актуальных вопросов и их 
обсуждении), а также помощники судей. Кроме того, необходимость 
постоянного изучения судебной практики, как судьями, так и 
работниками аппарата, представляется бесспорной. 

В заключение сформулируем некоторые выводы, касающиеся 
основных аспектов организации аналитической работы в судебных 
составах арбитражных судов первой инстанции: 

1. Судебные составы должны принимать активное участие в 
работе по изучению и обобщению судебной практики (при этом ее 
формы могут быть вариативными). 

2. Указанная деятельность должна осуществляться постоянно и 
системно. 

3. Необходимо тесное взаимодействие и постоянная 
двусторонняя связь между судебными составами и отделом 
аналитической работы и систематизации законодательства. 

4. К работе по изучению и обобщению судебной практики в 
судебных составах должны активно привлекаться судьи и работники 
аппарата, но персональную ответственность за ее организацию и 
осуществление должен нести председатель судебного состава. 

5. При осуществлении этой работы необходимо постоянное 
взаимодействие с вышестоящими судами, а также широкое использование 
интернет-ресурсов. 

 
     

 



 

 

26 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

 

ССааззоонноовв  ВВ..ЕЕ..  ССииннттеезз  ррааззввееррннууттоойй  ппррааввооввоойй  ддееффииннииццииии  

ппоонняяттиияя  ««ггооссууддааррссттввеенннноо--ччаассттннооее  ппааррттннееррссттввоо»»  
20 

 
В Послании от 12.12.2012 Федеральному Собранию Президент 

РФ В.В. Путин отметил, что «в центре новой модели роста должны быть 
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, 
современная рыночная экономика, а не государственный капитализм»

21
. 

При этом многократно высшие руководители России заявляли о 
необходимости расширения применения такой формы привлечения 
инвестиций, как государственно-частное партнерство.  

Причем речь идет не об одной только экономике. 25 сентября 
2012 г. на заседании своего совета по культуре Президент РФ Путин 
сказал: «Ещё один принципиальный вопрос – как сделать нашу 
культурную политику предметом настоящего, реального, общественно-
государственного партнёрства… Государство может полноценно 
обеспечить адекватное финансирование проектов, уровень доходов 
работников культурной сферы, людей, работа которых связана с 
охраной культурного наследия, с реставрацией памятников, а также 
создать правовые условия для расширения государственно-частного 
партнёрства в этой сфере»

22
. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 2539-р была утверждена государственная программа 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2012 № 2514-р была утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–
2030 годы». Еще целый ряд официальных документов, принятых в 
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коллегии адвокатов «Сазонов, Маркин и партнеры», член Экспертного совета 
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последние месяцы (в области образования, медицины и др.), 
определяет необходимость совершенствования правового обеспечения 
механизмов государственно-частного партнерства. 

В этих условиях получает дополнительный импульс 
необходимость научной проработки темы государственно-частного 
партнерства, в первую очередь – разработки адекватной и ёмкой 
дефиниции указанного понятия. 

В общем виде, данное понятие охватывает совокупность 
различных форм сотрудничества между органами государственной 
власти и бизнес-структурами, предусматривающих финансирование, 
строительство, реконструкцию, управление и эксплуатацию 
инфраструктуры и предоставление инфраструктурных и иных публичных 
услуг. 

Для отображения, «картирования» («roadmapping») 
дискурсивного, семантического и контекстного пространства восприятия 
и осмысления понятия «государственно-частное партнерство» 
потребовалось тщательное исследование как можно более объемного 
множества существующих подходов к осмыслению и интерпретации 
содержания указанного понятия. Это, в конечном итоге, помогло автору 
выявить некоторые ориентиры, семантические доминанты и позволило 
синтезировать собственный авторский вариант научно-правовой 
дефиниции исследуемого понятия. 

Были исследованы несколько групп научных, нормативных и 
иных источников: 

1) дефиниции понятия «государственно-частное партнерство», 
разработанные и/или отраженные в научно-монографических или/и 
научно-статейных исследованиях отечественных авторов; 

2) дефиниции понятия «государственно-частное партнерство», 
разработанные и/или отраженные в научно-монографических или/и 
научно-статейных исследованиях зарубежных авторов, а также в 
зарубежных аналитических докладах; 

3) дефиниции понятия «государственно-частное партнерство», 
разработанные и/или отраженные в документах международных (и 
частных, и публичных) организаций; 

4) дефиниции понятия «государственно-частное партнерство», 
закрепленные в зарубежных нормативных правовых актах; 

5) дефиниции понятия «государственно-частное партнерство», 
закрепленные в законах субъектов Российской Федерации. 

Частично перечислим охваченные нашим исследованием 
источники из указанных выше 5 групп

23
. 

                                                 
23

 В авторских переводах с оригинальных языков на русский все формулировки 
дефиниций рассматриваемого понятия, представленные в работах перечисляемых 
авторов или в перечисляемых нормативных правовых актах, а также цитаты из 
упоминаемых русскоязычных научных источников и документов опубликованы в 
следующих изданиях автора настоящего исследования: 
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– испанские авторы: Франсеск Медалл Вела
77

; Хосе Басилио 
Асерете

78
; Алессандро Регинато

79
; 

– канадские авторы: организация «PPP Canada Inc.»
80

; 
Канадский совет по государственно-частному партнерству

81
; 

– нидерландские авторы: Ханс ван Хам и Йуп Коппеньян
82

; 
Эрик-Ханс Клиджн и Гирт Р. Тейсман

83
; 

– украинские авторы: Е. Бондаренко, В. Ребок и др.
84

; 
– французские авторы: Фредерик Марти, Арно Вуазэн и Сильви 

Троза
85

. 
 
3. Дефиниции понятия «государственно-частное 

партнерство», разработанные и/или отраженные в документах 
международных (и частных, и публичных) организаций:  

– Европейская Комиссия
86

; 
– Административный совет Международной организации труда

87
; 
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управления. – 2009. – № 2. – С. 42–56. – С. 44. 
<http://ecsocman.hse.ru/data/906/482/1209/Холодная%2042-56.pdf>. 
83

 Klijn E.-H., Teisman G.R. Governing Public-Private Partnerships: Analyzing and Managing 
the Processes and Institutional Characteristics of Public-Private Partnerships // Public-
Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective / Ed. by 
S.P. Osborne. – London: Routledge, 2000. – P. 84–102. – P. 85; Klijn E.H. Redes de 
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<http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/PPP_Book_2nd
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85
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– организация «Economic and social Commission of the United 
Nations for Asia and the Pacific»

88
;  

– Европейская экономическая комиссия по вопросам 
эффективного управления в сфере государственно-частного 
партнерства

89
; 

– Европейская конференция директоров дорог
90

. 
 
4. Дефиниции понятия «государственно-частное 

партнерство», закрепленные в зарубежных нормативных правовых 
актах. 

При проведении исследования по данному направлению были 
систематизированы выборки положений из зарубежных законов о 
государственно-частном партнерстве по следующим позициям: 

1.1) дефиниции понятия государственно-частного партнерства, 
закрепленные в нормативных правовых актах; 

1.2) положения о специализированном органе государственной 
власти или государственной корпорации в сфере государственно-
частных партнерств, либо проектной компании или компании 
специального назначения; 

1.3) субъекты, управомоченные на заключение контрактов о 
государственно-частном партнерстве со стороны государства; 

1.4) виды и формы контрактов о государственно-частном 
партнерстве, требования к таким контрактам; 

1.5) приоритетные направления реализации государственно-
частного партнерства; 

1.6) критерии отбора частного партнера. 
Это позволило более адекватно и точно выявить и уяснить 

правовую природу государственно-частного партнерства и суть самого 
этого понятия. 

В целом, в процессе проведенного комплексного исследования 
сути, правовой природы, парадигмальных оснований, структурно-
функциональных особенностей государственно-частного партнерства, 
особенностей его правового обеспечения и опыта реализации в России и 
за рубежом, особенностей и результатов корреляции недостатков и 

                                                                                                                                                 
87

 Asociaciones público-privadas // <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_090614.pdf>. 
88
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76 p. – P. 1. <http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/PPP/text/ppp_guidebook.pdf>. 
89

 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства / Европейская экономическая комиссия; 
Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк – Женева: ООН, 2008. – X; 114 с. – 
С. 1. <http://safbd.ru/sites/default/files/rukovodstvo_eek_oon_po_gchp.pdf>. 
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достоинств государственно-частного партнерства в качестве 
нормативно-источниковой и эмпирической основы были привлечены 
(детально исследованы) нормативные правовые акты, другие 
официальные документы, материалы правоприменительной практики 
49 зарубежных государств: Австралии, Австрии, Азербайджана, 
Аргентины, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Гватемалы, 
Германии, Гондураса, Греции, Дании, Египта, Замбии, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кении, Китая, Колумбии, 
Кыргызстана, Латвии, Маврикия, Мальты, Мексики, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Пакистана, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, 
Словении, США, Танзании, Украины, Уругвая, Франции, Хорватии, 
Чехии, Чили, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Японии (суммарно – 
около 1000 актов и документов). Часть общего объема использованных 
актов и документов указанных стран была переведена автором 
настоящего исследования на русский язык (преимущественно 
с испанского, французского и английского языков) и впервые введена в 
научный оборот в российской науке. 

Были выявлены и детально исследованы дефиниции 
понятия «государственно-частное партнерство», закрепленные в 
следующих зарубежных нормативных правовых актах

91
: 

– Правила № 16 Национального казначейства ЮАР от 2003 года 
к Закону ЮАР «Об управлении государственным бюджетом» от 1999 
года

92
 (статья 1); 

– Ордонанс Франции от 17.06.2004 № 2004-559
93

 (часть 1 
статьи 1); 

– Федеральный закон Мексики «О государственно-частном 
партнерстве» от 15.01.2012

94
 (статья 2); 

– Закон штата Наярит (Мексика) «О государственно-частном 
партнерстве в штате Наярит» от 20.11.2006

95
 (статья 2); 
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92
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<http://www.treasury.gov.za/legislation/pfma/regulations/gazette_25773.pdf>. 
93
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République Française. – 19 juin 2004. – Texte 2. 
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&pageDebut=10994&pageFin=11001>. Текущая редакция – <http://legifrance.com>. 
94

 Ley de asociaciones público privadas // Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 
2012. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>. 
95

 Ley del Estado de Nayarit de asociaciones publico privadas del Estado de Nayarit 
(Estados Unidos Mexicanos) de 20 de noviembre de 2006 // Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit. – 29 de noviembre de 2006. <http://www.congreso-



 

 

35 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

– Закон штата Идальго (Мексика) «О государственно-частном 
партнерстве в штате Идальго» от 15.12.2011

96
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон штата Нижняя Калифорния Северная (Мексика) 
«О проектах государственно-частного партнерства в штате Нижняя 
Калифорния Северная» от 15.10.2009

97
 (часть II статьи 2); 

– Закон штата Герреро (Мексика) «О государственно-частном 
партнерстве в штате Герреро» от 08.07.2011

98
 (часть 2 статьи 2); 

– Закон штата Нуэво-Леон (Мексика) «О государственно-частном 
партнерстве в штате Нуэво-Леон» от 05.07.2010

99
 (пункт XV статьи 3 и 

статья 4);  
– Декрет-Закон Португалии № 86/2003 от 26.04.2003 

(с изменениями Декретом-Законом № 141/2006 от 27.07.2006)
100

 (пункт 1 
статьи 2); 

– Закон Маврикия № 37 от 2004 года «О государственно-частном 
партнерстве»

101
 (статья 2); 

– Закон провинции Синд (Пакистан) № V от 2010 года 
«О государственно-частном партнерстве»

102
 (пункт «w» статьи 2); 

– Закон провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года 
«О государственно-частном партнерстве в сфере инфраструктуры»

103
 

(пункт «q» статьи 3);  

                                                                                                                                                 
nayarit.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Asociaciones_Publico_Privadas_del_E
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 Ley del Estado de Hidalgo de asociaciones público privadas del Estado de Hidalgo de 15 
de diciembre de 2011 // Periódico Oficial. – 19 de diciembre de 2011. 
<http://www.pjhidalgo.gob.mx>. 
97
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 Ley del Estado de Guerrero de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de 
Guerrero № 801 de 8 de julio de 2011 // Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  – 
13 de septiembre de 2011. – № 73. 
<http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/09/LEY801APPEG.pdf>. 
99

 Ley del Estado de Nuevo León de asociaciones público privadas para el Estado de Nuevo 
León de 5 de julio de 2010 – Decreto № 85 // Periódico Oficial. – 10 de julio de 2010. 
<http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_0056918-0000001.pdf>. 
100

 Decreto-Lei № 86/2003 de 26 de Abril de 2003 // Diário da República (I SÉRIE-A N.). – 
26 de Abril de 2003. – № 97. – P. 2682–2686. 
<http://dre.pt/pdf1s/2003/04/097A00/26822686.pdf>; <http://www.igf.min-
financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_086_2003.htm>. 
101

 Public-Private Partnership Act № 37 of 2004 [Закон Маврикия № 37 от 
2004 года «О государственно-частном партнерстве»] // Government Gazette of 
Mauritius. – 27.11.2004. – № 113. <http://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Mauritius_PPP_act_2004.pdf>. 
102

 Sindh Public-Private Partnership Act № V of 2010 [Закон провинции Синд 
(Пакистан)  № V от 2010 года «О государственно-частном партнерстве»] // 
<http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh%20Act%20No.V%20of%202010.pdf> 
103

 Punjab Public-Private Partnership For Infrastructure Act № IX of 2010 [Закон провинции 
Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном партнерстве в 
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– Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-
частном партнерстве»

104
 (статья 2);  

– Законодательный декрет Перу от 03.06.2008 № 1012 – 
Рамочный закон «О государственно-частном партнерстве для создания 
производственной занятости и об установлении нормативного правового 
обеспечения ускорения процесса продвижения частных инвестиций»

105
 

(статья 3); 
– Закон Латвии от 09.07.2009 «О государственно-частном 

партнерстве» (с последующими изменениями)
106

 (пункт 1 статьи 1); 
– Закон Румынии № 178 от 01.10.2010 о государственно-частном 

партнерстве
107

 (часть 2 статьи 3, пункт «d» статьи 4); 
– Закон Египта № 67 от 2010 года «О введении в действие 

Закона, регулирующего партнерства с частным сектором в проектах 
инфраструктуры, услуг и коммунального хозяйства»

108
 (статьи 1 и 2); 

– Закон Ирландии об органах государственной власти и их 
деятельности в отношении государственно-частных партнерств от 2002 
года № 1

109
 (часть 1 статьи 3); 
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 Ley de República Oriental del Uruguay de 12.07.2011 № 18.786 «Participación Público-
Privada» [Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-частном 
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создания производственной занятости и об установлении нормативного правового 
обеспечения ускорения процесса продвижения частных 
инвестиций»] // <http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DL%201012%20Ley%20
Marco%20APP.pdf>; <http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_do
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 Legea № 178, 01.10.2010 «Parteneriatului public-privat» [Закон Румынии № 178 от 
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– Декрет Аргентины «Национальный правовой режим 
государственно-частного партнерства» от 16.08.2005 № 967/2005

110
 

(третий абзац вводной мотивировочной части); 
– Закон провинции Квебек (Канада) «Об организации 

“Инфраструктура Квебека”» от 2009 года
111

 (статья 6);  
– Закон провинции Манитоба (Канада) «О прозрачности и 

подотчетности государственно-частного партнерства» от 14.06.2012
112

 
(статья 1(1)); 

 – Закон Гондураса «О развитии государственно-частных 
партнерств» – Декрет № 143-2010 от 2010 года

113
 (пункты «f» и «g» 

статьи 2). 
– Закон Колумбии № 1508 от 10.01.2012 «Об установлении 

правовых основ государственно-частного партнерства, установлении 
нормативных положений о бюджете и иных положений»

114
 (статья 1); 

– Закон Словении «О государственно-частном партнерстве» от 
23.11.2006

115
 (статья 2);  

– Закон Танзании «О государственно-частном партнерстве» № 18 
от 2010 года

116
 (статья 3); 
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– Закон Кении «О государственно-частных партнерствах» от 
05.04.2012

117
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон Польши от 19.12.2008 «О государственно-частном 
партнерстве»

118
 (часть 2 статьи 1); 

– Закон Хорватии «О государственно-частном партнерстве» от 
10.07.2012

119
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон Сербии № 01-962/09 от 11.06.2009 «О государственно-
частном партнерстве в Республике Сербия»

120
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон Греции № 3389 «О партнерствах между публичным и 
частным секторами» от 2005 года

121
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон штата Амазонас (Бразилия) № 3.363 от 30.12.2008 
«Об обеспечении государственной Программы государственно-частных 
партнерств и принятии других мер»

122
 (единственный параграф 

статьи 1);  
– Закон штата Минас-Жерайс (Бразилия) № 14.869 от 

16.12.2003
123

 (статья 1);  
– Закон штата Минас-Жерайс (Бразилия) № 14.868 от 

16.12.2003
124

 (единственный параграф статьи 1); 
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 Закон «О јавно-приватном партнерству у Републици Српској», 11. јун 2009 [Закон 
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– Закон штата Амапа (Бразилия) № 921 от 18.08.2005
125

 
(статья 2); 

– Закон штата Баия (Бразилия) № 9.290 от 27.12.2004
126

 
(статья 4); 

– Закон штата Пиауи (Бразилия) № 5.494 от 19.09.2005
127

 
(статья 3); 

– Закон штата Токантинс (Бразилия) № 2.231 от 03.12.2009
128

 
(статья 4); 

– Закон штата Гояс (Бразилия) № 14.910 от 11.08.2004
129

 
(статья 7); 

– Закон штата Мараньян (Бразилия) № 8.437 от 31.07.2006
130

 
(статья 3); 

– Закон штата Парана (Бразилия) № 17.046 от 11.01.2012 
131

 
(статья 2); 

– Закон штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 5.068 от 
10.07.2007

132
 (статья 3); 

– Закон штата Сеара (Бразилия) № 14.391 от 07.07.2009
133

 
(статья 2); 

– Закон штата Сержипи (Бразилия) № 6.299 от 19.12.2007
134

 
(статья 2); 
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 Lei № 921, de 18 de agosto de 2005 «Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas – 
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126

 Lei № 9.290, de 27 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias Público-
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 Lei № 2.231, de 3 de dezembro de 2009 «Institui o Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Estado do Tocantins – PPP-Tocantins e adota  outras 
providências» // Diário Oficial. – 2009. – № 3.030. 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/136>. 
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 Lei № 14.910, de 11 de agosto de 2004 «Dispõe sobre a instituição do Programa de 
Parcerias Público-Privadas, da constituição da Companhia de Investimentos e Parcerias 
do Estado de Goiás e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/108>. 
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 Lei № 8.437, de 31 de julho de 2006 «Institui o Programa de Parcerias Público- Privadas 
no Estado do Maranhão, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/109>. 
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 Lei № 17.046, de 11 de janeiro de 2012 «Dispõe sobre normas para licitação e 
contratação de Parcerias Público-Privadas do Paraná (Paraná Parcerias)» // 
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 Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007 «Institui o Programa Estadual de 
Parcerias Público-Privadas – PROPAR» // 
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– Закон федерального округа (Бразилия) № 3.792 от 02.02.2006
135

 
(статья 2); 

– Федеральный закон Бразилии «Об установлении общих правил 
торгов и заключения договоров государственно-частного партнерства в 
рамках государственного управления» № 11.079 от 30.12.2004

136
 

(статья 2); 
– Закон штата Мату-Гросу (Бразилия) № 9.641 от 17.11.2011

137
 

(§ 1 статьи 1); 
– Закон штата Пернамбуку (Бразилия) № 12.765 от 27.01.2005

138
 

(статья 2); 
– Дополнительный закон штата Риу-Гранди-ду-Норти (Бразилия) 

№ 307 от 11.10.2005
139

 (статья 2); 
– Закон штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) № 12.234 от 

13.01.2005
140

 (статья 2); 
– Дополнительный закон штата Рондония (Бразилия) № 609 от 

18.02.2011
141

 (статья 2); 
– Дополнительный закон штата Эспириту-Санту (Бразилия) 

№ 492 от 11.08.2009
142

 (статья 2); 
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 Lei № 6.299, de 19 de dezembro de 2007 «Institui o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas de Sergipe – PROPPPSE, e dá providências correlatas» // Diário Oficial. – 20.12.2007. – 
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 Lei № 3.792, de 2 de fevereiro de 2006 «Institui o Programa de Parcerias Público-
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Parceria Público-Privada, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/118>. 
139

 Lei Complementar № 307, de 11 de outubro de 2005 «Dispõe sobre normas 
específicas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no âmbito 
do Estado do Rio Grande do Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na 
Administração Pública Estadual, e dá outras providências»  // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/128>. 
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 Lei № 12.234, de 13 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre normas para licitação e 
contratação de parcerias público -privadas, institui o Programa de Parcerias Público-
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 Lei Complementar № 609, de 18 de fevereiro de 2011 «Institui no âmbito do Estado de 
Rondônia o Programa de Parcerias Público-Privadas» // DOE. – 18.02.2011. – №1678. 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/130>. 
142

 Lei Complementar № 492, de 11 de agosto de 2009 «Institui o Programa de Parcerias 
Público-Privadas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/107>. 



 

 

41 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

– Закон штата Сан-Паулу (Бразилия) № 11.688 от 19.05.2004
143

 
(статья 5); 

– Декрет штата Санта-Катарина (Бразилия) № 1.932 от 
14.06.2004

144
 (статья 1); 

– Закон штата Сеара (Бразилия) № 13.557 от 30.12.2004
145

 
(статья 6). 

Вышеуказанный объем зарубежных нормативных правовых 
актов, в которых закреплены дефиниции понятия «государственно-
частное партнерство», был выявлен посредством сплошного 
исследования всей собранной в процессе комплексного исследования 
коллекции зарубежных нормативных правовых актов о государственно-
частном партнерстве (суммарно – около 1000 актов и документов).  

В частности, нормативными правовыми актами, которые 
регулируют государственно-частное партнерство, но в которых не 
содержатся определения государственно-частного партнерства, 
являются следующие: Закон провинции Альберта (Канада) от 2000 
года «О партнерстве»

146
; Закон Южной Кореи «Об участии частного 

сектора в инфраструктуре»
147

; Закон штата Тамаулипас (Мексика) 
«О государственно-частном партнерстве в проектах по предоставлению 
услуг штата Тамаулипас» (Мексика) от 07.12.2007

148
; Закон штата 

Алагоас (Бразилия) № 6.972 от 07.08.2008
149

; Декрет штата Алагоас 
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(Бразилия) № 4.066 от 16.10.2008 
150

; Декрет штата Алагоас (Бразилия) 
№ 4.067 от 17.10.2008 

151
; Закон штата Амазонас (Бразилия) № 3.322 от 

22.12.2008 
152

; Декрет штата Баия (Бразилия) № 9.322 от 31.01.2005 
153

; 
Декрет штата Баия (Бразилия) № 12.653 от 28.02.2011

154
; Декрет штата 

Баия (Бразилия) № 12.679 от 16.03.2011
155

; Декрет штата Гояс 
(Бразилия) № 7.365 от 09.06.2011 

156
; Закон штата Мараньян (Бразилия) 

№ 8.989 от 24.06.2009
157

, Декрет штата Минас-Жерайс (Бразилия) 
№ 44.565 от 03.07.2007 

158
; Декрет штата Минас-Жерайс (Бразилия) 

№ 43.702, de 16.12.2003
159

, Закон штата Параиба (Бразилия) № 8.684 от 
07.11.2008 

160
, Закон штата Пернамбуку (Бразилия) № 12.976 от 

                                                 
150

 Decreto № 4.066, de 16 de outubro de 2008 // Diário Oficial do Estado de Alagoas. – 
17 de outubro de 2008. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/92>. 
151

 Decreto № 4.067, de 17 de outubro de 2008 // Diário Oficial do Estado de Alagoas. – 20 
de outubro de 2008. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/93>. 
152

 Lei Ordinária № 3.322, de 22 de dezembro de 2008 «Cria o Fundo de Parcerias Público-
Privadas do Estado do Amazonas, e estabelece outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/95>. 
153

 Decreto № 9.322, de 31 de janeiro de 2005 «Instala o Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia, de que trata a Lei 
№ 9.290, de 27 de dezembro de 2004, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/98>. 
154

 Decreto № 12.653, de 28 de fevereiro de 2011 «Regulamenta o Procedimento de 
Manifestação de Interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades 
patrocinada ou administrativa, e em projetos de concessão comum e permissão, no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/99>. 
155

 Decreto № 12.679, de 16 de março de 2011 «Altera o art. 9 do Decreto № 12.653, de 28 de 
fevereiro de 2011» <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/100>. 
156

 Decreto № 7.365, de 9 de junho de 2011 «Dispõe sobre a instituição de Procedimento 
de Manifestação de Interesse – PMI – destinado a orientar a participação de particulares na 
estruturação de projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada e 
administrativa, de concessão comum e de permissão no âmbito da administração pública 
direta e indireta do Poder Executivo» // 
<http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=8452>. 
157

 Lei № 8.989, de 24 de junho de 2009 «Cria o Fundo Garantidor e o Comitê 
Gestor previstos no Programa de Parcerias Público-Privadas, altera a 
Lei Estadual № 8.437, de 26 de julho de 2006, e dá outras providências» // 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/lei_
8989_fundo_garantidor_comite_gestor.pdf>. 
158

 Decreto № 44.565, de 3 de julho de 2007 «Institui o Procedimento de Manifestação de 
Interesse em projetos de Parcerias Público-Privadas, nas modalidades patrocinada e 
administrativa, e em projetos de concessão comum e permissão» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/112>. 
159

 Decreto № 43.702, de 16 de dezembro de 2003 «Instala o Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas – CGPP e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/114>. 
160

 Lei № 8.684, de 7 de novembro de 2008 «Institui o Programa de Parceria Público-
Privada, dispondo sobre normas específicas para licitação e contratação, no 
âmbito   do Estado da Paraíba, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/116>. 
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28.12.2005 
161

; Закон штата Пернамбуку (Бразилия) № 13.282 от 
23.08.2007 

162
; Декрет штата Пернамбуку № 28.844 от 23.01.2006 

163
; 

Декрет штата Пернамбуку (Бразилия) № 29.348 от 22.06.2006
164

; Закон 
штата Пиауи (Бразилия) № 13.070 от 11.07.2006 

165
; Закон штата Рио-де-

Жанейро (Бразилия) № 6.089 от 25.11.2011 
166

; Декрет штата Рио-де-
Жанейро (Бразилия) № 43.277 от 07.10.2011 

167
; Декрет штата Рио-де-

Жанейро (Бразилия) № 43.263 от 27.10.2011 
168

; Декрет штата Сан-
Паулу (Бразилия) № 48.867 от 10.08.2004 

169
; Декрет штата Сан-Паулу 

(Бразилия) № 57.289 от 30.08.2011 
170

; Закон штата Санта-Катарина 
(Бразилия) № 12.930 от 04.02.2004 

171
; Закон штата Санта-Катарина 

                                                 
161

 Lei № 12.976, de 28 de dezembro de 2005 «Institui o Fundo Estadual 
Garantidor das Parcerias Público-Privadas, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/119>. 
162

 Lei № 13.282, de 23 de agosto de 2007 «Altera dispositivos da Lei № 12.765, de 27 de 
janeiro de 2005, e alteração, e da Lei № 12.976, de 28 de dezembro de 2005, e 
alteração» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/120>. 
163

 Decreto № 28.844, de 23 de janeiro de 2006 «Instala o Comitê Gestor do Programa 
Estadual de Parceria Público-Privada – CGPE de que trata a Lei № 12.765, de 27 de 
janeiro de 2005, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/121>. 
164

 Decreto № 29.348, de 22 de junho de 2006 «Institui a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/PPP, do Programa Estadual de Parceria Público-Privada de que trata a Lei 
№ 12.765, de 27 de janeiro de 2005, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/122>. 
165

 Lei № 13.070, de 11 de julho de 2006 «Inclui Programa e Ações no Plano 
Plurianual 2004/2007, abre crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao 
exercício de 2006, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/117>. 
166

 Lei № 6.089, de 25 de novembro de 2011 Cria o Fundo Fluminense de Parcerias (FFP, 
altera dispositivos da Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007, que institui o Programa Estadual 
de Parcerias Público-Privada, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/176>. 
167

 Decreto № 43.277, de 7 de outubro de 2011 «Regulamenta o procedimento de 
apresentação, análise e aproveitamento de propostas, estudos e projetos 
apresentados pela iniciativa privada para inclusão no programa estadual de parcerias 
público-privadas – PROPAR, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/174>. 
168

 Decreto № 43.263, de 27 de outubro de 2011 Regulamenta o Conselho Gestor do 
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas – CG, previsto no art. 6º, § 5º, da Lei 
№ 5.068, de 10 de julho de 2007, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/175>. 
169

 Decreto № 48.867, de 10 de agosto de 2004 «Regulamenta a Lei № 11.688, de 19 de 
maio de 2004, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas – PPP e dá outras 
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/135>. 
170

 Decreto № 57.289, de 30 de agosto de 2011 «Altera o Decreto № 48.867, de 10 de agosto de 
2004, para detalhar o procedimento de apresentação, análise e aproveitamento de propostas, 
estudos e projetos encaminhados pela iniciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no 
Programa de Parcerias-Público Privadas – PPP, e dá providências correlatas» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/173>. 
171

 Lei № 12.930, de 4 de fevereiro de 2004 «Institui o marco regulatório dos programas de 
parcerias público-privada no âmbito do Estado de Santa Catarina, entre outras 
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/131>. 
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(Бразилия) № 13.335 от 28.02.2005 
172

; Декрет штата Сеара (Бразилия) 
№ 30.328 от 27.09.2010

173
; Декрет штата Сеара (Бразилия) № 29.801 от 

10.07.2009 
174

; Декрет штата Сержипи (Бразилия) № 24.876 от 
03.12.2007 

175
; Декрет штата Сержипи (Бразилия) № 25.289 от 

19.05.2008 
176

; Декрет федерального (столичного) округа (Бразилия) 
№ 25.835 от 12.05.2005 

177
; Декрет федерального (столичного) округа 

(Бразилия) № 28.196 от 16.08.2007
178

; Декрет штата Эспириту-Санту 
(Бразилия) № 2.889 от 01.11.2011 

179
; Закон Пакистана № VI от 2012 года 

«Об обеспечении создания Совета по вопросам частной энергетики и 
инфраструктуры»

180
; Закон Японии «О поощрении частной финансовой 

                                                 
172

 Lei № 13.335, de 28 de fevereiro de 2005 «Autoriza o Poder Executivo a constituir 
empresa para geração de investimentos, prestação de serviços, elaboração de projetos, 
inclusive para o programa de Parcerias Público-Privadas, estruturação e 
captação de recursos financeiros e estabelece outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/132>. 
173

 Decreto № 30.328, de 27 de setembro de 2010 «Institui o procedimento de 
manifestação de interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades 
patrocinada e administrativa» // 
<http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Parcerias-Publico-
Privadas/Decreto30328-27set10-ManifestacaoInteresse-DOE%2021-DEZ-10.pdf>. 
174

 Decreto № 29.801, de 10 de julho de 2009 «Acrescenta dispositivos no 
Decreto № 28.711, de 20 de abril de 2007, alterado pelo Decreto №  29.758, 
de 22 de maio de 2009, que dispõe sobre o afastamento dos policiais militares e dos 
bombeiros militares e dá outras providências»  // 
<http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Parcerias-Publico-
Privadas/Decreto-29801-09-Conselho-Gestor-PPP.pdf>. 
175

 Decreto № 24.876, de 3 de dezembro de 2007 «Constitui, no âmbito da Secretaria de 
Estado da Casa Civil – SECC, Comissão Especial de Trabalho Técnico com o objetivo de 
elaborar estudos, programas e ações que viabilizem a implementação das Parcerias Público 
Privadas no Âmbito da Administração Pública Estadual, e dá providências correlatas» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/138>. 
176

 Decreto № 25.289, de 19 de maio de 2008 «Dispõe sobre a aprovação do Regimento 
Interno do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de 
Sergipe – PROPPPSE, e dá outras providências» // DOE. – 20 de maio de 2008. 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/139>. 
177

 Decreto № 25.835, de 12 de maio de 2005 «Cria o Conselho Gestor 
de Parcerias Público-Privadas e da outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/104>. 
178

 Decreto № 28.196, de 16 de agosto de 2007 «Regulamenta o artigo 3º, caput e § 1º, da Lei 
№ 3.792, de 02 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a aplicação, às parcerias público-privadas 
no âmbito da Administração Pública Distrital, do artigo 21 da Lei № 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e do artigo 31 da Lei № 9.074, de 07 de julho de 1995, e dá outras providências» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/105>. 
179

 Decreto № 2.889, de 1 de novembro de 2011 «Institui o Procedimento de Manifestação 
de Interesse para apresentação de projetos, estudos, levantamento sou investigações a 
serem utilizados em modelagens de projetos de Parcerias Público-Privadas, nas mo 
dalidades patrocinada e administrativa, e em projetos de concessão comum e permissão» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/177>. 
180

 Act № VI of 2012 to provide for establishment of the Private Power and infrastructure 
Board [Закон Пакистана № VI от 2012 года «Об обеспечении создания 
Совета по вопросам частной энергетики и инфраструктуры»] // 
<http://www.ppib.gov.pk/ppibact.pdf>. 



 

 

45 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

инициативы» № 117 от 1999 года
181

; Декрет Аргентины от 15.09.2006 
№ 1248/2006 «Национальный правовой режим частной инициативы»

182
. 

Был также исследован длинный ряд зарубежных муниципальных 
нормативных актов (например, Закон муниципалитета Белу-Оризонти 
(штат Минас-Жерайс, Бразилия) № 9.038 от 14.01.2005

183
 (дефиниция 

государственно-частного партнерства закреплена в статье 4)). 
Анализ законов 49 зарубежных государств по направлениям 

(из выше обозначенных)
184

: 2) положения о специализированном органе 
государственной власти или государственной корпорации в сфере 
государственно-частных партнерств, либо проектной компании или 
компании специального назначения; 3) субъекты, управомоченные на 
заключение контрактов о государственно-частном партнерстве со 
стороны государства; 4) виды и формы контрактов о государственно-
частном партнерстве, требования к таким контрактам; 5) приоритетные 
направления реализации государственно-частного партнерства; 
6) критерии отбора частного партнера – позволил уточнить авторские 
подходы к синтезу авторской дефиниции понятия «государственно-
частное партнерство». 

 
5. Дефиниции понятия «государственно-частное 

партнерство», закрепленные в законах субъектов Российской 
Федерации. 

Автором были систематизированы выборки положений из 
законов субъектов Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве (профильный федеральный закон в данной области 
общественных отношений до сих пор не принят) по нижеследующим 
позициям

185
: 

1) дефиниции понятия государственно-частного партнерства, 
закрепленные в законах субъектов Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве; 

2) участники государственно-частных партнерств; 

                                                 
181

 The Act on Promotion of Private Finance Initiative (PFI) (Act № 117 of 1999) (перевод на 
англ. от 03.2008) // <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/pfi.pdf>. 
182

 Decreto № 1248/2006 de 15.09.2006 «Regimen nacional de iniciativa privada» // Boletín 
Oficial. – 19.09.2006. – № 30993. – P. 12. 
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119954/norma.htm>.  
183

 Lei № 9.038, de 14 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa          Municipal 
de Parcerias Público-Privadas» // 
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/143>. 
184

 См.: Сазонов В.Е. О некоторых положениях зарубежного и российского 
законодательства о государственно-частном партнерстве: Сравнительно-правовой 
обзор. – М.: Московская областная коллегия адвокатов «Сазонов, Маркин и 
партнеры», 2012. – 202 с. 
185

 См.: Сазонов В.Е. О некоторых положениях зарубежного и российского 
законодательства о государственно-частном партнерстве: Сравнительно-правовой 
обзор. – М.: Московская областная коллегия адвокатов «Сазонов, Маркин и 
партнеры», 2012. – 202 с. 
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3) формы договоров о государственно-частных партнерствах; 
формы участия субъекта Российской Федерации в государственно-
частных партнерствах; 

4) специализированные государственные органы в сфере 
государственно-частного партнерства; 

5) государственные органы, осуществляющие контроль в сфере 
государственно-частного партнерства;  

6) основные сферы реализации проектов в рамках 
государственно-частных партнерств. 

Были выявлены и детально исследованы дефиниции 
понятия «государственно-частное партнерство», закрепленные в 
следующих российских региональных законах

186
: 

– Закон Ярославской области от 01.12.2010 № 50-З «Об участии 
Ярославской области в проектах государственно-частного 
партнерства»

187
 (часть 1 статьи 1); 

– Закон Чувашской Республики от 20.12.2010 № 71 «Об участии 
Чувашской Республики в проектах государственно-частного 
партнерства»

188
 (пункт 1 части 1 статьи 4);  

– Закон Чеченской Республики от 20.06.2011 № 14-РЗ 
«Об участии Чеченской Республики в проектах государственно-частного 
партнерства»

189
 (статья 1); 

– Закон Челябинской области от 06.10.2009 № 475-ЗО 
«Об участии Челябинской области в государственно-частном 
партнерстве»

190
 (пункт 1 статьи 1); 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.10.2010 № 155-ОЗ «Об участии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в государственно-частных партнерствах»

191
 (пункт 1 

части 1 статьи 4); 
– Закон Удмуртской Республики от 09.10.2009 № 39-РЗ 

«Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных 
партнерствах»

192
 (пункт 1 части 1 статьи 4); 

                                                 
186

 Извлечения из норм перечисляемых нормативных правовых актов см.: 
Сазонов В.Е. О некоторых положениях зарубежного и российского законодательства о 
государственно-частном партнерстве: Сравнительно-правовой обзор. – М.: 
Московская областная коллегия адвокатов «Сазонов, Маркин и партнеры», 2012. – 
202 с. 
187

 <http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс». 
188

 <gov.cap.ru/home/24/sait/npa/2010122071.doc>; <http://www.pppi.ru/docs/41.pdf>. СПС 
«КонсультантПлюс». 
189

 Российская газета. – 20.06.2011. <http://www.rg.ru/2011/11/18/chechnya-zakon14-reg-
dok.html>; <http://www.pppi.ru/docs/51.pdf>. СПС «КонсультантПлюс». 
190

 Южноуральская панорама. – 08.10.2009. – № 195. 
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/doc
20090924_01>; <http://www.pppi.ru/docs/27.pdf>. СПС «КонсультантПлюс». 
191

 <http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/
doc20101018_01>; <http://www.pppi.ru/docs/26.pdf>. СПС «КонсультантПлюс». 
192

 <http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/
doc20091009_01>; <www.pppi.ru/docs/25.pdf>. СПС «КонсультантПлюс». 
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– Закон Томской области от 04.12.2008 № 240-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве в Томской области»

193
 

(статья 1); 
– Закон Ставропольского края от 12.10.2009 № 67-КЗ 

«О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае»
194

 
(статья 1); 

– Закон Свердловской области от 23.05.2011 № 28-ОЗ 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»

195
 (пункт 1 статьи 2); 

– Закон Саратовской области от 28.04.2010 № 62-ЗСО 
«Об участии Саратовской области в государственно-частном 
партнерстве»

196
 (пункт 1 части 1 статьи 4); 

– Закон Самарской области от 02.07.2010 № 72-ГД «Об участии 
Самарской области в государственно-частных партнерствах»

197
 (пункт 1 

части 1 статьи 3);  
– Областной закон Ростовской области от 22.07.2010 № 448-ЗС 

«Об основах государственно-частного партнерства»
198

 (часть 1 статьи 1); 
– Закон Республики Хакасия от 11.05.2011 № 35-ЗРХ 

«Об участии Республики Хакасия в государственно-частных 
партнерствах»

199
 (пункт 1 части 1 статьи 3); 

– Закон Республики Тыва от 02.11.2009 № 1552 ВХ-II «Об участии 
Республики Тыва в государственно-частных партнерствах»

200
 (пункт 1 

части 1 статьи 3); 
– Закон Республики Татарстан от 07.07.2011 № 1717-IV ГС 

«О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»
201

 
(пункт 1 части 1 статьи 2); 

– Закон Республики Северная Осетия – Алания от 06.09.2010 
№ 43-РЗ «Об участии Республики Северная Осетия – Алания в проектах 
государственно-частного партнерства»

202
 (пункт 1 части 1 статьи 5);  
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– Закон Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 45-З «Об участии 
Республики Марий Эл в государственно-частном партнерстве»

203
 

(статья 2); 
– Закон Республики Коми от 04.10.2010 № 112-РЗ «Об участии 

Республики Коми в государственно-частном партнерстве»
204

 (пункт 1 
части 1 статьи 4); 

– Закон Республики Карелия от 05.12.2011 № 1568-ЗРК 
«Об участии Республики Карелия в проектах государственно-частного 
партнерства»

205
 (пункт 1 части 1 статьи 3); 

– Закон Республики Калмыкия от 18.12.2008 № 59-IV-З 
«О государственно-частном партнерстве в Республике Калмыкия»

206
 

(пункт 1 части 1 статьи 4); 
– Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»
207

 (пункт 1 
части 1 статьи 4); 

– Закон Республики Ингушетия от 04.05.2010 № 24-РЗ 
«Об основах государственно-частного партнерства в Республике 
Ингушетия»

208
 (пункт 1 статьи 2); 

– Закон Республики Дагестан от 01.02.2008 № 5 «Об участии 
Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах»

209
 

(пункт 1 части 1 статьи 4); 
– Закон Республики Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ «Об основах 

государственно-частного партнерства в Республике Алтай»
210

 (пункт 1 
части 1 статьи 4); 

– Закон Республики Адыгея от 08.08.2011 № 33 
«О государственной политике Республики Адыгея в сфере 
государственно-частного партнерства»

211
 (пункт 1 части 1 статьи 2); 
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– Закон Псковской области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ «Об участии 
Псковской области в государственно-частном партнерстве»

212
 (пункт 1 

части 1 статьи 4); 
– Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО 

«Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской 
области»

213
 (статья 1); 

– Закон Омской области от 06.04.2010 № 1249-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве в Омской области»

214
 

(статья 4); 
– Областной закон Новгородской области от 05.05.2011 № 973-ОЗ 

«О государственно-частном партнерстве в Новгородской области»
215

 
(пункт 1 статьи 3); 

– Закон Нижегородской области от 09.03.2010 № 40-З 
«Об участии Нижегородской области в государственно-частном 
партнерстве»

216
 (пункт 1 статьи 2); 

– Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО 
«Об участии Мурманской области в государственно-частных 
партнерствах»

217
 (часть 1 статьи 1); 

– Закон Московской области от 08.06.2011 № 80/2011-ОЗ 
«Об участии Московской области в государственно-частном 
партнерстве»

218
 (статья 2); 

– Областной закон Ленинградской области от 14.10.2011 № 78-
ОЗ «Об участии Ленинградской области в государственно-частных 
партнерствах»

219
 (часть 1 статьи 4); 

– Закон Курганской области от 02.11.2009 № 495 
«О государственно-частном партнерстве в Курганской области»

220
 

(пункт 1 статьи 2); 
– Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6633 «Об участии 

Красноярского края в государственно-частном партнерстве»
221

 
(статья 2); 
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– Закон Краснодарского края от 09.06.2010 № 1989-КЗ 
«О государственной политике Краснодарского края в сфере 
государственно-частного партнерства»

222
 (пункт 1 части 1 статьи 3); 

– Закон Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии 
Кировской области в проектах государственно-частного партнерства»

223
 

(пункт 1 части 1 статьи 3); 
– Закон Кемеровской области от 29.06.2009 № 79-ОЗ 

«Об основах государственно-частного партнерства»
224

 (статья 1); 
– Закон Калининградской области от 30.12.2010 № 536 

«Об участии Калининградской области в проектах государственно-
частного партнерства»

225
 (пункт 1 части 1 статьи 3); 

– Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25.02.2010 № 15-
РЗ «О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской 
Республики»

226
 (статья 2); 

– Закон Ивановской области от 14.07.2010 № 84-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве в Ивановской области»

227
 

(пункт 1 части 1 статьи 3); 
– Закон Забайкальского края от 07.06.2010 № 374-ЗЗК 

«О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае»
228

 
(пункт 1 части 1 статьи 2); 

– Закон Воронежской области от 01.11.2011 № 151-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве в Воронежской области»

229
 

(статья 5); 
– Закон Вологодской области от 31.05.2010 № 2308-ОЗ 

«Об участии Вологодской области в государственно-частном 
партнерстве»

230
 (часть 1 статьи 2); 

– Закон Волгоградской области от 29.11.2011 № 2257-ОД 
«Об участии Волгоградской области в государственно-частном 
партнерстве»

231
 (статья 1); 
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– Закон Владимирской области от 09.02.2012 № 1-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве во Владимирской области» 
(пункт 1 части 1 статьи 2); 

– Закон Астраханской области от 01.09.2010 № 46/2010-ОЗ 
«О государственно-частном партнерстве в Астраханской области»

232
 

(статья 1); 
– Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 332-24-ОЗ 

«Об участии Архангельской области в проектах государственно-частного 
партнерства»

233
 (пункт 1 части 1 статьи 4); 

– Закон Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об участии 
Алтайского края в государственно-частном партнерстве»

234
 (пункт 1 

части 1 статьи 3); 
– Закон Амурской области от 06.09.2010 № 379-ОЗ 

«О государственно-частном партнерстве в Амурской области»
235

 
(статья 2); 

– Закон Республики Бурятия от 29.02.2012 № 2625-IV 
«О государственно-частном партнерстве в Республике Бурятия»

236
 

(пункт 1 части 1 статьи 2); 
– Закон Республики Башкортостан от 30.05.2011 № 398-з 

«Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном 
партнерстве»

237
 (статья 3). 

Анализ законов субъектов Российской Федерации по 
направлениям (из выше обозначенных): 2) участники государственно-
частных партнерств; 3) формы договоров о государственно-частных 
партнерствах; формы участия субъекта Российской Федерации в 
государственно-частных партнерствах; 4) специализированные 
государственные органы в сфере государственно-частного партнерства; 
5) государственные органы, осуществляющие контроль в сфере 
государственно-частного партнерства; 6) основные сферы реализации 
проектов в рамках государственно-частных партнерств

238
 – позволил 
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уточнить авторские подходы к синтезу авторской дефиниции понятия 
«государственно-частное партнерство». 

Таким образом, суммарно было исследовано несколько сотен (не 
все проанализированные источники показаны выше

239
) дефиниций 

понятия «государственно-частное партнерство», а помимо того еще и 
огромный нормативно-источниковый и эмпирический материал, 
позволяющий уяснить существующие подходы к выявлению, оценке и 
описанию квалифицирующих признаков понятия «государственно-
частное партнерство», – всё это создало необходимую базу для 
выработки нашего собственного определения исследуемого понятия. 

Многие исследованные дефиниции в своем семантическом ядре 
являются парафразийными (пересказанными) по отношению к 
дефинициям других авторов или к дефинициям, закрепленным в других 
актах, и обладают другими существенными недостатками, в числе 
которых считаем обоснованным выделить, прежде всего, следующие: 
неполнота и поверхностность, дефиниции не отражают искомой глубины 
сути исследуемого понятия; подмена описания сути явления описанием 
его целей, его участников, его следствий или сфер приложения, то есть 
второстепенные признаки выдаются за существенные, что, однако, не 
позволяет решить задачи выработки необходимой дефиниции. 

Проведенный нами сравнительно-правовой обзор существующих 
научных дефиниций понятия «государственно-частное партнерство» 
(отечественных и зарубежных авторов), положений документов 
зарубежных и международных организаций, положений ряда 
зарубежных законов о государственно-частном партнерстве (в авторских 
переводах), а также положений ряда законов субъектов Российской 
Федерации о государственно-частном партнерстве, отобранных и 
сопоставленных по нескольким ключевым позициям, позволил 
дополнительно обобщить результаты сравнительно-правового 
исследования российского и зарубежного законодательства о 
государственно-частном партнерстве, уточнить авторские концепции, а 
также разработать нижеследующий корпус существенных признаков 
публично-частного партнерства в рамках авторской интегральной 
научной концепции понимания, интерпретации и описания публично-
частного партнерства. 
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Существенными признаками публично-частного 
(государственно-частного, частно-государственного, 
муниципально-частного, частно-муниципального) партнерства, 
позволяющими отграничить эту форму сотрудничества государства с 
частным сектором от всех иных форм такого сотрудничества 
(в том числе от государственных закупок, от государственного участия в 
имуществе коммерческой организации и других форм), в нашей 
авторской концепции являются нижеследующие. 

1. Юридически оформленное (закрепляемое только контрактом 
или же реализуемое через создаваемое на основе контракта совместное 
предприятие) обоюдовыгодное сотрудничество органа публичной власти 
(органа государственной власти или органа местного самоуправления – 
государственного/муниципального партнера) с частным 
(негосударственным, немуниципальным) хозяйствующим субъектом 
(частным партнером/группой частных партнеров)

240
, но при условии 

обеспечения приоритета публичных интересов. Изначальное 
разграничение между публичным и частным партнерами проектируемых 
затрат и доходов.  

2. Предмет публично-частного партнерства – характеризующийся 
повышенной общественной значимостью финансово-ёмкий 
долгосрочный проект (комплекс проектов) по созданию, 
реновации/модернизации (в том числе на основе качественно-
стоимостной оптимизации), обслуживанию, технической и/или 
экономической эксплуатации публичных сервисно-инфраструктурных 
объектов или систем либо по предоставлению публичных услуг, 
традиционно относимых к ведению публичной власти. 

3. Интересами частного партнера к проекту государственно-
частного партнерства могут выступать: 

– финансовая прибыль, в том числе обусловленная 
возможностями, обеспечиваемыми за счет привносимых в проект 
государственно-частного партнерства публичным партнером 
имущественных активов; 

– долгосрочность проекта государственно-частного партнерства 
вкупе с расширенными правомочиями в рамках проекта, что 
обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и позволяет вести себя по 
отношению к такому проекту по-хозяйски рачительно и ответственно, 
запуская и реализуя сопряженные бизнес-проекты, обеспечивающие 
снижение общих издержек по этому проекту государственно-частного 
партнерства и повышение уровня прибыли частного партнера; 

– комплекс репутационных благ и возможностей; 
– доступ к эксклюзивно контролируемым государством 

технологиям; 
– налоговые льготы; 
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– государственные гарантии по банковским кредитам; 
– расширение рынков сбыта товаров и поставки услуг; 
– возможности пережить кризисные периоды в экономике. 
4. Интересами публичного партнера к проекту государственно-

частного партнерства могут выступать: 
– фактические возможности реализации конкретных публичных 

интересов, которые вне реализации проекта государственно-частного 
партнерства остались бы не реализованными вообще, в нужном объеме 
или в необходимые сроки: 

• факт запуска и успешной и эффективной реализации проекта по 
созданию, реновации/модернизации (в том числе на основе 
качественно-стоимостной оптимизации), обслуживанию, технической 
и/или экономической эксплуатации конкретного публичного сервисно-
инфраструктурного объекта (или системы объектов); 

• факт успешного, устойчивого и эффективного 
функционирования системы реализации делегированных публичным 
партнером частному партнеру прав на оказание публичных услуг, 
традиционно относимых к ведению публичной власти; 

• экономическое развитие региона (субъекта Российской 
Федерации) или иной территориальной единицы или ее части; 

• создание рабочих мест; 
– финансовая прибыль от проекта, часть которой по некоторым 

контрактам государственно-частного партнерства может идти в бюджет 
государства; 

– доступ к эксклюзивно контролируемым частным партнером 
технологиям; привнесение частным партнером в проект государственно-
частного партнерства своих организационно-управленческих, 
образовательно-компетентностных, научно-инновационных и других 
материальных и нематериальных ресурсов, включая ноу-хау и патенты, 
поскольку без этих ресурсов, имея в виду только лишь финансовые 
инвестиции частного партнера, государству существенно дешевле было 
бы взять банковский кредит на реализацию проекта государственно-
частного партнерства; 

– взятие частным партнером на себя целого ряда значительных 
рисков, сопряженных с проектом. 

5. Долгосрочность сотрудничества (от 15–20 лет и свыше; может 
доходить до 50–70 лет). 

При этом контрактом государственно-частного партнерства 
может быть предусмотрено право публичного партнера при окончании 
определенных этим контрактом подэтапов (промежуточных этапов) 
прекратить отношения с частным партнером (при наличии существенных 
обстоятельств, предусмотренных контрактом либо по обоюдному 
согласию сторон) и продолжить реализацию проекта с другим частным 
партнером либо оставить в проекте изначального частного партнера. 
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6. Специфические формы разграничения между публичным и 
частным партнерами ответственностей по проекту в целом и по 
элементам проекта – сложноструктурная функционально-целевая 
(конкордантно-целевая и корреально-функциональная) консолидация 
финансовых, имущественных, организационно-управленческих, 
образовательно-компетентностных, научно-инновационных и других 
материальных и нематериальных ресурсов органа публичной власти и 
частного партнера, обеспечивающая достижение кооперационного, 
синергетическо-системного и мультипликативного

241
 социально-

экономических эффектов. 
Конкордантно-целевое (взаимодействие) – качество, 

отражающее консорциумную согласованность действий и целей 
партнеров в рамках проекта, но отнюдь не полное совпадение целей 
партнеров, поскольку цели государственного партнера в рамках проекта 
отличаются от целей частного партнера, во всяком случае, существенно 
не совпадают, сближаясь лишь в части необходимости достижения 
объективного результата выполнения проекта по организации 
(строительству, модернизации и т.д.) сервисно-инфраструктурной 
системы (или объекта). 

Корреально-функциональная (консолидация) означает, что 
консолидируемые для реализации конкретного проекта (группы 
проектов) ресурсы публичного партнера и частного партнера не просто 
соединяются, складываются с простейшим распределением их по 
направлениям реализации и ответственности, а образуют новое 
системное качество путем сложноструктурного солидарного 
(по совместному решению, при совместной корректировке) 
функционально детерминированного оптимального распределения 
(делегирования) по каждому из партнеров тех или иных связанных с 
конкретным проектом: вещных прав, финансовых расходных, 
гарантийных и иных обязательств, ответственности за выполнение тех 
или иных действий или за достижение тех или иных результатов, 
ответственности за управление теми или иными финансово-
экономическими, организационно-политическими и иными рисками, 
ответственности за те или иные возможные, в том числе 
прогнозируемые, деликты, доходов – таким образом, что стороны 
солидарно отвечают в целом за проект, субсидиарно отвечая за те или 
иные аспекты его реализации. 
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 Под мультипликативностью имеется в виду свойство объекта регулирования, 
проявляющееся в значительном превышении (в геометрической и подобных 
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То есть, как уже было отмечено выше, частный партнер 
привносит в проект со своей стороны (в большинстве случаев) не только 
свои финансовые ресурсы, но и иные свои ресурсы и возможности 
(организационные возможности, деловые технологии, патенты и т.д.). 
В противном случае, для государства было бы существенно дешевле 
получить банковское кредитование этого проекта. 

7. Разграничение между публичным и частным партнерами 
рисков и ответственностей по управлению рисками.  

По общему правилу, ответственность за те или иные риски, 
сопряженные с реализацией проекта государственно-частного 
партнерства, возлагаются на того из партнеров, который в состоянии 
наиболее эффективно ими управлять.  

8. Соответственно сказанному, форма контракта публично-
частного партнерства может быть различной – в зависимости от 
содержания отношений в рамках этого контракта. Это может быть как 
договор концессии, так и сложный комплексный договор, 
предусматривающий множество видов и форм договорных отношений. 

И, наконец, авторское определение исследуемого понятия.  
Согласно нашей авторской концепции, публично-частное 

(государственно-частное / муниципально-частное) партнерство – 
комплексный административно-правовой, финансово-правовой, 
гражданско-правовой и экономический механизм сотрудничества органа 
публичной власти (органа государственной власти или органа местного 
самоуправления – государственного/муниципального партнера) с 
частным (негосударственным, немуниципальным) хозяйствующим 
субъектом (частным партнером/группой частных партнеров) в публичных 
интересах, характеризующийся разграничением между партнерами 
ответственностей, в том числе по управлению рисками, и проектируемых 
затрат и доходов, долгосрочной сложноструктурной функционально-
целевой (корреально-функциональной и конкордантно-целевой) 
консолидацией финансовых, имущественных, организационно-
управленческих, образовательно-компетентностных, научно-
инновационных и других материальных и нематериальных ресурсов 
органа публичной власти и частного партнера, обеспечивающими 
достижение кооперационного, синергетическо-системного и 
мультипликативного социально-экономических эффектов, в целях 
совместной реализации проекта (комплекса проектов) по созданию, 
реновации/модернизации (в том числе на основе качественно-
стоимостной оптимизации) или эксплуатации финансово-ёмких 
публичных сервисно-инфраструктурных объектов или систем либо 
предоставления публичных услуг, традиционно относящихся к ведению 
публичной власти. 
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Отраженная выше авторская концепция понимания и 
интерпретации государственно-частного партнерства успешно прошла 
верификацию, проведенную автором посредством анкетирования 
отечественных специалистов (в первую очередь – юристов, но также и 
экономистов и менеджеров) в области государственно-частного 
партнерства

242
. 
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ИИббррааггииммоовв  СС..ИИ..  ККооннццееппттууааллььнныыее  ооссннооввыы  ссооввррееммеенннноойй  

ммооддееллии  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ппррооццеессссууааллььннооггоо  ккооддееккссаа  

РРеессппууббллииккии  ТТаадджжииккииссттаанн 243 
 
В условиях глобализации и гармонизации правовых систем в 

современном мире демократическое развитие Таджикистана, 
становление его как правового и светского государства невозможно без 
построения эффективно действующей, логичной, непротиворечивой и 
сбалансированной системы законодательства. Большое значение в 
деле достижения поставленных целей имеет совершенствование 
законодательства, в том числе путем принятия новых 
кодифицированных законов, отвечающих реальным запросам общества.  

В современном обществе закон (независимо от того, в какой 
форме он принят) как средство регламентирования и регулирования 
всех аспектов общественной жизни играет важную роль и занимает 
основную позицию, поскольку развитие общества возможно только 
путем законодательного регламентирования и справедливого 
регулирования общественных отношений.  

Четкое определение сфер общественной жизни, нуждающихся в 
правовой регламентации, необходимость разработки соответствующих 
им эффективных законопроектов, а также соответствия 
разрабатываемых законопроектов принципам и нормам Конституции 
Республики Таджикистан, требованиям общества, времени и мировым 
стандартам, их научное обоснование имеют первостепенное значение в 
деле законодательного обеспечения правовой системы страны, которые 
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concept and model of the Administrative Procedure Code of the Republic of Tajikistan 
should be based on the best examples of legal regulation in this area in the CIS and other 
countries, to take into account a reasonable specificity of regional development, historical 
and national features. 
Keywords: concept, administrative justice, administrative proceedings, administrative 
procedural law, Code. 
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намечены Концепцией прогнозного развития законодательства 
Республики Таджикистан (2011 г).

244
 

Одной их основных проблем развития законодательства 
Республики Таджикистан в области публичного права является 
разработка и принятие Административно-процессуального кодекса. 
Концептуальные начала разработки и принятия Административно-
процессуального кодекса Республики Таджикистан исходят из Послания 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Парламенту 
страны от 2010 года, однако, возможно, по причине допущенной 
технической ошибки в тексте Послания, речь шла о Процессуальном 
кодексе об административных правонарушениях (ПКоАП). Тем не менее, 
рабочая группа приступила к разработке Административно-
процессуального кодекса (АПК), но по непонятным причинам к концу 
2011 года работа над проектом была приостановлена. Вместе с тем, в 
п. 48 раздела 16 Концепции прогнозного развития законодательства 
Республики Таджикистан, утвержденной Указом Президента Республики 
Таджикистан от 19.02.2011 № 1021, поставлена цель «выделить 
административное судопроизводство в самостоятельный вид 
судопроизводства с последующей регламентацией его отдельным 
нормативным правовым актом». Нам представляется, что речь идет о 
разработке и принятии Кодекса Республики Таджикистан 
«Об административном судопроизводстве»

245
.  

Таким образом, какой бы кодекс ни разрабатывался, АПК РТ или 
КАС РТ, основным предметом его регулирования должно быть 
административное судопроизводство, поэтому представляется 
исключительно важным рассмотреть вопрос о концептуальных основах 
современной модели АПК Республики Таджикистан. 

Прежде чем перейти к основному вопросу, следует отметить, что 
некоторые зарубежные исследователи, изучив законодательство 
Республики Таджикистан об административной ответственности, в 
частности КоАП высказывали свои суждения и пожелания. Так, Г. Винтер 
отмечает, что «… как с точки зрения техники законотворчества, так и с 
точки зрения транспарентности, является разумным располагать 
составы административных правонарушений в специальных законах»

246
.  
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Возможно, указанный автор считает разумным раздробление 
КоАП в разных отраслевых законах, по институтам и сферам, где 
совершаются правонарушения. В таком случае представляется, что 
законодательство об административных правонарушениях в борьбе с 
правонарушениями становится малоэффективным, а декодификация 
КоАП для государственного бюджета Таджикистана – обременительной. 
Поэтому мы солидарны с Р. Книпером, отмечающим, что «современные 
требования правового государства направлены на то, чтобы 
подлежащие урегулированию социальные проблемы были упорядочены 
нормами одного закона, а не были разбросаны по множеству 
законов»

247
.  

Вместе с тем, следует, иметь в виду, что КоАП Республики 
Таджикистан – единственный кодифицированный нормативный акт, 
который содержит материальные нормы, устанавливающие 
административную ответственность по совершенным проступкам, и 
процессуальные нормы, предусматривающие порядок рассмотрения и 
разрешения дел об административных правонарушениях.  

В юридической литературе распространено мнение о выделении 
административно-процессуального законодательства в отдельную 
отрасль

248
. Высказывались мнения о раздельной кодификации 

процессуальных норм административного права и издании отдельного 
административно-процессуального кодекса

249
. Данная точка зрения 

актуальна и сегодня, многие авторы придерживаются такой точки зрения 
и в её развитие высказываются за принятие Административно-
процессуального кодекса (АПК) либо Кодекса об административном 
судопроизводстве (КАС)

250
.  

В свете таких авторитетных, вполне аргументированных мнений 
прослеживаются и ничем не обоснованные противоположные мнения. 
Например, А.Р. Нематов считает, что в современных условиях 
Таджикистана нет необходимости выделения процессуальных норм 
административного права в отдельную отрасль законодательства. Автор 
уверен, что создание административно-процессуального кодекса может 
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вызвать ряд практических трудностей (какие эти трудности, не 
называется), а также потребуется предварительное решение некоторых 
теоретических вопросов административного процесса, к числу которых 
он относит соотношение, различия и возможность синтеза двух 
концепций административного процесса: юрисдикционной и 
управленческой, кроме того, анализ возможных последствий.

251
  

Сложно согласиться с таким суждением, поскольку, во-первых, 
оно необоснованно, во-вторых, синтез концепций, о которых говорит 
молодой автор, ни в коей мере не противоречит идее обособления 
административного процесса, в-третьих, и юрисдикционные и 
управленческие процессы в Таджикистане уже кодифицированы, КоАП 
регламентирует юрисдикционный процесс рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, а КАП – управленческих процедур 
и процессов; в-четвертых, в Таджикистане кодифицирован даже 
административный судебный процесс, административное 
судопроизводство – главы 6–7 КАП Республики Таджикистан, в-пятых, в 
политических и правовых концептуальных документах Правительства 
Республики Таджикистан по вопросам развития правовой системы, в том 
числе по совершенствованию законодательств, приоритетным 
направлением признаны создание законов, направленных на защиту 
прав и свобод человека и гражданина, приведение законодательства 
Таджикистана в соответствие с мировым стандартам, пополнение 
правовой системы страны новыми демократическими институтами, 
каким является административная юстиция (институт правового 
государства)

252
, в-шестых, Конституционный закон Республики 

Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» одним из форм 
осуществления судебной власти называет административное 
судопроизводство, а Концепция развития законодательства Республики 
Таджикистан формулирует задачу разработки отдельного 
обособленного кодифицированного нормативного акта регулирующего 
административное судопроизводство, административный процесс

253
.  

Следует отметить, что проблем кодификации административно-
процессуальных норм немало и это естественно, поскольку сферы 
административно-процессуальных правоотношений по объему больше 
любой другой отрасли права. Поэтому подход к регулированию норм 
административно-процессуального права должен быть несколько иным, 
отличающимся от прежних стереотипов, ограничивающихся одним 
кодифицированным актом, типа ГПК или УПК.  
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Представляются целесообразными разработка и принятие 
нескольких кодифицированных актов, регулирующих различные сферы 
административно-процессуальных отношений. Например, Кодекс об 
административных процедурах Республики Таджикистан должен 
регулировать процедуры принятия актов, решений, порядок их 
исполнения, процедуры управленческий деятельности и т.п.; 
Административно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан – 
процессуальные правоотношения юрисдикционного характера 
(рассмотрение дел уполномоченным органом, должностным лицом), 
рассмотрение административно-правовых споров и административно-
деликтных дел квазисудебными органами, исполнения решений 
юрисдикционного органа, должностного лица, квазисудебного органа, а 
также судебных решений по административным делам; Кодекс об 
административном судопроизводстве – административное 
судопроизводство – процесс по рассмотрению публично-правовых 
споров, в том числе дела об оспаривании решений квазисудебного и 
юрисдикционных органов, должностных лиц, уполномоченных налагать 
административные взыскания, споры, связанные с дискреционными или 
делегированными полномочиями, и т.п.  

Изложенное дает основания для следующих авторских выводов. 
 1. В настоящее время в Республике Таджикистан реально 

существуют концептуальные основы для разработки и принятия 
Административно-процессуального кодекса, разработана Концепция 
развития законодательства, принята Программа проведения судебно-
правовой реформы и План её реализации на 2011–2012 гг., созданы 
рабочие группы по подготовке проекта Административно-
процессуального кодекса Республики Таджикистан и др. Поэтому, 
представляется вполне целесообразным предложить некоторые 
научные и теоретические суждения по поводу моделей будущих 
кодексов.  

Более эффективным и реальным представляется принятие 
Административно-процессуального кодекса Республики Таджикистан – 
это может стать консолидирующим, разработанным с применением 
техники объединения рекодификационным методом, т.е. обновление 
содержания и приведение в соответствие с нормами международных 
стандартов всех норм административно-процессуального характера, 
имеющихся в настоящее время в разных законах Таджикистана. 
Поскольку, для Таджикистана имеет важное значение и экономическая 
сторона вопроса (по опыту зарубежных стран, например, Нидерландов, 
Армении и Грузии), Административно-процессуальный кодекс должен 
охватить регулирование административного судопроизводства, 
административных процедур и процедур рассмотрения 
административных споров. Однако, включая в Административно-
процессуальный кодекс производство по административным 
правонарушениям, следует обязательно, как было выше отмечено, 
ввести в Кодекс понятие «административно-наказательного» иска.  
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К административным правонарушениям следует подойти не как к 
деликтному проступку, который влечет за собой наказание, 
применяемое органами власти или должностными лицами, имеющими 
на то юрисдикционные полномочия, а как к конфликту, возникшему в 
результате неправомерного поведения, несоблюдения правил и т.п. 
В таком случае возникает правоотношение, которые решается через 
третье лицо, суд, квазисудебный орган и должностное лицо. Однако 
органы с юрисдикционными полномочиями, выявляя правонарушения 
должны протоколировать, собирать необходимые требуемые 
доказательства и предъявить в суд иск о применении меры 
ответственности. При таком раскладе в суде будет рассматриваться 
спор о праве административном (установленных государством 
правилах, например, таможенных, правилах эксплуатации транспорта, 
правилах поведения в обществе и т.п.), представитель власти будет 
доказывать наличие правонарушения, а лицо – защищать свои 
интересы. Следовательно, судебный процесс или процесс 
разбирательства спора приобретёт состязательный характер, процесс 
будет доступным, прозрачным, в нём будет соблюдаться законность, 
объективность и, самое главное, в нем будет больше гарантий защиты 
прав и свобод человека и гражданина от произвола органов публичной 
администрации. 

2. Второй вариант – регламентирование административной 
юстиции в отдельных систематизированных законодательных актах по 
её отдельным институтам. В этом случае, как было уже отмечено, 
законодательный орган Республики Таджикистан должен быть принят 
пакет законов. Так, материально-правовые нормы административного 
права должны быть консолидированы в Административном кодексе или 
Кодексе управленческой справедливости (аналог последнего – Иранский 
закон об органах управления). 

Административный процесс будет представлен тремя законами 
или кодексами: Кодекс об административных процедурах; Кодекс об 
административном судопроизводстве и Кодекс об административных 
проступках (или, как в настоящее время стараются разработать и 
принять Административный процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях). Например, в 
Казахстане в настоящее время на базе норм, регламентирующих 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, выделяемых 
из проекта АПК Республики Казахстан от 2009 г., разрабатывается 
Кодекс Республики Казахстан об административных проступках. 
Следовательно, в Республике Казахстан планируется принятие 
Административно-процессуального кодекса и Кодекса об 
административных проступках, а Закон об административных 
процедурах в Республике Казахстан уже имеется (от 27.11.2000).  
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Таджикистан избрал путь создания правового государства, одним 
из основным институтом которого выступает административная 
юстиция. Следовательно, законодательство, регулирующее 
общественные отношения в этой сфере, должно соответствовать 
требованиям правового государства и должно быть институционально 
специализированным, обособленным от ГПК, КоЭС, КоАП и КАП 
Республики Таджикистан. В качестве концептуальной основы такого 
законопроекта представляется целесообразным опереться на 
положительный опыт Украины (положение КАС Украины). 
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Методика преподавания юриспруденции в высших учебных 

заведениях приобрела несомненную актуальность в российской системе 
образования по ряду причин. 

Не последнюю роль в этом вопросе сыграло присоединение в 
сентябре 2003 года Российской Федерации к Болонской декларации о 
формировании единого европейского пространства высшего 
образования, в результате которого в нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования, были внесены соответствующие 
изменения и дополнения. Переход на Болонскую систему образования – 
это, в первую очередь, приведение национальных правовых актов в 
сфере образования в соответствие с актами международного характера. 
Вступление России в Болонский процесс расширило возможности 
выпускников российских вузов: диплом, выдаваемый российским 
высшим учебным заведением, предоставляет возможность его 
обладателю на признание его документа об образовании в других 
государствах и возможности продолжения обучения за рубежом.  

Перечень нормативно-правовых актов, изданных компетентными 
органами государства и регулирующих взаимоотношения в сфере 
образования, довольно обширен, но основными из них являются: 

– Конституция Российской Федерации, нормы которой 
гарантируют каждому право на образование (статья 43); устанавливают 
предметы совместного ведения Российской Федерации и её субъектов 
по общим вопросам образования (часть 1 статьи 72); обеспечивают 
проведение единой государственной политики в области образования, 
наделяя Правительство Российской Федерации соответствующими 
полномочиями (часть 1 статьи 114); 
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– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» № 1474 от 28.12.2006; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов» № 610 от 26.06.1995; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)» № 71 от 14.02.2008; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«О Министерстве образования и науки Российской Федерации» № 337 
от 15.05.2010;  

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«О подтверждении документов государственного образца об 
образованиях, об ученых степенях и ученых званиях» № 165 от 
11.03.2011; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«О лицензировании образовательной деятельности федеральных 
университетов, университетов, в отношении которых установлена 
категория «Национальный исследовательский университет», других 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования на основе образовательных 
стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно» 
№ 626 от 28.07.2011; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении критериев включения иностранных образовательных 
организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 
которые выдают документы иностранных государств об уровне 
образования и (или) квалификации, признаваемые на территории 
Российской Федерации, и критериев включения иностранных 
образовательных организаций, научных организаций в перечень 
иностранных образовательных организаций, научных организаций, 
которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях 
и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации» 
№ 389 от 25.04.2012; 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь «О взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 
званиях» от 27.02.1996; 
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– Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан «О взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и званиях» от 24.11.1998. 

Методика преподавания юриспруденции
255

 как научная отрасль 
знания имеет свои объект и предмет исследования, содержание и 
задачи. К задачам данной дисциплины можно отнести следующие: 

– выработка способностей к исследованию, компаративистике, 
аналогии существующих в науке подходов к содержанию 
профессионально-педагогической работы юриста; 

– приобретение понимания смысла и характера 
преподавательской деятельности и сущности взаимосвязи науки и 
образования в преподавательской деятельности; 

– становление собственной позиции по отношению к 
просвещенности и к фундаментальным ценностям педагогической 
работы; 

– образование собственной точки зрения по поводу изменений, 
происходящих в связи с реформированием концепции европейского 
высшего образования.  

Для того чтобы правильно подойти к изучению той или иной 
науки, необходимо усвоить и понять базовые основы, фундамент, на 
котором зиждется исследуемое направление, общие и специфические 
термины. В исследуемом предмете стоит та же задача: понять основные 
сферы научного направления и уметь правильно применять и 
передавать полученные знания.  

Целесообразно обратиться к определению понятия 
«преподавание». Это термин с давно уже устоявшимся пониманием его 
содержания. Однако интерпретация этого понятия в разных областях 
подразумевает некоторые различия в той части, что касается специфики 
изучаемого предмета.  

Так, например, педагогический словарь
256

 дает следующее 
определение понятию «преподавание»: это управление учебно-
познавательной деятельностью обучаемых; один из компонентов 
процесса обучения. Наиболее развернутое определение термина 
«преподавание» интерпретирует его как деятельность учителя 
(преподавателя) по передаче информации, организации учебно-
познавательной деятельности учащихся, оказанию помощи при 
затруднении в процессе учения, стимулированию интереса, 
самостоятельности и творчества учащихся, оценке учебных достижений 
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учащихся
257

. При этом под термином «передача информации» следует 
понимать процесс переноса информации (данных) от ее источника к 
потребителю

258
. Учебно-познавательная деятельность – это 

деятельность субъекта, осуществляющего целеполагание на основе 
согласования предметных и личностных задач; решение этих задач на 
основе универсальных способов деятельности; ориентация на систему 
значимых ценностных отношений «я – мир» с целью присвоения 
содержания образования при содействии и поддержке педагога

259
. 

Учебно-познавательная деятельность
260

 может быть как 
индивидуальной, так и осуществляться в коллективной форме

261
. 

Творчество, как оно определено в словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, – это создание новых по замыслу культурных или 
материальных ценностей

262
. 

Творческая деятельность – процесс сложный, протекающий в 
форме как сознательного, так и бессознательного. Состоит из трех 
основных этапов: возникновение идеи, её осознание и доработка. 
В статье 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 № 3612-1 установлено, что творческая деятельность – это 
создание культурных ценностей и их интерпретация. Оценка учебных 
достижений – один из методов педагогического контроля, 
предполагающий наличие собственной системы и структуры, 
включающих описание объекта и содержание оценки; критерии и 
процедуры оценивания; формы представления результатов; условия и 
границы применения. Основными функциями оценки являются: 

– ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения программы; 

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
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Управление образовательным процессом – это деятельность по 
организации и координации целенаправленного освоения знаний и 
умений и получения практических навыков. 

Стоит учитывать, что преподавание в высшем учебном 
заведении юридических дисциплин в большинстве случаев не связано с 
наличием у преподавателя (доцента, профессора) педагогического 
образования. Как правило, это практический деятель, специалист в 
сфере соответствующих направлений профессиональной деятельности: 
нотариата, адвокатуры, судебной власти. Зачастую это имеющий ученую 
степень (кандидата, доктора наук) и ученое звание сотрудник (из числа 
профессорско-преподавательского состава) образовательного 
учреждения высшего профессионального образования, не имеющий 
практического опыта. Последипломное обучение (аспирантура, 
ординатура, интернатура, докторантура) предполагает осуществление 
преподавательской деятельности в высшем учебном заведении при 
кафедре (отделении, факультете), на которой готовится научно-
исследовательская работа. Но, как совершенно справедливо отмечается 
в отечественной литературе, обучение в аспирантуре – это всё же 
ориентация на овладение научно-исследовательской, а не 
преподавательской деятельностью

263
. Конечно, так или иначе указанный 

факт влияет на методы и цели преподавания, уровень полученных 
знаний и их восприятие, умение применить их в повседневной и 
практической деятельности. Кроме того, не следует смешивать понятия 
«педагогическая деятельность» и «преподавательская деятельность».  

Педагогическая деятельность представляет собой особый вид 
социальной деятельности, направленной на передачу от старших 
поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 
создание условий для их личностного развития и подготовку к 
выполнению определенных социальных ролей в обществе

264
. Для 

правильного понимания обратимся к термину «научно-
исследовательская деятельность» с целью выявить различие между ней 
и преподавательской деятельностью. В педагогической науке понятие 
«научно-исследовательская деятельность» определяется, во-первых, 
как индивидуальное и коллективное взаимодействие ученых по 
обогащению и развитию культуры и цивилизации с помощью точного, 
объективного и системного знания о мире, человеке и его деятельности; 
во-вторых, как работа педагогов-ученых (теоретиков и методистов), 
занимающихся обоснованием (проектированием, конструированием) 
оптимально функционирующих учебно-воспитательных систем на 
каждом уровне образования и педагогической системы в целом, 
создающих необходимые предпосылки для последующей оптимальной 
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организации учебно-воспитательного процесса
265

. Учитывая, что наука и 
исследование – понятия различные по происхождению, значению и 
смыслу, обратимся к устоявшимся в различных научных направлениях 
терминам.  

Наука – это теоретическое отражение действительности, она 
имеет свой объект и предмет исследования. В современной науке 
исследование (как категория) со всеми присущими ему элементами 
подвергается изучению в различных направлениях и специальностях.  

Так, на сегодняшний день наибольшее значение имеют труды 
В.А. Ельчанинова

266
, Н.В. Ипполитовой

267
, А.С. Кармина

268
, 

Н.И. Козловой
269

. 
Для более четкого понимания само исследование представлено 

в формах научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
деятельности

270
. В философии существует мнение, согласно которому 

научная деятельность — сложный процесс, включающий множество 
конкретных видов познавательной деятельности: мышление, 
основанное на применении строгих логико-математических методов; 
процедуры критики и обоснования, базирующиеся на более широких 
средствах рациональности; процессы эвристического поиска и 
выдвижения гипотез, включающие воображение и интуицию; 
лабораторно-экспериментальная практика, использующая самые 
современные технические средства; конструирование моделей

271
. 

Основываясь на изложенном, можно прийти к выводу, что 
преподавание юриспруденции – процесс многогранный, требующий 
больших теоретических познаний в области государства и права, 
философии права, педагогики и психологии. Кроме того, цель 
преподавания – не только донести идеи, представления и понимание 
основ дисциплины, но и обучить практическим навыкам, которые могут 
оказать обучающемуся реальную помощь в его будущей 
профессиональной деятельности. 
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Сегодня Российская Федерация выступает за расширение 

деятельности в целях обеспечения экологической прогнозируемой 
ситуации и противодействия изменению климата на планете, в том 
числе с привлечением новейших энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, в интересах всего мирового сообщества. Среди приоритетов 
в данной сфере – дальнейшие разработки научно обоснованных 
подходов к сохранению благоприятной природной среды и наращивание 
взаимодействия со всеми государствами мира по вопросам охраны 
окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития 
нынешнего и будущих поколений. В нашем понимании устойчивое 
развитие тесно связано с антикризисным управлением и концепцией 
управления экологическими рисками.  

В Концепции внешней политики Российской Федерации от 
12.07.2008 № Пр-1440 определено, что на передний план в качестве 
главных факторов влияния государств на международную политику, 
наряду с военной мощью, выдвигаются экономические, научно-
технические, экологические, демографические и информационные. На 
современном этапе преодоления, минимизации и недопущения новых 
экологических рисков возможно достигнуть только путем 
совершенствования системы управления природопользованием и 
охраной окружающей среды, посредством создания экономического 
механизма, обеспечивающего эффективное использование и охрану 
природных богатств страны, широкого внедрения достижений научно-
технического прогресса как важного направления улучшения 
природопользования; повышения эффективности международного 
сотрудничества России с ВТО и с другими международными 
организациями. 
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В связи со вступлением России в ВТО возникает вопрос 
соотношения отечественного законодательства и требований ВТО по 
оценке пороговых значений влияния российской промышленности на 
окружающую среду, взаимовлияния экологической устойчивости и 
торговой конкурентоспособности, определения критических параметров 
качества окружающей среды в отдельных регионах при изменении 
требований к промышленным предприятиям и хозяйственной 
деятельности. 

Более десяти лет назад вступил в действие Федеральный закон 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

273
, 

разработанный в целях «укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». В нем 
даются определения экологической безопасности и связанной с ее 
обеспечением категории экологического риска. Так, экологический риск 
определяется как вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды, в том числе 
естественных экологических систем, природных комплексов и 
природных ландшафтов, вызванного негативным (вредным) 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.  

Риск – это фундаментальное понятие в экономике, 
математической статистике, теории принятия решений, теории игр, 
теории исследований операций, в военном деле, в страховом деле. 
Используется понятие риска в качестве интегральной оценки опасности. 
Его отождествляют с понятием ненадежности, неуверенности. Под 
приемлемым риском понимается такой уровень риска, который был бы 
оправдан с точки зрения экономических и социальных факторов, то есть 
приемлемый риск – это риск, с которым общество в целом готово 
мириться ради получения определенных благ в результате своей 
деятельности

274
. Данное определение должно содержать экологическую 

составляющую, которая отражает сегодняшнюю ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности. 

По определению, содержащемуся в ФЗ «Об охране окружающей 
среды», экологическая безопасность – это состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. В этом законе понятие «экологическая безопасность» 
встречается многократно. Например, среди прав и обязанностей 
общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны 
окружающей среды (статья 12 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды») перечислено право за счет собственных и 
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привлеченных средств осуществлять и пропагандировать деятельность 
по охране окружающей среды, воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности. В статье 17 этого 
Федерального закона сказано, что средства из целевых бюджетных 
экологических фондов должны расходоваться на «…реализацию 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности». Согласно 
определению экологического аудита, он является одним из видов 
деятельности на рынке услуг природоохранного назначения и 
проводится при… необходимости дать заключение о соответствии 
деятельности указанных предприятий природоохранным требованиям и 
экологической безопасности (статья 19)». Закреплено также, что 
научные исследования имеют своей задачей создание научной основы 
обеспечения экологической безопасности хозяйственной и иной 
деятельности (статья 72).  

Рекомендательный акт «О принципах экологической 
безопасности в государствах Содружества», принятый постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств 29.12.1992

275
, одобренный Государственной 

Думой Российской Федерации, в качестве источника экологической 
опасности рассматривает загрязненные природные объекты.  

Следует также упомянуть Постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 20.04.1994 № 96-
1 ГД «О рекомендательном законодательном акте Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств «О принципах экологической безопасности в государствах 
Содружества». Согласно данному документу, основными объектами 
экологической безопасности являются: личность с ее правом на 
здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду; 
общество с его материальными и духовными ценностями, зависящими 
от экологического состояния страны; природные ресурсы и природная 
среда как основа устойчивого развития общества и благополучия 
будущих поколений (статья 2). Основным субъектом обеспечения 
экологической безопасности является Государство, осуществляющее 
свои функции в этой области через органы национальной 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Субъектами 
обеспечения экологической безопасности являются также юридические 
и физические лица, в том числе граждане, организации и объединения, 
обладающие правами и обязанностями по обеспечению экологической 
безопасности в соответствии с национальным законодательством 
государства (статья 3).  
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Проблема экологической безопасности не ограничивается только 
сохранением окружающей среды и обеспечением благоприятных 
условий проживания населения. Огромное значение для устойчивого 
развития экономики имеет обеспеченность страны природными 
ресурсами на долгосрочную перспективу, поскольку минерально-
сырьевой комплекс является важнейшей составляющей российской 
экономики.  

Между тем, современное состояние и перспективы развития 
минерально-сырьевой базы России с позиций обеспечения 
национальной безопасности страны вызывают серьезную 
озабоченность. 

В современных экономических условиях в России с особой ост-
ротой встала проблема воссоздания стратегических запасов, к числу 
которых отнесены топливно-энергетические ресурсы, благородные 
металлы, руды цветных и редких металлов и неметаллов, используемые 
при производстве специальных сплавов, в военной технике и новейших 
технологических процессах. Вместе с тем, как показывает анализ, на 
преобладающем большинстве горнодобывающих предприятий 
обеспеченность разведанными запасами достигла критически низкого 
уровня, стратегический резерв многих видов сырья на действующих 
месторождениях мало надежен. Положение усугубляется тем, что по 
большинству видов сырья полностью прекращены работы по созданию 
новых горнодобывающих мощностей, резко сократились объемы 
геологоразведочных работ

276
. Обеспеченность экономики России 

минеральными ресурсами в начале XXI века может еще более 
ухудшиться из-за проявившихся в последнее десятилетие негативных 
тенденций, дальнейшее развитие которых создает реальную угрозу ее 
экономической безопасности. Россия в 1,5–2 раза отстала от развитых 
стран по уровню потребления минерального сырья на душу населения, 
тогда как высокий уровень потребления полезных ископаемых является 
материальной основой экономики и национальной безопасности 
ведущих государств мира, что требует определения рисков в сфере 
природопользования, в частности, недропользования. 

Законодательство Российской Федерации в сфере установления 
порогов экологических рисков, основываясь на Конституции Российской 
Федерации, включает в себя совокупность федеральных законов, 
правовых нормативных актов высших органов власти, законов и 
нормативных правовых актов субъектов Федерации в сферах 
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, охраны окружающей природной среды, обороны, в связи с чем 
возникают принципиальные юридические вопросы разграничения 
предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации, разграничения предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
разделения объектов, в отношении которых либо с помощью которых 
реализуются властные полномочия в экологической сфере (собствен-
ность, природные ресурсы, финансы). 

Судя по количеству норм в отечественных нормативных 
правовых актах, следует отметить, что правовое регулирование 
экологической деятельности развивается на современном этапе, в 
соответствии с мировыми тенденциями, под влиянием существующего 
кризисного состояния окружающей природной среды, но требует 
некоторой доработки и расширения практики применения с учетом 
ситуации в стране и концептуального подхода к оценке экологических 
рисков с последующей фиксацией её в законодательстве. 
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В Российской Федерации разрешение трудовых споров, как 

правило, осуществляется в судах. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, 
подведомственны судам общей юрисдикции, а именно районным судам 
(статья 24 ГПК РФ).  

Однако ни для кого не секрет, что в настоящее время судебная 
система работает с явной перегрузкой, что, несомненно, негативно 
сказывается как на сроках рассмотрения дел, так и на качестве 
отправления правосудия. Эта проблема обсуждается на 
государственном уровне, принимаются соответствующие меры по 
снижению нагрузки на суды

278
. 

Как справедливо отметил еще в ноябре 2010 года Д.А. Медведев, 
«…наверное, есть смысл подумать о том, как нам в целом заниматься 
решением задачи снижения нагрузки на судей. Почему? Не потому, что 
наша задача – разгрузить судей в принципе – хотя, конечно, это 
человеческая проблема, – но мы прекрасно понимаем и то, что такая 
огромная нагрузка, которая существует, на судей, к сожалению, 
приводит к простым вещам: некачественному рассмотрению дел. Чем 
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of effective implementation of mediation in modern conditions. 
Keywords: mediation, mediation procedure, labor disputes, reducing the burden on the 
judiciary, training of mediators, court costs, the cost of the mediation process. 
278

 Применительно к арбитражным судам такой мерой, в частности, является 
совершенствование процедуры рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства (Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ). 
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больше эта нагрузка, тем, естественно, ниже качество рассмотрения 
споров»

279
. 

По статистическим данным, размещаемым на интернет-сайте 
Управления судебного департамента Верховного Суда Российской 
Федерации, дела по спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений, составляют в различных судах до 10 % от общего 
числа гражданских дел

280
.  

Это связано не только с положениями Трудового кодекса 
(далее   – ТК РФ), например, статьей   382, согласно которой 
индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам и судами. Аналогичные положения содержатся, 
например, в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(статья 70 – органами по рассмотрению индивидуальных служебных 
споров являются комиссия государственного органа по служебным 
спорам и суд). Иногда работник просто не информирован об иных 
способах разрешения спора.  

Как подчеркнуто в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», 
каждому гарантируется право на судебную защиту (статья 46 
Конституции Российской Федерации) и ТК РФ не содержит положений об 
обязательности предварительного внесудебного порядка разрешения 
трудового спора комиссией по трудовым спорам. Лицо, считающее, что 
его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ 
разрешения индивидуального трудового спора и вправе либо 
первоначально обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, 
которые рассматриваются непосредственно судом), а в случае 
несогласия с ее решением – в суд в десятидневный срок со дня 
вручения ему копии решения комиссии либо сразу обратиться в суд 
(статья 382, часть 2 статьи 390, статья 391 ТК РФ). 

В настоящее время, бесспорно, важна социально-экономическая 
значимость споров, возникающих из трудовых правоотношений, но в 
условиях чрезмерной загруженности судов актуально рассмотреть 
вопрос о применении медиации (посредничества) как одного из 
альтернативных способов урегулирования трудовых споров. 

Повышенный интерес к альтернативным способам разрешения 
споров и, в частности, к медиации, как было сказано выше, связан с 
принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации). 

                                                 
279

 Совещание по вопросам совершенствования судебной системы // 
<http://www.kremlin.ru/transcripts/9580>. 
280

 См.: сайт Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» // <http://www.sudrf.ru>. 
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В соответствии с данным законом процедура медиации 
применяется к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 
том числе с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также к спорам, возникающим из 
трудовых и семейных правоотношений (часть 2 статьи 1 Закона о 
медиации). Здесь важно отметить, что в соответствии с частью 5 
статьи 1 Закона о медиации процедура медиации не применяется к 
коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из 
отношений, указанных в части 2 данной статьи, в случае, если такие 
споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные 
интересы. 

Примерно к тем же категориям споров применяется медиация и 
за рубежом, однако успешное применение альтернативных процедур в 
других государствах в настоящее время связано не только с более 
ранним, чем в России, началом их развития, но и с комплексным 
подходом к этому развитию. 

Законом о медиации предусмотрен следующий порядок 
применения процедуры медиации. Процедура медиации проводится при 
взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора. Об этом говорится в 
статье 3 Закона о медиации, и эти принципы являются общепринятыми в 
мировой практике. 

Процедура медиации может быть применена при возникновении 
спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала 
судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том 
числе по предложению судьи или третейского судьи (статья 7 Закона о 
медиации). Применяется на основании соглашения о применении 
данной процедуры (медиативная оговорка в договоре) и на основании 
соглашения о проведении процедуры. В ряде случаев может быть 
только данное соглашение, если стороны конфликта не связаны 
договором, содержащим медиативную оговорку. Соглашение 
заключается в письменной форме, должно содержать обязательные 
сведения о предмете спора, о медиаторе, медиаторах или об 
организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, о порядке и сроках проведения 
процедуры медиации, об условиях участия сторон в расходах, 
связанных с проведением данной процедуры. Данные условия 
соглашения устанавливаются исходя из интересов сторон, в 
соответствии с Законом о медиации и с учетом правил проведения 
процедуры медиации, утвержденных соответствующей организацией, 
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации. 

Медиатор или медиаторы выбираются по взаимному согласию из 
предложенных осуществляющей деятельность по обеспечению 
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проведения процедуры медиации организацией кандидатур либо могут 
быть назначены такой организацией на основании соответствующего 
обращения сторон. 

Процедура проводится как на бесплатной основе, так и на 
платной, и если стороны не договорились об ином, расходы 
распределяются в равных долях. Срок проведения процедуры 
установлен статьей 13 Закона о медиации и равен 60 дням, однако в 
ряде случаев может быть продлен. При проведении процедуры 
медиатор не вправе делать сторонам предложения об урегулировании 
спора, если стороны не договорились об ином. Процедура может быть 
прекращена в случаях: 

– заключения сторонами медиативного соглашения – со дня 
подписания такого соглашения; 

– заключения соглашения сторон о прекращении процедуры 
медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям – со 
дня подписания такого соглашения; 

– наличия заявления медиатора в письменной форме, 
направленного сторонам после консультаций с ними по поводу 
прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее 
дальнейшего проведения, – в день направления данного заявления; 

– наличия заявления в письменной форме одной, нескольких или 
всех сторон, направленного медиатору, об отказе от продолжения 
процедуры медиации – со дня получения медиатором данного 
заявления; 

– истечения срока проведения процедуры медиации – со дня его 
истечения с учетом положений статьи 13 Закона о медиации. 

 В настоящее время на территории Российской Федерации 
создано и функционирует значительное число организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации. Медиаторы данных организаций работают, как правило, на 
профессиональной основе. Деятельность организаций по обеспечению 
проведения процедуры медиации выражается не только в организации 
самой процедуры, но и в разработке методических материалов, 
изучении и обобщении практики, осуществлении научной деятельности 
и т.д. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2011 № 187 утверждена программа подготовки 
медиаторов. Указанная программа состоит из трех образовательных 
программ повышения квалификации (далее – образовательная 
программа), а именно: 

– «Медиация. Базовый курс»; 
– «Медиация. Особенности применения медиации»; 
– «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов».  
Лица, успешно освоившие образовательную программу 

«Медиация. Базовый курс», а также последующие образовательные 
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программы, вправе вести практическую деятельность в качестве 
медиатора на профессиональной основе. 

Допуск к прохождению каждой из образовательных программ 
осуществляется после успешного завершения предыдущей, а успешное 
завершение каждой образовательной программы заканчивается 
итоговой аттестацией и выдачей документа о повышении квалификации. 

Как указано выше, процедура медиации может применяться 
вместо обращения в суд (до обращения) или после принятия судом иска 
к производству.  

Изменения, внесенные в гражданское процессуальное 
законодательство, предусматривают активное участие суда в решении 
вопроса о применении процедуры медиации. Так, в силу части 5 
статьи 150 ГПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству 
судья принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, 
в том числе по результатам проведения в порядке, установленном 
Законом о медиации, процедуры медиации, которую стороны вправе 
проводить на любой стадии судебного разбирательства, и разъясняет 
сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и 
последствия таких действий, поскольку в силу статьи 148 ГПК РФ 
примирение сторон является одной из задач суда.  

Согласно части 1 статьи 169 ГПК РФ, суд может отложить 
разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, по 
ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении 
процедуры медиации. 

Особо следует остановиться на вопросе о расходах, связанных с 
проведением процедуры медиации. Это актуально, поскольку именно 
данный аргумент зачастую приводится в качестве преимущества 
медиации перед судебным рассмотрением споров. 

Итак, судебные расходы в соответствии со статьями 88 и 94 ГПК 
РФ включают в себя государственную пошлину (уплачиваемую в 
соответствии со статьей 333.19 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ)) и издержки, связанные с рассмотрением 
дела. 

При анализе статьи 333.19 НК РФ становится очевидным, что 
государственная пошлина, подлежащая уплате при подаче искового 
заявления в суд общей юрисдикции, может составлять от 200 руб. для 
физических лиц (2 000 руб. для юридических лиц) до 60 000 руб. за одно 
требование. Расходы на оплату услуги представителя могут находиться 
в довольно широком диапазоне, но, в общем, составляют от 3 000 руб. 
за подготовку искового заявления, причем в ряде случаев подготовка 
соответствующих приложений к исковому заявлению оплачивается 
отдельно.  

Юридические фирмы за ведение дела в суде одной инстанции 
предлагают платить 30–50 тыс. руб. и выше, причем стоимость данных 
услуг, оказываемых адвокатами, может быть и выше. В итоге, стоимость 
рассмотрения гражданского дела в суде общей юрисдикции, в случае 

consultantplus://offline/ref=1CBE49399832A3A8924B66487DC49504DAE09490EE919E71137B43E2728A501E49F6E9EF87A5F33251F5O
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самостоятельной подготовки истцом к процессу без привлечения 
профессиональных представителей, может составлять минимальный 
размер – от 200 руб., максимальная же стоимость оценке не подлежит.  

Вместе с тем, важно упомянуть, что от уплаты государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
освобождаются истцы по искам о взыскании заработной платы 
(денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий (статья 333.36 
НК РФ). Налоговым кодексом также установлены разнообразные льготы 
по уплате государственной пошлины по различным основаниям, в 
зависимости от заявляемого требования либо социального статуса 
заявителя.  

Если говорить о судебных издержках, то, например, в США 
таковые значительно выше: так называемая заявочная пошлина, 
оплачиваемая при подаче иска в суд, составляет 150 долларов США. По 
некоторым общедоступным данным, средний размер гонорара, 
подлежащего выплате адвокату, может составлять 40 000 долларов 
США

281
. 
Стоимость проведения процедуры медиации в больших 

масштабах пока не оценивалась, но по сведениям, представленным 
информационными ресурсами некоторых организаций по обеспечению 
проведения процедуры медиации, можно привести следующие данные: 

 – по сведениям, размещенным на сайте одной из организаций, 
стоимость услуг медиации составляет 5% от денежной оценки спора, но 
не менее 10 000 руб.

282
; 

 – по данным другой организации, стоимость тех же услуг состоит 
из нескольких составляющих: организационный сбор – 2 000 руб. 
(с каждой стороны, не возвращается), гонорар (оплата деятельности) 
медиатора – 2 000 руб./час работы (данные расходы стороны несут 
поровну либо как договорятся), административный сбор – размер 
определяется медиатором в зависимости от размера расходов 
медиатора и организации, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, понесенных в связи с 
проведением процедуры (уплачивается сторонами поровну, если не 
договорились об ином, не возвращаются)

283
; 

 – на сайте третьей организации стоимость варьируется в 
зависимости от категории спора, например: 1 500 руб./час (семейные 
споры, трудовые и другие споры); половину от соответствующей НК РФ 
пошлины при рассмотрении такого требования судом, но не менее 
10 000 руб. (для экономических споров). 

Сборы не взимаются, однако отдельно оплачиваются: 
оформление медиативного соглашения – 3 000 руб., подготовка 

                                                 
281
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мирового соглашения на базе медиативного (для утверждения судом) – 
3 000 руб., консалтинговые услуги – 1 500 руб./час

284
. 

Очевидно, что единого расчета для определения стоимости 
проведения процедуры медиации не имеется, однако можно сделать 
однозначный вывод о том, что эта процедура не является экономически 
выгодной по сравнению с судебным рассмотрением споров. 

При рассмотрении вопроса о расходах, связанных с 
применением различных способов разрешения споров, следует иметь в 
виду, что при рассмотрении споров в суде судебные расходы, как 
правило, взыскиваются с проигравшей стороны (статья 98 ГПК РФ). При 
этом, повторимся, в случае применения процедуры медиации стороны 
оплачивают процедуру в равных долях, если не договорятся об ином, а 
оплаченные суммы не возвращаются. 

Также следует отметить, что решение суда, в силу статьи 13 
ГПК РФ, является обязательным к исполнению. Медиативное 
соглашение, не утвержденное судом в соответствии с частью 2 
статьи 39 ГПК РФ в связи с тем, что соглашение противоречит закону 
или нарушает права и законные интересы других лиц, является 
гражданско-правовой сделкой. Следовательно, если соглашение не 
будет исполнено, стороны все же обратятся в суд и будут нести новые 
расходы.  

Программой развития судебной системы 2007–2012 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2006 № 583, предполагалось широкое внедрение процедур 
медиации в качестве механизмов, направленных на примирение сторон, 
однако, как показывает практика, реализация положений Закона о 
медиации не столь значительна и успешна, как ожидалось.  

Согласно справке Верховного Суда Российской Федерации 
от 06.06.2012 о практике применения Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»

285
, судьями при проведении со 

сторонами беседы в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 
либо в подготовительной части судебного заседания, как правило, 
разъясняется их право на урегулирование спора путем медиации, в то 
же время стороны редко самостоятельно принимают решение об 
обращении к процедуре медиации. 

Как следует из указанной справки, в большинстве случаев при 
заявлении сторонами ходатайства об отложении разбирательства дела 
для проведения процедуры медиации суды удовлетворяли такие 
ходатайства. По результатам проведенной процедуры медиации 
стороны чаще всего заключали медиативное соглашение, которое 
впоследствии утверждалось судом в качестве мирового соглашения, при 
этом следует заметить, что случаев отказа со стороны судов в 
утверждении мировых соглашений, заключенных на основании 

                                                 
284

 См.: <http://m-mediation.ru/ysl.html>. 
285

 См.: Сайт Верховного суда Российской Федерации // <http://www.vsrf.ru/second.php#>. 



 

 

83 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

медиативных соглашений, как не соответствующих закону в силу 
статьи 39 ГПК РФ, не имелось. 

Практика показала, что судебные акты, вынесенные после 
процедуры медиации, в суд вышестоящей инстанции сторонами не 
обжаловались, лица, участвующие в процедуре медиации, не 
обращались с жалобами на неисполнение или ненадлежащее 
исполнение медиативного соглашения. 

Несмотря на то что, по мнению судов, процедура медиации 
уменьшила нагрузку на суды, в том числе и на суды вышестоящих 
инстанций, в большинстве судов указанные примирительные процедуры 
в настоящее время пока не нашли широкого применения. 

 Основными причинами этого являются новизна процедуры, 
высокая степень конфликтности отношений участников спора, 
отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров и т.д.  

Однако здесь необходимо отметить, что среди перечисленных в 
материале категорий дел, по которым применялась процедура 
медиации, трудовые споры не упоминаются. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
реализуемая в настоящее время российская модель медиации при 
разрешении трудовых споров не является достаточно эффективной и 
нуждается в совершенствовании. 
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ппооллььззооввллааддеенниияя 
286

 

 
Целесообразность комплексного исследования правового 

института узуфрукта (права личного пользовладения) в настоящее 
время не вызывает сомнений. Предлагаемая к введению в 
отечественное гражданское законодательство модель права личного 
пользовладения, несомненно, является существенным шагом в развитии 
отечественного законодательства об ограниченных вещных правах. 
Зародившийся еще в Древнем Риме институт узуфрукта получил 
закрепление в законодательствах многих зарубежных стран и в 
настоящее время используется весьма активно.  

Несомненным подтверждением актуальности изучения права 
личного пользовладения является то обстоятельство, что в последнее 
время «узуфрукто-подобные» правовые институты получили 
законодательное закрепление в законодательствах стран с 
постсоциалистическими режимами – Чехии, Хорватии, Македонии, 
Словении, а также стран бывших советских республик – Эстонии, 
Латвии, Туркменистана, Грузии

287
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Обратившись к зарубежному опыту, мы видим, что институт 
узуфрукта используется весьма активно при регулировании самых 
разнообразных правовых отношений. Как указывает Б.А. Антонов, в 
современных условиях узуфрукт позволяет эффективно регулировать 
широкий круг правоотношений: от защиты социально слабых лиц до 
управления предприятиями

288
. Гражданский кодекс Франции

289
 

позволяет установление права личного пользовладения на самый 
широкий круг объектов: движимые и недвижимые вещи, потребляемые 
вещи, изнашиваемые вещи, подробно регламентируются вопросы 
пользования лесом, расположенным на территории, обремененной 
узуфруктом, установлена возможность пользователя извлекать 
полезные свойства из шахт, карьеров, расположенных на данной 
территории, и др. Германская модель узуфрукта также предусматривает 
широкий круг объектов, на который может быть установлено право 
личного пользовладения. Гражданское уложение Германии (в некоторых 
источниках также именуемое как Германское гражданское уложение) 
регламентирует права и обязанности сторон данных правоотношений, а 
также регулирует весьма широкий круг иных вопросов, связанных с 
установлением узуфрукта, осуществлением прав пользователя и 
собственника, в том числе в судебном порядке, содержанием вещи, 
обремененной узуфруктом, ответственностью пользователя и иными 
вопросами

290
. Ярким примером, подтверждающим возможность 

использования узуфрукта как механизма, распространяющегося на 
самый широкий круг общественных отношений, может служить опыт 
Канады. В Канаде узуфрукт получил широкое распространение, как 
правовой инструмент, посредством которого коренным народам 
предоставляется право на землю для занятия традиционными 
промыслами

291
.  

Необходимо также подчеркнуть разнообразие правовых 
конструкций узуфрукта. Ярким примером может служить опыт правового 
регулирования данного института в Нидерландах. Как отмечает 
П.А. Бышков, важной особенностью нидерландского узуфрукта является 
закрепленная статьей 203 Гражданского кодекса Нидерландов 
возможность его установления в пользу одного или нескольких лиц

292
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При анализе проекта № 47538-6 Федерального закона 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» («О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)

293
 (далее – Проект) мы приходим к выводу 

о том, что глава 20.3 Проекта устанавливает весьма скудный круг 
правомочий узуфруктуария. 

В настоящей статье предлагается обратить внимание на пункты 2 
и 3 статьи 302 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в редакции 
Проекта), так как их положения неоправданно сильно ограничивают 
возможности пользовладельца по договору об установлении узуфрукта. 

Так, пункт  2 статьи  302 устанавливает, что имущество, 
обремененное узуфруктом, не может быть использовано при 
осуществлении предпринимательской деятельности.  

С.А. Громов отмечает, что такое ограничение сферы применения 
пользовладения представляется неоправданным, так как в самом 
определении предпринимательской деятельности содержится указание 
на получение прибыли (т.е. части дохода) от пользования имуществом 
(абзац  3 пункта  1 статьи  2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), что соответствует определению и даже буквальному 
переводу понятия «узуфрукт» (ususfructus), которое образовано от слов 
«usus» (пользование) и «fructus» (плод, прирост, доход)

294
.  

Это положение существенно отличается от правового 
регулирования в зарубежных государствах. В частности, польское 
законодательство предусматривает возможность использования 
узуфрукта для предпринимательской деятельности, Гражданский кодекс 
Польши регулирует вопросы, связанные с правомочиями пользователя, 
использующего узуфрукт в предпринимательских целях. Как указывает 
А.А. Богустов, если узуфрукт установлен в отношении имущественного 
комплекса, используемого для осуществления производственной 
деятельности, то пользователь может заменить отдельные части 
комплекса с условием, что они переходят в собственность владельца 
данного комплекса. Пользователь переданного в узуфрукт земельного 
участка может построить и эксплуатировать новые сооружения для 
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добычи полезных ископаемых с соблюдением правил геологического и 
горного законодательства

295
.  

Распространенным видом узуфрукта является узуфрукт на 
предприятие или иной имущественный комплекс. В частности, такая 
разновидность узуфрукта получила подробное законодательное 
закрепление в Гражданском кодексе Италии. Как указывает 
С.А. Громов

296
, в случае получения в пользовладение предприятия 

пользователь обязан продолжить полученное дело под угрозой 
применения санкций, установленных за злоупотребление узуфруктом. 
По итальянскому законодательству пользователь является 
правопреемником учредителя узуфрукта в отношении прав и 
обязанностей, возникших из договоров, заключенных в ходе 
функционирования фирмы. 

Законодательное закрепление узуфрукта как механизма, 
используемого в предпринимательской деятельности, наблюдается в 
германском законодательстве. Например, Б.А. Антонов употребляет 
даже термин «предпринимательский узуфрукт»

297
. 

Помимо приведенных, использование узуфрукта в 
предпринимательской деятельности допускает законодательство таких 
стран, как Франция и Швейцария

298
. Мы видим, что законодательства 

многих зарубежных стран позволяют узуфруктуарию использовать свое 
право в предпринимательских целях. 

Кроме того, пункт 3 статьи 302 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (в редакции Проекта) предусматривает, что право личного 
пользовладения не может быть передано другому лицу, в том числе в 
порядке универсального правопреемства или по сделке. Данное 
положение Проекта также не соответствует зарубежной 
правотворческой практике.  

В частности, французское законодательство предусматривает 
широкий круг возможностей узуфруктуария по передаче своего права 
иному лицу. Статьей 595 Гражданский кодекс Франции устанавливает, 
что узуфруктуарий может пользоваться своим правом сам, передать его 
в аренду другому, даже продать или уступить безвозмездно. 
Установлено, что узуфруктуарий не вправе без участия собственника 
сдавать в аренду участок сельскохозяйственной земли или недвижимое 
имущество коммерческого назначения, производственного или 
ремесленного назначения. При отсутствии согласия собственника 
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узуфруктуарий может заключить подобный договор лишь с разрешения 
суда. Гражданским Кодексом Франции также подробно регулируются 
вопросы, связанные с отношениями между собственником и 
арендатором имущества, обремененного узуфруктом. 

Помимо Гражданского кодекса Франции, нормативные акты ряда 
других стран позволяют передачу узуфрукта иному лицу. Например, как 
указывает В.А. Батурин, Гражданский кодекс Италии допускает уступку 
узуфрукта с согласия собственника имущества, а Гражданский кодекс 
Квебека допускает передачу прав узуфруктуария без каких-либо 
условий

299
.  

Однако имеется и иной зарубежный опыт, по которому передача 
узуфрукта не допускается. Как указывает А.А. Богустов

300
, 

отличительной чертой законодательств стран германской подсистемы 
является неотчуждаемость узуфрукта. Статья 254 Гражданского кодекса 
Польши устанавливает положение о том, что узуфрукт неотчуждаем. 
Это означает, что узуфруктуарий не может распоряжаться своим 
правом, однако он может уполномочить другое лицо на реализацию 
своего права. А эстонский законодатель, как отмечает П.А. Бышков, 
прямо запрещает узуфруктуарию (пользовладельцу) передачу своего 
права (статья 215 Закона о вещном праве Эстонии)

301
. 

Представляется важным рассмотреть данное положение в 
германском законодательстве. § 1059 Гражданского уложения Германии 
устанавливает, что узуфрукт не подлежит передаче. Однако 
осуществление узуфрукта может быть передано другому лицу. § 1059а 
устанавливает возможность передачи узуфрукта в случае, если данное 
право принадлежит юридическим лицам и правоспособным 
товариществам. § 1059с Гражданского уложения Германии регулирует 
такие вопросы, как переход и передача узуфрукта. Установлено, что при 
переходе и передаче узуфрукта пользователь заменяет прежнее 
правомочное лицо по всем связанным с узуфруктом правам и 
обязанностям в отношении собственника. При этом для нового 
узуфруктуария действительны все соглашения, связанные с 
осуществлением узуфрукта, заключенные прежним пользователем.  

Раздел 2 Книги 3 Гражданского уложения Германии не дает 
прямого указания на то, что узуфрукт может быть сдан в аренду или в 
наем, однако § 1056 Гражданского уложения Германии регулирует 
отношения найма и аренды по прекращении узуфрукта, а § 1059d 
регулирует отношения найма и аренды при передаче узуфрукта. В 
частности, установлено, что собственник вправе расторгнуть договор 

                                                 
299

 Батурин В.А. Система ограниченных вещных прав в современном гражданском 
законодательстве: Дис. … канд. юридич. наук. – Краснодар, 2009. – С. 71. 
300

 Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству 
Польши // СПС «Консультант Плюс». 
301

 Приводится по: Бышков П.А. Ограниченные вещные права на земельные участки в 
странах континентальной Европы и России: Дис. … канд. юридич. наук. – М., 2011. – 
С. 86. 



 

 

89 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

найма или аренды при условии соблюдения предусмотренного законом 
срока расторжения. Если пользователь откажется от узуфрукта, то 
расторжение допускается только с того момента, к которому узуфрукт был 
бы прекращен без отказа пользователя. Эти положения указывают на то, 
что, по германскому законодательству, узуфрукт может быть сдан в аренду 
или в наем.  

К.П. Победоносцев разделял точку зрения, свойственную 
германскому праву, он полагал, что пользователь не может передать 
узуфрукт «ни при жизни, ни на случай смерти, ибо право это есть 
личное, и потому наибольшее его продолжение ограничивается 
пределом жизни пользователя»

302
. 

Более полезной для использования в построении отечественной 
модели узуфрукта в современном отечественном гражданском 
законодательстве представляется французская модель.  

Как указывает В.А. Батурин, в германском законодательстве 
узуфрукт представляет собой особое, самостоятельное вещное право 
на получение выгод от использования чужой вещи или права. В этом 
качестве он весьма сильно ограничивает правомочия и возможности 
собственника, а потому практически используется достаточно редко, в 
основном в наследственном праве

303
. 

Во Франции, напротив, узуфрукт получил широчайшее 
распространение и, как указывает С.А. Громов, вообще служит эталоном 
права пользования чужим имуществом. Например, при создании 
института аренды акций было установлено законом, что в отношении 
осуществления большинства прав, предоставляемых переданными в 
аренду акциями и паями, арендодатель рассматривается как 
собственник, а арендатор – как узуфруктуарий

304
. 

Поскольку именно французская модель узуфрукта, позволяющая 
передачу данного права иным лицам, получила наиболее широкое 
распространение, представляется, что именно ее следует использовать 
в качестве образца при построении отечественного узуфрукта. 

Как итог проведенного исследования, мы можем сделать вывод о 
том, что предполагаемая к внедрению в отечественное гражданское 
законодательство модель узуфрукта существенно ограничивает правомочия 
пользователя и во многом не учитывает ошибки и, с другой стороны, 
положительный опыт зарубежных аналогов.  
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Представляется полезным ввести в Проект изменения, которые 
позволят узуфруктуарию использовать право личного пользовладения в 
предпринимательских целях, а также передавать это право иным лицам.  

В частности, мы предлагаем следующим образом 
сформулировать пункт 2 статьи 302 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: «Использование вещи, предоставленной в личное 
пользовладение, допускается в предпринимательской деятельности», и 
пункт 3 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Право 
личного пользовладения может быть передано другому лицу, в том 
числе в порядке универсального правопреемства или по сделке». 
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Расторжение брака порождает определенные правовые 

последствия, оказывающие влияние (иногда весьма значительное) на 
правовое положение иных субъектов (кроме бывших супругов) семейных 
правоотношений, на процесс осуществления ими своих семейных прав и 
обязанностей. 

По оценкам независимых экспертов, в настоящее время около 
10 миллионов российских детей воспитывается в неполных семьях. Как 
правило, в научных исследованиях это явление объясняется кризисом 
института семьи, который в настоящее время принял глобальные 
масштабы. Наряду с традиционно обозначаемой причиной, 
высказываются и более радикальные мнения, согласно которым 
неполные семьи – одно из последствий глобального разрушения 
государственных и общественных институтов. 

Расторжение брака, прежде всего, оказывает влияние на 
правоотношения между родителями и детьми, поскольку именно 
наличие общих несовершеннолетних детей служит основанием для 
применения судебной процедуры развода. 

Следует отметить, что история отечественного семейного 
законодательства содержит пример обеспечения прав и интересов 
несовершеннолетних детей при расторжении брака их родителей. Так, 
п. 22 Кодекса законов о браке, семье и опеке, вступивший в силу с 
1 января 1927 г., предусматривал, что при регистрации прекращения 
брака орган ЗАГСа был обязан выяснить, при ком из супругов и кто из 
детей остается, кто из родителей и в каком размере будет нести 
издержки по содержанию детей, а также в каком размере один из 
супругов будет предоставлять материальное содержание другому 
нетрудоспособному супругу. При этом в книге регистрации актов 
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гражданского состояния делалась отметка о наличии между супругами 
соответствующего соглашения, каждому из них предоставлялась 
выписка из актовой книги. Необходимо подчеркнуть, что правовые 
последствия совершения указанной записи были весьма серьезны – 
отметка о наличии соглашения определяла возможность обратиться за 
судебным приказом. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10.05.1937 
«Об изменении действующего законодательства РСФСР в связи с 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 «О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 
разводах» правовые гарантии выписки из актовой книги о наличии 
соглашения по выплате алиментов были усилены – она приобрела силу 
исполнительного листа. 

Указанный документ также предусматривал, что если при 
регистрации прекращения брака не достигнуто соглашение супругов о 
том, с кем остаются дети и в каком размере каждый из родителей будет 
выплачивать алименты на детей, орган ЗАГСа наделялся 
исключительными полномочиями по урегулированию сложившейся 
ситуации. В частности, сотрудник ЗАГСа был обязан составить 
соответствующий акт и передать материалы в суд по месту жительства 
матери ребенка для того, чтобы разногласия родителей были 
разрешены в исковом производстве. 

Поскольку наличие общих несовершеннолетних детей является 
практически безусловным основанием расторжения брака в суде, то и с 
точки зрения обеспечения прав и интересов детей, конечно же, более 
значительны последствия расторжения брака в суде. 

Однако напомним, что в виде исключения брак может быть 
расторгнут в органах ЗАГСа и при наличии общих несовершеннолетних 
детей по заявлению одного из супругов, если другой супруг либо 
признан недееспособным, либо признан безвестно отсутствующим, либо 
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех дет. Значит ли это, что расторжение брака родителей в 
органах ЗАГСа актуально для ребенка и значимо с точки зрения защиты 
его прав и интересов? 

Очевидно, только в том случае, если один из родителей осужден 
к лишению свободы. Однако на подобные ситуации законодатель 
распространяет режим рассмотрения судами споров, связанных с 
воспитанием детей: «… споры о детях, возникающие между супругами, 
один из которых признан судом недееспособным или осужден за 
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 
(пункт 2 статьи 19 настоящего Кодекса), рассматриваются в судебном 
порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов 
гражданского состояния» (пункт 4 статьи 19 СК РФ). 
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Расторжение брака в суде лиц, имеющих общих 
несовершеннолетних детей, безусловно, следует рассматривать как 
способ защиты прав и интересов последних. В условиях действующего 
законодательства, даже если супруги согласны на развод, но у них есть 
несовершеннолетние дети – возможна только судебная процедура 
развода. 

Напомним, что в соответствии со статьей 23 СК РФ при наличии 
взаимного согласия супругов на расторжение брака суд не выясняет 
мотивов развода. В постановлении от 05.11.1998 Пленум Верховного Суда 
РФ разъяснил, что причины разлада и доказательства невозможности 
сохранения семьи указываются в мотивировочной части решения лишь в 
случае, когда один из супругов возражает против развода. 

Проблема обеспечения интересов несовершеннолетних детей 
при расторжении брака нуждается в исследовании и с другой точки 
зрения. В частности, наличие или, наоборот, отсутствие спора о детях 
определяет подсудность дел о расторжении брака. Данный вопрос 
входит в предмет исследования представителей науки как семейного, 
так и гражданского процессуального права. Мы не предполагаем участие 
в научной дискуссии о понятии «спор о детях» и содержании 
соответствующих выводов. Исходя из цели нашего исследования, более 
актуальным представляется вопрос о защите прав и интересов 
несовершеннолетних при применении такого способа защиты семейных 
прав, как расторжение брака. 

Среди основных начал семейного законодательства указывается 
и приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних (статья 1 
СК РФ). Значит ли это, что при рассмотрении дел о расторжении брака 
судьи должны принимать соответствующие меры и руководствоваться 
данным принципом при принятии решения? 

Существующий ныне порядок расторжения брака в суде не в 
полной мере обеспечивает интересы несовершеннолетних детей, что 
уже неоднократно отмечалось представителями науки семейного права. 

Специалисты в сфере юридической психологии отмечают, что 
«развод, являясь результатом кризисного развития отношений 
супружеской пары, представляет собой ненормативный кризис семьи, 
приводящий к реорганизации семьи как системы в тех случаях, когда 
сохранить семью в прежнем составе и прежней структуре не 
представляется возможным».  

Основные трудности, связанные с определением места 
жительства ребенка, возникают в случае, кода родитель, проживающий 
отдельно от ребенка, желает принимать активное участие в 
повседневной жизни ребенка. Совершенно верно расставляют акценты 
О.М. Гюрджан и Э.А. Григорян: «Последствием определения места 
жительства ребенка с одним из родителей в случае спора между 
родителями, как правило, является требование родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, определить порядок 



 

 

94 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

осуществления родительских прав»
306

. В практике нередки случаи, когда 
отдельно проживающий от ребенка родитель заявляет о желании 
забирать ребенка по своему месту жительства в течение рабочей 
недели с целью регулярно участвовать в жизни ребенка и быть в курсе 
его интересов. Безусловно, это нормальное человеческое желание, 
однако в современных условиях бывает сложно «разделить» ребенка 
между родителями. 

Следует признать, что практическая значимость определения 
места жительства ребенка обусловлена и проблемой защиты жилищных 
прав и интересов несовершеннолетних при расторжении брака родителей. 
Как пишет С.Ю. Чашкова, «казалось бы, проблема, связанная с 
выселением детей родителями – собственниками жилого помещения при 
применении судами положений пункта  4 статьи  31 Жилищного кодекса 
РФ, на сегодняшний день «удачно» разрешена: несовершеннолетние дети 
больше не признаются бывшими членами семьи родителя – собственника 
жилого помещения в случае расторжения брака его родителей. Однако 
дети, выселенные на основании решений судов, вынесенных и вступивших 
в законную силу до опубликования Обзора законодательства и судебной 
практики за третий квартал 2007 года, так и остались утратившими право 
пользования жилым помещением. … При этом судьи, вынесшие 
незаконные решения, не были ни дисквалифицированы, ни наказаны иным 
образом. А ведь подобная судебная практика свидетельствует, что либо 
судьи не имели достаточной квалификации для правильного решения 
вопроса о том, становится ли ребенок бывшим членом семьи родителя при 
расторжении брака между родителями, либо судьями был нарушен 
принцип независимости судей»

307
.  

Европейский суд по правам человека исходит из того, что 
общение с родителями является для ребенка ключевым моментом 
семейной жизни, понимаемой как право на сохранение связи между 
близкими родственниками. Взаимоотношения детей и родителей не 
прекращаются в случае развода и раздельного проживания родителей. 
Однако, как отмечает Европейская комиссия, установление в 
национальных законодательствах правил, которые регламентируют 
отношения между родителями и детьми в подобных случаях и 
отличаются от норм и правил, действовавших в период существования 
брака, может быть признано правомерным и даже необходимым в 
интересах ребенка. Европейская комиссия и европейский Суд признают 
широкую свободу усмотрения национальных властей при условии, что 
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суды в должной мере исследуют ситуацию каждого из родителей с точки 
зрения интересов ребенка. 

Как справедливо отмечает Е.В. Ерохина, «почему-то в судебной 
практике сложился стереотип, что желание ребенка проживать с одним 
из родителей может приниматься во внимание, только если он достиг 
десятилетнего возраста»

308
. Заметим, что практика Европейского суда 

свидетельствует об обратном. Так, в деле «Сахин против Германии» суд 
указал на то, что мнение пятилетнего ребенка не было принято во 
внимание, это повлияло на недостаточную представленность интересов 
в рассмотрении вопросов о коммуникации ребенка и отца. 

20 июля 2011 г. Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации утвердил Обзор практики разрешения судами споров, 
связанных с воспитанием детей.  

Значительное место в данном обзоре занимают выводы о 
рассмотрении судами споров об определении места жительства 
ребенка, в том числе и в связи с расторжением брака родителей, а также 
споров об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Считаем возможным и целесообразным привести 
некоторые извлечения из данного Обзора, чтобы продемонстрировать 
наиболее важные аспекты правовых последствий расторжения брака как 
способа защиты семейных прав граждан. 

Судебная практика рассмотрения данных споров 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев место жительства 
детей определяется с их матерью. Между тем ряд судов отметили, что в 
последние годы возрастает число случаев, когда место жительства 
ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию, в частности, 
указали Верховный Суд Республики Коми, Пермский краевой суд, 
Волгоградский и Ярославский областные суды. 

Обобщение судебной практики позволяет сделать вывод о том, 
что, как правило, бóльшая материальная обеспеченность того или иного 
родителя, занимаемая им должность, социальное положение в 
обществе не являлись определяющими факторами, исходя из которых 
суды решали вопрос об определении места жительства ребенка. 
Решения принимались судами с учетом всех юридически значимых 
обстоятельств и в первую очередь исходя из интересов детей. 

Анализ судебной практики показал, что у судов отсутствует 
единообразие в том, что конкретно должно быть указано по данному 
вопросу в резолютивной части решения. Так, в частности, в тех случаях, 
когда такое требование заявлялось, суды, как правило, обязывали 
родителя, с которым ребенок проживал на время разрешения спора, 
передать ребенка на воспитание другому родителю, с которым 
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определено место жительства ребенка. Между тем встречались и иные 
формулировки, в частности – «обязать родителя передать ребенка 
другому родителю»; «обязать родителя вернуть ребенка другому 
родителю». 

При разрешении споров между родителями о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка, суды руководствуются разъяснениями, содержащимися в пункте 8 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.05.1998 № 10, согласно которым при определении порядка общения 
родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ребенка, состояние 
его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 
обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и 
психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие. 

Изучение судебной практики показало, что, помимо названных 
обстоятельств, суды также учитывали наличие либо отсутствие условий 
для воспитания и развития ребенка согласно акту обследования 
жилищно-бытовых условий (наличие спального и игрового мест и т.д.); 
режим дня малолетнего ребенка; удаленность места жительства истца 
от места жительства ребенка; длительность периода времени, в течение 
которого ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства. 

При разрешении таких споров суды правильно исходили как из 
равенства родительских прав обоих родителей, учитывая их пожелания, 
так и из интересов ребенка. 

При этом с учетом обстоятельств конкретного дела исковые 
требования родителя, проживающего отдельно от ребенка, зачастую 
удовлетворялись судом частично, и порядок общения с ребенком 
определялся иной, чем заявленный родителем. Определение, в 
частности, иного по продолжительности времени общения с ребенком 
было связано прежде всего с индивидуальными особенностями ребенка, 
его возрастом, состоянием здоровья, отсутствием у ребенка опыта 
общения с проживающим отдельно родителем, а также с режимом 
работы родителей. 

Так, в частности, в резолютивной части решений судами 
указывалось на право отдельно проживающего родителя участвовать в 
воспитании ребенка и решать вопросы, связанные с получением 
образования; на право получения информации о состоянии здоровья 
ребенка, режиме сна и питания, возникающих потребностях, 
местонахождении ребенка, местонахождении детских учреждений, 
которые ребенок посещает; на право посещения стационарного 
лечебного учреждения в случаях нахождения там ребенка, а также на 
право предлагать учреждения здравоохранения для лечения ребенка; 
на право телефонного общения или общения по Интернету. 

Кроме того, в резолютивной части решения (либо в утвержденном 
судом мировом соглашении) в ряде случаев (если об этом заявлялось 
одной из сторон) указывалось также и на обязанности родителей: 

consultantplus://offline/ref=E5082B6CD7431BEEB15A82FA7C0D2C175F85CA72A3350DDB304744189689F0E3BAC821ACCBED8D53mCM
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– корректно относиться друг к другу, с тем чтобы не подрывать 
авторитет друг друга в глазах ребенка; совместно решать вопросы, 
касающиеся обучения и воспитания ребенка (суды Ростовской области); 

– совместно решать вопросы участия ребенка в спортивных 
соревнованиях и турнирах и подготовки к ним; способствовать 
нравственному развитию ребенка, не посещать вместе с ним сеансы, на 
которых демонстрируют фильмы, содержащие сцены жестокости и 
насилия, а также иные мероприятия, которые могут отрицательно 
повлиять на психическое здоровье ребенка (со стороны отца); не 
препятствовать общению отца с сыном по его желанию посредством 
переписки, по телефону и через Интернет (со стороны матери); не 
формировать у ребенка негативного мнения друг о друге (суды 
Республики Татарстан); 

– нести расходы на посещение ребенком спортивных и 
образовательных учреждений в равных долях с учетом возраста и в 
интересах ребенка (Энгельсский районный суд Саратовской области) 
и др. 

Полагаем, что подобная практика должна быть учтена и другими 
судами, рассматривающими дела, связанные с воспитанием детей, 
родители которых расторгли свой брак. 

Параллельно с исполнением обязанности по содержанию 
ребенка бывший супруг может быть привлечен к участию в несении 
дополнительных расходов на ребенка (статья 86 СК РФ). Кроме того, суд 
вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 
расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем. 

Расторжение брака родителей может непосредственно затронуть 
имущественные права ребенка, поскольку, во-первых, он может быть 
сособственником имущества, подлежащего разделу; во-вторых, при 
разделе общего имущества супругов особо охраняются интересы 
несовершеннолетних детей (пункт 5 статьи 38 СК РФ), даже если 
соответствующее имущество не находится в общей собственности 
родителей и ребенка. 

Таким образом, расторжение брака родителей оказывает 
значительное влияние на правовые отношения с участием 
несовершеннолетних. Определение места жительства ребенка, порядка 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка – это лишь малая часть вопросов, которые могут быть (или должны 
быть?) разрешены судом при рассмотрении дел о расторжении брака. Лишь 
при условии согласования всех вопросов, связанных с воспитанием детей, 
можно говорить о реализации защиты семейных прав граждан посредством 
применения такого способа, как расторжение брака. 
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В целях верификации разработанных автором настоящей статьи 

научных конституционно-правовых концептуальных построений, 
сделанных научно-теоретических обобщений, авторских определений 
ключевых понятий предметно-объектной области исследования, 
опубликованных в двух научных монографиях и в целом ряде научных 
статей, в ноябре-декабре 2012 года автором было проведено 
анкетирование среди 2 групп респондентов (юристы и врачи).  

Анкетирование производилось на основе разработанного автором 
опросного листа

310
, опубликованного во второй научной монографии 

автора
311

 и предложенного для заполнения заинтересованным 
специалистам посредством бесплатной рассылки этой монографии 
(в печатном и/или электронном виде) специалистам в области медицинского 
права – юристам и врачам. Монография рассылалась в электронном 
варианте указанным респондентам, а также органам управления 
здравоохранением ряда субъектов Российской Федерации (по тем адресам, 
которые удалось найти). Всего рассылка была произведена приблизительно 
по 300 адресам.  Кроме того, 70 экземпляров монографии было разослано в 
бумажном виде по медицинским и юридическим вузам страны. В ответ к 
моменту составления настоящей статьи было получено 47 анкет 
(преимущественно неидентифицированных), заполненных в той или иной 
мере полноты. Из ответивших примерно 69 % составили врачи (заявили 
себя как врачи) и 31 % – юристы (заявили себя как юристы), что 
подтвердило, в принципе, и без того известное – бóльший интерес к теме 
врачебной ошибки и дефекта медицинской помощи со стороны 
медицинского научного сообщества, чем со стороны юридического научного 
сообщества. 
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Результаты анкетирования в части полученных ответов на вопросы, 
привязанные к содержанию указанной научной монографии: «Каковы, по 
Вашему мнению, недостатки предложенных в настоящем издании авторских 
определений понятий «врачебная ошибка», «дефект медицинской помощи», 
«права пациентов»?»; «Каковы, по Вашему мнению, логические, 
содержательные или другие недостатки предложенных в настоящем 
издании авторских классификаций видов негативных исходов медицинской 
помощи, видов ятрогенных дефектов медицинской помощи, видов 
врачебных ошибок?»; «Какие ещё, по Вашему мнению, последствия 
врачебной ошибки, помимо указанных в параграфе 1.2 настоящего издания, 
следует выделить в качестве существенных для квалификации врачебной 
ошибки? Какие из выделенных нами оказались избыточными?»; «Какие ещё, 
по Вашему мнению, организационно-правовые меры превенции врачебных 
ошибок и редуцирования этой проблемы, помимо указанных в параграфе 
4.2 настоящего издания, следует выделить? Какие из выделенных нами 
оказались избыточными?» – в основном подтвердили правильность, 
адекватность и обоснованность авторских концепций, явившихся 
результатом производимого автором настоящей статьи диссертационного 
исследования, но также позволили в некоторой степени структурно-
логически и содержательно уточнить указанные концепции и 
скорректировать некоторые авторские обоснования. 

Результаты обработки ответов на вопросы №№ 1, 2 и 7 показаны 
ниже. Объем полученных мнений помог автору подтвердить и уточнить 
некоторые научные подходы и позиции. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение мнений относительно того, врачебная ошибка 

должна квалифицироваться как виновное или как невиновное деяние врача 
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Рис. 2. Распределение мнений относительно того, кто именно должен 

возмещать причиненный врачебной ошибкой врача вред здоровью пациента: сам 
врач, совершивший эту ошибку, либо медицинская организация – работодатель 
этого врача, либо никто312  

 
 
Ответы на вопрос № 7 о том, следует ли закрепить термин 

«врачебная ошибка» и нормы о правовых последствиях врачебной 
ошибки в законодательстве Российской Федерации, с предложением на 
выбор одной из следующих позиций: «а) да, в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ следует закрепить соответствующие положения; 
б) да, но только посредством принятия самостоятельного Федерального 
закона, который был бы посвящен этим вопросам; в) да, такого рода 
нормы должны быть закреплены в Уголовном кодексе Российской 
Федерации; г) да, такого рода нормы должны быть закреплены в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях; д) нет, 
это не требуется, вполне достаточно статьи 98 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

                                                 
312

 Важное замечание по гистограмме. В ответах юристов позиция «возмещать вред 
должен ФФОМС или другая страховая компания» обнулена, поскольку во всех ответах 
за то, что такой вред должна возмещать медицинская организация, было указано, что 
возможным механизмом такого возмещения должно/может являться медицинское 
страхование. Либо юристы просто отмечали обе этих позиции. 
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статей Гражданского кодекса РФ; е) иное», в тех полученных 
заполненных анкетах, где на этот вопрос вообще содержался ответ 
(таких анкет было сравнительно немного), были практически 
единодушны – если и надо что-то изменять в законодательстве 
Российской Федерации, то посредством внесения изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

Некоторые ответы респондентов обозначили направления 
дальнейшей проработки авторских научных концепций по предметно-
объектной области исследования.  

 
     

 
 



 

 

102 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
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Нормы национального и международного права неразрывно 

связаны между собой.  
Через всю историю русской дипломатии XVIII века принцип 

необходимости строгого соблюдения международных соглашений 
проходил как общее правило. 

Следует отметить, что данный принцип имел значение для 
России, исходя не только из чисто моральных соображений, но и из 
требований практического государственного значения. Добросовестное 
исполнение Русским государством международных обязательств 
естественно вытекало из той роли, которую оно начало играть в Европе 
с этого столетия в деле созидания и поддержания мирового порядка. 

 Высокое понимание необходимости точного исполнения 
международных договорных обязательств прекрасно выразил Петр I в 
следующих словах: «Лучше можно видеть, что мы от союзников 
оставлены будем, нежели мы их оставим, ибо гонор пароля [честь 
данного слова] дражае всего есть»

314
.  

В собственноручной записке от 4 декабря 1791 г. Екатерина II, 
подчеркивая практическую полезность для государственных интересов 
России строгого соблюдения международных договоров, писала: 
«Трактаты имели для нас всегда священную обязательность»

315
. 

Сегодня данные принципы нашли свое закрепление в 
конституциях стран мира.  

Согласно статье 8 Конституции Республики Беларусь признается 
приоритет общепризнанных принципов международного права и 
гарантируется соответствие им законодательства.  

                                                 
313

 Слесарева Кристина Андреевна – помощник судьи Десятого арбитражного 
апелляционного суда, аспирант Российской академии правосудия. 
В статье автор обращается к роли органов конституционной юстиции в вопросах 
взаимодействия национального и международного права. Автор пытается выделить 
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Не допускается заключение международных договоров, которые 
противоречат Конституции

316
. 

Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, 
действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а 
также нормативных постановлений Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики. 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории Республики. 

Международные договоры, ратифицированные Республикой, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона. 

Согласно статье 8 Конституции, Республика Казахстан уважает 
принципы и нормы международного права, проводит политику 
сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их 
равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного 
разрешения международных споров, отказывается от применения 
первой вооруженной силы

317
. 

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора

318
. 

Таким образом, сегодня отчетливо прослеживаются тенденции к 
универсализации и интеграции. Основные законы большинства стран 
закрепили положения, которые отражают роль норм международного 
права в национальном законодательстве. Особую значимость нормам 
международного права и международным договорам, в частности, 
придает тот факт, что судебные органы выносят судебные акты, всё 
чаще опираясь на их положения.  

Включение в национальную правовую систему международно-
правовых норм позволяет расширить возможности защиты прав и 
свобод человека и гражданина, предоставляет дополнительные 
гарантии. Важное место в этой связи занимают органы конституционного 
контроля, обеспечивающие взаимосвязь норм национального и 
международного права как с позиций соответствия последних 
конституциям государств, так и в процессуальных рамках.  

Конституционные суды стран СНГ косвенно обеспечивают 
взаимосвязь национального и международного права путем применения 
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норм международного права и международных договоров при выработке 
своих правовых позиций. 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 
«в соответствии с принципами правового государства, закрепленными 
Конституцией Российской Федерации, органы власти в своей 
деятельности связаны как внутренним, так и международным 
правом»

319
. 

Сегодня органы конституционного контроля стран СНГ все более 
активно распространяют свою деятельность на сферу международного 
права. Хотя данная деятельность является сравнительно новой для 
органов конституционной юстиции, данные органы в отдельных странах 
уже накопили свой уникальный опыт. 

Не стоит забывать, что на протяжении долгого времени 
государства, входящие в СНГ, жили и развивались в одном правовом 
поле, а значит, многое было воспринято в период СССР и реализовано 
уже сегодня с учетом накопившегося опыта и национальных 
особенностей. 

В настоящее время почти все конституционные суды стран СНГ 
имеют практику рассмотрения дел о соответствии международных 
договоров конституциям своих государств. В то же время данная 
практика незначительна. 

Между тем, в юридической литературе также обращается 
внимание на разные недостатки юридического закрепления полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации относительно проверки 
на соответствие Конституции Российской Федерации международного 
договора Российской Федерации. Так, Н.В. Витрук обосновывал 
необходимость проверки на соответствие Конституции Российской 
Федерации каждого международного договора Российской Федерации, 
подлежащего ратификации

320
. Л.В. Лазарев пишет, что точнее было бы 

записать «не вступивших в силу для Российской Федерации 
международных договоров», так как до вступления в силу для России 

                                                 
319

  Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 31.07.1995 № 10-
П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 2137 “О мероприятиях по восстановлению конституционной 
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военной доктрины Российской Федерации”» // СПС «КонсультантПлюс». 
320

 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 
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они еще не являются международными договорами Российской 
Федерации

321
. 

В качестве мер, направленных на активизацию деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации в области рассмотрения 
дел о соответствии международных договоров конституциям своих 
государств, предлагается расширить круг заявителей, включив в него 
субъекты гражданского общества (общественные палаты, 
уполномоченных по правам человека (ребенка), профсоюзы и иные 
правозащитные организации); предусмотреть обязательность 
обращений в Конституционный Суд по более широкому перечню не 
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации 
для проверки их конституционности

322
. 

Необходимо обратить внимание на то, что российское 
законодательство предусматривает только один случай обязательного 
контроля конституционности не вступивших в силу международных 
договоров, участником которых выступает Российская Федерация. 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ (с изм. от 31.10.2005 № 7-ФКЗ) «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации»

323
 это должно быть выполнено в отношении 

договора о принятии в Российскую Федерацию иностранного 
государства или его части в качестве нового субъекта Российской 
Федерации (пункт 4 статья 7, пункт 1 статьи 8). Все остальные 
международные договоры могут быть предметом контроля 
Конституционного Суда Российской Федерации только по усмотрению 
управомоченных на обращение по этой категории дел субъектов. На 
практике такое полномочие Конституционного Суда Российской 
Федерации практически не реализуется.  

В практике Конституционного Суда Российской Федерации лишь 
дважды международный договор был предметом рассмотрения 
Конституционным Судом Российской Федерации.  

Определением от 29.04.1999 № 62-О Конституционный Суд 
Российской Федерации прекратил производство по делу о проверке 
конституционности Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 
между Российской Федерацией и Украиной в связи с вступлением 
указанного Договора в силу в период предварительного изучения 
обращения депутатов Государственной Думы

324
.  
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Постановлением от 09.07.2012 № 17-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности не вступившего в силу международного 
договора Российской Федерации – Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации. 

Указанный не вступивший в силу международный договор 
признан соответствующим Конституции Российской Федерации. 

Особого внимания заслуживает также Определение от 
29.01.2009 № 4-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Осипова Геннадия Давыдовича на нарушение его 
конституционных прав Федеральным Законом “О ратификации договора 
между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской 
государственной границе”»

325
. Отказывая в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Г.Д. Осипова, Конституционный Суд Российской 
Федерации в мотивировочной части определения указывает: «Проверка 
конституционности вступившего в силу международного договора 
(в данном случае – Договора между Российской Федерацией и Украиной 
о российско-украинской государственной границе) не относится к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации».  

В то же время, как это видно из рассматриваемого Определения: 
«гражданин Г.Д. Осипов оспаривает конституционность Федерального 
закона «О ратификации договора между Российской Федерацией и 
Украиной о российско-украинской государственной границе» и 
утверждает, что этот Федеральный закон нарушает его право на 
пользование землей и другими природными ресурсами».  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Г.Д. Осипов 
просил проверить конституционность именно Федерального закона о 
ратификации. В то же время не совсем понятно, почему 
Конституционный Суд Российской Федерации приводит как один из 
аргументов отказа невозможность проверить конституционность 
международного договора, заключенного между Российской Федерацией 
и Украиной.  

Интересно, что в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
09.07.2012 № 17-П «По делу о проверке конституционности не 
вступившего в силу международного договора Российской Федерации – 
Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» Суд 
фактически сформировал очень важную правовую позицию, согласно 
которой, хотя проверка вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации Конституционным Судом Российской Федерации 
не производится, не исключается возможность проверки 

                                                 
325

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2009 № 4-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Осипова Геннадия Давыдовича 
на нарушение его конституционных прав Федеральным законом “О ратификации договора 
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конституционности федерального закона о ратификации этого 
международного договора в случае его принятия – с учетом требования 
части четвертой статьи 3 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», согласно которой 
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 
вопросы права

326
. 

В данном направлении пошел и законодатель Республики 
Беларусь. Так, Декретом Президента Республики Беларусь от 
26.06.2008 № 14 «О некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь»

327
 были 

значительно расширены полномочия суда. В порядке обязательного 
предварительного конституционного контроля Конституционный Суд 
Республики Беларусь осуществляет контроль конституционности всех 
законов, принятых Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь и одобренных Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь либо принятых Палатой 
представителей Национального собрания Республики Беларусь в 
порядке, предусмотренном частью пятой статьи 100 Конституции 
Республики Беларусь, – до подписания данных законов Президентом 
Республики Беларусь. 

С учетом того, что обязательной проверке на конституционность 
подлежат акты о ратификации международных договоров, стороной 
которых является Республика Беларусь, Конституционный Суд 
Республики Беларусь накопил обширную практику в данной области 
конституционного контроля. 

Таким образом, принцип необходимости строгого соблюдения 
международных соглашений является основным при проверке на 
соответствие международных договоров конституциям государств. 
В то же время понимание необходимости охраны национальных норм 
представляется приоритетным.  

В связи с этим в настоящее время остро стоит вопрос 
соотношения охраны суверенитета отдельного государства во 
взаимосвязи с принципом обязательности договоров. 

Тем не менее, как показывает практика Конституционного Совета 
Республики Казахстан, принцип суверенного равенства государств в 
определенных случаях имеет явный приоритет перед принципом 
обязательности соблюдения международных договоров. 

Так, Конституционный Совет Республики Казахстан признал 
неконституционными положения договора аренды комплекса 
«Байконур», Соглашения о взаимодействии правоохранительных 
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органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса 
«Байконур»

328
.  

Признанные неконституционными положения в некоторых 
случаях предусматривали распространение юрисдикции Российской 
Федерации на территорию Казахстана в отношении определенной 
категории лиц, в том числе и граждан Республики Казахстан. При этом 
материалы о правонарушениях рассматриваются российскими 
правоохранительными органами по законам Российской Федерации. 

Рассматривая спорные положения, Конституционный Совет 
указал, что они не обеспечивают баланса интересов их участников, не 
согласуются с положениями Конституции Республики Казахстан и 
ущемляют конституционные права и свободы граждан Республики.  

Распространение юрисдикции Российской Федерации на 
территорию Казахстана и его граждан ущемляет суверенитет 
Казахстана. Конституционный Совет в своем постановлении от 
11.10.2000 № 18/2 «Об официальном толковании пункта 3 статьи 4 
Конституции Республики Казахстан» разъяснил, что определение 
порядка исполнения договора относится к конституционным и 
законодательным прерогативам государств и вытекает из 
общепризнанного принципа международного права – суверенного 
равенства государств. 

Комплекс «Байконур» является неотъемлемой частью 
территории Казахстана. Рассмотрение материалов о правонарушениях, 
осуществление уголовного преследования и правосудия в отношении 
граждан Республики Казахстан за неисполнение или нарушение 
законодательства Российской Федерации на территории этого 
комплекса и вне его пределов российскими правоохранительными и 
судебными органами умаляет конституционные полномочия судов, а 
также специальных органов дознания и следствия и прокуратуры 
Казахстана. 

Кроме того, Конституционный Совет, опираясь на свои правовые 
позиции, отметил принцип верховенства Конституции на территории 
Республики и указал на обязательность соответствия ей международных 
договоров; нормы иностранного права не входят в систему 
действующего права Казахстана, и их применение в публично-правовых 
отношениях на его территории приведет к ущемлению государственного 
суверенитета. 

К аналогичным выводам пришел и Конституционный Суд 
Российской Федерации при рассмотрении вопроса о соответствии 
Конституции не вступившего в силу международного договора 
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 О представлении Кызылординского областного суда о признании 
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Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации

329
. Так, Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что поскольку в правовой системе Российской 
Федерации, основанной на верховенстве Конституции Российской 
Федерации, правила международного договора, если они противоречат 
ее положениям, не могут находить своего применения, обязанностью 
органов государственной власти при имплементации международных 
договоров в правовую систему Российской Федерации, предполагающей 
в том числе соотнесение законодательства Российской Федерации с ее 
обязательствами по международным договорам, является признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина и 
недопущение нарушений основ конституционного строя. Иное 
противоречило бы конституционным принципам народовластия и 
суверенитета Российской Федерации, а также требованию статьи 15 
(часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 

В практике Конституционного Суда Республики Беларусь также 
имеется яркий пример того, как суверенитет государства и защита прав 
его граждан превалирует не только над принципом соблюдения 
международных договорных обязательств, но и ставит вопрос о 
возможности рассмотрения нормативных актов других государств. 

Так, 7 апреля 2011 г. Конституционный Суд Республики Беларусь 
рассмотрел в судебном заседании предложение Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь об 
изложении позиции Конституционного Суда Республики Беларусь о 
соответствии Закона Республики Польша «О Карте поляка» 
общепризнанным принципам и нормам международного права

330
. 

В данном решении Суд приходит к следующим выводам. В соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона, одним из условий получения Карты 
поляка является представление лицом справки от польской 
организации, работающей в том числе в Республике Беларусь, 
подтверждающей его активное участие в деятельности в пользу 
польского языка и культуры или польского национального меньшинства 
в течение, по крайней мере, последних трех лет. Конституционный Суд 
считает, что в контексте указанной статьи данная норма предполагает 
выдачу общественной организацией справки именно для цели 
получения Карты поляка. Конституционный Суд отмечает, что в пункте 3 
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части 1 статьи 2 Закона установлено правомочие общественных 
объединений, зарегистрированных и действующих на территории 
Республики Беларусь, выдавать гражданам Республики Беларусь 
документ, имеющий юридическое значение для получения Карты поляка 
в консульских учреждениях Республики Польша в соответствии с 
административными процедурами, урегулированными 
законодательством Республики Польша. Прямое возложение 
государственным органом Республики Польша правомочий на субъектов 
права, в том числе на общественные объединения, зарегистрированные 
и действующие на территории Республики Беларусь в соответствии с ее 
законодательством, предусмотрено также частью 4 статьи 13 Закона, 
согласно которой Председатель Совета Министров Республики Польша 
объявляет в правительственном вестнике Республики Польша «Монитор 
польски» (Dzennik Urzęndowy Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski») 
перечень польских организаций, уполномоченных выдавать указанные 
выше справки. Приведенные нормы Закона свидетельствуют о 
распространении его положений не только на субъектов права, 
находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь, но и на ее 
территорию, поскольку указанные субъекты управомочиваются 
осуществлять юридически значимые действия на территории 
Республики Беларусь в целях обеспечения юридических процедур, 
предусмотренных законодательством Республики Польша. 

На основании изложенного Конституционный Суд Республики 
Беларусь считает, что Закон Республики Польша «О Карте поляка» 
затрагивает интересы Республики Беларусь и его отдельные нормы не 
соответствуют некоторым общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Тем самым Конституционный Суд Республики Беларусь в своем 
решении прямо подчеркивает невозможность нарушения суверенитета 
своего государства и становится на защиту прав и законных интересов 
своих граждан. 

Таким образом, сегодня органы конституционного контроля 
государств СНГ все более активно распространяют свою деятельность 
на сферу международного права. Хотя данная деятельность является 
сравнительно новой для органов конституционной юстиции, отдельные 
страны уже накопили свой уникальный опыт. 

При этом органы конституционного контроля (надзора), 
поддерживая своими актами интеграцию международного и 
национального права, все чаще исходят из необходимости защиты прав 
и интересов своих граждан и принципа суверенности государства. 

В этой связи хотелось бы обратиться к вопросу о последствиях 
признания неконституционным нератифицированного международного 
договора. 

С точки зрения анализа национального законодательства 
считаем, что здесь имеется недочет регламентации проверки Консти-
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туционным Судом Российской Федерации не вступивших в силу 
международных договоров.  

Анализ статьи 91 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
показывает, что в ней определены последствия признания не 
соответствующим Конституции Российской Федерации лишь 
международного договора в целом. Там сказано, что с момента 
провозглашения постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации о признании не соответствующими Конституции Российской 
Федерации не вступившего в силу международного договора Российской 
Федерации либо отдельных его положений международный договор не 
подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть 
ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской 
Федерации иным образом

331
. Таким образом, судьба отдельного по-

ложения международного договора, которое было признано 
неконституционным, неясна. Как видится, имеет место пробел, 
неустранение которого может привести к тому, что признанное Конститу-
ционным Судом Российской Федерации не соответствующим 
Конституции Российской Федерации положение международного 
договора, не вступившего в силу для Российской Федерации, 
«всплывет» в международном договоре, который уже вступил в силу. 
А это значит, что частью правовой системы Российской Федерации 
станет не соответствующий Конституции Российской Федерации 
международный договор, чего нельзя допустить. В то же время 
бесспорно, что отказаться от исполнения международного договора, 
вступившего в силу для Российской Федерации и содержащего не-
конституционное положение, невозможно. Иное прямо нарушало бы 
принцип международного права pacta sunt servanda – договоры следует 
выполнять, закрепленный в статье 26 Венской конвенции о праве 
международных договоров от 23.05.1969

332
. 

При регулировании последствий признания не 
соответствующими Конституции Российской Федерации отдельных 
положений международных договоров, не вступивших в силу для 
Российской Федерации, стоит обратиться к правилам, относящимся к 
признанным неконституционными отдельным положениям 
внутригосударственных договоров Российской Федерации.  

Из статьи 87 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» следует, что:  

– признание не соответствующими Конституции Российской 
Федерации договора между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договора между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или отдельных его положений 
является основанием для отмены в установленном порядке других 

                                                 
331

 СПС «Консультант Плюс». 
332

 СПС «Консультант Плюс». 



 

 

112 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

договоров, основанных на признанном неконституционным полностью 
или частично договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие 
же положения, какие были признаны неконституционными; 

– признание не соответствующими Конституции Российской 
Федерации договора субъекта Российской Федерации или отдельных 
его положений является основанием для отмены в установленном 
порядке органами государственной власти других субъектов Российской 
Федерации положений заключенных ими договоров, содержащих такие 
же положения, какие были признаны неконституционными; 

– признанные не соответствующими Конституции Российской 
Федерации договор или отдельные его положения не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами. 

Указанные последствия определяют невозможность включения в 
будущем в иные договоры признанных неконституционными положений. 
Думается, в аналогичном направлении имеет смысл совершенствовать 
нормы Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» относительно признания 
неконституционным международного договора или его части.  

Таким образом, вопрос о целесообразности проверки актов 
национального законодательства на соответствие нормам 
международного права является актуальным. Вместе с тем, нельзя 
отрицать, что конституционные суды являются мощным инструментом 
включения в национальное законодательство норм, нашедших 
закрепление в международных актах. Правовые позиции органов 
конституционного контроля устанавливают ориентиры взаимодействия 
норм международного и национального права. 

Уже в первых решениях органов конституционного правосудия 
(органов конституционного надзора) стран СНГ можно заметить 
положительную тенденцию обоснования необходимости включения 
норм международного права в национальную правовую систему 
посредством формирования правовых позиций на основе норм 
международного права. 

С учетом чего, вопрос о включении норм международного права 
в национальную систему законодательства посредством решений 
(заключений) органов конституционного контроля актуален с начала их 
образования и функционирования.  
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Комплекс правового регулирования социальной защиты в Италии 

включает не только нормы центрального (общеитальянского)  
законодательства, но и законодательства регионов. Создана и успешно 
функционирует комплексная система социальных мер, подлежащих 
децентрализованному планированию.  

Для реализации таких задач провинции Италии осуществляют 
сбор и обработку данных о потребностях, ресурсах, уровне развития 
сферы оказания услуг на конкретной территории, совместно 
осуществляя с местными органами управления функции по улучшению 
общественного благосостояния провинции. 

Так, представляется интересным региональное законодательство 
Автономного региона Трентино – Альто-Адидже/Южный Тироль в 
области социальной защиты недееспособного населения и поддержки 
их семей в автономной провинции Тренто, входящей в состав указанного 
региона.  

Для осуществления указанной цели провинциальное 
правительство обеспечивает организацию социального обслуживания, 
реализуя принципы равенства, солидарности и уважения достоинства 
человека. Неотъемлемой частью в реализации принципа 
субсидиарности правительство считает участие общественных 
объединений и некоммерческих организаций в поддержке такой 
категории граждан. 
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Понятие недееспособного гражданина официально закреплено в 
Законе провинции Тренто от 24.07.2012 «О защите недееспособных лиц 
и их семей в сфере здравоохранения»

334
. 

Недееспособным считается лицо, страдающее полной или 
частичной потерей самостоятельных навыков, будь то – физических, 
психических, сенсорных, когнитивных, социальных, ограничивающих 
выполнение основных функций жизнедеятельности, выполнение 
которых невозможно без помощи других людей.  

Законодатель выделяет четыре категории состояния 
«зависимости» в зависимости от объема неспособностей, характера 
основных действий, осуществляемых в повседневной жизни, которые 
человек не в состоянии выполнить самостоятельно, особенно это 
связано с когнитивными ограничениями, кроме того, в зависимости от 
сложности, интенсивности и продолжительности оказания помощи, 
защиты и заботы, необходимой указанной категории граждан. 

Так, критериями для определения уровня степени тяжести 
служат рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
выражающиеся через Международную классификацию 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), 
в частности:  

– функционального (физического) состояния здоровья, со 
ссылкой на зависимость в основной повседневной деятельности и с 
потребностями в клиническом обслуживании; 

– когнитивно-поведенческого состояния, со ссылкой на 
психические, поведенческие расстройства и расстройства настроения; 

– «социальное состояние» семей, со ссылкой на имеющуюся 
социально-экономическую ситуацию, оказывающую ежедневное влияние 
на условия и уровень жизни и здоровья. 

Для категории «зависимых» лиц провинция предоставляет 
квалифицированную сестринскую помощь и социальную защиту в 
соответствии с организационными и финансовыми ресурсами, уделяя 
особое внимание мерам по обеспечению самодостаточности человека в 
своей семье. 

Меры, упомянутые выше, направлены, прежде всего, на 
улучшение качества жизни человека и его семьи, в том числе 
посредством использования конкретных показателей для оценки 
эффективности медицинской помощи. Кроме того, составляются 
интегрированные системы здравоохранения и социальных услуг, 
которые гарантированы действующим законодательством, такие как: 

– предоставление услуг на дому; 
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– услуги медицинской и социальной помощи; 
– стационарное лечение; 
– страхование жилых зданий; 
– закрепление правительством в провинциальном регистре 

«воспитателей» за каждой семьей. 
Планирование социальной и медицинской поддержки семьи 

обеспечивается как на провинциальном, так и на местном уровне: 
– информационная поддержка семей (сеть, которая включает в 

себя индивидуальный план ухода); 
– проводятся конкретные мероприятия по обучению членов 

семьи или людей, отвечающих за психологическую поддержку; 
– организуются акции и профилактические мероприятия, 

направленные на долгосрочный уход, поддержание и укрепление 
имеющихся возможностей; 

– оказание помощи через создание социальных сетей по 
поддержке; 

– разработка конкретных услуг аварийно-спасательных и 
аварийно-спасательных служб, а также проекты домашней 
автоматизации. 

В случае когда возможно полное или частичное распределение 
пособия, по просьбе пациента или членов его семьи допускается замена 
права на получение лекарственных средств на получение должного 
ухода. 

Осуществление указанных мер должно быть определено 
постановлением правительства провинции. 

Правительство провинции оказывает прямое воздействие на 
общественные кампании, которые имеют массовый характер и 
направлены на содействие в улучшении уровня и качества жизни. 

В данной категории «зависимых» лиц можно выделить тех, кто 
пользуется особым преимуществом:  

Лица, имеющие итальянское гражданство или государств, 
входящих в Европейский Союз, лица без гражданства и иммигранты в 
соответствии со статьей 9 Законодательного декрета от 25.07.1998 
№ 286 (Сводный текст положений, регулирующих иммиграцию и статус 
иностранцев)

335
, при условии, что соблюдены следующие условия: 

– проживают в провинции Тренто, по крайней мере, около трех 
лет подряд; 

– признаны недееспособными в соответствии с действующим 
законодательством; 

– соответствуют требованиям по финансово-экономическому 
состоянию. 
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В целях оказания наиболее полной и всесторонней поддержки 
«зависимым» людям выдается пособие, рассчитанное на оплату услуг 
по уходу на дому, для выполнения всех необходимых мероприятий в 
бытовом плане. Как правило, это ваучеры на медицинские услуги.  

Должен быть определен и законный представитель в 
зависимости от потребности в уходе и тяжести состояния согласно 
критериям разграничения уровня степени тяжести. 

Пособие по уходу на дому является дополнительной мерой к 
пособию по уходу. 

Пособие по уходу за больным несовместимо с пребыванием в 
учреждении здравоохранения или учреждении социальной помощи. 
Пособие по уходу приостанавливает свое действие в случае 
поступления в больницу или учреждение здравоохранения на период, 
превышающий тридцать дней.  

Ежегодно правительство провинции регулирует выделение 
денежных средств согласно потребностям семей рабочих и служащих, 
делает дифференцированную оценку финансового положения в целях 
защиты государства.  

После получения заключения соответствующего комитета 
провинциального совета провинциальное правительство определяет 
круг вопросов для обсуждения по осуществлению мер оказания 
социальной поддержки, а также в отношении оценки экономического и 
финансового состояния получателя и его семьи, что закреплено 
статьей 6 Положения о распределении ежегодного и многолетнего 
бюджета автономной провинции Тренто от 01.02.1993

336
. 

В частности, правительство провинции: 
– заслушивает мнения компетентных лиц комитета 

провинциального совета, определяет требования и критерии для 
получения необходимых услуг, а также критерии и процедуры для 
предоставления услуг, в соответствии с провинциальным 
законодательством; 

– принимает руководящие принципы для провинциальной службы 
здравоохранения в целях оценки долгосрочного ухода по инвалидности 
и страхованию  

– обеспечивает равный доступ к социальным и медицинским 
услугам, финансовую устойчивость данных услуг, долю общих затрат, 
налагаемых на людей, которые используют медицинские и социальные 
услуги; принимая во внимание экономическое и финансовое состояние 
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получателя и его семьи, в соответствии со статьей 6 Закона провинции 
Тренто № 3 от 01.02.1993

337
; 

– устанавливает дифференцированные показатели оценки 
финансового положения и защиты государства более тяжелой степени 
инвалидности с учетом возраста получателей; 

– определяет совместимость мер, реализуемых в соответствии с 
действующим законодательством, с другими мерами провинциального 
законодательства в социальной и медицинской сферах в целях 
обеспечения их координации и интеграции. 

В рамках реализации мероприятий в области развития 
интегративных форм провинциального здравоохранения и социальных 
услуг, предусмотренных Законом от 24.07.2012 «О защите 
недееспособных лиц и их семей»

338
, провинция, с привлечением 

социальных партнеров, способствует образованию дополнительных 
средств территориального характера. 

За счет таких дополнительных средств провинция способствует 
увеличению системы социальной защиты «зависимых» лиц и членов их 
семей. В этом контексте происходит «толчок» к выделению молодых 
рабочих и дифференциации по возрасту и доходам от тех взносов, 
которые уплачиваются работодателями и работниками. 

В свою очередь, в становлении такого вспомогательного фонда 
провинция должна обеспечить координацию между услугами, 
финансируемыми в рамках фонда и должностными лицами 
провинциального здравоохранения в соответствии с действующим 
законодательством по защите семей. 

Более подробно критерии «состояния зависимости» уточнены и 
определены в Постановлении автономной провинции Больцано от 
28.02.2011

339
, также входящей в состав Автономного региона Трентино – 

Альто-Адидже. 
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В данном случае происходит градация по формам оказываемой 
помощи, которые выражаются: 

– в сопровождении – в случае, когда «зависимый» человек 
нуждается в посторонней помощи в связи с его физическими, 
сенсорными или психическими ограничениями; 

– в применении особого порядка оказываемой помощи при 
осуществлении определенных видов деятельности; 

– в мониторинге и контроле над выполнением определенных 
видов деятельности, с тем чтобы повседневные действия выполнялись 
одним и тем же лицом, оказывающим помощь, в надлежащей форме и в 
соответствии с правилами техники безопасности; 

– в помощи или поддержке в осуществлении определенных 
видов деятельности, поддержании и стимулировании остаточных 
функций пациента, также восстановлении потерянных физических 
свойств организма, правильно используя дополнительные технические 
средства; 

– в частичном или полном выполнении определенных действий 
со стороны человека, оказывающего помощь, которая ежедневно 
заменяет лицу выполнение собственных повседневных действий, 
которые оно не в состоянии выполнить в целом или в части. 

При оценке потребности в заботе и помощи необходимо доказать 
следующие основные обстоятельства: 

– наличие, по крайней мере, одного диагноза болезни / 
инвалидности, имеющего основополагающее значение для целей 
самостоятельного обеспечения; 

– функциональные ограничения; 
– функциональные нарушения должны быть существенными и 

постоянными. 
 Диагноз должен также выявлять функциональные ограничения, 

которые не могут быть компенсированы за счет технических средств, 
предоставляемых медицинскими услугами. Такие функциональные 
ограничения должны охватывать, по крайней мере, одну из следующих 
областей: опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, органов 
чувств, центральной нервной системы, психических способностей или 
когнитивных нарушений. 

Требование о постоянной помощи осуществляется в тех случаях, 
когда функциональные ограничения заинтересованного лица 
сохраняются в течение более шести месяцев. 

Необходимость получения регулярной помощи от третьих лиц 
считается существующей, когда такая помощь должна предоставляться 
на регулярной основе, по крайней мере, раз в месяц. 



 

 

119 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

Потребность в помощи в повседневной деятельности отражается 
в единицах времени (часы и минуты). Это необходимое время для ухода 
и лечения, в течение которого невозможно более выполнять никакие 
иные задачи. 

Для распределения льгот, предусмотренных законодательством, 
лица имеют право на получение медицинской помощи разных уровней, а 
именно: 

1-й уровень медицинской помощи – рассматривается общая 
потребность в уходе и лечении, составляющая более 60 часов в месяц 
до, максимум, 120 часов в месяц; 

2-й уровень медицинской помощи – рассматривается общая 
потребность в уходе и лечении, составляющая более 120 часов в месяц 
до, максимум, 180 часов в месяц; 

3-й уровень обслуживания – рассматривается общая 
потребность в уходе и лечении более 180 часов в месяц до, максимум, 
240 часов в месяц; 

4-й уровень медицинской помощи – рассматривается общая 
потребность в уходе и лечении более 240 часов в месяц. 

У детей потребность в заботе и помощи определяется 
посредством сравнения заинтересованного в получении помощи лица со 
здоровым ребенком идентичного возраста. Для детей, больных или 
инвалидов, следует рассматривать потребности в дополнительной 
помощи, которая рассматривается в рамках области личной гигиены, 
питания, подвижности или оказании особой заботы и помощи. 

Кроме того, для зависимых лиц и членов их семей разработаны 
конкретные рекомендации, в зависимости от потребностей в уходе и 
помощи, а именно: 

– предоставление квалифицированной помощи; 
– стабилизация или улучшение жизненной ситуации; 
– содействие в получении медицинских услуг и реабилитации; 
– недопущение исключений и выключения лица из его 

социального окружения; 
– обеспечение надлежащего использования выплачиваемого 

пособия по уходу; 
– обеспечение качества жизни членов семьи и специалистов, 

непосредственно оказывающих помощь. 
Для более точной оценки потребностей в уходе и лечении, а 

также для предоставления консультаций и рекомендации необходимо 
ориентироваться на конкретный случай и учитывать условия, в котором 
человеку будет оказана помощь. 

Для такой оценки необходимо посещение определенной семьи, 
которое должно быть проведено в течение 30 дней с момента получения 
заявки или представления всех необходимых документов с просьбой о 
предоставлении  помощи.  
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В течение указанного срока специалист должен сообщить о 
результатах проведенной проверки с указанием уровня требуемого 
ухода и лечения, в случае необходимости все сведения должны быть 
сообщены в письменной форме со слов заявителя или его законного 
представителя. 

Представляется, что целью указанных выше положений 
является, прежде всего, улучшение уровня и качества жизни с точки 
зрения основных показателей по уходу за людьми с ограниченными 
возможностями, чем обеспечивается право такой категории лиц на 
самодостаточность и достойный уровень жизни, а для их семей является 
ценным и незаменимым стимулом в поддержке по обеспечению таким 
уходом.  
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РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ  
 

ДДууггееннеецц  АА..СС..  РРееццееннззиияя  ннаа  ддииссссееррттааццииюю  РР..ВВ..  ККааззааккоовваа  

««ООссооббееннннооссттии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  вв  ооббллаассттии  

ссппооррттаа  вв  ККааннааддее»» 340 
 
Представляется возможным положительно оценить диссертацию 

Романа Викторовича, основываясь на известных критериях научности, 
общих критериях оценки качества научного исследования. 

Научное качество и обоснованность постановки научной 
проблемы, актуальность темы диссертации 

Целью диссертационного исследования Романа Викторовича 
является осуществление комплексного административно-правового 
исследования особенностей и механизмов государственного управления 
в области спорта в современной Канаде. Цель определила постановку 
исследовательских задач, совокупно обеспечивающих постановку 
характеризующейся существенной сложностью научной юридической 
задачи, имеющей существенное значение для отрасли 
административно-правовой науки. 

Анализ представленного диссертационного исследования дает 
необходимые и достаточные основания для вывода о достижении 
поставленных уважаемым диссертантом исследовательских цели и 
задач. 

Исследование успешного опыта государственного управления в 
области спорта в Канаде и выработка на этой основе авторских 
практических рекомендаций по совершенствованию российской системы 
государственного управления в области спорта – это весьма достойные 
для кандидатской диссертации цели. 

                                                 
340
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Публикуется рецензия на диссертацию Романа Викторовича Казакова 
«Особенности государственного управления в области спорта в Канаде» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14, успешно 
защищенную в марте 2012 года в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Ключевые слова: спортивное право, административное право, государственное 
управление, государственная политика. 
Dougenets A.S. A review on the thesis of R.V. Kazakov «Features of state administration on 
the sport in Canada». 
Review on the thesis of Roman Kazakov «Features of state administration on the sport in 
Canada», successfully defended to PhD in Law (specialty 12.00.14 – administrative law, 
financial law, information law) in the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration under the President of the Russian Federation (project head – Igor 
Vladislavovitch Ponkin, Doctor of science (Law)). 
Keywords: sports law, administrative law, public administration, public policy. 



 

 

122 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 4.  
 

Единоличный характер авторства диссертации и наличие 
личного вклада автора в науку 

Положение о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 № 475), 
устанавливает, что диссертация должна быть написана самостоятельно 
и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку (пункт 8 
Положения). 

Имеются все основания оценить рецензируемое 
диссертационное исследование как полностью отвечающее указанным 
требованиям, оценить его как в существенной степени уникальный и 
представляющий значительный научный интерес не только для 
российской, но и для зарубежной административно-правовой науки. 
Интерес, определяющийся обоснованными теоретическими 
построениями Р.В. Казакова, его интересными подходами и научными 
выводами, глубиной проработки и качеством подачи интереснейшего 
научного материала. 

Научная значимость исследования, наличие в диссертации 
новых научных результатов, разработанных автором 
теоретических положений, совокупность которых может быть 
оценена как решение задачи, имеющей существенное значение для 
административно-правовой науки и как научное обоснование 
решений и разработок, имеющих существенное значение для 
развития страны 

Положение о порядке присуждения ученых степеней 
устанавливает, что диссертация должна содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты (пункт 8 
Положения), совокупность которых может быть оценена как решение 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний 
задачи, либо изложены научно обоснованные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны (пункт 7 
Положения). 

Заслуживает уважения высокая научная новизна основного 
концептуального ядра диссертации Романа Викторовича.  

Анализ основных результатов рецензируемой диссертации, 
вынесенных на защиту, выявляет и подтверждает их высокое научное 
качество, дает необходимые и достаточные основания оценить их как 
надлежащее и отвечающее необходимым требованиям решение 
научной юридической задачи, отвечающей по уровню, глубине и 
значению требованиям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней. 

Необходимая и достаточная научная новизна диссертации 
Р.В. Казакова и надлежащее ее научно-теоретическое значение 
определяются следующими выявленными научными достижениями 
(в силу ограниченности объема настоящей рецензии считаем 
возможным отметить здесь лишь наиболее важные, что не позволяет 
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оценить оставшиеся «за кадром» здесь иные научные достижения как 
неважные): 

– предложено развернутое определение понятия 
«государственное управление в области спорта», существенно 
отличающееся от бесконечно повторяющих друг друга ранее 
предлагавшихся определений. Вариант Романа Викторовича, 
основанный на целостной авторской концепции понимания и толкования 
указанного понятия, позволяет энциклопедически кратко, но очень ёмко 
осмыслить и артикулировать основные содержательные особенности 
этого понятия; 

– впервые выполненное в российской административно-правовой 
науке (да плюс к тому, полномасштабное и очень глубокое) 
исследование зарубежного опыта государственного управления в 
области спорта, реализованное Романом Викторовичем на примере 
Канады и на основе значительного массива первоисточников, ранее не 
публиковавшихся в России и малоизвестных российским 
исследователям-административистам, увенчалось прецизионно 
точными наблюдениями относительно целого ряда вскрытых 
диссертантом административно-правовых особенностей генезиса, 
построения и функционирования системы государственного управления 
в области спорта в указанной стране, включая выявленные и описанные 
диссертантом программно-целевые, деонтологические и структурно-
функциональные особенности системы государственного управления в 
области спорта в Канаде; 

– представлена авторская концепция осмысления и описания 
основных движущих развитие системы государственного управления в 
области спорта в Канаде детерминантов и основных приоритетных 
направлений развития государственного управления в области спорта в 
Канаде, основанная на проведенном анализе особенностей «новой 
канадской государственной спортивной политики» и перспектив 
развития государственного управления в области спорта в Канаде. 

Отраженность результатов диссертационного исследования 
в научных публикациях диссертанта 

Положения, вынесенные на защиту, основные концептуальные 
идеи и решения, теоретические построения и практические 
рекомендации Романа Викторовича получили надлежащее отражение в 
автореферате диссертации и указанных в нем основных научных 
публикациях автора, включая монографию и 3 научных статьи в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Анализ этих изданий позволяет проследить исследовательскую 
траекторию, движение научной мысли уважаемого диссертанта.  
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Нормативная, источниковедческая и эмпирическая база 
диссертационного исследования 

Заслуживает высокой оценки и подтверждает высокое научное 
качество представленной диссертации ее нормативная, источниковедческая 
и эмпирическая основа. Значительный массив официальных канадских 
документов на английском и французском языках, 2 федеральных и 18 
региональных законодательных актов Канады о спорте и государственном 
управлении в области спорта в первоисточниках, судебная практика 
судебных органов Канады – всё это определяет объективно высокое 
качество диссертации. А то, что из указанного числа 4 провинциальных 
законодательных акта были переведены автором на русский язык и 
введены в научный оборот, только подтверждает обоснованность наших 
выводов относительно ценности рецензируемой диссертации. 

Качество использования инструментов научного 
исследования. Достоверность и обоснованность всех выводов и 
рекомендаций научного и практического характера 

Методологическую основу рецензируемого диссертационного 
исследования составило множество общенаучных и частно-научных 
методов исследования, которыми уважаемый соискатель умело, 
корректно и эффективно оперировал. И по этому критерию оценки 
диссертация достойна также высокой оценки. 

Достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций 
научного и практического характера, содержащихся в диссертации 
Романа Викторовича, не вызывает сомнений, подтверждается как 
использованной эмпирической базой, так и качеством и степенью 
развернутости аргументации автора диссертации. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
Анализ диссертации Р.В. Казакова позволяет оценить 

практическую значимость его диссертации как надлежащим образом 
обоснованную и объективно имеющую место быть. 

Вывод: диссертация «Особенности государственного управления 
в области спорта в Канаде» соответствует заявленной специальности и 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2002 № 74 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 
№ 475), требованиям ВАК Минобрнауки России к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, обладает необходимыми и 
достаточными научной новизной и практической значимостью. 

Роман Викторович Казаков заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 – административное право, финансовое право, 
информационное право. 
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