УчредителИ:
Южно-Уральский государственный университет
Костанайский государственный университет
ООО «Южно-Уральский юридический вестник»

Председатель Редакционного совета
Еремин Д. В., председатель Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России, кандидат юридических наук.

Главный редактор
ЛЕБеДЕВ В. А., декан юридического факультета ЧелГУ, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Авакьян С. А., зав. кафедрой конституционного и муниципального права МГУ
им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ; Бахрах Д. Н., проректор по научной работе Уральского института экономики, управления и права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ; Бондарь Н. С., судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист
РФ; Дауенов  М. Ю., помощник ректора Костанайского государственного университета, профессор; Дудко И. Г., заведующий кафедрой государственного
и административного права Мордовского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор; Капустин А. Я., зав. кафедрой международного
права Российского университета Дружбы народов, доктор юридических наук, профессор; Киреев В. В., зав. кафедрой конституционного, административного и гражданского права ЮУрГУ, доктор юридических наук, доцент; Крашенинников П.  В.,
председатель Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; Кунц Е. В., зав. кафедрой уголовного права и криминологии ЧелГУ, доктор юридических наук, профессор; Майоров В. И., проректор
ЮУрГУ, доктор юридических наук, профессор; Нугманов Р. Р., декан юридического
факультета Костанайского государственного университета, кандидат юридических
наук; Ровный Б. И., декан финансово-экономического факультета ЮУрГУ, доктор
исторических наук, профессор; Саломаткин А. С., руководитель Аппарата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам, доктор юридических наук,
профессор.
Шеф-редактор Согрин Е. К. Верстка Феркель В. Б. Корректор Бытов А. М.
Журнал «Проблемы права» включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования путем
заключения договора с Российской электронной научной библиотекой

ISSN 2075-7913                           Подписной индекс журнала 73848
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС77-45180 от 19.05.2011 г.
Адрес редакции: Россия, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, Издательский центр.
Тел./факс (351) 267-97-01. E-mail: urvest@mail.ru
© «Проблемы права», 2003—2012

В номере:
Конституция,jгосударствоjиjобщество
— 10 —
Лебедев В. А.
Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев
— 22 —
Нализко Н. А.
Права ребенка: понятие и особенности классификации

— 28 —
Киреев В.В.
К вопросу о формировании парадигмы конституционного правообразования
в науке конституционного права России
— 34 —
Смородина О. С.
Исторические особенности развития конституционных идей в России
— 41 —
Малюшин А. А.
Влияние правовой глобализации на правотворческую роль суда
— 48 —
Ройзман Г. Б.
Конституционный Суд Российской Федерации
в механизме защиты конституционных ценностей
— 57 —
Тлеубаев Ж. С.
Указ Президента РФ как форма выражения властных полномочий
— 60 —
Стариков В.И.
Конституционное законодательство о референдумах,
имеющих отношение к проблемам охраны окружающей среды
и использованию атомной энергии
— 63 —
Соловьев С. Г., Выдрин И. В.
Спорные вопросы в правовом статусе
должностного лица местного самоуправления

2

— 68 —
Соловьев С. Г., Макарова З. В.
Место исполнительных органов муниципального уровня
в системе управления государством
— 74 —
Соловьев С. Г., Бутов В. Н.
Проблемы определения предмета и применения методов
в муниципальной отрасли права
— 79 —
Райхерт Л. С.
Некоторые конституционно-правовые аспекты
организации бюджетного процесса
в муниципальном образовании на примере г. Челябинска

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

ТеорияjгосударстваjиjПрава
— 85—
Шадрин В. М.
Теоретическая юриспруденция и юридическое образование
во второй половине XIX в. в России
— 93 —
Камалова Г. Т.
Специфика реализации ОГПУ функции защиты советского государства
административноеjПраво
— 99 —
Асадов А. М., Бахрах Д. Н.
Административная правосубъектность коммерческих банков
как форма проявления косвенных (опосредованных)
правовых конструкций в государственном управлении
— 103 —
Кизилов В. В.
Понятие, содержание и характерные черты
института административной ответственности
государственных гражданских служащих России
— 110 —
Кизилов В. В.
Объективная сторона административного правонарушения
государственного гражданского служащего
— 116 —
Цветкова Н. Г.
К вопросу о понятии административной ответственности
— 120 —
Шилова Е. А.
К вопросу о реализации принципа обязательности судебных решений
в административном судопроизводстве
— 124 —
Даровских С. М., Пономарева Т. Л.
Вопросы совершенствования правового регулирования
дисциплинарного производства в таможенных органах Российской Федерации
— 127 —
Павлова Е. А.
«Безопасность участников дорожного движения»: что это?
— 130 —
Петров А. Ю., Якупов В. Р.
Коллизии в правовом регулировании Налоговым кодексом РФ и Кодексом РФ
об административных правонарушениях ответственности
за правонарушения в области налогового законодательства
— 136 —
Соловей Ю. П.
Некоторые правовые вопросы применения сотрудниками полиции
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия

Проблемы права № 1 (32)/2012

3

Уголовно-правоваяjдоктрина
— 142 —
Осмоналиев К. М.
Современные тенденции уголовно-правовой политики Кыргызстана
— 147 —
Кунц Е. В.
Понятие отклоняющегося поведения несовершеннолетних
— 151 —
Корзун И. В.
Понятие преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
— 154 —
Андрусенко Ю. П.
Предупреждение групповой преступности несовершеннолетних
— 158 —
Кадырова Н. Н.
Преступления против несовершеннолетних, находящихся в учреждениях
социальной защиты: уголовно-правовые и криминологические аспекты
— 162 —
Блясова И. Ю.
Социально-исторические предпосылки генезиса
проблемы профилактики преступности несовершеннолетних
— 174 —
Титов С. Э.
Криминологический взгляд на оптимизацию
научного обеспечения предупреждения преступности
— 178 —
Ваганов А. Б., Михеев А. П.
Возникновение и развитие пенитенциарной преступности
(исторические аспекты)
— 183 —
Саетгареева А. А.
Проблемы, возникающие при помещении подростков
в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел

4

— 188 —
Ивченко А. А.
Выявление манипулирования рынком
— 192 —
Трушова И. В.
О некоторых причинах, влияющих на выявление и расследование преступлений,
связанных с изготовлением, подделкой и сбытом пластиковых карт
и иных платежных документов
гражданскийjиjУголовныйjпроцесс
— 196 —
Майоров А. В.
О проблеме обеспечения прав и законных интересов потерпевших
в уголовном процессе

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

— 200 —
Классен М. А.
Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела
— 209 —
Курочкин С. А.
Гражданский процесс как управленческий цикл
— 214—
Саломаткин А. С.
К вопросу о правовом статусе экзаменационных комиссий
по приему квалификационного экзамена на должность судьи
— 220 —
Шевцов С. Г.
К вопросу об обосновании и экономической целесообразности
при усмотрении в частно-правовой сфере
— 224—
Костомаров К. В.
Проверка обоснованности подозренияв совершении преступления, связанного
с незаконным доступом к компьютерной информации банков
Проблемыjиjмнения
— 231—
Асадов А. М.
Косвенное (опосредованное) правовое отношение
как специфическое средство правового воздействия государства
на общественные отношения
— 239—
Требования к статьям,
представляемым к публикации в журнале «Проблемы права»

5

Проблемы права № 1 (32)/2012

IN THIS ISSUE
CONSTITUTION,jSTATEjANDjSOCIETY
— 10 —
Lebedev V. A.
Constitutional status of foreign citizens, stateless persons,
refugees and forced migrants
— 22 —
Nalizko N. A.
Rights of a child: concept and classification considerations

— 28 —
Kireev V. V.
To the issue of forminga paradigm of constitutional legislation
in the science of the Russian constitutional law
— 34 —
Smorodina O. S.
The historical features of development
of the constitutional ideas in Russia
— 41 —
Malyushin А. А.
Effects of legal globalization on a law-making role of a court
— 48 —
Roizman G. B.
Constitutional Court of the Russian Federation as an element
in the defense mechanism safeguarding the constitutional values
— 57 —
Tleubaev Z. S.
Presidential Decreeas an expression of power
— 60 —
Starikov V. I.
Constitutional legislation concerning referendums
on evironmental issues and atomic energy use
— 63 —
Soloviev S. G., . Vydrin I. V
Controversial issues in the legal status
of the official of the local self-government

6

— 68 —
Soloviev S. G., Makarova Z. V.
Location of executive bodies of the municipal level
in the system of state governance
— 74 —
Soloviev S. G., Buto V. N.
The problem of defining the object and the application
of methods in the municipal branch of law
— 79 —
Raikhert L. S.
Some konstitutsiono-legal aspects of the organization
of budgetary process in municipal union on the example of Chelyabinsk

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

THEORYjOFjSTATEjANDjLAW
— 85—
Shadrin V. M.
Theoretical jurisprudence and the juridical education
in second half xix centuries in Russia
— 93 —
Kamalova G. T.
Specify of implementation of defense function
of the soviet state by the joint state political directorate
administrativejlaw
— 99 —
Asadov A. M., Bahrah N. A.
Administrative legal status of commercial banks as
a form of indirect (consequential) legal structures in public administration
— 103 —
Kizilov V. V.
Concept, content and features of the institute
of administrative responsibility
of the public civil servants of Russia
— 110 —
Kizilov V. V.
The objective party of the administrative offence
of the public civil servant
— 116 —
Tsvetkova N. G.
About the concept administrative responsibility
— 120 —
Shilova E. A.
To the question on realization of the principle of compulsion
of judgements in administrative legal proceedings
— 124 —
Darovsky S. M., Ponomariova T. L.
Questions of perfection of the legal adjusting of disciplinary production
are in the custom organs of Russian Federation
— 127 —
Pavlova E. A.
“Safety of road users”: what does it mean?
— 130 —
Petrov A. Yu., Yakupov V. R.
Conflicts in legal provisions of the Tax Code of the Russian Federation
and Administrative Offence Code of the Russian Federation
governing liability for tax-related violations
— 136 —
Solovey Y. P.
A few legal questions of the useof physical force, special means
and fire-arms by police officers
CriminaljLEGALjDOCTRINE
— 142 —
Osmonaliyev K .M.
Modern trends penal policy Kyrgystnana
Проблемы права № 1 (32)/2012

7

— 147 —
Kunz E. V.
The concept of juvenile delinquent behavior
— 151 —
Korzun I. V.
The concept of crimes against the interests
of the service commercial and other organizations
— 154 —
Andrusenko J. P.
Caution a group of crime minor
— 158 —
Kadyrova N. N.
Crimes against juveniles in institutions of social protection:
the criminal law and criminological aspects
— 162 —
Blyasova I. Yu.
Social and historical background
of genesis problems preventing crime juvenile
— 174 —
Titov S. E.
Criminological view optimization
of scientific support of crime prevention
— 178 —
Vaganov A. B., Miheev F. P.
Rise and development of the penitentiary crime
(historical aspect)
— 183 —
Saetgareeva A. A.
Problems arising at placement of adolescents
in detention center juvenile delinquents of the Interior
— 188 —
Ivchenko А. А.
Identification of market manipulation

8

— 192 —
Trushova I. V.
On some factors influencing detecting
and investigating crimes connected with manufacturing, forgery
and sale of plastic cards and other payment documents
CiviljandjCriminaljProcedure
— 196 —
Mayonov A. V.
On the issue of securing rights and legitimate interests
of complainants/victims of crime in criminal proceedings
— 200 —
Klassen M. A.
Acknowledgement of guilt as a ground
for initiation of a criminal case
— 209 —
Kurochkin S.
Civil Procedure as a Management Cycle

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

— 214—
Salomatkin A. S.
On the issue of legal status of examination boards holding
qualifying examination of candidates for a judge position
— 220 —
Shevtsov S. G.
To support economic viability
in the hands of the private law area
— 224—
Kostomarov K. V.
Verification of the validity suspicion
of committing crimes involving illegal access to computer information of banks
Issuesjandjopinions
— 231—
Asadov A. M.
Indirect (mediated) the legal relationship as a specific means
of legal impact of the state on public relations
— 239—
Requirements to the Articlesto be Published in Magazine “Problems of Law”

9

Проблемы права № 1 (32)/2012

Конституция,
государство и Общество
УДК 342.71(470) + 341.43 + 325.2:34
ББК Х400.31(2)
В. А. Лебедев

Конституционный статус иностранных
граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев
V. A. Lebedev

Constitutional status of foreign citizens,
stateless persons, refugees
and forced migrants
В статье рассматривается конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, порядок и условия предоставления политического убежища в РФ.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства,
беженец, вынужденный переселенец, политическое убежище.
The paper covers constitutional status of foreign citizens, stateless persons,
refugees and forced migrants, procedures and conditions for granting political
asylum in the Russian Federation.
Keywords: foreign citizen, stateless person, refugee, forced migrant, political asylum

Конституция,
государство и общество
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Часть 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации предусматривает, что
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Такое правовое положение принято называть национальным режимом. Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в полном объеме личными и
социально-экономическими правами, но
их политические права и свободы ограничены: они не обладают в полном объеме
избирательными правами, не могут участвовать в референдуме, в отправлении
правосудия, не имеют доступа к государственной службе. Такой подход соответствует концепции верховенства прав
человека над гражданством, закреплено
в Международном пакте о гражданских и
политических правах.
Основы правового статуса иностранных граждан содержатся в Федеральном
законе от 25 июля 2002 г. «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»1 (с изменениями от
30 июня, 11 ноября 2003 г.; 22 августа,
2 ноября 2004 г.; 18 июля, 29 декабря
2006 г.; 1 декабря, 4 декабря 2007 г.;
6 мая, 23 июля 2008 г.; 8 мая, 3 июня,
28 июня, 27 декабря 2009 г.; 19 мая,
23 июля, 27 июля, 28 сентября, 23, 28,
29 декабря 2010 г.; 20 марта, 21 апреля,
1 июля, 18 июля, 3 декабря 2011 г.).
В соответствии с законом иностранным
гражданином признается физическое
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицом
без гражданства (апатридом) признается физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и
не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Некоторые авторы объединяют
иностранных граждан и лиц без гражданства общим понятием «иностранцы».
Однако, несмотря на то, что в основном
их правовой статус схож, не следует забывать, что имеются и определенные
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то представителями. Виза — выданное
уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в государство и
транзитный проезд через его территорию
по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому принимающим государством
в этом качестве. Основаниями для выдачи
виз являются приглашение принимающей
стороны и разрешение уполномоченных
на то органов, если иное не предусмотрено международными договорами.
Выданной визой устанавливается срок
пребывания иностранца, цель его визита.
Основания выдачи въездных виз должны
соответствовать целям пребывания иностранцев в Российской Федерации. Иностранцы, пребывающие в РФ по приглашению родственников и знакомых, то есть
по частным делам, а также прибывшие с
деловыми целями, на учебу и в качестве
туристов, не могут быть трудоустроены на территории РФ, заниматься иной
деятельностью, не связанной с целью
въезда, указанной в визе. Иначе говоря,
Российский законодатель устанавливает категории виз в зависимости от целей
визита и устанавливает ответственность
за нарушение условий въезда.
Безвизовый порядок пересечения государственной границы является своего
рода исключением из общих правил. Он
устанавливается международными соглашениями. Въезд на территорию государства в порядке, не требующем визы, подразумевает под собой пересечение государственной границы по действительным
государственным документам, удостоверяющим личность гражданина и его гражданскую принадлежность без получения
визы установленного образца. К примеру,
основным международным нормативным
документом, устанавливающим безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации, является Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики, Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых
поездках граждан от 30 ноября 2000 года.
Кроме данного Соглашения существует
ряд международных документов, устанавливающих безвизовый порядок въезда граждан рассматриваемых государств
со странами помимо участников настоящего Соглашения, но основы и принципы
безвизового режима сохраняются неизменными. Более того, в соответствии с
Совместным заявлением Президента
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различия. В ч. 2 ст. 2 Закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» говорится, что понятие «иностранный гражданин» включает в
себя понятие «лицо без гражданства», за
исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства
устанавливаются специальные правила,
отличающиеся от правил, установленных
для иностранных граждан.
Иностранцы, прибывающие в страну,
в зависимости от порядка въезда, могут
быть прибывшими на основании выданной уполномоченными органами визы и
в безвизовом порядке. Данная классификация основана на нормах Федеральных
законов от 15.08.1996 года «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ;
от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» № 115-ФЗ.
В случае пересечения лицом границы
государства возникают определенные
правовые последствия, которые и служат предпосылкой приобретения статуса
иностранца. Реализация нормативных положений, которые предусмотрены национальным законодательством государства
пребывания, возложена на уполномоченные органы исполнительной власти и иностранцев. Соответственно, в результате
применения норм права формируется
круг прав, обязанностей и меры ответственности иностранца в стране пребывания, из которых и формируется основа
его правового статуса.
Так, в Российской Федерации законодательство закрепляет положение об
обязательном миграционном учете (регистрации) иностранцев, находящихся на
территории государства на основании документов, выдаваемых им при въезде. При
пересечении границы иностранцам,для
реализации целей миграционного учета
и регистрации выдаются миграционные
карты установленного образца, которые
при выезде изымаются. Контроль потока въезжающих иностранцев необходим,
прежде всего, для реализации политических программ государства.
Въезд в Российскую Федерацию в общем порядке осуществляется иностранцами как в визовом, так и в безвизовом
порядке, на основании действительного
документа, удостоверяющего личность.
Визы на въезд или соответствующие им
другие документы выдаются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями принимающего государства или в отдельных случаях специально уполномоченными на
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Российской Федерации и Президента
Республики Казахстан от 24 мая 2005 г.,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2005 г. № 341
и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2005 г. № 494
предусмотрено пересечение российскоказахстанской границы гражданами Российской Федерации и Республики Казахстан по внутреннему паспорту гражданина
Российской Федерации, удостоверению
личности гражданина Республики Казахстан и свидетельству о рождении (для
граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет, и для граждан Республики Казахстан, не достигших 16 лет), что
делает отношения государств в большей
степени тесными и добрососедскими.
Действие названных соглашений не
оценимо для граждан вышеназванных государств, поскольку после распада СССР
у граждан одного из государств остались
родные или друзья на территории другого, и ужесточение миграционных норм
могло бы повлечь непредсказуемые последствия. Таким образом, государствами соблюден самый важный принцип:
права человека являются высшей ценностью государства.
Правила пребывания для иностранцев,
въехавших в общем и безвизовом порядке, одинаковы и направлены на недопущение нарушения прав других граждан и
иностранцев.
На международном уровне «безвизовая политика» продемонстрирована в
отношениях стран Шенгенского соглашения, США и Канады, где пересечение
границ носит в большей степени показательный характер.
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, является паспорт
иностранного гражданина, либо любой
документ, установленный Федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являются: документ, выданный иностранным государством или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства. Лица
без гражданства пользуются такими же
правами и несут такие же обязанности,
как иностранные граждане в Российской
Федерации, за исключением специально
предусмотренных в федеральном законе
положений.
Различают следующие категории
иностранных граждан, законно находящихся на территории Российской Федерации: иностранные граждане, временно
пребывающие на территории Российской
Федерации; иностранные граждане, временно проживающие в Российской Федерации; и иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации. Особый статус в соответствии с
международными договорами РФ имеют
дипломатические представители иностранных государств. Их права и обязанности отличаются от прав и обязанностей
других иностранцев в части иммунитета
от юридической ответственности (на
территории РФ они остаются в области
юрисдикции своего государства) и в сфере налогообложения.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, прибывшее в Российскую
Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и
получившее миграционную карту, но не
имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание. Срок
временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной
ему визы. Срок временного пребывания
в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать
девяносто суток. В случае заключения
иностранным гражданином, временно
пребывающим на территории Российской
Федерации, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ
(оказание услуг), срок его пребывания
продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на
один год, исчисляемый со дня въезда
иностранного гражданина в Российскую
Федерацию. Решение о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
принимается территориальным органом
федерального органа исполнительной
власти, ведающего вопросами внутренних дел, о чем делается отметка в миграционной карте.
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Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, предусматривает, что «граждане одной Стороны,
постоянно проживающие на территории
другой Стороны, пользуются такими же
правами и свободами и несут такие же
обязанности, что и граждане Стороны
прож ивания за изъятиями, устанавливаемые настоящим Договором» 2 . При
этом Договором устанавливаются следующие изъятия: право избирать и быть
избранным на высшие государственные
должности и в представительные органы
власти Стороны проживания; участвовать
во всенародном голосовании (общегосударственном референдуме), проводимом Стороной проживания; занимать
должности на дипломатической службе, в
органах безопасности и органах внутренних дел Стороны проживания; занимать
должности в центральных органах исполнительной власти, должность судьи, прокурора в Стороне проживания; занимать
должность глав областных, районных,
городских, сельских, поселковых администраций и их заместителей.
Ограничения конституционных прав,
свобод и обязанностей иностранных
граждан выражаются:
1. В ограничении свободы передвижения и выбора места жительства теми
документами, на основании которых иностранные граждане пребывают на территории России. К примеру, иностранным
гражданам запрещено посещать отдельные территории страны, где требуются
специальные разрешения на посещение.
Временно проживающие иностранные
граждане не вправе изменять место своего жительства, которое указано в разрешении на временное проживание.
2. В ограничении политических прав.
В соответствии со ст. 12 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
иностранные граждане в Российской
Федерации не имеют права избирать
и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также участвовать
в референдуме Российской Федерации
и референдумах субъектов Российской
Федерации. Постоянно проживающие
в Российской Федерации иностранные
граждане имеют право избирать и быть
избранными в органы местного само
управления, а также участвовать в местном референдуме.
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Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, получившее разрешение на
временное проживание. Срок действия
на временное проживание составляет
три года. Как правило, временное разрешение выдается в пределах квоты,
утвержденной Правительством Российской Федерации. Предусматриваются
условия, которые не требуют учета квоты Правительства, например, состояние
в прошлом в гражданстве СССР, состояние в браке с гражданином Российской
Федерации, осуществление инвестиций
в Российскую Федерацию. Срок действия
разрешения на временное проживание
составляет 3 года.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин — лицо, получившее вид на
жительство. В течение срока действия
разрешения на временное проживание
иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство, который выдается на срок
действия документа, удостоверяющего
его личность, но не более чем на 5 лет.
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного
года на основании разрешения на временное проживание.
Иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию, а также правом на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической
деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают правом на охрану здоровья,
на отдых, на социальное обеспечение, на
здоровую окружающую среду, на пользование достижениями культуры, на жилище
и другие права, предоставляемые Конституцией Российской Федерации. Иностранным гражданам и лицам без гражданства
предоставляется право на свободное
перемещение по территории Российской
Федерации, однако возможно установление ряда ограничений этого права.
Для некоторых категорий иностранных граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации,
предусматривается расширенный, по
сравнению с другими, объем прав и
свобод. Так, например, Договор между
Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о правовом статусе граждан
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3. В ограничении трудовых прав. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.
Это требование не распространяется
на постоянно и временно проживающих
иностранных граждан, на сотрудников
дипломатических и консульских учреждений и ряд других категорий иностранных граждан. Временно проживающий
не имеет права осуществлять трудовую
деятельность вне территории субъекта,
где он проживает. Иностранный гражданин не вправе:
● замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации;
● быть членом экипажа военного судна;
● быть командиром воздушного судна
гражданской авиации;
● быть принятым на работу на объекты и
в организации, деятельность которых
связана с обеспечением безопасности
Российской Федерации (перечень таких объектов утверждается Правительством Российской Федерации);
● заниматься иной деятельностью, допуск
к которой ограничен федеральным законом.
Порядок замещения иностранными
гражданами руководящих должностей в
организациях, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов акций
или долей принадлежит Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Иностранные граждане несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации. Это положение касается всех
обязанностей, за исключением обязанности нести военную службу. Иностранцы не могут быть призваны на военную
службу (альтернативную гражданскую
службу). Иностранные граждане могут
поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на работу в Во
оруженные силы Российской Федерации,
другие войска и воинские формирования
в качестве лица гражданского персонала
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Кроме
того, у иностранных граждан есть одна
обязанность, не предусмотренная для
граждан Российской Федерации, — это
обязанность своевременно покинуть
территорию Российской Федерации.
Это происходит тогда, когда срок проживания или временного пребывания
иностранного гражданина в Российской
Федерации сокращен. В этих случаях

иностранный гражданин обязан выехать
из Российской Федерации в течение
трех дней. В случае, если разрешение
на временное проживание или вид на
жительство, выданное иностранному
гражданину, аннулированы, иностранный
гражданин обязан выехать из Российской
Федерации в течение пятнадцати дней.
В случае невыполнения данной обязанности возможна депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае
утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания
(проживания) в Российской Федерации.
Иностранные граждане несут ответственность за совершенные правонарушения наравне с гражданами Российской
Федерации. Вместе с тем существуют
такие правонарушения и такие меры ответственности, которые могут применяться только к иностранным гражданам.
Это, например, нарушения иностранными гражданами сроков пребывания на
территории Российской Федерации или
несоблюдение установленного порядка
регистрации или порядка выбора места
жительства и иные правонарушения,
предусмотренные законодательством.
Иностранный гражданин, виновный в
нарушении законодательства Российской
Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом
иностранный гражданин, незаконно находящийся в Российской Федерации, либо
подлежащий передаче в соответствии с
международным договором Российской
Федерации о реадмиссии, либо принимаемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии, подлежит учету, фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации с
последующим помещением полученных
сведений в центральный банк данных.
Федеральный орган исполнительной
власти, ведающий вопросами внутренних
дел, или его территориальный орган, либо
федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами безопасности,
или его органы осуществляют административное выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации
и направляют информацию об этом в федеральный орган исполнительной власти,
ведающий вопросами иностранных дел, а
также в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции.
Характер современной миграции оказывает все возрастающее влияние на экономическое и политическое развитие го-
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рится в целом о праве убежища, а не о
политическом убежище. Согласно Всеобщей декларации о правах человека ООН
1948 г., каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других
странах и пользоваться этим убежищем.
Это право не может быть использовано
в случае преследования, в действительности основано на совершении неполитического преступления или деяния,
противоречащего целям и принципам
ООН (ст. 14). В Декларации ООН о территориальном убежище от 14 декабря
1967 г., основанной на Всеобщей декларации, сказано, что на право искать убежище и пользоваться убежищем не может
ссылаться никакое лицо, в отношении которого существуют серьезные основания
полагать, что оно совершило преступление против человечества по смыслу тех
международных актов, которые были выработаны для того, чтобы предусмотреть
нормы относительно этих преступлений
(ч. 2 ст. 1).
Таким образом, политический аспект
убежища здесь не назван напрямую, хотя
Всеобщая декларация 1948 года, отрицая
возможность пользоваться правом убежища при совершении неполитического
преступления, тем самым подразумевает возможность убежища при преследовании за так называемые политические
преступления, а они-то как раз и есть отражение неблагоприятных последствий
для человека за его политическую деятельность и убеждения4.
Интересно, что в то время как во всем
мире под термином «предоставление
убежища» понимается именно процедура, предусмотренная Конвенцией ООН
о статусе беженцев 1951 г., в России
действуют две автономные системы:
предоставление убежища Президентом
на основании ст. 63 и 89 Конституции
и предоставление статуса беженца на
основании Закона о беженцах и в соответствии с положениями Конвенции. Эта
ситуация отражена и в законодательстве,
которое различает эти две категории 5.
Так, в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» срок проживания на территории Российской Федерации для приема в
гражданство Российской Федерации для
лиц, признанных беженцами, и для лиц,
получивших убежище в Российской Федерации, сокращается до одного года.
Российская Федерация предоставляет
политическое убежище лицам, ищущим
убежище и защиту от преследования или
реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской при-
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сударства, на демографическую ситуацию
в стране, межэтнические отношения.
В эпоху глобализации значение международной миграции, как фактора развития, заметно повышается. Это, в частности, проявляется в разворачивающейся конкурентной борьбе за человеческий
капитал — квалифицированную рабочую
силу. Чтобы не проиграть в этом соревновании и чтобы решать серьезные внутренние проблемы, России нужна современная миграционная политика.
Основным институтом, отвечающим
за реализацию миграционной политики,
является постоянно действующий уполномоченный государственный орган. В
Российской Федерации это Федеральная
миграционная служба, которой переданы практически все полномочия, связанные с миграционным контролем над
въездом иностранных граждан и лиц без
гражданства на территорию страны, их
трудоустройством, регистрацией и учетом мигрантов, обработкой и анализом
информации о мигрантах, а также выработкой мер миграционной политики и их
реализацией.
Понятию мигрант на международном
уровне не существует общепринятого
определения. В настоящем контексте
термин применяется к лицам и членам семьи, переезжающим в другую страну или
регион для улучшения своих материальных или социальных условий и улучшения
перспектив для себя или своей семьи.
В соответствии с нормами национального законодательства и взятыми международными обязательствами Россия обеспечивает защиту прав человека для всех
лиц, которые прибегают к такой защите,
если они подвергаются дискриминации
или преследованию, несовместимому с
демократическими принципами статуса личности. Возможно предоставление
иностранным гражданам политического убежища. Политическое убежище
предоставляется Российской Федерацией иностранным гражданам и лицам
без гражданства в соответствии со ст. 63
Конституции Российской Федерации и
положением о порядке предоставления
Российской Федерацией политического
убежища (утв. Указом Президента РФ от
21 июля 1997 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» (с изменениями от 1 декабря 2003 г.,
27 июля 2007 г.)3 с учетом государственных интересов Российской Федерации на
основании общепризнанных принципов и
норм международного права.
В международных документах гово-
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надлежности или в стране своего обычного местожительства за общественнополитическую деятельность и убеждения,
которые не противоречат демократическим
принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права.
Ст. 14 Всеобщей декларации прав человека закрепляет, что предоставление
убежища является мирным и гуманным
актом и поэтому не может рассматриваться никаким другим государством как
недружелюбный акт.
Политическое убежище предоставляется указом Президента Российской Федерации. Предоставление политического
убежища распространяется и на членов
семьи лица, получившего политическое
убежище, при условии их согласия с ходатайством. Согласие детей, не достигших
14-летнего возраста, не требуется.
Политическое убежище Российской
Федерации не предоставляется, если:
● лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Российской
Федерации преступлением, или виновно
в совершении действий, противоречащих
целям и принципам Организации Объединенных Наций;
● лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению
обвинительный приговор суда на территории Российской Федерации;
● лицо прибыло из третьей страны, где
ему не грозило преследование;
● лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими
институтами в области защиты прав человека;
● лицо прибыло из страны, с которой
Российская Федерация имеет соглашение о безвизовом пересечении границ,
без ущерба для права данного лица на
убежище в соответствии с Законом Российской Федерации «О беженцах»;
● лицо представило заведомо ложные
сведения;
● лицо имеет гражданство третьей
страны, где оно не преследуется;
● лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну своего обычного
местожительства по экономическим причинам либо вследствие голода или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Важное значение имеет также ст. 1 Декларации 1967 г., которая устанавливает,
что оценка оснований для предоставления убежища лежит на предоставляющем
это убежище государстве. Предоставляя

политическое убежище, Российская Федерация предоставляет лицам, которым
предоставлено политическое убежище,
права и свободы и возлагает обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без
гражданства федеральным законом или
международным договором Российской
Федерации. Лицу, которому предоставлено Российской Федерацией политическое убежище, а также членам его семьи,
выдается свидетельство установленного
образца. Этот документ и является документом, удостоверяющим личность для
лиц, получивших политическое убежище
в Российской Федерации.
Лицо может быть лишено предоставленного ему Российской Федерацией политического убежища по соображениям
государственной безопасности, а также
если это лицо занимается деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации Объединенных Наций,
либо если оно совершило преступление
и в отношении него имеется вступивший
в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.
Особые категории лиц представляют
беженцы и вынужденные переселенцы,
различие в статусе которых заключается
в основаниях получения такого статуса и
в принадлежности к гражданству Российской Федерации.
Распад Российского государства и
возникшие в связи с этим межнациональные конфликты способствовали процессу массового переселения большого
числа граждан на территории Российской
Федерации. Возникла необходимость в
правовом регулировании статуса этой
категории лиц.
Российское законодательство закрепляет в отношении таких людей два правовых статуса: беженцы и вынужденные
переселенцы.
Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений находится
вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и находясь
вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться
в нее вследствие таких опасений.
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● если снова воспользовалось защитой государства своей гражданской принадлежности.
Беженцы обладают конституционными
правами и свободами и несут обязанности, которые распространяются на российских граждан.
В Российской Федерации действует Федеральный закон «О беженцах» от
19 февраля 1993 г.6 Предметом регулирования данного закона являются сложные
общественно-политические отношения,
возникающие при обращении иностранца
к российским властям с ходатайством о
предоставлении убежища, признании беженцем. Несмотря на неопровержимость
определения «беженец», утверждаемого
Конвенцией, российский Закон несколько
отходит от него в субъективном аспекте.
Лицо, желающее получить искомый статус
беженца, должно сослаться на совершение
против него насилия или наличие реальной
опасности подвергнуться насилию, а не
демонстрировать свое отношение к этим
обстоятельствам. Другое отличие конвенционного определения состоит в том, что
согласно закону «О беженцах» лицо должно покинуть место своего постоянного жительства или просто иметь намерение это
сделать. Конвенция, напротив, исходит из
того, что лицо, уже находящееся вне государства гражданства, не может или не
желает пользоваться его защитой.
Таким образом, Законом Российской
Федерации и Конвенцией ООН применяются совершенно различные критерии:
отношение лица в первом случае к проживанию на своем постоянном месте
жительства, во втором — к защите государства за его пределами7. Статус же
лица, получившего защиту государства,
на территории страны устанавливается
в соответствии с внутренним законодательством о статусе иностранцев, включая некоторые дополнения, приведенные
в законе «О беженцах». В соответствии со
ст. 3 закона признание лица беженцем
предусматривает:
1) обращение с ходатайством о признании беженцем;
2) предварительное рассмотрение ходатайства;
3) принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по
существу (далее — свидетельство) либо
об отказе в рассмотрении ходатайства по
существу;
4) выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;
5) рассмотрение ходатайства по существу;
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Определение понятия «беженец» в
международном праве содержится в
Конвенции о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) и Протоколе к ней
1967 года, касающемся статуса беженца.
В настоящее время 143 государства являются участниками Конвенции. Конвенция
содержит общее определение понятия
«беженец», не привязанное к каким-либо
национальным группам. В Конвенции
под термином «беженец» подразумевается лицо, находящееся вне страны гражданской принадлежности в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений и которое
не может или не желает пользоваться защитой этой страны или вернуться в нее
вследствие опасений стать жертвой преследований. Еще одним немаловажным
положением Конвенции является закрепление принципа «невысылки», согласно
которому любое лицо, ищущее убежище,
не может быть насильно возвращено в
государство, в котором может подвергнуться преследованиям. Статус беженца
в каждой стране определяется в соответствии с внутригосударственным правом,
но Конвенция о статусе беженцев является фундаментом, на котором основано
таковое законодательство.
Российская Федерация — одна из
первых стран СНГ, присоединившихся к
Конвенции ООН 1951 года о беженцах.
Так как Российская Федерация является
участником обоих документов, то в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации эти акты обладают
прямым действием на территории России, и в случае, если внутреннее законодательство противоречит им, применяются нормы международных договоров, а не
внутренних законов.
Статус беженца — категория временная. Лицо признается беженцем на срок
до трех лет (срок признания беженцем
может быть продлен территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, на каждый последующий год). Беженец не может быть
возвращен против его воли в страну, которую он покинул.
Лицо утрачивает статус беженца в
случаях:
● получения разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации либо при приобретении
гражданства Российской Федерации;
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6) принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании беженцем;
7) выдачу удостоверения беженца
либо уведомления об отказе в признании
беженцем.
Федеральным законом «О беженцах»
устанавливаются категории лиц, которые не могут быть признаны беженцами.
К ним относятся:
● лица, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать,
что они совершили преступления против
мира, военное преступление или преступление против человечества в определении, данном этим деянием в международных пактах, составленных в целях
принятия мер в отношении подобных преступлений;
● лица, которые совершили тяжкие
преступления неполитического характера вне пределов территории Российской
Федерации и до того, как они были допущены на территорию Российской Федерации в качестве лиц, ходатайствующих
о признании беженцем;
● лица, которые виновны в совершении деяний, противоречащих целям и
принципам Организации Объединенных
Наций;
● лица, за которыми компетентные
власти государства, в котором они проживали, признали права и обязательства,
связанные с гражданством этого государства;
● лица, которые в настоящее время
пользуются защитой и (или) помощью
других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
Признано беженцем может быть лицо,
которое не является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании
быть признанным беженцем по обстоятельствам, из числа:
● иностранных граждан, прибывших
или желающих прибыть на территорию
Российской Федерации;
● иностранных граждан и (или) лиц без
гражданства, прибывших на территорию
Российской Федерации на законном
основании.
Граждане Российской Федерации согласно данному закону не могут быть отнесены к беженцам.
Документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение лица, признанного
беженцем. Сведения о членах семьи лица,
признанного беженцем, не достигших
возраста восемнадцати лет, заносятся

в удостоверение одного из родителей, а
при отсутствии родителей — в ходатайство опекуна либо в ходатайство одного
из членов семьи, достигшего возраста
восемнадцати лет и добровольно взявшего на себя ответственность за поведение,
воспитание и содержание членов семьи,
не достигших возраста восемнадцати
лет.
Лицу, признанному беженцем, не достигшему возраста восемнадцати лет и
прибывшему на территорию Российской
Федерации без сопровождения родителей или опекунов, также вручается удостоверение, если данному лицу не определено иное правовое положение на территории Российской Федерации.
Удостоверение действительно на всей
территории Российской Федерации. Оно
является основанием для регистрации в
установленном порядке лица, признанного беженцем, и членов его семьи в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти по внутренним
делам на срок признания данного лица
беженцем.
Беженцы в Российской Федерации
пользуются правами наравне с гражданами Российской Федерации и несут все
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
граждан Российской Федерации. Однако,
принимая во внимание особое положение
беженцев, которые оказались в чужой
стране без жилья и средств к существованию, законом о беженцах устанавливаются следующие дополнительные права:
● получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и
обязанностях, а также иной информации
в соответствии со статьей 8 закона;
● получение содействия в оформлении
документов для въезда на территорию
Российской Федерации в случае, если
данные лица находятся вне пределов территории Российской Федерации;
● получение содействия в обеспечении
проезда и провоза багажа к месту пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
● получение питания и пользование
коммунальными услугами в центре временного размещения в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, до убытия к новому месту
пребывания;
● охрану представителями территориального органа федерального органа
исполнительной власти по внутренним
делам в центре временного размещения
в целях обеспечения безопасности данных лиц;
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Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи наделяются следующими обязанностями:
● соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
● своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место
пребывания, определенное федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции,
либо его территориальным органом;
● соблюдать установленный порядок
проживания и выполнять установленные
требования санитарно-гигиенических
норм проживания в центре временного
размещения;
● сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по миграционной службе сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного
положения, о приобретении гражданства
Российской Федерации или гражданства
другого иностранного государства либо
о получении разрешения на постоянное
проживание на территории Российской
Федерации;
● сообщать о намерении переменить
место пребывания на территории Российской Федерации либо выехать на место жительства за пределы территории
Российской Федерации;
● сняться с учета в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти по миграционной службе
при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня прибытия к новому
месту пребывания встать на учет в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти по миграционной
службе;
● проходить ежегодный переучет в
сроки, устанавливаемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти по миграционной
службе.
Закон о беженцах определил категорию иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые близки к беженцам
по своему положению, однако отличаются тем, что хотели бы довольствоваться
лишь временным пребыванием на территории России.
Временное убежище — это возможность иностранного гражданина или лица
без гражданства временно пребывать на
территории Российской Федерации.
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● пользование жилым помещением
из фонда жилья для временного поселения;
● медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской
Федерации;
● получение содействия в направлении на профессиональное обучение или
трудоустройство наравне с гражданами
Российской Федерации;
● работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне с гражданами Российской Федерации;
● социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами Российской Федерации;
● получение содействия в устройстве
детей лица, признанного беженцем, в
государственные или муниципальные
дошкольные и образовательные учреждения начального профессионального
образования, а также в переводе их в
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования наравне с
гражданами Российской Федерации;
● содействие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции, в получении
сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих в государстве его гражданской принадлежности (его
прежнего обычного местожительства);
● обращение в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере
миграции, по месту пребывания его семьи
в целях оформления проездного документа для выезда за пределы территории Российской Федерации данных лиц;
● обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на территории Российской Федерации или на приобретение гражданства
Российской Федерации;
● участие в общественной деятельности наравне с гражданами Российской
Федерации;
● добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства);
● выезд на место жительства в иностранное государство;
● пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации, а
также законодательством субъектов Российской Федерации.
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Временное убежище может быть предоставлено, если:
● имеются основания для признания
лица беженцем, но это лицо высказало
просьбу о предоставлении возможности
временно пребывать на территории Российской Федерации;
● не имеются основания для признания лица беженцем, но из гуманных
побуждений государство не выдворяет
(депортирует) это лицо за пределы Российской Федерации.
Лицо, получившее временное убежище, не может быть возвращено против
его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности.
Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов
его семьи насилия или преследования в
иных формах либо вследствие реальной
опасности подвергнуться преследованию
по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности
к определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или
группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г.
«О вынужденных переселенцах»8 (в ред.
от 16 октября 2010), вынужденным переселенцем признается гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на территории
иностранного государства и прибывший
на территорию Российской Федерации;
гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на
территории одного субъекта Российской
Федерации и прибывший на территорию
другого субъекта Российской Федерации,
а также иностранный гражданин или лицо
без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на территории Российской Федерации и изменившие место жительства в пределах
территории Российской Федерации по
перечисленным обстоятельствам. Вынужденным переселенцем признается также
гражданин бывшего СССР, постоянно
проживавший на территории республики,
входившей в состав СССР, получивший
статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с
приобретением гражданства Российской
Федерации, при наличии обстоятельств,
препятствовавших данному лицу в период

действия статуса беженца в обустройстве
на территории Российской Федерации.
Являясь гражданином Российской
Федерации, вынужденный переселенец
пользуется всеми правами граждан Российской Федерации. При этом ему дополнительно предоставляются следующие права:
● самостоятельно выбрать место
жительства на территории Российской
Федерации, в том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему
территориальным органом миграционной службы. Вынужденный переселенец
может в соответствии с установленным
порядком проживать у родственников
или у иных лиц при условии их согласия
на совместное проживание независимо
от размера занимаемой родственниками
или иными лицами жилой площади;
● при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового
места жительства на территории Российской Федерации получить у федерального
органа миграционной службы или территориального органа миграционной службы
в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительно власти, направление на проживание в
центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в жилом помещении из фонда жилья для временного
поселения вынужденных переселенцев;
● на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа
к новому месту жительства или к месту
пребывания. При этом малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, одинокий
инвалид, семья, состоящая только из пенсионеров и (или) инвалидов, одинокий
родитель (заменяющее его лицо) с ребенком или детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная семья с тремя
и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) имеют право на компенсацию
расходов на проезд и провоз багажа от
места временного поселения к новому
месту жительства или к месту пребывания
на территории Российской Федерации в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Вынужденный переселенец обязан:
● соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы;
● соблюдать установленный порядок
проживания в центре временного размещения вынужденных переселенцев и
жилом помещении из фонда жилья для
временного поселения вынужденных переселенцев;
● при перемене места жительства перед выездом сняться с учета в территори-
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альном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции и в течение
одного месяца встать на учет в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции;
● проходить ежегодный переучет в
сроки, устанавливаемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции;
● вынужденный переселенец утрачивает право на проживание в жилом помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев
при получении (приобретении) другого
жилья или при завершении строительства
индивидуального жилья, при утрате или
при лишении статуса вынужденного переселенца, а также в случае, если он отсутствует без уважительных причин свыше
шести месяцев.
Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» установлены категории лиц, которые не могут быть признаны
вынужденными переселенцами.
К первой из них относятся лица, совершившие опасные общественные деяния,
признаваемые тяжкими преступлениями
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вторую категорию составляют лица,
пропустившие установленный в законе срок для обращения в компетентные
органы с ходатайством о признании их
вынужденными переселенцами. Не может быть признано вынужденным переселенцем лицо, пропустившее без уважительной причины установленный для
подачи ходатайства о признании вынужденным переселенцем 12-месячный срок
с того дня, когда оно покинуло прежнее
место жительства. Также не может быть
признано вынужденным переселенцем
лицо, имевшее раньше статус беженца и
утратившее его вследствие приобретения гражданства и не обратившееся без
уважительных причин в течение 1 месяца
со дня утраты статуса беженца с ходатайством о предоставлении ему статуса вынужденного переселенца.
Третью категорию составляют те, кто
изменил место своего постоянного жительства по причинам экономического
характера вследствие чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и т. п.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в основном одинаков. В их правовом статусе нашел
свое проявление принцип гуманизма
Российского государства по отношению
к любому человеку, который оказался на
территории Российской Федерации в
бедственном положении.

Примечания
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — 29 июля. — Ст. 3032.
2
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 34. — 25 авг.— Ст. 3950.
3
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 30. — 28 июля. — Ст. 3601; Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 31. — 30 июля. — Ст. 4020.
4
Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : в 2 т. — Т. 1. —
М. : Юристъ, 2005. — С. 716.
5
Шахрай С. М., Клишас А. А. Конституционное право России. — 2-е изд., доп. —
М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. — С. 267.
6
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 34528-1 «О беженцах». — Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации от 25 марта 1993 г., № 12, ст. 425. (с изменениями от
28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г.,7 августа, 7 ноября 2000 г., 30 июня, 22 августа
2004 г., 18 июля, 30 декабря 2006 г., 23 июля 2008 г.).
7
Фисенко И. В. Беженцы и вынужденные переселенцы в Содружестве Независимых Государств: определение понятий // Московский журнал международного права. — 1997. — № 4. — С. 44, 45.
8
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 25 марта 1993 г. — № 12. — Ст. 427.
1

Lebedev Valerian Alekseevich, honored science worker of RF, honored
lawyer of RF, J. D., professor, Dean of the Faculty of Law of Chelyabinsk State
University.

Проблемы права № 1 (32)/2012

Конституция,
государство и общество

Лебедев Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, зав. кафедрой конституционного и муниципального права, декан юридического
факультета ЧелГУ

21

УДК347.157 + 347.12-053.5
ББК Х404.53 + Х8911.11
Н. А. Нализко

Права ребенка: понятие
и особенности классификации
N. A. Nalizko

Rights of a child: concept
and classification considerations
В статье анализируется понятие «права ребенка», делается вывод о том,
что под используемыми в конституциях категориями «гражданин», «каждый» имеются в виду и дети, и, следовательно, права ребенка; выделяются признаки, которые отличают права ребенка от прав человека; обосновывается необходимость многообразия классификаций прав ребенка.
Ключевые слова: права ребенка, конституционные права, возраст
ребенка.
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The paper provides analysis of the “rights of a child” concept, with a conclusion that references to such terms as “citizen” and “each” in a number of
constitutions include “children” as well and, therefore, the rights of a child.
Further, the author provides specific differences between the rights of a child
and the rights of a person (an individual), substantiating the need for a multifaceted approach in classifying the rights of a child.
Keywords: rights of a child, constitutional rights, child’s age.
пляет, таким образом, общий (конституМы тревожимся о том, каким человеком вырастет наш
ционный) статус гражданина Российской
ребенок; но забываем, что он
Федерации, а также статус любого челоуже человек.
века, находящегося в пределах ее юрисСташия Таушер
дикции. Разумеется, под используемыми
Конституцией категориями «гражданин»,
Права ребенка как ценность и юриди«каждый» имеются в виду и дети, и, слеческая категория в России сформировадовательно, права ребенка.
лись лишь в 90-х гг. минувшего столетия.
Доводом для отождествления констиТолько после принятия Конвенции ООН о
туционных прав граждан и детей является
правах ребенка, закрепившей его в каположение части 2 статьи 17 Конституции
честве субъекта права, в России начался
РФ «Основные права и свободы человепроцесс приведения внутригосударственка и гражданина принадлежат каждому
ного законодательства в соответствие с
от рождения», из которых следует, что
требованиями международных стандарглава 2 Конституции распространяется
тов в данной области.
на каждого ребенка, то есть правам реВ настоящее время в России и Казахбенка присущи признаки, характерные
стане сложилась достаточно обширная
для субъективных прав вообще. Другим
законодательная база о детях. Действидоводом является положение Федеральтельно, нормы, регулирующие права и заного закона «Об основных гарантиях
конные интересы ребенка, его правовую
прав ребенка в Российской Федерации»
защиту, содержатся в различных институ1998 года, в преамбуле которого говотах гражданского, семейного, трудового
рится, что данный закон «устанавливаи других отраслей права. Внушительный
ет основные гарантии прав и законных
объем таких норм содержится и в отрасинтересов ребенка, предусмотренных
лях международного, уголовного, адмиКонституцией Российской Федерации».
нистративного, финансового, налогового
Из части 1 статьи 17 Конституции РФ
права. Однако первостепенное значение
следует, что права и свободы человека и
имеют нормы Конституции РФ.
гражданина (следовательно, и ребенка)
Глава 2 Конституции РФ «Права и свопризнаются и гарантируются в соответбоды человека и гражданина» приводит
ствии с Конституцией России и согласно
перечень основных конституционных
общепризнанным принципам и нормам
прав, свобод и обязанностей и закремеждународного права.
Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

действия и комплексный характер — позволяют проводить довольно широкую
юридическую классификацию прав ребенка.
Несмотря на всю сложность и неоднозначность вопроса, представляется, что
классификация прав ребенка необходима
для целей правоприменения и повышения
эффективности обеспечения и защиты
прав детей. Рассмотрим различные подходы по данному вопросу.
Что касается международных актов,
то при характеристике Конвенции о правах ребенка, как правило, предлагается
традиционное деление прав ребенка на
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, проводя аналогию с правами, закрепленными в Международном пакте о
правах человека 1966 г. Однако по этому
вопросу нет единства, что является вполне закономерным. В некоторых работах
зарубежных авторов при характеристике
содержания Конвенции используется деление на «3 Ps»1:
1) обеспечение (provision) — права,
обеспечивающие удовлетворение основных потребностей ребенка (например,
право на образование, право на доступ к
наиболее совершенным услугам здравоохранения, право на отдых и досуг);
2) защита (protection) — права, гарантирующие защиту от вредного воздействия на ребенка со стороны общества,
семьи (например, защита от экономической и сексуальной эксплуатации, от физического и психологического насилия,
от жестокого обращения);
3) участие (participation) — права ребенка на самостоятельные действия и
участие в общественной жизни (например, право на свободное выражение своих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка).
Такое деление возникло в 1986 г.
как альтернатива традиционному и позже было модифицировано ЮНИСЕФ в
«SDPP»: право на выживание (survival),
развитие (development), защита (protection) и участие (participation).
Т. А. Титова считает, что названные
подходы к характеристике групп прав
ребенка не отражают действительный
характер и значение Конвенции, поскольку они исходят исключительно из ее названия (Конвенция о правах ребенка),
которое обладает некоторой степенью
условности. Это связано, прежде всего,
во-первых, с особенностями ребенка и
обеспечением его основных потребностей. По мнению автора, учитывая, что
ребенок, являясь уязвимым существом
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Конституционные права — это не
все права, которыми обладает человек,
а, следовательно, и ребенок, а только
основные или фундаментальные. Почти
все демократические конституции при
самом полном перечислении прав в заключение признают, что перечень не является исчерпывающим, т. е. за человеком и гражданином (ребенком. — Добавлено нами.) остаются и остальные права
и свободы. В Конституции РФ по этому
поводу говорится (ч. 1. ст. 55): «Перечисление в Конституции Российской
Федерации основных прав не должно
толковаться как отрицание или умаление
других общепризнанных прав человека и
гражданина».К сожалению, в Конституции
Республики Казахстан данный принцип не
был закреплен.
Во-первых, действие прав ребенка
ограничено временны́ми рамками. Эти
права действуют определенный период жизни каждого человека: с момента
рождения и до достижения возраста совершеннолетия. Совершеннолетний член
общества уже никогда не сможет реализовать эти права. Так, детям присущ ряд
прав, обеспечивающих особую защиту
со стороны государства. Действие этих
прав ограничено временными рамками:
с момента рождения ребенка до достижения 18-летнего возраста. Пользоваться правом на особую защиту со стороны
государства могут и совершеннолетние
члены общества. Например, выделяют
права инвалидов, права мигрантов и т. д.
Однако в этом случае такое право будет
увязано с конкретной ситуацией, например, установление группы инвалидности.
При выздоровлении человека и снятии
инвалидности права прекращают своё
действие. В случае же с ребенком права
на особую защиту имеют безусловный
характер, не требуют доказывания или
подтверждения.
Второй существенный признак прав
ребенка — это их комплексный характер. Если рассмотреть права ребенка в
их взаимосвязи с другими группами прав
человека, выявляется следующее. С одними группами прав (например, права
пенсионеров, права военнослужащих
и т. д.) права ребенка не соприкасаются, то
есть исключается их действие по первому
признаку — временным рамкам. С большинством же групп права ребенка соотносятся как часть с целым, так как в каждой
из этих групп можно отдельно выделить
права ребенка (права детей-инвалидов,
права детей мигрантов и т. д.).
Сочетание двух этих признаков —
строго ограниченные временные рамки
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«ввиду его физической и умственной незрелости, он нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую
правовую защиту» (п. 9 преамбулы). Таким образом, «дети имеют право на особую заботу и помощь» (п. 4 преамбулы).
Поэтому в Конвенции содержатся нормы,
направленные на защиту детей от пагубного влияния общества. Во-вторых, в
Конвенции очень четко прослеживается
система взаимоотношений: ребенок —
семья — государство. Семья для ребенка
является важным звеном для подготовки
к жизни в обществе. Об этом говорится в
п. 6 преамбулы: «ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении».
У семьи есть обязанности в рамках общества — подготовить ребенка «к самостоятельной жизни в обществе» и воспитать «в
духе идеалов, провозглашенных в Уставе
ООН, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и
солидарности» (п. 7 преамбулы). Кроме
того, семья является гарантом осуществления прав ребенка даже порой в большей степени, чем государство. В связи с
этим в Конвенции можно выделить группу норм, закрепляющих права ребенка на
семью. В-третьих, ребенок является членом общества, поэтому он имеет право
всесторонне участвовать в его жизни и
вносить свой вклад в его развитие2.
На основе анализа российского законодательства Е. А. Лукашёва классифицирует права ребенка исходя из сферы
жизнедеятельности общества, в котором реализуются те или иные интересы
и потребности ребенка: личные, политические, экономические и социальные,
культурные права3. В настоящее время в
этой группе можно также выделить экологические4 и информационные права.
По отраслевому признаку права ребенка можно разделить на закрепленные в конституционном, гражданском,
уголовном, семейном, трудовом и иных
отраслях права.
Т. А. Фадеева предлагает различать:
— личные неимущественные права,
направленные на индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию и т. п.);
— личные неимущественные права,
направленные на обеспечение физической неприкосновенности личности
(жизнь, свобода, выбор места пребывания и места жительства и т. д.);
— личные неимущественные права,
направленные на неприкосновенность
внутреннего мира личности и его интересов (личная и семейная тайна, невме-

шательство в чужую жизнь, защита своей
чести и доброго имени)5.
О. В. Бутько классифицирует права ребенка с учётом их содержания в
международно-правовых документах, и
прежде всего в соответствии с Конвенцией «О правах ребёнка», подразделив
на группы:
1) права ребенка на жизнь, на имя,
на равенство в осуществлении других
прав;
2) права ребёнка на семейное благополучие;
3) права ребенка на свободное развитие личности;
4) права ребенка, обеспечивающие
охрану здоровья ребенка;
5) права ребенка на возможность получения образования, а также право на
отдых и др.;
6) права в экономической сфере; они
направлены на защиту детей от эксплуатации, от античеловеческого содержания
и обращения с ними6.
И. С. Яценко предложена развернутая и логически завершенная группировка прав человека и гражданина, которая
может быть полезна при характеристике
прав детей:
— по статусу субъекта: права человека
(например, право каждого свободно выезжать за пределы РФ) и права гражданина (например, право российских граждан
беспрепятственно возвращаться в страну
гражданства);
— по количественному признаку: инди
видуальные права (например, право на имя,
честь, достоинство), коллективные права
(например, право на объединение, на коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления,
а также к их должностным лицам);
— по происхождению: естественные
права (право на жизнь, личную неприкосновенность), позитивные права (право на
социальную защиту);
— по производности: базовые права и
производные;
— по содержанию: личные, политические, социально-экономические и
социально-культурные права7.
Сравнивая приведенные классификации, нужно подчеркнуть их взаимосвязь
и отметить их приоритетность и базовый
характер по отношению к другим классификациям. Основываясь на этом, важно
констатировать, что в характеристике
прав ребенка могут найти отражение как
общие проблемы их реализации, так и
проблемы научного толкования того или
иного права, получившие свое освещение
в юридической литературе.
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возрасте); вправе самостоятельно заключать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение
прибыли, не требующие нотариального
удостоверения или государственной регистрации; сделки по распоряжению
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия его,
третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения; при
нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе при невыполнении
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка либо
при злоупотреблении родительскими
правами, ребенок вправе самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки
и попечительства.
Десятилетний гражданин: дает согласие на изменение своего имени и (или)
фамилии; дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью,
либо восстановление родительских прав
своих родителей; выражает свое мнение
о том, с кем из его родителей, после расторжения брака, он хотел бы проживать;
вправе быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства; может вступать в детские
общественные объединения.
Четырнадцатилетний гражданин: дает
письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с родителями; может
выбирать место жительства (с согласия
родителей); вправе с согласия родителей
вступать в любые сделки; вправе самостоятельно распоряжаться своим доходом, зарплатой, стипендией; осуществлять свои авторские права, как результат
своей интеллектуальной деятельности;
вносить вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими; имеет право на получение паспорта; может быть разрешено вступать в брак в виде исключения с
учетом особых обстоятельств (при этом
наступает полная дееспособность); допускается поступление на работу с согласия
одного из родителей (законного представителя) и органа опеки и попечительства
учащихся для выполнения в свободное
от учебы времени легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения, не более
24 часов в неделю; имеет право требовать
отмены усыновления; может обучаться
вождению мотоцикла; имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; подлежит уголовной ответственности
за некоторые преступления (убийство,
разбой, кража, вымогательство и другие
преступления, предусмотренные УК РФ);
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Как уже было сказано, особым критерием классификации прав детей выступает возраст ребенка. Именно возрастной
фактор лежит в основе существования
и разграничения таких категорий, как:
младенец, малолетний, подросток, несовершеннолетний. Различие прав перечисленных возрастных групп можно показать с учетом их объема, содержания,
особенностей возрастных интересов,
форм организованности детей, в которых осуществляются воспитательные и
образовательные процессы. Специальные возрастные параметры установлены гражданским, семейным, трудовым,
административным, уголовным и др. законодательством. Ребенок также наделяется специфическими правами, обеспечение которых возлагается на родителей
и которые последними предоставляются
до определенного возраста ребенка. В
их числе право на воспитание, на уход,
на достойное существование и др.
На основе данного подхода и анализа
международного и национального законодательства России и Казахстана можно
выделить следующие права ребенка:
● Право на жизнь. Право на имя.
● Право на гражданство.
● Отсутствие дискриминации.
● Право на свободу совести и религиозных убеждений.
● Право на жизнь с родителями.
● Право на свободу труда.
● Право на отдых.
● Право на защиту жизни и здоровья.
● Право на образование.
● Право на жилище.
● Право на свободу слова.
● Право на получение информации.
● Право пользоваться достижениями
культуры.
● Право создавать семью.
● Право участвовать в научнотехническом, художественном творчестве.
С рождения ребенок приобретает
право на гражданство, обладает правоспособностью по гражданскому праву,
имеет право на имя, отчество, фамилию;
имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от
них защиту своих прав и законных интересов. На имя ребенка может быть открыт
счет в банке.
Полуторагодовалый гражданин имеет
право посещать ясли.
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад.
Шестилетний гражданин вправе: посещать школу (с 6 лет и 6 месяцев, в исключительных случаях и в более раннем
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подлежит имущественной ответственности по заключенным сделкам, а также за
причиненный имущественный вред; может быть исключен из школы за нарушения; вправе самостоятельно обратиться
в суд за защитой прав при невыполнении
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей
по воспитанию, образованию либо при
злоупотреблении родительскими правами; вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя
и (или) отчество.
С пятнадцатилетнего возраста: допускается поступление на работу в случае
получения основного общего образования, либо продолжения освоения программы основного общего образования
по иной, чем очная, форме обучения,
либо оставления общеобразовательного
учреждения для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью
(сокращенная рабочая неделя 24 часа,
другие трудовые льготы); вправе оставить общеобразовательное учреждение
до получения основного общего образования при согласии родителей (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
местного органа управления образованием; допускается исключение из образовательного учреждения обучающегося
по решению органа управления образовательного учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава
образовательного учреждения. Исключение обучающегося из образовательного
учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права
работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
Шестнадцатилетний гражданин: имеет
право на вступление в брак с разрешения
органов местного самоуправления при
наличии уважительных причин; несовершеннолетние родители, не состоящие в
браке, в случае рождения у них ребенка,
при установлении их отцовства (материнства), вправе самостоятельно осуществлять родительские права; получает возможность просмотра в кинотеатрах фильмов эротического содержания, имеющих
запрет: «Дети до 16 лет не допускаются»;
может быть объявлен, в установленном
законном порядке, полностью дееспособным (эмансипация), если работает
по трудовому договору или занимается

предпринимательской деятельностью;
может быть членом кооператива, акционерного общества; имеет право управлять мопедом при езде по дорогам; имеет
право обучаться вождению автомобиля на
дорогах в присутствии инструктора; имеет право самостоятельного заключения
трудового договора (контракта); при этом
сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву; подлежит административной
ответственности за правонарушения; несет уголовную ответственность за любые
виды преступлений.
Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на
воинский учет (выдается приписное свидетельство).
Восемнадцатилетний гражданин приобретает любые права и налагает на себя
любые обязанности.
Несмотря на перечисленный объем
правосубъектности ребенка, которой он
обладает с момента рождения, возможности ребенка по реализации установленных законодательством прав и свобод
ограничены:
— физиологической и социально-пси
хол огической беспомощностью (в особенности — малолетних до 14 лет);
— полной либо частичной (по достижении 14 лет) личной, правовой и социальной зависимостью от родителей (а
также лиц, их заменяющих); социальных
учреждений и органов государства, несущих ответственность за детей в случае
отсутствия родителей, лишения их родительских прав.
В зависимости от данной особенности
можно выделить особую группу прав ребенка, присущих только данной категории
субъектов права, — права детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Законом Республики Казахстан от
8 августа 2002 года № 345-II «О правах
ребенка в Республике Казахстан» 8 особо выделяются права ребенка, оставшегося без попечения родителей (глава 5
Закона) и права ребенка-инвалида (глава 6 Закона). Российский законодатель
более широко подходит к определению
данного понятия. В соответствии со
ст. 1 Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» 9 к детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, относятся: дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, эколо-
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гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.
Значение последней группы прав заключается в том, что такая классификация
присуща только правам детей. Этим правам необходимо уделять должное внимание в силу того, что в сложных жизненных

ситуациях дети не в состоянии решить её
сами в силу их еще недееспособности и
зависимости от взрослых.
В заключение можно сделать следующие выводы. Ребенок с рождения обладает всеми правами человека. В Конституции РФ и Конституции РК закреплен
базовый перечень прав ребенка. Это
группы прав ребенка, которые соответствуют по структуре всей системе прав
человека, так называемые общие права
и свободы, принадлежащие в равной степени всем гражданам и закрепленные на
конституционном уровне. Одновременно
в процессе реализации прав в конкретных
правоотношениях с детьми выявляются
устойчивые признаки прав ребенка, обособляющие эту группу в системе прав человека — права, присущие исключительно детям в возрасте до 18 лет.
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К вопросу о формировании
парадигмы конституционного
правообразования в науке
конституционного права России
V. V. Kireev

To the issue of forming
a paradigm of constitutional
legislation in the science
of the Russian constitutional law
В статье рассматриваются проблемы формирования понятийного аппарата в сфере научных исследований процесса конституционного правообразования, анализируются те специфические черты социальных явлений и
процессов, которые лежат в основе определения понятий «конституционное правообразование» и «конституционное правотворчество», характеризуются проблемы применения общей теории правоотношений к правовым
связям, складывающимся в процессе реформирования Конституции.
Ключевые слова: конституционное правообразование, конституционное правотворчество, реформирование Конституции, социальная
обусловленность конституций, субъекты, объекты и содержание правоотношений, складывающихся в процессе проведения конституционной
реформы.
The paper covers some problems related to forming a conceptual framework for scientific research of the constitutional law-making process, analyses
specific features of some fundamental social phenomena and processes fundamental forming the basis for such concepts as “constitutional legislation”
and “constitutional lawmaking”. Further, the author specifies the problems of
applying the general theory of legal relationship to the legal bonds entailed by
reformation of the Constitution.
Keywords: constitutional legislation, constitutional lawmaking, reformation
of the Constitution, social conditionality of constitutions, entities, objects and
scope of legal relations forming during a constitutional reform.
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Формирование парадигмы конституционного правообразования в отечественной
науке конституционного права предполагает, исходя из самого содержания понятия
«парадигма»1, определение таких представлений, терминов и других фундаментальных научных установок, которые принимались бы российскими конституционалистами и могли служить теоретической
основой для дальнейшей разработки соответствующей проблематики. Сегодня
одну из наиболее проблемных сфер составляют многообразные вопросы правообразования, рассматриваемые с позиций
теории реформирования Конституции.
При определении основных характеристик этого политико-правового процесса

использование таких устоявшихся и широко применяющихся в отечественном
правоведении понятий, как «правообразование» и «правотворчество», представляется наиболее целесообразным. Самые общие подходы к правообразованию
определяются с позиций воплощения социальных потребностей в нормах права.
Так, И. Я. Дюрягин выделяет в процессе
правообразования две последовательные фазы: 1) возникновение социальноэкономических и классово-политических
потребностей правового регулирования, формирования правосознания народа и его государственной воли (объективный процесс); 2) правотворчество
(сознательно-волевой процесс) 2 . При
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Теоретические воззрения на содержание и структурирование процесса правообразования являются естественным
развитием тех научных взглядов, которые
отражают видение объема и содержания
этого понятия. Анализ представлений,
наиболее устоявшихся в общей теории
права, позволяет сделать вывод об отсутствии единства в характеристике принципиальных положений этого процесса. Характеризуя именно конституционное правообразование, можно сделать вывод о
том, что конституционно-правовая форма
может быть придана не только правоотношениям, уже урегулированным текущим
законодательством, но и социальным
связям, имеющим высокую общественную значимость и поэтому нуждающимся в конституционном закреплении. При
этом во всестороннем анализе и учете
нуждаются акты Конституционного Суда
РФ как особый источник, по которому
можно судить о существовании определенных социальных потребностей.
Наличие у конституционной реформы
сложных объективных и субъективных характеристик вызывает необходимость понятийной, терминологической точности
в ее описании. При этом формирование
объективных предпосылок внесения поправок к Конституции или ее пересмотра
составляет лишь часть конституционного
правообразования, которая может рассматриваться в качестве относительно
самостоятельной стадии. Отличия других
частей конституционного правообразования заключаются в том, что они представляют собой в большей степени не объективный, а субъективный, сознательноволевой процесс. Такой процесс может
быть определен как «конституционное
правотворчество». Формирование понятия «конституционное правотворчество»
должно основываться на выражении спе
цифических признаков, к числу которых
можно отнести: 1) процедурно усложненную целенаправленную конституционноправотворческую деятельность; 2) урегулированность этой деятельности специальной Главой (9) Конституции и другими
нормами, выраженными в нормативных
правовых актах специальной целевой направленности.
Определяя соотношение понятий «конституционное правообразование» и «конституционное правотворчество», следует
учитывать особенности воздействия на
этот процесс совокупности субъективных и объективных факторов. В качестве
основных факторов, определяющих правотворчество, В. В. Лазарев обоснованно указывает: 1) экономические факторы;
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этом к факторам образования права, кроме наличия объективно обусловленной
экономической, социально-политической
или иной потребности в юридическом регулировании общественных отношений,
относят также и преломление этой потребности в политическом, нравственном, правовом сознании народа и в направленности его волевых побуждений
произвести определенные преобразования в системе юридических норм3. Нетрудно заметить, что именно выражением
социальных потребностей определяются социальная обусловленность права
и, естественно, социальная обусловленность конституций. А. Г. Братко и
В. В. Лазарев выделяют три вида социальной обусловленности права: 1) юридическая форма придается уже сложившимся общественным отношениям, содержание которых составляют взаимные
права и обязанности сторон, т. е. реально
возникшим правоотношениям; 2) на основе познания тенденций общественного
развития государство может закрепить в
законе еще полностью не сложившиеся
отношения, активно способствуя их становлению и учреждению в общественной
практике; 3) непосредственной основой
возникновения права может служить также юридическая практика4. Вместе с тем
такая обусловленность хотя и обладает определенным единством, но может
быть дифференцирована в зависимости
от особенностей тех общественных отношений, которым придается соответствующая юридическая форма.
Естественно, что объем и содержание
понятий «правообразование» и «правотворчество», применительно к внесению поправок к Конституции и ее пересмотру, определяются особенностями
соответствующих правовых процессов.
К указанным особенностям можно отнести: 1) особую сферу и высокую социальную значимость такого правообразования; 2) особый круг субъектов,
участвующих в правотворчестве; 3) особую, усложненную процедуру правотворчества. С учетом этих посылок объем
такой категории, как «конституционное
правообразование», должен охватывать
не только объективные предпосылки и
социальную обусловленность правообра
зования, но и специфические особенности формирования права на конституционном уровне. В равной степени важным
является и отражение в формирующемся
понятийном аппарате особенностей правообразования при поправках, вносимых
в главы 3—8, и пересмотре положений
глав 1, 2 и 9 Конституции.
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2) политические факторы; 3) социальные
факторы; 4) национальные факторы;
5) внешнеполитические факторы; 6) идеологические факторы; 7) организационноволевые факторы5. Влияние этих факторов на разных стадиях конституционного
правообразования имеет различный результат. Если возникновение неблагоприятных экономических, политических,
социальных и других факторов может
рассматриваться как начальная стадия
конституционного правообразования,
предпосылка конституционной реформы и, соответственно, конституционного
прав от ворчества, то на других стадиях
конституционного правообразования эти
же факторы будут выступать лишь своего рода средой конституционного правотворчества.
Представляется, что между понятиями «конституционная реформа» и «конституционное правотворчество» нельзя
ставить знак равенства. Помимо целенаправленной деятельности по разработке и принятию конституционных норм,
конституционная реформа охватывает
соответствующую организационную деятельность, приведение текущего законодательства в соответствие с новыми
нормами Конституции, а кардинальная
конституционная реформа может иметь
своим итогом также теоретическое развитие и практическую реализацию новой
модели конституционализма, выраженной в обновленной Конституции, что и
будет составлять завершающий этап ее
пересмотра.
Являясь неотъемлемой частью правообразования, правотворчество, вместе с
тем, обладает свойственными только ему
особыми характеристиками, которые выражаются в его принципах. Основные,
руководящие начала процесса правотворчества освещены в теоретической
литературе. Они охватывают весьма широкий круг принципиальных положений.
Так, В. К. Бабаев в качестве основных
принципов правотворчества выделяет:
1) народный характер; 2) демократизм;
3) законность6. По мнению В. В. Лазарева,
правотворческая деятельность осуществляется на базе семи основополагающих
принципов, а именно: 1) демократизма;
2) законности; 3) гуманизма; 4) научного характера; 5) профессионализма;
6) тщательности, скрупулезности подготовки проектов; 7) технического совершенства принимаемых актов7. А. Б. Венгеров выделяет и такой принцип правотворчества, как принцип исполнимости
принимаемого нормативного правового
акта8. Важное и, думается, принципиаль-

ное требование к правотворчеству определяет В. Н. Карташев, который отмечает,
что правотворчество — это материальнодуховное производство, которое следует
соответствующим образом организовывать и планировать, в котором есть необходимые производители и потребители,
технология подготовки и издания нормативных актов. Поэтому, как и любое
производство, правотворчество требует
определенной ресурсообеспеченности,
т. е. процесс подготовки, принятия и опубликования нормативных актов должен
обеспечиваться мерами материального,
организационного, кадрового, научного
(социологического, прогностического
и т. п.), пропагандистско-воспитательного
и иного характера9. С учетом приведенных
теоретических подходов решение вопроса о содержании конституционного правотворчества должно опираться на необходимость учета на каждой стадии этого
процесса наиболее значимых социальных
потребностей, демократизм, законность,
гуманизм и научность этого процесса.
Особое значение для конституционного правотворчества имеют также профессионализм «создателей» Конституции,
тщательность разработки текста ее положений, их техническое совершенство. Существование таких высоких требований
оказывает непосредственное влияние на
определение круга субъектов конституционного правотворчества, содержание
их конституционно-правотворческой деятельности и, соответственно, определение стадий конституционной реформы.
Закономерно, что планирование и организация конституционной реформы
предполагают принятие мер, охватывающих материальные, организационные и кадровые аспекты этого процесса.
В юридической литературе выделяются
три способа правового нормотворчества:
1) непосредственная правоустановительная деятельность полномочных государственных органов; 2) санкционирование
государственными органами норм, которые сложились независимо от них в
виде обычая или выработаны негосударственными организациями; 3) непосредственное правотворчество народа, проводимое в форме всенародного голосования (референдума)10. Применительно к
реформированию Конституции наиболее
значимое обновление возможно либо посредством принятия проекта новой Конституции Конституционным Собранием,
либо путем всенародного голосования.
Суммируя выработанные в теории
права подходы к определению стадий
правообразования11, можно сделать об-
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туции либо ее пересмотра, не вызывает
сомнений и определяется особенностями их элементов, при этом такие правоотношения могут быть подразделены на
виды в зависимости от основных стадий
процесса пересмотра Конституции или
внесения в нее поправок. Однако более
значимой представляется обобщенная
характеристика субъектов, объектов и содержания правовых связей, возникающих
в процессе конституционного правотворчества.
Признавая сложность, многоаспектность и дискуссионность понятия «объект
правоотношения», по различным представлениям охватывающего не только
блага и состояния, но также и определенное поведение, можно предположить,
что объектом в данном случае выступает
сама деятельность по внесению поправок
к Конституции и ее пересмотру. Несмотря на различное содержание понятий
«деятельность по внесению поправок к
Конституции» и «деятельность по пересмотру положений Конституции», следует
признать, что объект таких правоотношений обладает определенным единством.
Можно предположить, что при разработке действующей Конституции, выделяя
отдельную главу 9 для регламентации
процесса конституционных поправок и
пересмотра Конституции, законодатель
попытался охватить все варианты изменения Конституции. Об этом свидетельствуют также особенности логической и юридической взаимосвязи статей
134—136 Конституции. В свою очередь,
статья 137 Конституции в определенной
степени отделена от указанных статей и
регламентирует весьма специфический
круг отношений, связанных с изменениями только одной статьи (статьи 65) Конституции. Единство объекта рассматриваемых правоотношений основывается
на единстве Конституции и на единстве
субъектов, инициирующих процесс внесения поправок к Конституции либо ее
пересмотра. Но различий в такой деятельности субъектов гораздо больше, чем
совпадений, причем различия позволяют
рассматривать деятельность по внесению
поправок к Конституции и деятельность
по пересмотру Конституции как относительно самостоятельные виды деятельности. Поэтому объект правоотношений,
возникающих по поводу указанных изменений Конституции, включает в себя:
1) деятельность по инициированию внесения поправок к Конституции либо ее
пересмотру; 2) деятельность по внесению
поправок к Конституции; 3) деятельность
по пересмотру Конституции.
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щий вывод о том, что правообразование
как процесс, охватывающий объективные
и субъективные аспекты, включает в себя
следующие стадии: 1) возникновение неблагоприятных тенденций в экономической, политической, духовной и других
сферах жизни общества; 2) осознание
наличия и причин возникновения таких
негативных тенденций, а также возникновение социальной потребности в их
преодолении; 3) определение степени зависимости негативных тенденций от несовершенства правового регулирования
общественных отношений; 4) выдвижение
правотворческой инициативы и подготовку проекта нормативного правового акта;
5) обсуждение, рассмотрение и принятие
нормативного правового акта; 6) опубликование нормативного правового акта.
Универсальность выраженного в теории права подхода позволяет применить
его и для характеристики процесса правообразования в конституционной сфере. Закономерно, что концептуальные,
наиболее устоявшиеся в теории права
взгляды на процесс правообразования
охватывают только его обобщенные характеристики и не могут в полной мере
определять особенности внесения поправок к Конституции и ее пересмотра.
Именно ведущее значение Конституции
как Основного Закона для российского
социума определяет предъявление специальных требований к обеспечению ее
устойчивости посредством особых процедур полного или частичного изменения
этого документа.
Развитие представлений о поправках
к Конституции и ее пересмотре как об
общей нормативной модели возможно
только посредством анализа специфических общественных отношений, складывающихся в данной сфере. В теории
права, в самом общем виде, правоотношения рассматривается как урегулированные нормами права общественные
отношения, участники которых обладают
субъективными правами и юридическими обязанностями12. При этом в качестве
элементов правоотношений традиционно
рассматриваются субъекты, объекты и содержание (субъективные права и юридические обязанности). В конституционном
праве эти положения конкретизируются,
наполняясь специфическим отраслевым
содержанием. Известно, что определение
понятия, характеристика особенностей
и видов конституционно-правовых отношений относятся к числу дискуссионных
вопросов конституционного права. Сложность правоотношений, складывающихся
по поводу внесения поправок к Консти-
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Субъектами правоотношений, складывающихся по поводу внесения поправок к
Конституции и ее пересмотра, в соответствии со ст. 134—136 Конституции выступают Президент РФ, Совет Федерации,
Государственная Дума, Правительство
РФ, законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы, Конституционное
Собрание, а также народ при вынесении
проекта новой Конституции на всенародное голосование. Указанные субъекты
прямо названы в Конституции, при этом
их полномочия по участию во внесении
поправок к Конституции и ее пересмотре
являются различными. В зависимости от
их роли в процессе инициирования конституционного правотворчества, а также
во внесении поправок к Конституции либо
ее пересмотре, можно выделить субъекты: 1) конституционной правотворческой
инициативы; 2) принятия поправок к Конституции; 3) пересмотра Конституции.
При этом субъектами конституционной
правотворческой инициативы выступают
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ,
законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
группа численностью не менее одной
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Субъектами принятия поправок к Конституции
являются Государственная Дума, Совет
Федерации, Президент РФ, а также законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов РФ.
В качестве субъектов пересмотра Конституции определяются Совет Федерации,
Государственная Дума, Конституционное
Собрание, а также народ в случае вынесения проекта новой Конституции на всенародное голосование.
Среди указанных выше субъектов особую роль играют Государственная Дума и
Совет Федерации: палаты Федерального
Собрания могут выступать как инициаторами принятия поправок к Конституции
либо ее пересмотра, так и участвовать в
реализации такой инициативы. Необходимо отметить, что в процессе внесения
поправок к Конституции и ее пересмотра
могут участвовать и субъекты, прямо в
Конституции не названные, к ним относятся: 1) Комитет Государственной Думы

по конституционному законодательству и
государственному строительству (готовит заключение по поводу предложения о
пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции, а также о проекте закона РФ
о поправках к главам 3—8 Конституции,
проводит предварительное рассмотрение проекта закона РФ о поправках к главам 3—8 Конституции); 2) Общественная
палата Российской Федерации (в случае
выдачи этим органом соответствующего
заключения); 3) Совет Государственной
Думы (передает проект о поправках к
главам 3—8 Конституции для подготовки
заключения в Комитет Государственной
Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, включает законопроект о поправках
к главам 3—8 Конституции в календарь
рассмотрения вопросов Государственной Думой); 4) согласительная комиссия
(при наличии разногласий, могущих возникнуть при отклонении Советом Федерации проекта закона РФ о поправках к
главам 3—8 Конституции).
Весьма значимым для формирования
парадигмы конституционного правообразования представляется и анализ
содержания правоотношений, складывающихся по поводу внесения поправок
к Конституции и ее пересмотра. Закономерно, что содержание правоотношений,
складывающихся в рассматриваемой
сфере, составляет сложный комплекс
прав и обязанностей. При этом комплексность, присущая конституционному праву
в целом, в указанных правах и обязанностях выражена лишь фрагментарно. Это
связано с: 1) закреплением таких прав и
обязанностей в актах, уровень которых
является различным (Конституция, федеральные законы, регламенты палат
Федерального Собрания, положения,
конституции и уставы субъектов РФ);
2) значительными пробелами в регламентации процесса пересмотра положений Конституции; 3) низкой степенью
взаимодействия положений нормативных
правовых актов, регламентирующих процесс внесения поправок к Конституции и
ее пересмотра. Отмеченные недостатки
вызывают затруднения в выявлении корреспондирующих начал прав и обязанностей субъектов. Это, в свою очередь,
позволяет сомневаться в эффективности реализации соответствующих прав и
исполнении возложенных на различных
субъектов обязанностей при проведении
конституционной реформы.

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Примечания
См.: Словарь философских терминов / науч. ред. проф. В. Г. Кузнецова. — М. :
ИНФРА-М, 2004. — XVI. — С. 402; Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17 000 сл. — М. : АСТ ; Русские словари, 2002. — С. 569.
2
См.: Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. С. С. Алексеева. — М. : Юрид. лит., 1987. — С. 331.
3
См.: Изотко В. П. Общественное мнение и правотворчество // Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности
в СССР : тезисы науч. докладов и сообщений республиканской науч.-практ.
конф. (3—4 октября 1983 года). — Минск.: Изд-во Белорусского гос. ун-та,
1983. — С. 33.
4
См.: Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. —
М. : Юрист, 1994. — С. 111—112.
5
Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под общ.
ред. В. С. Нерсесянца. — М. : Норма, 2002. — С. 309—310.
6
См.: Теория государства и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. — М. :
Юристъ, 1999. — С. 321—323.
7
См.: Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под
общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М. : Норма, 2002. — С. 308—309.
8
Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник. — 2-е изд. — М. :
Омега-Л, 2005. — С. 482.
9
Карташев В. Н. К понятию правотворческой практики // Российское законодательство: теория, практика, проблемы развития : тезисы докл. науч.-практ.
конференции, посвященной 80-летию Перм. гос. ун-та. — Пермь : Изд-во Перм.
ун-та, 1997. — С. 13.
10
См.: Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. —
М. : Юрист, 1994. — С. 122.
11
См. напр.: Теория государства и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. —
М. : Юристъ, 1999. — С. 330—331; Проблемы теории государства и права : учебное пособие / под ред. М. Н. Марченко. — М. : Юристъ, 2001. — С. 581; Сырых
В. М. Теория государства и права : учебник для вузов. — 4-е изд., стер. — М. :
Юстицинформ, 2005. — С. 179—184.
12
См., напр.: Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. —
С. 414; Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. —
М. : Зерцало, 1997. — С. 385—386; Венгеров А. Б. Теория государства и права :
учебник для юридических вузов. — М. : Новый юрист, 1998. — С. 465—466;
Теория государства и права : учебник / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. — Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 1996. — С. 338.
1

Киреев Валерий Витальевич, доктор юридических наук, заведующий
кафедрой конституционного, административного и гражданского права
факультета права и финансов Южно-Уральского государственного университета. E-mail: kireevvv@chelcom.ru
Kireev Valery Vitaliavich, Doctor of Legal Sciences, Head of the Chair of
Constitutional, Administrative and Civil Law, Faculty of Law and Finance, South
Ural State University. E-mail: kireevvv@chelcom.ru

Конституция,
государство и общество

33

Проблемы права № 1 (32)/2012

УДК 340.1(470) + 342.41
ББК Х400.11-1(2) + Х1(2)
О. С. Смородина

Исторические особенности развития
конституционных идей в России
O. S. Smorodina

The historical features of development
of the constitutional ideas in Russia
В статье рассматриваются развитие и исторические особенности становления конституционных идей в России с момента их возникновения до
современного этапа, анализируются теории происхождения идей конституционализма, а также выделяются основные периоды, сопровождающие
их существование.
Ключевые слова: конституционные идеи, универсальные идеи, конституционализм, Конституция Российской Федерации.
The article describes the development and historical features of formation
of the constitutional ideas in Russia that are considered from the moment of
their occurrence to the present stage, analyzes the theories of an origin of
ideas of the constitutionalism and also in article are allocated the basic periods
accompanying their existence.
Key words: constitutional ideas, universal ideas, constitutionalism, Constitution of Russian Federation.
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Формирование идей конституционализма надлежит рассматривать в историческом контексте в совокупности с
проводившимися политико-правовыми
реформами, модернизацией общественной и государственной жизни. Результатом такого подхода является преодоление узкого взгляда на формирование
конституционных идей, которые нередко
однозначно ассоциируют с процессом европеизации жизни. В действительности
идеи «складывались в процессе сложного и противоречивого развития не только
российской государственности, но и философии, социальной, этической мысли.
Поэтому ни один современный теоретический или практический вопрос политической жизни (структура государственной
власти, соотношение законодательной и
исполнительной власти, политика и экономика, права и свободы личности, право
и мораль) не может быть рассмотрен вне
исторического контекста»1.
Своеобразие и особенности конституционных идей и отдельных конституционных институтов обусловлены трудным и во многом асинхронным развитием
самой российской государственности.
Следствием динамики идей, взглядов,
принципов и институтов является трансформация понятия и непосредственного проявления конституционализма.

И. А. Кравец различает следующие классификации типологии конституционализма: мнимый (номинальный) и подлинный; парламентарный (в форме парламентской республики или монархии) и
дуалистический (в форме парламентской
республики и дуалистической монархии);
республиканский (основанный на принципе народного суверенитета) и монархический (базирующийся на монархическом принципе); народный (возникший
вследствие принятия конституции избирательным корпусом или его представителями в парламенте или учредительном
собрании); договорный (возникший в
условиях соглашения между монархом и
парламентом) и октроированный (юридическим основанием которого является
акт, пожалованный главой государства,
как правило, монархом)2.
По поводу происхождения идей конституционализма в юридической литературе существуют три точки зрения.
Первая из них является теорией полной
рецепции конституционных идей и предполагает, что конституционализм имеет
исключительно заимствованное происхождение. Вторая точка зрения исходит
из того, что российская идея конституционализма не была заимствована у Запада. Она имеет свои традиции и уходит
корнями в глубь веков3. Однако обе точки
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А. Н. Медушевский российский конституционализм определяет как синтез
западных образцов и российской политической традиции6. В настоящее время
данная позиция особенно актуальна не
только исходя из истоков происхождения
конституционных идей, но и из перспектив
их дальнейшего существования и развития. Культурно-исторический синтез российских традиций и новейших достижений
западной политической мысли в области
организации конституционного строя
важен для любой страны, в том числе и
России, особенно в условиях интеграции
в мировое и европейское сообщество.
Учитывая ключевые этапы истории
страны, циклы модернизационного процесса и усиление интереса к конституционализации общественной жизни в ходе
эволюции Российского государства, ряд
авторов предлагает свое видение периодизации конституционного развития России и вводит исторические формы российского конституционализма, сопровождающиеся определенными признаками
и опирающиеся на сущностные конституционные идеи. О. Е. Кутафин указывает на
то, что развитие российского конституционализма как теоретической доктрины
проходило в рамках трех основных периодов. Первый из них включал возникновение конституционных идей и разработку
проектов конституции, относящиеся к
XVIII веку; второй период — период монархического конституционализма, его
идеи нашли воплощение в думской монархии, возникшей в 1906 г.; третий период, начавшийся после Февральской
революции 1917 г., провозгласившей
республиканскую форму правления, был
прерван Октябрьской революцией7.
Существуют мнения о том, что история конституционализма России имеет уходящие в века истоки и корни 8. Его
идеи и представления развивались как
часть общественно-политической мысли, основываясь на обычаях, древнейших
сборниках правовых актов, позволявших
постепенно формировать общественные
представления об указе, законе, праве.
Однако это относится к предыстории российского конституционализма, когда закладывался фундамент будущих конституционных традиций, движимых идеями
сильного централизованного государства, элементами институтов непосредственной демократии и представительных учреждений, договорных отношений
между народом и князем — все это позволяет утверждать о древнерусской полисной демократии и народовластии в их
самом широком проявлении.
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зрения страдают определенными недостатками: с одной стороны, пропаганда
всесторонней «вестернизации» и пользы
евроцентристских тенденций, убежденность в абсолютной пользе западного
опыта, с другой, идеализация собственных патриархальных традиций и проявления крайнего почвенничества. В данных
теориях угадываются отголоски позиций
западников и славянофилов. Сторонники западничества видели в странах Западной Европы осуществление идей закона, порядка, долга, справедливости;
славянофилы, напротив, стремились
исследовать те особенности русской и
славянской жизни, которых нет у других
народов. Главной особенностью России,
отличающей ее от Европы, они называли «соборность», «общинное начало»,
единодушие и согласие; наиболее всего
ценна внутренняя свобода, находящаяся
в гармоничном духовном единстве и единении с Богом. Поэтому у России свой,
особый путь, отличный от «ложных начал
исторической жизни Запада».
Однако реальная позиция, отражающая процесс формирования и развития
конституционных идей в России, может
быть достигнута путем синтеза обеих теорий с учетом их положительных сторон
и выделения третьей — интеграционной
или синтетической теории происхождения
российского конституционализма. Она
основывается на том, что вызревший в
недрах западной цивилизации политикоправовой феномен конституционализма
переносится на национальную почву и получает развитие в реальной национальноисторической среде. Вне этого учета он
будет носить «абстрактный, формальный
характер проекции стандартов права, политических идей и институтов, в том числе конституционных, органично выработанных в иных национально-исторических
условиях — США и Западной Европе» 4.
Конституционализм включает набор
универсальных идей и принципов, характерных для конституционных и демократических государств, различающихся по
этническим и социально-экономическим
характеристикам, но в то же время подобные принципы могут иметь национальные
особенности реализации в конкретных
государствах и существовать наряду с
уникальными (специфическими и неповторимыми) конституционными учреждениями 5 . Идеология прав человека,
разделения властей, демократического
правления составляет универсальную
идейную основу конституционализма,
развивающую правовую и политическую
систему.
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Одним из выдающихся правовых актов
в российской истории стало Соборное
Уложение Алексея I (1649 г.), фактически
это был первый свод законов русского
государства. В него вошли действовавшие в то время царские указы, боярские
приговоры и соответствующие статьи судебников.
Ряд глав Уложения был посвящен вопросам государственного права, две главы — защите авторитета царской власти,
другими статьями окончательно оформилось крепостное право. Соборное Уложение заменило собой ранее действовавшие акты, признало их утратившими
силу; из изданных до него актов сохранили юридическую силу только те, на которые ссылались в самом Уложении9. Этот
правовой документ содержит отдельные
элементы неписаной конституции России.
Параллельно с его появлением в русской
правовой и политической мысли формируется представление о законе, указе,
других подзаконных актах (узаконениях)
и их соотношении.
Ряд институтов древнерусского государства, несомненно, представляет интерес в качестве определенного
историко-правового материала, этапов
развития конституционализма в России.
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что если традиции, институты
и элементы конституционализма в России
появились раньше, чем началось само
конституционное развитие государства,
то об оформившемся в России конституционализме как явлении, очерчивающем
справедливый порядок государственного устройства, и теоретической доктрине можно говорить лишь с появлением
конституционно-демократических идей,
относящихся к XVIII веку.
Присоединяясь к периодизации, выделенной И. А. Кравцом, необходимо перейти к рассмотрению следующих исторических форм конституционализма России:
дворянский или правительственный конституционализм (до 1905 г.); монархический (1906 — февраль 1917 гг.); период
советского строительства в условиях
однопартийной политической системы,
которая постепенно эволюционировала
от диктатуры пролетариата к общенародному государству (1917—1989 гг.); переходный период от советской республики
и советского государственного права к
демократическим институтам конституционного (1989—1993 гг.); современный
конституционализм10.
Первый этап подразумевает возникновение конституционных идей и становление дворянского конституционализма,

который обычно связывают с кондициями
(условиями), подготовленными членами
Верховного тайного совета. Они были
адресованы приглашенной на русский
престол герцогине Анне Иоанновне и
имели своей целью ограничение императорской власти. Кондиции действительно были подписаны, однако, не получив
поддержки широких слоев дворянства и
влиятельных государственных деятелей,
вскоре были расторгнуты.
Выдающимся представителем правительственного конституционализма
был граф Н. И. Панин (1718—1783). Характеризуя представленный Екатерине II
проект Манифеста об учреждении Имперского совета, его называют первым шагом к введению Конституции. Суть проекта заключалась в том, что ни один акт
монарха не должен был издаваться без
ведома и санкции Совета. Он в свою очередь уравновешивался Сенатом, который
мог возразить против решения монарха,
согласованного с Советом, если такое решение нарушало существующие законы
или благосостояние народа11. 28 декабря
1762 г. Манифест был подписан, но не
был введен в действие.
Обобщенную характеристику элементов конституционализма позволяет
воссоздать обширная картина проектов конституционных законов 60—70 гг.
XVIII века, также не нашедших практического воплощения, но ценных в определении основных проблем и направлений
конституционного развития царской
России. Среди таких тенденций: намерение гуманизировать уголовное право,
поставив его в четкие, законодательно
определенные рамки, обосновать религиозную терпимость, субъективные права человека, укрепить на основе законов
личную свободу дворян, расширить права
собственности дворян и городов и обеспечить защиту этих прав от возможных
покушений со стороны государства 12 .
Значительное влияние на конституционные идеи оказали социальные и идейные
течения европейских просветителей, в
частности, Беккариа, Вольтера, Монтескье и его принципы разделения властей
при устройстве государственной власти.
Эти идеи нашли отражение в Екатерининском «Наказе» (1767 г.), представленном
в Комиссию об Уложении, а также в ряде
других более частных по своему содержанию документах.
Наиболее яркими представителями просветительства в России были
С. Е. Десницкий, А. Н. Радищев,
Д. И. Фонвизин и Н. И. Новиков. Однако
в отличие от западных стран просвети-
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чем в других европейских государствах.
Реальная возможность преобразования
абсолютной монархии в конституционную
появилась только в 1904—1906 годах под
влиянием освободительного движения
и Первой русской революции. Именно
в этот период появились предпосылки
политико-правовой модернизации России. Отмена крепостного права и предоставление крестьянам личной свободы,
окончательное отделение суда от администрации и закрепление в нормах права
независимости судебной власти, создание органов городского и земского общественного управления свидетельствовали
о постепенном изживании черт патримониальной монархии17.
Идея конституции в материальном
смысле была воплощена в России в образе Основных государственных законов,
представлявших собой определенную
совокупность важнейших норм государственного права в первой трети XIX века.
Не именуясь конституцией, они устанавливали порядок и основы организации
государственной власти: закрепляли государственное устройство Российской
империи, ее государственный язык, существо верховной власти, права и обязанности российских подданных, порядок
законодательства, принципы организации и деятельности центральных государственных органов — Государственного
Совета и Государственной Думы, Совета
министров и министерств.
В реальности Основные государственные законы оформили строй, вошедший в
историю как конституционное самодержавие. Но следует отметить, что система монархического конституционализма оказывалась единственно возможной в России,
учитывая укоренившуюся историческую
традицию монархической власти.
После свержения самодержавия в
1917 году Россия ступила на революционный путь развития государственности,
была ликвидирована ее стержневая, традиционная основа и потребовалась продуктивная работа по формированию конституционного поля. Временное правительство,
осознавая необходимость безотлагательного проведения конституционных реформ, активно готовило конституционные
проекты, стремясь сохранить дореволюционную правовую традицию и юридическую
практику18. Конституционные идеи этого
периода выступали не столько за ограничение института монархии, сколько за полное упразднение абсолютизма.
Российская государственность в период РСФСР и СССР развивалась в условиях
постепенной смены четырех конституций,

37
Конституция,
государство и общество

тельские идеи все же остались в России
в пласте теории, не реализуясь в государственной практике, и в первую очередь
это касалось самой природы государственной власти — самодержавие продолжало оставаться непоколебимым.
В России первой четверти XIX в. конституционализм получил свое воплощение в рассуждениях действовавшего в
1801—1803 гг. «негласного комитета»
(Н. Н. Новосильцев, А. Чарторыжский,
П. А. Строганов, В. П. Кочубей и др.),
затем — в конституционных проектах
М. М. Сперанского 1809 года и, наконец,
в Уставной грамоте Российской империи
1820 года13.
Конституционные идеи в русской политической мысли XIX века во многом связаны с началом царствования Александра I,
в годы правления которого хотя и не были
созданы конституционные институты и
тем более конституционный строй в России, однако были поставлены эти проблемы, ожидание их реализации само по себе
обогащало политическую мысль14.
В 1808 году Александр I поручил
М. М. Сперанскому подготовить реформу, призванную изменить политическое
устройство государства. По Сперанскому,
целью государства являлась не охрана и
защита частных интересов, а интеграция,
углубление и расширение человеческих
связей. Население получало гражданские
права, высшие и средние сословия — политические. В жизнь общества постепенно внедрялись идеи законности, выборности чиновников и их ответственности
перед народом. Самодержавная власть
в определенной степени ограничивалась
конституционным путем. В основу реформаторского замысла Сперанский положил
принцип разделения властей: законодательную власть предполагалось сосредоточить в Государственной Думе, исполнительную передать министерствам,
а судебную — Сенату15. Сперанский разработал план поэтапной реализации преобразований в течение 1810 года. Таким
образом, к 1811 году Россия могла превратиться в конституционную монархию16.
Из всех проектов Сперанского был введен лишь Государственный совет, далее
реформа зашла в тупик, а смерть Александра I помешала дать обещанные им
«коренные законы России».
Несмотря на многочисленные проекты
конституционных преобразований, разработанные в XIX столетии представителями
прогрессивной бюрократии и либерального дворянства, переход от абсолютизма к конституционной форме правления
в России начался значительно позже,
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которые по своему типу были советскими социалистическими конституциями,
появившимися только в XX веке: Конституция РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов19. Система советской власти строилась на основе двух базовых принципов:
принципа демократического централизма, призванного обеспечить подчинение
вышестоящим Советам нижестоящих, и
принципа полновластия Советов, дополненным принципом двойного подчинения
исполнительных комитетов различного
уровня соответствующему Совету и вышестоящему исполнительному комитету20.
Вопрос о развитии конституционализма в советский период до сих пор
является предметом острых дискуссий
среди ученых. В конституционных нормах нашло отражение социалистическое
правосознание, идущее вразрез с идеями правового государства и гражданского общества, отрицалась естественноправовая природа прав человека, интересы общества и государства ставились
выше интересов личности, создавались
конституционные ограничения политической и экономической свободы граждан
(в общественной жизни значительная роль
отдавалась правам социальным и культурным). И. А. Кравец выдвигает тезис о
том, что в советскую эпоху конституционализма в нашем отечестве не было: все
советские конституции были фиктивны и
существовавший тип государственности
не может быть определен как конституционный прежде всего потому, что фундаментальные принципы конституционализма не стали фактом действительности21.
В юридической литературе высказана противоположная точка зрения.
О. И. Чистяков, например, полагает, что о
становлении конституционализма в России можно говорить со времен принятия
первых конституционных актов, к которым
автор относит советские конституции22.
Думается, в данном случае речь ведется о
становлении формального конституционализма и построении иерархии правовых
актов: закон был выделен в юридическом
смысле этого слова — Конституция РСФСР
1918 года стала первой кодифицированной
Конституцией России. Каждая последующая Конституция России закрепляла устои
общественной и государственной организации и те изменения, которые происходили в общественном развитии ко времени
ее принятия. При этом любая из них несла
в себе новации, подтверждавшие определенное эволюционное движение23.
Конституции СССР 1977 г. и РСФСР
1978 г. не претерпевали никаких изменений вплоть до 80-х годов, пока на них

не повлиял процесс демократизации.
По мнению В. Б. Пастухова, в это время
российская госуд арственность прошла
четыре основных периода24. Первый — с
июня 1990 по август 1991 года. Он охватывает период от первого Съезда народных депутатов России, на котором была
принята Декларация о её суверенитете,
до трагических дней августовского путча, после которого российская власть
стала реально контролировать ситуацию
на территории РСФСР. Второй период —
с августа 1991 г. по декабрь 1991 г., до
подписания Беловежского соглашения
и прекращения существ ования СССР.
Третий период — с декабря 1991 г. по
апрель 1992 г.— время работы XI Съезда
народных депутатов России. Четвертый,
начавшийся в апреле 1992 г., закончился
конституционным кризисом в сентябре —
октябре 1993 года, повлекшим противоборство Верховного Совета и Президента
по вопросу способов проведения конституционной реформы в России. Так, Президент хотел избавиться от опеки представительной власти, а Парламент не желал бесконтрольной власти Президента.
Оба подхода к конституции рассматривали ее прежде всего, как рычаг с помо
щью которого можно перераспределить
власть в свою пользу. Октябрьские события 1993 года предопределили появление
новой российской Конституции, которая и
была принята на референдуме 12 декабря
1993 года.
Современная Конституция Российской
Федерации, таким образом, явилась закономерным звеном в многовековом развитии конституционных идей. В ее «платформу» заложены все основополагающие
общецивилизационные ценности — верховенство права, народовластие, незыблемость прав и свобод личности, разделение властей, политический плюрализм,
многообразие форм экономической деятельности, самостоятельность местного
самоуправления.
Конституционные идеи сменяли друг
друга, вовлекаясь в исторические перемены, форму правления, политический
режим и территориальную организацию
государства. Но особенностью российской государственности в XIX—XX веках
является нелинейный характер ее развития, чем обусловлена цикличность
эволюционных (реформационных) и революционных процессов в России. Как
отмечает профессор Ю. А. Тихомиров,
нередко в российской истории конституционный процесс завершался ломкой
конституционных институтов или их преобразованием25. Причину противоречиво-
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нищанием населения, неспособностью
государства обеспечить достойное существование граждан, несоответствием деятельности власти определенным,
прежде всего психическим установкам,
ожиданиям общества, неправдивостью,
то рано или поздно это найдет выход в
виде всеобщего протеста, социального
бунта, отсутствия поддержки общественным мнением. Деформация гражданской
позиции влечет за собой кризис доверия
к власти и занятие со стороны народа
бдительно-настороженной позиции по
отношению к власти, конституционному
строю, элементам конституционализма
и Конституции в целом. Продекларированные, но не проведенные в жизнь
постулаты о свободе, равенстве, демократии, справедливости превращаются
в абстрактные и отвлеченные понятия, и
только практика их реализации и последовательного проведения в жизнь позволит говорить об их действительной значимости и ценности для общества.
В. С. Нерсесянц считал, что дальнейшее развитие начал гражданского общества и правового государства в России
прямо зависит от прочности конституционализма. Он рассматривал конституционализм как идеологию уважения, соблюдения и защиты конституции, как общегосударственную, надпартийную идеологию
любого правового государства.
Он подчеркивал, что утверждение
конституционализма как общегосударственной, надпартийной идеологии и
интегративной общенациональной идеи
особенно актуально в современной России, в условиях отсутствия общезначимых
ценностных и мировоззренческих ориентиров, острой борьбы между различными
узкопартийными идеологиями28.
Обществу необходима стабильность,
которая, однако, не предполагает стояния «на месте», напротив, это должно
быть «поступательное развитие»29. Лимит
на потрясения и революции уже исчерпан. Возможно, именно в стабильности
следует усматривать преемственность
государственно-правового развития
страны. Определение перспектив развития и разработка наиболее приоритетных
и важных на современном этапе ценностей, идей, стратегий поможет не только
модернизации всех сторон общественной
жизни, но и будет способствовать повышению уровня доверия к власти, достижению положительных политических и
социально-экономических результатов,
выходу из положения «идеологического
безвременья», приобретению шансов на
самореализацию и достойную жизнь.
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го процесса формирования российского
конституционализма И. А. Кравец усматривает в «дефиците преемственности
государственно-правового развития России»26. Обосновывая эту мысль, он указывает: «конституционные институты, идеи
и интеллектуальная традиция критического осмысления правовой реальности
должны иметь определенный континуум,
постоянство для выработки преемственности конституционного и правового
развития. XX век для России показал, что
без преемственности в правовых институтах и государственных учреждениях
очень сложно создать конституционную
идентичность нации и народа, который
осмыслял бы себя как российский народ
и сохранял приверженность правовым и
конституционным идеалам»27.
Конституционные идеи нельзя рассматривать исключительно в правовом поле
в отрыве от социальной, философской
мысли. На их характеристике сказалось
влияние той духовной атмосферы, в которой они созидались, на них отразились
черты национальной самобытности, самосознания и ощущения себя в мире.
Исторически утверждались, а со стороны
церкви и насаждались, скромность, покорность, безропотность, вера в царя или
объективированно выраженного «спасителя» — все это легло в основу идентичности нации и народа. Наравне с этим в
народное сознание проникали мысли об
избранности русского народа и его исключительности, на уровне пропаганды
и идеологии укоренялись мысли о его
предназначении привести человечество
к счастливому будущему. Однако не от
правящих кругов должна императивно
насаждаться сама идея конституционализма, она должна находить искреннее
отражение в правосознании личности
и его правовой культуре, а также иметь
обширную социальную опору в виде растущего среднего класса с присущими
ему интересами, иначе сам конституционализм находится под угрозой превращения из реального в мнимый. Путь
преобразования государства в правовое
является сложным; недостаточно провозгласить и нормативно закрепить его
ценности, главным вопросом является
практическая реализация и воплощение в
институтах гражданского общества. Даже
самые лучшие идеи, не находя своего выхода в правовую реальность, обречены на
поражение. И несмотря на терпимость,
исторически присущую русскому народу,
если находит место всеобщее разочарование, вызванное неудовлетворенностью
жизнью, моральной незаконностью, об-
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Влияние правовой глобализации
на правотворческую роль суда
А. А. Malyushin

Effects of legal globalization
on a law-making role of a court
Проанализированы понятия «глобализация», «правовая глобализация»,
исследованы вопросы влияния конвергенции крупнейших правовых семей
на определение места и роли судебных органов в осуществлении процесса правотворчества, изучено соотношение правовой глобализации и
модернизации правовых норм отдельного государства.
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правовой системы России в условиях глобализации позволяют спрогнозировать и
предупредить те риски, которые неизбежно существуют в процессах унификации
правовых стандартов и интеграции норм
национального права в международноправовое пространство. Национальные
интересы и суверенитет государства не
должны пострадать в процессе межгосударственной унификации правовых стандартов, принципов и норм в ходе правовой глобализации.
Сама идеология реформирования
правовой системы, законодательства,
правовых институтов в России возникла
под влиянием процессов глобализации,
когда мировая экономика стала глобальной и идея плановой экономики пришла
в противоречие с мировыми процессами. Изменяется не только материальное
право, изменяются механизм правообразования, правовой инструментарий,
правовые категории. Меняются сила и
взаимодействие социальных факторов
правообразования; происходят важные
структурные и идеологические изменения процесса правообразования2.
Зачастую те изъяны, которые существуют сегодня в правотворческой деятельности, правоприменительной практике, отражаясь в правовом сознании и
правовом воспитании, есть следствие
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Современный этап развития государства и права характеризуется активным
развитием процесса глобализации. Этот
процесс направлен на взаимное преобразование национальных и социальноэкономических образований с целью
создания единой экономической и общественной системы. Этот процесс неизбежно приводит к усилению влияния
норм и принципов международного права
на законодательство Российской Федерации. Н. С. Бондарь отмечает: «Конец
XX — начало XXI веков характерны масштабными конституционными преобразованиями, отразившими всю глубину, противоречивость, а порой и национальноисторический трагизм геополитических
изменений современного мира и его
отдельных стран. В том числе это находит свое отражение в зарождении новой
политической философии современной
эпохи, новой конституционной идеологии
и, соответственно, в разработке принципиально новых подходов к пониманию и
обоснованию ценностей современного
конституционализма в условиях глобалистского мира»1.
Российская правовая система трансформируется под влиянием разнообразных факторов, формирующих и преобразующих ее. Теоретико-методологические
и концептуальные основания изменения
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дефектов в организации и осуществлении
правовой политики. Во многом это происходит под воздействием процессов глобализации, выражающемся в правовой
сфере иногда объективно закономерным,
а иногда и вынужденным восприятием
правовыми системами новых экономических, а также политико-правовых стандартов, оказывающих значительное влияние на правовую политику государств.
Многочисленные исследования глобализации, проводившиеся отечественными и зарубежными авторами, породили
множество различных представлений
о нем и определения его понятий. Причины такой множественности, а вместе
с тем и разноречивости заключаются не
только в сложности и разносторонности
глобализации, которые практически невозможно охватить и адекватно отразить
в одном понятии, но и в различных оценках данного явления. В научной литературе верно подмечается в связи с этим,
что «спектр мнений» о глобализации для
современного человечества распределяется в интервале от оптимистического
плюса до пессимистического минуса через массу компромиссных оттенков3. Все
это говорит о сложности и многоаспектности глобализации как реального мирового процесса, что естественным образом отражается на специфике исследования данного феномена. В зависимости от
целей и предмета исследования понятие
«глобализация» может наполняться самым разным содержанием.
М. Элброу полагает, что глобализация
включает в себя «все те процессы, по
средством которых народы земного шара
объединяются в одно всемирн ое или
глобальное общество» 4. В определении
В. В. Михеева глобализ ация является
«развитием экономической и политической взаимозависимости стран и регионов мира до такого уровня, на котором
становится возможной и необходимой
постановка вопроса о создании единого
мирового правового поля и мировых органов экономического и политичес кого
управления»5. М. В. Ильин под глобализацией понимает особую фазу (стадию)
мирового развития, когда качественные
характеристики современности (модерна) могут проявляться. А быть современным в его понимании — это значит
обладать способностью контролировать
развитие, регулировать мировые дела6.
По М. Арчер, глобализация — это процесс, который приводит к охватывающему весь мир связыванию структур,
культур и институтов 7 . Глобализацию
представляют и как процесс, и как новую

идеологию, и как этап развития человеческой цивилизации, и как неизбежную
стадию исторической динамики. Все эти
определения имеют право на сущест
вование. С их помощью можно объяснять
те или иные процессы в зависимости от
задач и методологических установок исследователя. Анализ происходящих на
современном этапе глобализационных
процессов невозможен без учета правовых форм, в которые облекаются экономические и политические решения. Право служит инструментом решения всех
формулируемых таким образом задач.
Оно содержит в себе и перечень целей, и
содержательный ответ на вопросы, которые встают перед обществом на каждом
новом витке его развития, которые оно в
состоянии осмыслить. Оно обеспечивает
живую связь между прошлым и будущим,
вбирая в себя опыт предшествующих поколений и задавая одновременно идеальную модель человеческого общежития, к
которому заставляет стремиться8.
Глобализация в праве является одним
из элементов глобализационных процессов, происходящих в современном мире.
Глобализация права — это объективный
этап развития современного права, связанный в первую очередь с возникновением информационного общества и формированием мировых правовых институтов.
Она затрагивает как систему международного права, так и национальные правовые системы. Это приводит к тому, что
достаточно интенсивно идет сближение
правовых систем государств. Влияние
глобализации на правообразование, его
результат — правотворчество происходит
в разнообразных формах, различными
путями и способами, в трех основных направлениях: на стадии правотворчества,
в законодательстве и отражается в источниках права9. Правовая глобализация
выражается, по мнению И. И. Лукашука,
в «формировании новых юридических
отношений, юридических институтов и
норм»10. Он полагает, что глобализация
(которая, по его мнению, ведет к образованию глобальной правовой системы
или суперсистемы), развивающаяся в политической (и связанной с ней правовой)
сфере, отличается от глобализационных
процессов, которые можно наблюдать в
социально-экономической области: уровень единства в первой существенно ниже.
По его мнению, «государства в значительной мере сохраняют свою самостоятельность. Поэтому в отношении государств и
их правовых систем более точен термин
“интернационализация”»11. В то же время
он признает, что глобализация в праве на
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создаются нормы внутреннего права.
В этом и состоит суть процесса инкорпорации, включения норм международного
права в право внутригосударственное.
Будучи включенными в правовую систему государства, международные нормы
действуют как часть этой системы и обеспечиваются присущим именно этой системе механизмом. Механизм действия
международного права для этого непригоден16.
Куда важнее то, что интеграционные
процессы, обусловленные глобализацией,
приводят к сближению правовых систем,
что в конечном счете приводит к изменению круга источников права и их значения
в англо-саксонской и романо-германской
правовых семьях. Наиболее отчетливо это
видно на примере Европейского Союза, в
котором большинство стран принадлежат
континентальной правовой семье, а один
из ее основных членов — Великобритания — к англосаксонской. Подавляющее
большинство стран романо-германского
права используют судебный прецедент
как источник права фактически, а некоторые из них закрепляют его и юридически. Обратный процесс влияния романогерманского права на англосаксонское
выражен в расширении сферы кодифицированного законодательства, а также в
распространении доктрины «господства
права», исходящей из верховенства закона и суверенитета парламента.
Как отмечает О. Е. Галкина, в правовом
отношении вызревает и начинает более
ускоренно развиваться новая планетарная правовая система, которая должна
синтезировать, исторически сублимировать в некое новое сложносоставное
единство свойства, качества разнообразных национальных правовых систем и семейств правовых систем, традиционного
международного договорного права, не
разрушая и полностью не устраняя сложившегося на допланетарном уровне
сложного политического разнообразия
и строения права. Естественно, что сохранение национальных особенностей
политических и правовых систем будет
сочетаться с проявлением тенденции
к разумной возможности их взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроникновения и некоторой унификации, в
оптимальных пределах на базе основных
принципов и норм существования всего
сложносоставного мирового сообщества.
В ходе этого процесса существенно возрастет единство планетарной системы,
сложится и получит развитие система
обязательных для всех субъектов человеческого сообщества норм, институтов,
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современном этапе не завершена, сделаны лишь первые шаги к формированию
глобальной правовой системы. Это еще
раз подтверждает переходный характер
современного этапа правовой глобализации.
Под правовой глобализацией В. Р. Торосян понимает процесс интеграции национальных правовых систем в единую
систему юридических норм и политикоправовых институтов, включающих и
учитывающих при правоприменении и
разрешении конфликтов не только нормы международного права, но и нормы
корпоративного права транснациональных субъектов мировой экономики, наднациональные экономические и финансовые правила деятельности государств
и макроэкономических структур, межгосударственных союзов, общепризнанные
правовые стандарты и ценности12.
С. А. Щетинин правовую глобализацию
определяет как процесс формирования
новой, общемировой системы правовых
норм, организующих и обеспечивающих
глобальное межгосударственное взаимодействие в различных сферах жизни
современного общества, в процессе которого международное право, национальное право, а также право международных
хозяйственных объединений оказываются
в состоянии тесной взаимозависимости.
При этом характер правовой интеграции
и интернационализации определяется,
с одной стороны, участием государств
в делах мирового сообщества, а с другой — степенью восприятия странами
тех или иных аспектов права других государств13.
Часто в отечественной и в зарубежной литературе высказывается мнение,
согласно которому «глобализация стирает грань между внутренней и внешней
сферой деятельности, между внутренней
и внешней политикой»14. Утверждается,
что в условиях глобализации концепция
объективных границ международного
права должна отойти в прошлое. Сегодня оно создает права и обязательства не
только для государств, но и непосредственно для физических и юридических
лиц, имеет прямое действие во внутригосударственной сфере15.
Нам более близка позиция И. И. Лукашука, утверждающего, что «на самом деле
внутригосударственная правовая система
воспринимает не международное право
как особую систему, а лишь содержание
его норм. В результате соответствующие нормы сохраняют в международном
праве свой статус, не претерпевая какихлибо изменений. В соответствии с ними
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ценностей, критериев, принципов права,
правоопределяющих и правоориентирующих идей справедливости17.
Процессы глобализации во многом
реализуются и через использование
унифицированных норм в процессе национального законотворчества и правоприменения. Унификацию права можно
назвать основным инструментом глобализационного процесса. Международная
унификация права в литературе рассматривается как одна из важнейших задач
современности. Особое значение приобретает унификация норм материального права. Именно они, единообразно
регулируя общественные отношения,
обеспечивают единый правовой режим и
позволяют создать единое правовое пространство. На это указывает и усиление
их роли по сравнению с коллизионными
нормами. Так, опыт стран Европейского
Союза показывает, что в сфере материального права коллизионное право вытесняется так называемым вторичным
правом ЕС (регламенты, директивы, решения, рекомендации и заключения, принимаемые Европарламентом совместно с
Советом). Обеспечивая единый правовой
режим, унификация материальных норм
также способствует сближению правовых
систем.
Специалисты различных отраслей
права едины в том, что основу глобальной
юридизации общественных отношений в
демократических государствах составляют, прежде всего, процессы правовой
модернизации. Они могут быть представлены в различных аспектах:
а) институциональном, правотворческом, состоящем в сближении правовых
систем современности;
б) правоприменительном, где особый
интерес вызывает формирование наднациональных юрисдикционных органов;
в) утверждение новой правовой идеологии, нового типа правосознания и правовой культуры18.
Таким образом, следует выделить два
основных направления глобализации в
праве: универсализация, объединение,
интеграция и даже унификация права,
которая приводит к сближению правовых
семей, формированию унифицированных
подходов к системе источников права и
изменению правотворческой роли судебных органов, и формирование мировых
правовых институтов, таких как нормы
международного права, выполняющие
роль надгосударственных регуляторов
общественных отношений. Поскольку
процессы глобализации правового пространства, все явственнее в последние

годы проявляющиеся, повышают значение норм международного права при решении внутригосударственных вопросов,
более того, выдвигают на один из первых
планов ответственность каждого государства перед мировым сообществом за ненадлежащее обеспечение прав, свобод
граждан с учетом сложившихся международных стандартов.
Россия в настоящее время находится
на переходном этапе своего развития к
демократическому гражданскому обществу и правовому государству. При этом
постепенная эволюция современного
суда в суд правового государства делает остро необходимыми меры по реформированию суда, требует не только
существенного усиления роли и значения
судебной практики, совершенствования
всего механизма судопроизводства с
учетом новых, изменившихся условий и
общественных потребностей, но также и
признания, узаконения, судебного правотворчества, явно пробивающего себе
путь во всей практике судебной деятельности. Это и будет означать отход от суда,
замкнутого, как и прежде, в прокрустово
ложе официального законодательства,
отступать от предписаний которого он ни
на йоту не в состоянии, к суду, руководствующемуся в своей правоприменительной практике лишь подлинным правом,
выраженным в Конституции и соответствующих ей правовых актах.
Вместе с тем, правовая система не
является раз и навсегда устоявшимся
явлением, она постоянно развивается и
находится во влиянии на нее множества
факторов, в том числе интеграции правовых систем. Интеграция правовых систем
представляет собой сопутствующий глобализации процесс унификации норм
права всех государств на пути формирования единого мирового пространства.
В последнее десятилетие усиливаются
процессы конвергенции, проявляющиеся в возрастании роли закона в странах
состязательной системы правосудия, а в
континентальной — роли судебного прецедента. Эти явления в полной мере проявляются и в России, вызывая оживленные дискуссии среди ученых-правоведов.
В современный период социально-эко
номических и политических преобразо
ваний, отказа от идеологических и юридических догм и стереотипов все большую поддержку приобретает позиция
о признании значения судебного прецедента как источника права в романогерманской правовой семье, хотя доктрина прецедентного права здесь все еще не
создана. Ученые более склонны говорить
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вания в отечественной правовой системе 21. Параллельно этим процессам наблюдаются тенденции укрепления суда
как самостоятельной власти, возрастания
его роли в обществе22.
Итак, традиционная теоретическая
модель взаимодействия законодательствования и судебного правоприменения, сводящаяся к тому, что суд, действуя
исключительно в рамках закона, может
закон этот лишь применять при разрешении конкретных дел, не осуществляя
каких-либо собственных правотворческих
функций, явно обнаруживает свою нежизнеспособность, не выдерживая «напора»
потребностей и запросов самой жизненной практики и все более противореча
давно устоявшейся позитивной практике
передовых демократических стран мира».
Сама приверженность лишь одной из двух
мировых систем права в условиях мировой глобализации, выявляющихся возможностей и новых приоритетов в сфере
правовой государственности и возрастания творчески созидательного потенциала права, перед которым встают все более усложняющиеся задачи, становится
все более относительной. Сохраняющие
свое своеобразие и особенности национальные правовые системы, в их числе и
российская, будут, как представляется,
заимствовать и интегрировать лучшие
из элементов двух мировых правовых
систем, внося свой вклад в созидание в
исторической перспективе единой интегрированной правовой системы уже за
пределами.
Оценивая значение судебного правотворчества в странах романо-германской
правовой семьи, один из ведущих компаративистов мира французский ученый
Р. Давид констатировал, что право в этих
странах «состоит не только из правовых
норм, сформулированных законодателем, оно включает и их толкование судьями». «Чтобы судить о важности судебных
решений в выработке права, следует и
здесь остерегаться готовых формул, которые, стремясь подчеркивать исключительность закона, отказываются признавать источником права судебную практику. Эти формулы несколько смешны,
когда их употребляют в такой стране, как
Франция или ФРГ, где судебная практика
в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и где доктринальные произведения зачастую являются не чем иным,
как изложением судебной практики. Они
также неверны, хотя на первый взгляд
может показаться иначе, и в странах, где
доктрина мало или совсем не уделяет
внимания судебной практике. Подобное
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о судебной практике как форме судебного правотворчества и источнике права в
романо-германской правовой семье, а не
о прецедентном праве, понимая под ней в
этом смысле так называемые вторичные
нормы, формулируемые судами в своем
толковании закона и конкретизирующие
его положения19.
В последние годы наблюдается и тенденция к сближению различных подходов
к роли и месту судебной практики в правотворческом процессе, вследствие которого является более лояльное отношение
в странах континентальной правовой системы к результатам судебной деятельности как источникам права, а к деятельности судов как к правотворческой. Указанные тенденции в развитии правовых
семей, их сближение не означают, что в
странах романо-германского права закон
утрачивает свое господствующее положение, а судебная практика приобретает
в сфере правотворчества такое же значение, какое она имеет в странах общего
права, превращает романо-германское
право в прецедентное. К тому же следует
иметь в виду, что названные тенденции
неодинаково проявляются в конкретных
национальных правовых системах. Появление новых для национальной правовой системы институтов, категорий, понятий нередко встречает весьма сдержанное и противоречивое отношение в
политико-юридической и научной среде,
оценку лишь через призму сложившихся
правовых представлений. Новые правовые явления проходят тернистый, порой
длительный путь к утверждению своего,
адекватного их предназначению, места
в правовой системе, доктрине права,
практике правотворчества и правоприменения. Вместе с тем, признание новых
правовых явлений неизбежно.
Как отмечает В. И. Анишина, совсем
недавно судебный прецедент рассматривался отечественными юристами как институт далекой нам англосаксонской системы права, не имеющей ничего общего
с регулированием общественных отношений в российской правовой системе. Однако одной из тенденций современного
миропорядка становится все большее
сближение различных общественных
систем, мир становится «теснее», взаимовлияние сказывается все больше в
различных сферах общественной жизни.
Праворегулирование как основа организации каждого общества отражает эти
тенденции весьма явственно и активно20.
В том числе все чаще в российской юридической литературе возникает вопрос о
существовании прецедентного регулиро-
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отношение к судебной практике — чаще
всего признак разрыва между теорией
и практикой, между университетами и
дворцами правосудия»23.
Оценивая изменение роли суда в
свете происходящей глобализации,
О. Е. Галкина отмечает, что в традиционной системе государственных и общественных судов обнаруживаются признаки не только соприкосновения национальных и транснациональной, мировой
формирующейся системы правосудия, но
их взаимопроникновение, взаимовлияние
и намечающееся относительное и динамичное сращивание на принципах приоритета формирующегося права мирового сообщества и его правовой системы24.
При этом постепенная трансформация
судебных органов как средств разрешения конфликтов и защиты права и прав
субъектов различных уровней правовой
системы будет происходить, видимо, по
следующим направлениям:
на национальном уровне:
— укрепление судебной власти в целом, ее определенная функциональная
автономия от исполнительной власти;
формирование компетентных специализированных судов (и судей);
— процедурная, нормативная (процессуально- и материально-правовая) и т. д.
«стыковка», сближение государственных
и общественных (третейских судов, арбитражей), их взаимное влияние, с тенденцией преобладающего влияния на
государственную судебную систему третейских судов;
— расширение проникновения в государственную систему судов и судопроизводства международно-правовых
процессуальных, организационных начал
и принципов деятельности, в частности,
организационных начал и принципов деятельности международного арбитража;
— достраивание и укрепление высших звеньев государственной судебной
системы, по процедуре и принципам работы сближающихся с международными
судами (в этом отношении особенно показательна деятельность конституционных судов, близко подходящих к непосредственному использованию конституционных норм, международного права,
принципов права, юридической доктрины

и т. д. для регулирования общественных
отношений на макроуровне) и т. д.;
на международном уровне:
— формирование «разовых» судебных
органов для разбирательства преступлений, правонарушений в определенной
стране, конкретной войне и т. д.;
— создание сети специализированных
международных судов с правом обращения в них не только государств, но и международных общественных организаций,
физических лиц, их объединений;
— возникновение в перспективе международных судов, защищающих основы транснационального регионального
права и в последующем — планетарного
права (своего рода международных органов контроля за международными (межгосударственными) и общечеловеческими (общечеловеческих органов) актами
конституционно-международного значения, так сказать, например, — за соблюдением европейской или позже — планетарной конституцией, которая может
со временем появиться в той или иной
форме);
— постепенная реализация тенденции приоритетности решений сначала
отдельных, затем большего количества
судебных органов мирового сообщества
по отношению к решениям национальных
(государственных) и региональных (межгосударственных) судебных органов;
— достройка нижних звеньев международных судов мирового сообщества (их
отделений в регионах и т. д.), наиболее
близко стоящих к национальным судебным системам;
— формирование разграничения компетенции между внутригосударственными (национальными) судами и наднациональными (надгосударственной системой
судебных органов) с разделением вопросов совместной компетенции и вопросов
исключительной компетенции системы
международных судов и подсистем национальных судов;
— формирование разграничения
компетенции, взаимодействия и согласованного исполнения решений между
межгосударственными судами и международными общественными судами (общественными третейскими судами мирового сообщества) и т. д.
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Конституционное правосудие травлияние на законотворческую и праводиционно позиционируется как один из
применительную практику, способствусущностных элементов демократическоет разрешению правовых противоречий.
го правового государства, поскольку оно
Конституционный Суд стоит на страже
направлено на обеспечение принципов
соблюдения норм Основного Закона Росверховенства и прямого действия Консии как органами государственной власти,
ституции, уважения и гарантии прав и
так и личностью. В любом случае в своей
свобод человека и гражданина, взаимной
деятельности Конституционный Суд учиответственности государства и личности,
тывает приоритет конституционных поразделения властей, соответствия внутри
ложений, что выражается и в правовых
государственного законодательства общепозициях этого института юстиции. Напризнанным принципам и нормам междупример, Государственная Дума требовала
народного права1. В большинстве стран
признать недействующим положение ч. 2
конституционное правосудие осуществляст. 95 Конституции Российской Федерации
ют специализированные судебные органы
в части, противоречащей принципу разконституционного контроля, занимающие
деления властей. На что Суд вполне конавтономное положение в иерархии нацикретно ответил: «В компетенцию Констиональных судебных органов и отправляютуционного Суда Российской Федерации
щие правосудие в самостоятельной проне входит проверка конституционности
цессуальной форме, а юридическая сила
конституционных положений, признание
решений конституционных судов практичеих недействующими, утратившими силу»3.
ски приравнена к юридической силе КонПохожими формулировками наполнены и
ституции. В современной России конституиные определения4, содержащие в себе
ционная юстиция так же призвана служить
отказы о принятии к рассмотрению дел. По
фактором стабильности государственнонашему мнению, подобными правовыми
правовой системы, развития демократии
позициями Конституционный Суд укрепляи других конституционных ценностей2.
ет авторитет Конституции, подчеркивает
Особое место в системе конституциее значимость и принципиальное отличие
от иных нормативно-правовых актов.
онной юстиции занимает Конституционный Суд РФ. Активно занимаясь соотК тому же, ограничивая себя таким
ветствующими вопросами, он оказывает
способом, Суд еще и признает устойчивость конституционных ценностей, засвоими решениями соответствующее
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содержания самой Конституции7. Так, например, Суд указал, что при освобождении одних лиц от уголовной ответственности и наказания за деяния, наиболее
опасные для охраняемых Конституцией
Российской Федерации ценностей, Государственная Дума, реализуя в акте об
амнистии гуманистические задачи, в то
же время должна взвешивать конкурирующие конституционные ценности и, исходя из обеспечения их баланса, не может
допускать, чтобы права других лиц были
поставлены под угрозу нарушения. Иное,
по мнению Суда, не согласуется с вытекающими из конституционно-правовой
характеристики России как правового государства (статья 1 Конституции Российской Федерации) требованиями справедливости и соразмерности при регулировании общественных отношений и может
рассматриваться как противоречащее
Конституции Российской Федерации8.
Поскольку система конституционных
ценностей современного российского государства включает различные по объему
и содержанию ценности, Конституционный Суд РФ большое внимание уделяет
защите основных из них: правам и свободам личности, суверенитету и государственной целостности Российской
Федерации, единству системы государственной власти, разграничению предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами,
единству экономического пространства,
обеспечению обороны страны и безопасности государства. Так, например, в
Постановлении Конституционного Суда
РФ по делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи
108 Конституции Республики Татарстан,
статьи 67 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и части
третьей статьи 3 Закона Республики Саха
(Якутия) «О выборах Президента Республики Саха (Якутия)» от 9 июля 2002 года
№ 12-П Суд отметил, что «введение законом субъекта Российской Федерации
в качестве элемента публично-правового
статуса высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской федерации) максимального
числа сроков пребывания одного и того
же лица в соответствующей должности,
которое служит публичным целям и обе-
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крепленных в Конституции Российской
Федерации.
Признание тех или иных идеалов в качестве конституционной ценности с неизбежностью влечет вопрос о согласовании различных интересов — государства,
общества, личности; о поиске оптимального баланса таких интересов, критерием
согласования которых выступает та или
иная конституционная ценность. По сути,
иерархия социальных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации, должна являться ориентиром
для правового закрепления целей и задач, стоящих перед государством по отношению к обществу, индивиду. В конечном итоге конституционные ценности, как
представляется, выступают критерием
сбалансированности различных целей и
интересов.
Следует согласиться с высказанным
в литературе мнением, что обеспечение
конституционно соразмеренного (взвешенного) баланса интересов, целей и
ценностей составляет сквозную проблему
теории и практики опосредования конституционного правопользования. При этом
интересы и цели субъектов и участников
конституционного правопользования необходимо рассматривать сквозь призму
соответствующих конституционных ценностей5.
Как отмечает В. Д. Зорькин, исходя из
положения о том, что важнейшей задачей
при реализации Конституции является
поддержание баланса и соразмерности
конституционно защищаемых ценностей,
целей и интересов, Конституционный Суд
Российской Федерации в целях защиты
основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого
действия Конституции, на всей территории России проверяет нормативные акты
и разрешает дела с учетом необходимости поддержания соразмерности конституционно защищаемых ценностей и преследуемых целей. Через призму конституционных ценностей строятся отношения
человека, его прав и свобод, с одной
стороны, и государства — с другой. В тоталитарных и деспотических обществах
государство — все, а личность — ничто.
В обществах, основанных на принципе
верховенства права, не человек — для
государства, а государство — для человека6.
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спечивает баланс таких конституционных
ценностей и институтов, как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, народовластие и участие граждан в
управлении делами государства, их избирательные права (выделено мной. —
Г. Р.), не может рассматриваться как
нарушение вытекающих из статьи 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации требований, в том числе о возможности ограничения прав граждан только
федеральным законом»9.
По мнению В. Д. Зорькина, исходя из
стратегии мирового сообщества по предотвращению разрастания угроз международной и национальной безопасности,
конституционное правосудие в Российской Федерации сосредоточивает свое
внимание на недопущении ограничения
равных возможностей для всех членов
общества по обеспечению своей жизнедеятельности 10 . Более того, в ряде
случаев Конституционный Суд РФ самостоятельно оценивает конституционные
ценности, указывая на недопустимость их
произвольного ограничения. Например,
в Постановлении по делу о проверке конституционности части третьей статьи 5
Федерального закона «О государственной
поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» от 22 ноября 2000 года № 14-П Суд
указал, что согласно статье 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Из этого положения, по
мнению Конституционного Суда, во взаимосвязи со статьями 8, 34, 35, 130, 132 и
133 Конституции Российской Федерации
о равной защите всех форм собственности следует, что не только право частной
собственности, но и право собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований может быть
ограничено лишь федеральным законом
и лишь если это необходимо для защиты
указанных конституционных ценностей и
если такое ограничение является соразмерным, т. е. его характер соответствует тем конституционно значимым целям,
ради которых оно вводится. Поскольку
часть третья статьи 5 Федерального закона «О государственной поддержке средств
массовой информации и книгои здания
Российской Федерации» по смыслу, при-

даваемому ей правоприменительной
практикой, допускает возможность передачи помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям, без их согласия и без надлежащего
возмещения, она несоразмерно ограничивает конституционные права и законные
интересы субъектов права собственности — субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, ставит их
в неравное положение с Российской Федерацией как собственником федерального имущества и нарушает баланс двух
конституционных ценностей — права на
информацию и права собственности —
в ущерб последней (выделено мной. —
Г. Р.)11.
Таким образом, следует согласиться
с высказанным в литературе мнением,
что тем состоянием, в котором пребывает современное законодательство,
оно во многом обязано практической
деятельности Конституционного Суда.
Последний предпринимает немало усилий по выстраиванию «конституционной
вертикали» различных отраслей права,
внедряя (через реализацию имеющегося
у него объема полномочий) в них ту систему ценностей, которая была признана
основополагающей для нашего государства в 1993 году. При этом, как подчеркивает Е. Г. Васильева, проводя параллели между той или иной оспариваемой
отраслевой нормой и конституционным
видением правового регулирования затрагиваемого в ней правоотношения, Суд
зачастую вынужден прибегать к решению
задач более высокого уровня, а именно,
к определению соотношения самих конституционных императивов, каждый из
которых является носителем суверенной
правовой ценности. По сути, разрешение
конфликта конкурирующих отраслевых
норм возможно лишь через установление
соотношения «покровительствующих» им
конституционных ценностей12.
Тот факт, что конституционные ценности сами могут находиться между собой в иерархическом доминированииподчинении, подтверждается и самим
Конституционным Судом РФ в его решениях. Так, в ряде решений встречается упоминание о конкурировании ценностей, в других речь идет о коллизиях
конституционных ценностей. Например,
в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 5 июля
2001 года № 11-П по делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «Об объявлении
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Презид ента Российской Федерации от
30 ноября 1994 года № 2137 “О мероприя
тиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на тер
ритории Чеченской Республики”, Указа
Президента Российской Федерации
от 9 декабря 1994 года № 2166 “О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской Республики и в
зоне осетино-ингушского конфликта”,
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года
№ 1360 “Об обеспечении государственной
безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения
незаконных вооруженных формирований
на территории Чеченской Республики и
прилегающих к ней регионов Северного Кавказа”, Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 года
№ 1833 “Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации”»16.
Н. В. Витрук отметил: «Рассматриваемые
акты Президента и Правительства по своему содержанию противоречат иерархии
конституционных принципов и ценностей.
Представитель Президента и Правительства выдвинул тезис о равном значении
всех конституционных принципов и ценностей, об их однопорядковости. Этот
тезис имеет рациональное зерно, но он
не нашел отражения в Конституции РФ».
Также Н. В. Витрук отметил, что принцип
приоритетности ценности человека, его
прав и свобод пронизывает буквально
все содержание Конституции Российской
Федерации (в том числе содержание ч. 2
ст. 80, ч. 1 ст. 82). Это — конституционная
реальность, с которой нельзя не считаться. Аналогичной позиции в Особом мнении по поводу указанного Постановления
Конституционного Суда РФ придерживается В. О. Лучин: «Суверенитет Российской Федерации, ее независимость и
государственная целостность — ценности очень высокого порядка, но они (я исключаю противопоставление) инструментальны по отношению к другой, высшей
конституционной ценности — правам и
свободам человека (ст. 2 Конституции). В
иерархии ценностей, которые Президент
поклялся уважать и охранять, права и свободы человека и гражданина также стоят
на первом месте (ст. 82 Конституции).
Он является их конституционным гарантом (ст. 80 Конституции). Согласно ст. 18
Конституции именно права и свободы
граждан определяют смысл, содержание
и применение законов и действий законодательной и исполнительной властей».

51
Конституция,
государство и общество

амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов» установлено: «при освобождении одних лиц от уголовной ответственности и наказания Государственная Дума,
реализуя в акте об амнистии гуманистические задачи и освобождая тех или иных
лиц от уголовной ответственности и наказания за совершенные ими преступные
деяния, в то же время должна взвешивать
конкурирующие конституционные ценности (курсив мой. — Авт.) и, исходя из цели
обеспечения их баланса, не допускать,
чтобы права других лиц и являющиеся
необходимым условием реализации законность, правопорядок и общественная
безопасность были поставлены под угрозу
их нарушения. Иное не согласуется с вытекающими из конституционно-правовой
характеристики России как правового
государства (статья 1 Конституции Российской Федерации) требованиями справедливости и соразмерности при регулировании общественных отношений и
может рассматриваться как противоречащее Конституции Российской Федерации» 13. О коллизии конституционных
ценностей Конституционный Суд Российской Федерации упоминает в другом
решении, а именно Постановлении от 22
марта 2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации, регламентирующих
порядок и сроки применения в качестве
меры пресечения заключения под стражу
на стадиях уголовного судопроизводства,
следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами
ряда граждан». В этом постановлении
указано, что: «Закрепление в законе возможности ограничения свободы и личной
неприкосновенности является, таким
образом, результатом законодательного разрешения коллизии между правом
каждого на свободу и обязанностью государства обеспечить посредством правосудия защиту значимых для общества
ценностей» 14 . Разрешению указанных
коллизий и конкуренции конституционных
ценностей во многом способствует подход, признающий за конституционными
ценностями свойство иерархичности15.
В этом плане интерес представляет позиция судьи Конституционного Суда
Российской Федерации Н. В. Витрука, высказанная им в Особом мнении
по поводу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-П «По делу
о проверке конституционности Указа
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Как верно замечает Е. Г. Васильева — «системный анализ конституционных положений заставляет несколько
усомниться в категоричности утверждения о том, что на вершине пирамиды
конституционных ценностей находится
человек, его права и свободы»17. Так, несмотря на то, что прямо положительный
смысл такого утверждения действительно
вытекает из ст. 2, 18, ч. 3 ст. 56, ст. 79,
ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 82, ч. 2 ст. 85 Конституции РФ, смысл ее предписаний, изложенных в ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст.
55, сводится к тому, что при противопоставлении личных и публичных конституционных ценностей предпочтение
остается за последними, и это обусловливает ценностную пирамиду не с частноличными, а с общественно-публичными
приоритетами 18. Предпочтение тех или
иных ценностей определяется выбором,
когда одними ценностями жертвуется
ради других19.
Так, например, А. Л. Кононов в Особом мнении относительно Постановления
Конституционного Суда РФ от 14 июля
2005 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
Г. А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского
округа»20 заявляет: «в рассматриваемом
решении Суд вопреки своему предназначению защиты прав и свобод граждан
…допустил беспрецедентное смещение
ценностей в сторону публичных, и прежде всего, государственных интересов в
пользу репрессивного характера права.
В Постановлении настойчиво подчеркивается необходимость защиты публичного интереса».
Кроме того, «ч. 3 ст. 56 создает иллюзию существования определенного
комплекса прав человека и гражданина,
имеющих якобы безусловный приоритет
перед всеми иными конституционными
ценностями, включая те из них, которые
выражают наиболее значимые публичные
интересы. Между тем, права и свободы
человека и гражданина, перечисленные
в ч. 3 ст. 56 Конституции, не подлежат
ограничению, прежде всего, не потому,
что они имеют приоритет перед теми
ценностями, о которых говорит ч. 3 ст.
55 Основного закона, а потому, что они
по природе своей не могут причинить
этим ценностям вред». Отсюда делается
справедливый вывод, что коллизия, формально разрешенная в пользу частных интересов, практически разрешенной оказывается опять-таки в пользу публичных

интересов. Тем самым значимость последних выступает критерием установления возможных ограничений личных прав.
Более того, с одной стороны, существует
масса решений Конституционного Суда,
в которых отдаются приоритеты конкретным частным интересам, а с другой
стороны, отдельные судьи данного Суда
упрекают его в отдаче предпочтения «не
тем интересам» либо вообще интересам
публичным21.
В той связи В. А. Четвернин отмечает,
что ч. 3 ст. 55 Конституции РФ позволяет законодательно ограничивать права
человека не только в целях защиты прав
других лиц, но и в целях защиты других
конституционно значимых ценностей.
Здесь следует предположить, что эти
конституционно значимые ценности так
или иначе представляют собой объекты основных прав и свобод человека; в
противном случае положения ч. 3 ст. 55
следовало бы считать недействительными по причине их противоречия ст. 2
Конституции, устанавливающей высшую
ценность прав и свобод человека. Таким
образом, полагает В. А. Четвернин, положения ч. 3 ст. 55 следует рассматривать
как частные формулировки, конкретизацию общего принципа ограничения прав
человека и толковать их только в контексте этого принципа22. В то же время
в решениях Конституционного Суда РФ
прослеживается и иная позиция. Так, в
Постановлении от 22 марта 2005 г. № 4-П
Суд отметил: «принадлежащее каждому
от рождения право на свободу и личную
неприкосновенность относится к числу
основных прав человека. По смыслу Конституции РФ… оно воплощает наиболее
значимое социальное благо, которое, исходя из признания государством достоинства личности, предопределяет недопустимость произвольного вмешательства
в сферу ее автономии, создает условия
как для всестороннего развития человека,
так и для демократического устройства
общества. Именно поэтому, предусматривая повышенный уровень гарантий
права каждого на свободу и личную неприкосновенность, Конституция РФ допускает возможность ограничения данного
права лишь в той мере, в какой это необходимо в определенных ею целях, и лишь
в установленном законом порядке (статья 55, часть 3)». Такая позиция вызвала
критику в науке конституционного права,
поскольку, как отмечает Е. Г. Васильева,
нетрудно заметить в данной цитате отход
от логики оценочных суждений — признание ценности как наиболее значимой не
может согласовываться с возможностью
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с которым строятся (и, соответственно,
должны истолковываться) все иные ее
нормы: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам Конституционного строя
Российской Федерации»25.
Так, относительно методологического
аспекта сбалансированности ценностей
обратимся еще к одному делу из практики
Конституционного Суда26. Вопрос стоял о
допустимости условия договора возмездного оказания услуг, которое ставит размер и обязанность оплаты юридических
услуг в зависимость от решения суда или
государственного органа, которое будет
принято в будущем. В данном деле Конституционный Суд констатировал определенную коллизию конституционно значимых ценностей: права каждого на получение квалифицированной юридической
помощи и принципа свободы гражданскоправовых договоров.
В связи с этим Конституционный Суд
сформулировал правовую позицию, согласно которой законодательное регулирование общественных отношений по
оказанию юридической помощи должно
осуществляться с соблюдением надлежащего баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как
гарантирование квалифицированной и
доступной (в том числе в ряде случаев
бесплатной) юридической помощи, самостоятельность и независимость судебной
власти и свобода договорного определения прав и обязанностей сторон в рамках гражданско-правовых отношений по
оказанию юридической помощи, включая
возможность установления справедливого размера ее оплаты. В ответ на это Кононов в Особом мнении дает негативную
оценку предпочтению Конституционным
Судом публичных интересов: «В мотивировке Постановления Конституционный
Суд РФ сталкивает между собой три, как
он их называет, конституционные ценности: обязанность государства гарантировать юридическую помощь, самостоятельность и независимость судебной
власти и свободу договора, используя
свой излюбленный прием “нахождения
баланса” частных и публичных интересов, который вопреки критерию статьи 2
Конституции Российской Федерации
всегда почему-то приводит к предпочтению именно публично-государственных
мотивов»27.
В свою очередь, Н. С. Бондарь, в своем Особом мнении по поводу данного
Постановления представил развернутое
разъяснение сути методологического
принципа баланса конституционных цен-
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(необходимостью) ее ограничения ради
других ценностей, относительно которых производится данное сравнение,
поскольку уже сама возможность такого
ограничения укладывает их в прямо обратную иерархию. Ни номинация, ни декларация ценностей методологически не
могут претендовать на критерий установления их приоритетности. Их предпочтение определяется выбором, когда одними
ценностями жертвуется ради других23.
Основу для дискуссии о выборе
между частным и публичным интересом
в определенной степени закладывает
сама Конституция Российской Федерации уже самим расположением не только глав, но и отдельных статей. При этом,
как ни парадоксально, но анализируя
систему Конституции РФ, авторы приходят к различным вариантам ответа на
вопрос о приоритетности частного либо
публичного интереса. Так, например
В. А. Четвернин полагает, что по существу
первыми содержательными положениями
Конституции являются положения ст. 2,
провозглашающей человека, его права
и свободы высшей ценностью и устанавливающей обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина. Положения ст. 1 Конституции носят, по мнению
В. А. Четвернина, в основном вводнодекларативный характер. Причем права
и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным
принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией
РФ. Такая формулировка ч. 1 ст. 17 Конституции (с учетом положения ч. 4 ст. 15
Конституции об общепризнанных принципах и нормах международного права
как составной части российской правовой системы) подчеркивает признание
вторичного характера закрепления в
Конституции прав и свобод гражданина. Уже с этой точки зрения, полагает
В. А. Четвернин, можно говорить, что права человека предшествуют самой Конституции, включая все остальные принципы,
составляющие основы конституционного строя24. К противоположным выводам
приходит Е. Г. Васильева, полагающая,
что идея приоритетности публичного
интереса заложена в построении глав
Конституции — первая посвящена основам конституционного строя, имеющим
явно выраженный публичный интерес, и
только вторая — правам и свободам человека и гражданина. Причем ст. 16, завершающая первую главу, в части второй
содержит предписание, в соответствии

ностей. Как отмечает судья, идея баланса конституционных ценностей как
методологический прием разрешения
конституционно-правового спора предполагает, в частности, необходимость
взвешивания вступивших в противоречие (конфликт) в рамках конституционноправового спора конституционных ценностей и определение сообразно их конституционному весу соотношения, которым и
обусловливается содержание правового
регулирования конкретной сферы общественных отношений. «При этом каждая
из конституционных ценностей, между
которыми возникла коллизия, должна
быть сохранена в рамках существующего конституционно-правового противоречия, которое не обязательно должно
преодолеваться путем устранения данного противоречия»28.
Подобное равновесие конституционных
ценностей в трактовке Конституционного
Суда, как указывает Н. С. Бондарь, никоим образом не предполагает отрицания
одной из них. В основе поиска такого баланса, по его мнению, должен находиться
принцип справедливости29. И баланс конституционных ценностей не может сво-

диться к простому предпочтению одной
ценности в пользу другой, поскольку это
было бы равносильно отрицанию одной из
них. Их сбалансированность может достигаться различными способами: приданием
правовой норме общезначимого толкования Конституционным Судом, внесением
необходимых изменений и дополнений в
действующее законодательство30.
Камнем преткновения в реализации
норм, направленных на защиту конституционных ценностей, является отсутствие
жесткой ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. И для повышения авторитета
данного важнейшего органа необходимо
разработать соответствующие комплексные меры. В первую очередь, они должны быть направлены на установление
санкций за неисполнение актов Конституционного Суда. Важно установить ответственность не только за фактическое
бездействие органов государственной
власти, но и за практическую, а также
теоретическую возможность «подрыва»
их состоятельности.
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Указ Президента РФ как форма
выражения властных полномочий
Z. S. Tleubaev

Presidential Decree
as an expression of power
Рассматривается значение указов Президента в политической жизни
страны, соотношение указов и федеральных законов, рассматриваются
положительные и отрицательные стороны восполнения указами пробелов
законодательства.
Ключевые слова: указ Президента РФ, указное право, восполнение
пробелов законодательства.
It’s discussed the importance of decrees of the President in political life
of the country, the ratio of decrees and federal laws, considered positive and
negative sides filling the gaps of the legislation by decrees.
Key words: Presidential Decree, decrees law, filling gaps in legislation.
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остается приговор истории. С помощью
«правозаменительных» указов происходит юридическое обоснование процессов, осуществить которые нормальным правовым путем бывает либо очень
сложно, либо вообще невозможно. Особенно если эти процессы непопулярны в
обществе в целом или в значительной его
части. Поэтому указное право — как правило, безошибочный признак и верный
спутник определенного политического
режима и формы правления.
Проблема соотношения указа и закона заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 30 апреля
1996 года по делу о проверке конституционности п. 2 Указа Президента РФ от
3 октября 1994 года «О мерах по укреплению единой системы исполнительной
власти в Российской Федерации» и п. 2.3
Положения о главе администрации края,
области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа РФ, утвержденного названным Указом,
Конституционный Суд определил: «В соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является гарантом Конституции
РФ и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти. В силу этого не
противоречит Конституции РФ издание
им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения при
условии, что такие указы не противоречат
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Нормотворчество Президента Российской Федерации — сравнительно новое
явление в правовом пространстве России. Как и всякое новое явление, оно вызывает много дискуссионных вопросов,
которые связываются с тем, что создание
нормативных правовых актов является
прерогативой не только законодательной
ветви власти; важную роль в этом процессе играет слаженная и согласованная работа исполнительной и судебной ветвей
власти и, конечно, Президента Российской Федерации. Предметом исследования настоящей статьи станут указы как
наиболее распространенная форма выражения власти Президента РФ. Понятие
«Указ» неразрывно связано с теоретическим понятием «указное право».
Термин «указное право» впервые был
введен в научный оборот В. О. Лучиным.
И думается, что такое словосочетание
предельно точно, поскольку речь идет не
просто об указах как об источниках права
или об одной из разновидностей подзаконных правовых актов. Указное право,
входящее в прямую конфронтацию с законом, — явление не столько правовое,
сколько политическое. Наполеон говорил,
что сначала он завоюет Бельгию, а потом
наймет роту юристов, которые его оправдают1. Но оправдание «завоевания Бельгии» практически невозможно в рамках
стабильного правового поля. Это именно тот самый случай, когда господствует
не сила права, а право силы. Когда сила
приносит в жертву право, окончательным
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Конституции РФ и федеральным законам,
а их действие во времени ограничивается
периодом до принятия соответствующих
законодательных актов»2.
Можно согласиться с позицией Конституционного Суда РФ, если бы не некоторые серьезные обстоятельства. Прежде всего, в ряде случаев в силу указания
Конституции либо в силу правовой логики
вообще вряд ли допустимо принятие акта
Президентом даже при отсутствии закона и необходимости в нем. Например,
если ст. 6 Конституции говорит о том, что
гражданство РФ приобретается и прекращается «в соответствии с федеральным
законом», невозможно принятие вместо
него указа. Или, к примеру, поскольку
Федеральное Собрание принимает законы РФ, постольку логично то, что оно и
определяет порядок их опубликования и
вступления в силу. В этом плане принятие
Президентом Указа от 5 апреля 1994 года
«О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных законов» вызывает недоумение, даже если и объяснять подобное действие тем, что депутаты затянули
с принятием закона по данному вопросу
(он был подписан Президентом 14 июня
1994 г.).
Далее, как считает Г. В. Дегтев, для
случаев, когда очевидно, что общественные отношения составляют предмет закона, но нет возможности его принять,
то необходимо заложить в Конституции
хотя бы вынесение Государственной Думой решения о поручении Президенту
урегулировать эти отношения3. Подобная
практика есть в других странах, она именуется делегированным законодательством. Там не принимаются указы вместо
законов явочным порядком, и президент
либо правительство, вторгшиеся таким
путем в компетенцию парламента, будут
считаться нарушителями Конституции.
Отсюда еще один фактор: принятие
указа вместо закона, даже на время, допустимо тогда, когда концепция регулирования ясна и в оценке органы не расходятся. Если же имеет место обратное,
принятие указа вместо закона означает не
что иное, как подмену президентом парламента. Наглядный тому пример: представленный в Госдуму Правительством
проект Закона о втором этапе приватизации не получил ее поддержки. И на следующий день Президент РФ принял свой
указ об утверждении программы. Это уже
не «восполнение пробела», а поступок «в
пику» Госдуме.
Надо ответить и еще на некоторые вопросы. Один из них: связывает ли появившийся указ законодателя (т. е. Федераль-

ное Собрание), должен ли российский
парламент исходить из позиции указа
либо, принимая закон, самостоятельно
по-новому урегулировать общественные
отношения? Это отнюдь не риторический
вопрос: в сентябре — декабре 1993 года,
до начала работы Федерального Собрания, Президент несколькими десятками
своих указов урегулировал многие общественные отношения. Немало указов
сопровождалось пометкой: внести на
рассмотрение Федерального Собрания.
Спрашивается, для чего: одобрения, поддержки, утверждения? Но по Конституции
ничего подобного для парламента в отношении актов Президента не предусмотрено. Думается, что и отрицательная
оценка не приостановила бы действия
указов. Не случайно Федеральное Собрание не стало обсуждать упомянутые указы, а занялось текущей законодательной
деятельностью. При этом указы не стали
препятствием для формулирования норм,
по-иному регулирующих общественные
отношения (например, в формировании
системы местного самоуправления). Конечно, если бы указ появился как акт делегированного законодательства, парламент должен был бы считаться с ним при
разработке и принятии закона.
Другой вопрос заключается в том, что
делать Президенту тогда, когда парламент принимает закон и в указе уже нет
необходимости. Ответ как бы напрашивается сам собой: отменить указ. Важно
при этом не допустить того, чтобы возникла коллизия между неотменяемым
указом и по-новому, в отличие от указа,
регулирующим общественные отношения
законом. Естественно, Президент может
до последнего влиять на процесс принятия закона, используя своих представителей в парламенте, право вето, личное
обаяние и т. д. Но окончательно принятый
новый закон предполагает отмену указа
согласно ст. 90 Конституции.
Также следует отметить, что в последние годы практика «указного» нормотворчества заметно сократилась. Сейчас нет
резкого противостояния властей, наметилась тенденция поиска их оптимального
взаимодействия. Такая тенденция должна
получить законодательную основу. Чтобы
не создавать в дальнейшем избыточности
нормотворческих полномочий Президента, которые могут увеличить вероятность
установления бесконтрольной единоличной власти, целесообразно было бы либо
внести изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотрев в ней перечень вопросов, по которым возможно
издание указов нормативного характера,
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либо определить в законодательном порядке перечень вопросов, которые могут
быть решены только с помощью закона. Второй вариант решения проблемы
предлагался в проекте федерального
закона «О нормативных правовых актах
Российской Федерации», прошедшем
первое чтение еще в 1996 году. Однако
дальнейшая работа над названным проектом, к сожалению, была прервана, и
продолжение ее не прослеживается по
планам законопроектных работ Государственной Думы.

Однако никем не оспаривается тот
факт, что во многих случаях акты главы государства не только запустили
механизм реформ во многих областях
общественной жизни, но и заставили
законодателя поторопиться с созданием необходимой базы для их проведения. В связи с этим представляется, что
оценка нормотворчества Президента РФ
напрямую зависит от того, как оцениваются проведенные с ее помощью преобразования в стране4.
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Конституционное законодательство
о референдумах, имеющих отношение
к проблемам охраны окружающей среды
и использованию атомной энергии
V. I. Starikov

Constitutional legislation concerning
referendums on evironmental issues
and atomic energy use
В статье рассматривается один из институтов непосредственной демократии — референдум. Автором отмечается, что предметом референдума могут быть проблемы не только государственной, но и общественной
жизни, в том числе и вопросы окружающей среды.
Ключевые слова: референдум, плебисцит, опрос (консультативный
референдум), волеизъявление народа.
This article dwells upon one of pure democracy institutions — a referendum.
The author especially points out that not only state matters can be a subject of a
referendum, but also various social aspects, including environmental issues.
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На современном этапе, в период
формирования правового государства
и демократического общества, институт
референдума получил конституционноправовое закрепление. Исходные начала,
касающиеся референдума, закреплены
в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ, где отмечается, что высшим и непосредственным
выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Конституция РФ закрепляет прерогативу
многонационального народа России на
его полновластие.
Право участвовать в референдуме отнесено Конституцией РФ к числу основных прав граждан. Согласно ч. 2 ст. 32
Конституции РФ граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Данное конституционное положение соотносится со ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах,
согласно которому каждый гражданин
должен иметь без какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений
право и возможность голосовать и быть
избранным на подлинно демократических
выборах.

Термин «референдум» дословно переводится как то, что должно быть сообщено. Словарь русского языка трактует
референдум как всенародный опрос, голосование для решения важного государственного вопроса1. Наряду с термином
«референдум» в теории используется понятие «плебисцит», дословно переводится как то, что сказал плебс. Как отмечает
В. Е. Чиркин, это тоже голосование избирателей, но часто плебисцитом называют голосование по наиболее важным для
страны вопросам, по территориальным,
международным проблемам, по вопросам, относящимся к личности2.
В прежнем Федеральном конституционном законе от 10 октября 1995 г.
«О референдуме Российской Федерации»3
устанавливались общие правила проведения федеральных референдумов на
территории России. Новый Федеральный
конституционный закон от 28 июня 2004 г.
«О референдуме Российской Федерации»4 несколько ограничил возможности
граждан по проведению референдума.
Так, в новом законе расширен перечень
обстоятельств, исключающих назначение
и проведение референдума. Однако референдумы субъектов Федерации и местные референдумы, не представляющие
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ч. 1 и 2 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ,
согласно которым государственная защита прав и свобод человека и гражданина
гарантируется, каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом, каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод.
Формирующаяся в последние годы
практика проведения референдумов по
экологически значимым проблемам, по
мнению М. И. Васильевой, показывает
неготовность государства к допуску гражданского управления, а также отсутствие
правовых подходов интересов групп населения, государства, регионов и муниципальных образований7. «Значительный
общественный резонанс вызвала инициатива, — пишет М. И. Васильева, — коалиции экологических общественных организаций по проведению первого всероссийского природоохранного референдума
по трем вопросам: “Вы за запрет ввоза
из других государств на территорию России радиоактивных материалов на хранение, захоронение или переработку?”; “Вы
за то, чтобы в России был федеральный
государственный орган по охране окружающей среды, отдельный как от органов
по использованию, так и от органов по
управлению природными ресурсами?”;
“Вы за то, чтобы в России была юридически самостоятельна государственная
лесная служба?”. Усилиями граждан и
общественных природоохранных и правозащитных организаций в шестидесяти
двух субъектах Российской Федерации
было собрано 2 490 042 подписи в поддержку референдума. В ноябре 2000 года
Центральная избирательная комиссия РФ
приняла постановление, в соответствии с
которым 616 826 подписей были признаны недействительными. В связи с недостатком голосов поддержки (менее двух
миллионов) в проведении референдума
было отказано»8.
Следует отметить, что на референдумы и чаще консультативные референдумы по проблемам охраны окружающей
среды в субъектах Федерации выносятся вопросы по дальнейшему развитию,
строительству атомной энергетики.
В 90-е годы XX столетия в ряде субъектов
РФ были приняты законы и иные нормативные акты по вопросам референдумов.
Эти вопросы в дальнейшем получили отражение в конституциях и уставах субъектов Федерации.
Референдум по экологически значимым проблемам проводился в Челябинской области в 1991 году, в Костромской
области в 1996 году, Красноярском крае
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угрозу основам конституционного строя,
могут проводиться. На федеральном
уровне референдум признается императивной формой народовластия. В субъектах Федерации существует возможность
проводить консультативные референдумы (в виде опроса населения). Предметом референдума могут быть и вопросы общественной жизни. По мнению
С. А. Авакьяна, «общественная форма народовластия также существует (в рамках
партий, общественных движений, при
проведении массовых мероприятий, не
имеющих отношения к политике государства, и др.)»5.
Следует отметить, что в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности граждан институт
референдума занимает важное место. По
мнению С. А. Боголюбова, «референдум
может и должен стать мощнейшим оружием общественных организаций, выступающих в защиту экологических прав
граждан России»6.
Сегодня одними из наиболее экологически значимых объектов в России
являются объекты атомной энергетики.
Госкорпорация «Росатом» выступает за
строительство новых атомных электростанций (АЭС). Приводятся основные
мотивы строительства — это истощение
ресурсов нефти, газа, угля. Говорится об
абсолютной безопасности АЭС, их экономической эффективности. В то же время
есть точка зрения, что атомная энергетика
дороже всех основных источников энергии. На протяжении двадцати лет в нашей
стране идет дискуссия — продолжать ли
строительство прекращенных АЭС, строить или нет новые АЭС? Здесь позиция
бывшего Минатома и сегодняшнего Рос
атома такова, что согласно п. «и» ст. 71
Конституции РФ федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
расщепляющиеся материалы находятся в
ведении Российской Федерации. В то же
время современное российское законодательство позволяет общественным организациям ставить вопрос о проведении
референдумов по значимым экологическим вопросам на местном и региональном уровнях. При обсуждении экологически значимых проектов существенное
значение имеет Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации» (1997 г.).
В данном законе разъясняются понятия
агитации по вопросам референдума, комиссии референдума, права на участие в
референдуме и т. д. На наш взгляд, указанный закон конкретизирует положения

в 1997 г. и т. д. В 2002 г. в Красноярском
крае вновь была предпринята неудачная
попытка провести референдум, направленный на предотвращение импорта отработанного ядерного топлива.
Так, в Челябинской области население к атомной энергетике относится неоднозначно. Это обусловлено тем, что
здесь имеется негативный опыт использования «мирного атома» на ПО «Маяк»,
с другой стороны, нужно развивать экономику Челябинской области. Вопрос
о строительстве Южно-Уральской АЭС
был поднят еще в 80-х гг. прошлого века:
в 1984 году постановлением Совета Министров СССР принято решение о строительстве ЮУ АЭС. После распада СССР
в 1992 г. финансирование строительства
прекратилось, и стройка фактически была
заморож ена. Такому повороту событий
способствовали результаты референдума
по вопросу строительства ЮУ АЭС, проведенного в Челябинске 17 марта 1991 года,
когда «за» проголосовало 126 402 человека, «против» — 401 132 человека. Референдум инициировали — при серьезном
сопротивлении атомного ведомства и
властей — появившиеся неправительственные общественные организации 9.
В 2006 году Правительство РФ вновь вернулось к решению строить ЮУ АЭС.
В 2005 году по заказу Министерства
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области кафед

рой социологии Челябинского государственного университета было проведено
социологическое исследование под руководством В. Н. Козлова, которое показало, что в почти половина опрошенных
среди населения и 79 % экспертов считают возможным строительство атомной
электростанции в Челябинской области.
Каждый пятый опрошенный среди населения и каждый девятый эксперт затруднились ответить на вопрос о возможности
строительства атомной электростанции в
Челябинской области10.
В 2006 и 2007 гг. лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского института Уральской академии
государственной службы под руководством С. Г. Зырянова проводились аналогичные опросы, которые показали, что в
2006 году против строительства АЭС выступали 61,1 % опрошенных, а в 2007 г. попрежнему почти две трети населения опрошенных среди населения (54,6 %) высказываются против строительства АЭС11.
Критерий допустимости референдума,
как пишет М. И. Васильева, не в значимости объекта и не в уровне публичной собственности на недвижимость, а в затрагивании законных интересов граждан12.
Полагаем, что в будущем к референдуму, как способу решения важнейших
экологических проблем, общественные
экологические организации и граждане
будут обращаться постоянно.
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Спорные вопросы в правовом статусе
должностного лица местного
самоуправления
S. G.Soloviev, I. V. Vydrin

Controversial issues in the legal status
of the official of the local self-government
В статье авторами рассматриваются проблемные вопросы, связанные
с содержанием его правового положения и соотнесением со смежными
правовыми конструкциями, такими как «муниципальная служба», «муниципальный служащий», анализируется понятие «муниципальное должностное лицо» и формулируются предложения, связанные с решением
рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий,
муниципальное должностное лицо.
The authors of the paper discusses the issues associated with the content of his legal status and comparison of the related legal constructs such as
«municipal service», «municipal employee», the author analyzes the concept
of «municipal official» and formulates proposals, connected with the decision
of these problems.
Key words: municipal services, municipal official, a municipal official.
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занных с предпринимательской и производственной деятельностью. В качестве
наиболее частых злоупотреблений выделяются подкуп при получении кредитов,
субсидий, помещений в аренду, лицензировании, регистрационных мероприятиях. Следует указать и на серьезную опасность, которую представляют взаимопроникновение муниципально-властных
и предпринимательских структур, факты
злоупотреблений должностными лицами
органов местного самоуправления. Достаточно часто в муниципальных образованиях встречаются факты вхождения руководящих работников органов местного
самоуправления в число учредителей и
участников органов управления коммерческими структурами.
Однако, как показывает практика
местного самоуправления, решения
многих практических проблем лежат в
области теории муниципального права.
В связи с этим в рамках настоящей статьи ставится задача проанализировать
понятие муниципального должностного
лица, проблемные вопросы, связанные с
содержанием его правового положения и
соотнесением со смежными правовыми
конструкциями, такими как «муниципальная служба», «муниципальный служащий»,
а также предложить свои соображения,
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В настоящее время вопросы, связанные с понятием и правовым статусом
должностных лиц местного самоуправления, являются достаточно проблемными
в правовой науке. В качестве причин такого положения учеными отмечается целый ряд факторов. Так, К. П. Засов, анализируя общие подходы к понятию должностного лица, отмечает, что, несмотря
на серьезное внимание в отечественной
юриспруденции к понятию «должностное
лицо», компромисс относительно этой
дефиниции так и не достигнут1.
Кроме того, проблемы правового статуса должностных лиц местного самоуправления являются не только сугубо
теоретическими, но и имеют непосредственный выход на практику муниципального строительства. Актуальность
указанным вопросам придает то, что в
последнее десятилетие распространение получила коррупция в среде должностных лиц местного самоуправления.
Как отмечалось в Указании Генеральной
прокуратуры Российской Федерации 2,
многие местные жители и представители коммерческих структур сталкиваются
с искусственными препятствиями, создаваемыми должностными лицами местного самоуправления при решении как
бытовых вопросов, так и вопросов, свя-
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связанные с решением рассматриваемых
проблем.
1. Должностное лицо местного самоуправления или муниципальное
должностное лицо?
В нормативных актах, посвященных
правовому регулированию местного самоуправления, для обозначения должностного лица в системе муниципальной
власти используется термин «должностное лицо местного самоуправления».
К примеру, указанный термин используется в ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»3 для обозначения выборного либо
заключившего контракт (трудовой договор) лица, наделенного исполнительнораспорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения и
(или) по организации деятельности органа местного самоуправления.
Однако, по нашему мнению, термин
«должностное лицо местного самоуправления» не является достаточно теоретически проработанным. Желательно учитывать, что под местным самоуправлением
в ст. 2 того же закона понимается признаваемая и гарантируемая Конституцией
Российской Федерации самостоятельная
и под свою ответственность деятельность
населения по решению непосредственно
или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя
из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В связи с
этим, если рассматривать значение словосочетания «должностное лицо местного самоуправления» буквально (в прямом
значении слов), то речь идет о логически
непонятном феномене «должностное
лицо деятельности населения».
Очевидно, что феномен «деятельность»
никаких должностных лиц иметь не может.
Вероятно, для того чтобы указать на муниципальную природу отмеченных должностных лиц с учетом ч. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»4, в нашем понимании точнее будет использовать термин
«муниципальные должностные лица».
2. Как соотнести понятия «муниципальный служащий» и «муниципальное
должностное лицо»?
Как отмечается в научной литературе, можно выделить несколько теоретических подходов к соотношению понятий «служащий» и «должностное лицо»5.
В соответствии с первым подходом, понятие «должностное лицо» приравнивается
к понятию «служащий». В соответствии же

с другим подходом понятие «должностное
лицо» рассматривается в качестве самостоятельного понятия, отличающегося по
своему содержанию от понятия «муниципальный служащий».
По нашему же мнению, в практических целях предпочтительнее разводить
указанные понятия. Вероятно, с точки
зрения логики понятнее подход, в соответствии с которым к муниципальным
служащим относятся все лица, находящиеся на муниципальной службе. В рамках
же категории муниципальных служащих
представляется возможным выделение
следующих трех групп. Во-первых, следует выделить группу муниципальных
служащих-специалистов, к которой относятся муниципальные служащие, занимающие должности муниципальной
службы, предполагающие обладание необходимой компетенцией в каких-либо
специальных отраслях знаний.
Муниципальные служащие — специ
ал исты занимаются высококвалифицированным умственным трудом, исполняя
служебные обязанности, связанные с
интеллектуально-информационным обслуживанием муниципальных должностных лиц по вопросам юриспруденции,
экономики, социологии и других специальных отраслей знаний. В нашем понимании, к этой группе муниципальных
служащих можно отнести следующих лиц,
работающих в местной администрации:
юрисконсультов, экономистов, бухгалтеров, социологов и других дипломированных специалистов.
Во-вторых, в составе категории муниципальных служащих следует выделить группу муниципального обслуживающего персонала, занимающего
должности муниципальной службы и
исполняющего обязанности, связанные
с делопроизводственным и организаци
онно-техническим обслуживанием муниципальных должностных лиц и муниципальных служащих — специалистов. Муниципальные служащие, представляющие
собой обслуживающий персонал муниципальных органов, исполняют обязанности, связанные с делопроизводственным
и организационно-техническим обслу
живанием муниципальных должностных
лиц и муниципальных служащих-специа
листов.
Следует заметить, что приведенная
позиция расходится с мнением законодателя, указавшего в ч. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об основах
муниципальной службы в Российской
Федерации», что лица, исполняющие
обязанности по техническому обеспече-
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управляющего делами местной администрации, глав районов муниципальных
образований.
3. Можно ли отнести к муниципальным должностным лицам главу муниципального образования и депутатов
местного представительного органа?
Конечно, если продолжить приведенную классификацию муниципальных служащих, логично было бы отнести к третьей
группе вышеприведенной классификации
главу и депутатов представительного органа муниципального образования. Это
представляется логичным, так как глава
муниципального образования и депутаты
местного представительного органа занимают муниципальные должности.
Однако федеральный законодатель в
Законе «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»7 разводит
понятия «муниципальная должность» и
«муниципальный служащий», закрепляя
в ч. 2 ст. 2 указанного закона норму о
том, что статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного
самоуправления настоящим Федеральным законом не устанавливается.
В связи с этим главу муниципального
образования и депутатов местного представительного органа, не относящихся
к категории муниципальных служащих,
нельзя рассматривать в качестве муниципальных должностных лиц. Однако указанные лица отнесены в соответствии с
ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
категории должностных лиц местного
самоуправления, т. е. должностных лиц,
избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании на муниципальных
выборах.
На наш взгляд, не совсем непонятно,
почему должностное лицо местного самоуправления не является муниципальным
служащим. Насколько логичной является
ситуация, когда время работы выборных
должностных лиц местного самоуправления включается в стаж муниципальной
службы, но не является муниципальной
службой? Четких ответов на поставленные вопросы в теории муниципального
права нет, да и вряд ли они появятся.
Вероятно, стоит признать, что приведенные подходы законодателя являются
весьма спорными и нуждаются в определенной доработке. В связи с этим стоит
присоединиться к мнению В. В. Куликова,
отмечающего, что непродуманность многих положений современного законода-
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нию деятельности органов местного самоуправления, не являются муниципальными служащими. Однако такой подход
законодателя представляется, на наш
взгляд, достаточно спорным. Если лиц,
составляющих обслуживающий технический персонал муниципальных органов,
не признавать муниципальными служащими, то возникает вопрос о том, к какому разряду их относить? Признавать их
муниципальными работниками или вводить иную дефиницию, отражающую их
правовое положение? К сожалению, законодатель ответов на эти вопросы не дает
ни в федеральном законодательстве, ни
в региональном законодательстве, ни в
муниципальном законодательстве.
Вероятно, для того, чтобы четко решить указанные проблемы и внести ясность в юридический статус таких лиц,
нужно признать, что их деятельность,
как деятельность муниципальных должностных лиц и муниципальных служащихспециалистов, относится по своей форме
(работа в муниципально-властных учреждениях) и по своему содержанию к службе как «платной общественно-полезной
деятельности людей, состоящей в обслуживании людей (делопроизводственном,
техническом, социально-культурном и
др.)»6.
Рассуждая в указанном направлении,
к группе муниципальных служащих, представляющих собой обслуживающий персонал муниципальных органов, по нашему мнению, можно отнести помощников и
секретарей муниципальных должностных
лиц, делопроизводителей, водителей, работников хозяйственной части местной
администрации и других лиц, выполняющих обязанности по организационному
и материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
В-третьих, в категории муниципальных
служащих следует выделить отдельную
группу муниципальных должностных лиц,
представляющих собой муниципальных
служащих, занимающих муниципальные
должности и обладающих муниципальновластными полномочиями. К числу муниципальных должностных лиц, по нашему
мнению, должны относиться муниципальные служащие, обладающие властной
компетенцией, т. е. имеющие возможность давать указания, обязательные для
исполнения другими муниципальными
служащими, и принимать правовые акты,
влекущие юридические последствия.
В качестве примера муниципальных должностных лиц следует отметить заместителей главы муниципального образования,

Конституция,
государство и общество

66

тельства о муниципальной службе является оборотной стороной умозрительности
нынешнего статуса местного самоуправления в Российской Федерации8.
4. Логичен ли подход, когда глава
муниципального образования и депутаты местного представительного органа, занимая муниципальные должности, не являются муниципальными
служащими?
Рассматривая поставленную проблему, стоит начать с легального определения муниципальной должности. В соответствии со ст. 1 Федерального закона
«Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации» под муниципальной должностью понимается должность, предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации, с установленными полномочиями на
решение вопросов местного значения и
ответственностью за осуществление этих
полномочий, а также должность в органах
местного самоуправления, образуемых в
соответствии с уставом муниципального
образования, с установленными кругом
обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью
за исполнение этих обязанностей.
Исходя из указанного определения,
муниципальные должности можно подразделить на:
1) выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов (депутаты, члены выборного органа местного самоуправления,
выборные должностные лица местного
самоуправления), а также замещаемые
на основании решений представительного или иного выборного органа местного самоуправления в отношении лиц,
избранных в состав указанных органов в
результате муниципальных выборов;
2) муниципальные должности, замещаемые путем заключения трудового
договора.
Однако лица, занимающие выборные муниципальные должности в соответствии со ст. 2 того же федерального
закона, не отнесены к категории муниципальных служащих на том основании,
что их профессиональная деятельность
осуществляется на постоянной основе на
муниципальной должности, являющейся
выборной, а муниципальная служба, по
мнению законодателя, предполагает невыборный характер осуществления про-

фессиональной деятельности. В связи
с этим возникает достаточно странная
ситуация, когда одни лица, занимающие
муниципальные должности, относятся к
категории муниципальных служащих, а
другие лица, занимающие муниципальные должности, к указанной категории не
относятся.
Конечно, можно говорить о том, что
выборные должностные лица местного
самоуправления имеют значительную
специфику своего правового положения,
связанную с их поступлением на работу,
основаниями прекращения полномочий,
наложением дисциплинарных взысканий.
Однако если их должности отнесены законодателем к категории муниципальных
должностей, то с точки зрения логики
правильнее было бы их отнести к категории муниципальных служащих.
Можно предложить и иное решение
указанной проблемы. Суть его состоит
в выведении должности главы муниципального образования и депутатов местного представительного органа из списка
муниципальных должностей в отдельную
специфическую по своему правовому
положению группу должностей, так как
специфика поступления на работу, прекращение работы выборных должностных лиц, а также моменты, связанные с
их дисциплинарной ответственностью,
правами и обязанностями, обуславливают достаточно значительную специфику
их правового положения. Однако подобный подход потребует выделения в законодательстве о местном самоуправлении и в теории муниципального права
понятия «выборные должности местного
самоуправления», которые и будут занимать глава муниципального образования
и депутаты местного представительного
органа.
Рассмотрением отмеченных вопросов,
связанных с содержанием правовой конструкции «муниципальное должностное
лицо», нам представляется возможным
завершить анализ поставленных в статье
проблем. В заключение подчеркнем, что,
несмотря на большую значимость муниципальных должностных лиц в системе
местного самоуправления, в отношении
их правового статуса еще рано говорить
о полной определенности. В этой связи,
на наш взгляд, в ближайшем будущем
следует ожидать принятия новых правовых актов, в определенной мере изменяющих содержание указанной правовой
конструкции.
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Location of executive bodies
of the municipal level in the system
of state governance
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с уяснением места исполнительных органов муниципального уровня в системе
управления государством. В результате критического анализа различных
точек зрения ученых авторами сделаны выводы, имеющие значение для
системы местного самоуправления.
Ключевые слова: исполнительные органы, управление государством,
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In article are considered the problems associated understand the place
of the executive bodies of the municipal level in the system of state management. As a result of critical analysis of the various points of view of scientists
of the authors of the conclusions that are relevant for the system of local selfgovernment.
Keywords: executive powers, state administration, local government.
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Определение наиболее приемлемой
модели координации деятельности государственных и муниципальных исполнительных органов в Российской Федерации является в настоящее время одной
из актуальнейших проблем. Указанная
проблема долгое время находилась за
границами научного исследования.
Известно, что единство публичной
власти выражается в единстве системы
публичных органов власти, установлении
общих принципов ее организации на всех
уровнях — федеральном, региональном
и местном. В связи с этим многие исследователи, такие как А. Ф Ноздрачев,
Ю. А Тихомиров, В. А. Юсупов, предлагают выделить исполнительную власть
в отдельный институт исполнительной
власти в системе публичных институтов1.
Исходя из вышеизложенного, приступая к
рассмотрению вопроса о месте исполнительных органов муниципального уровня
в системе управления государством, в
первую очередь, следует определиться
с их публично-правовой природой. Решение поставленного вопроса позволит
также, по нашему мнению, определиться
с оптимальными схемами организации и
подчиненности исполнительных органов
муниципального уровня.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление в Российской Федерации представляет собой
форму осуществления народом своей
власти, которая в соответствии со ст. 12
Конституции РФ отделена от системы
органов государственной власти. В связи с этим в теории муниципального права сформировано несколько подходов к
публично-правовой природе муниципальных органов.
1) Первый подход сформулирован в
трудах ряда ученых2, а также в актах правоприменительных органов 3, в соответствии с которым муниципальные органы
представляют собой специфические по
своей публично-правовой природе органы населения территориальных единиц,
а не государства, что при этом не свидетельствует о их невластной природе, так
как публичная власть может быть и муниципальной.
2) В соответствии со вторым подходом
не существует принципиальных различий
в публично-правовой природе органов
местного самоуправления и органов государства, так как:

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

теля коммуны подготавливает, созывает
и ведет заседание муниципального совета, устанавливает повестку дня, готовит
проекты решений, председательствует
на заседаниях комитетов муниципального совета, претворяет в жизнь решения
последнего, является главным распорядителем муниципальных расходов, заключает различные сделки, выступает в
суде от имени коммуны и т. д. В качестве
представителя государственной администрации мэр ведет работу с актами гражданского состояния, в случае совершения
правонарушения принимает меры, позволяющие выявить виновных, осуществляет их преследование, обнародует законы
и иные нормативные акты, следит за их
исполнением, обеспечивает проведение
выборов, переписей населения, по запросу государственных административных органов предоставляет различные
сведения6.
Анализируя зарубежный опыт функционирования исполнительных органов
муниципального уровня в системе управления государством, следует обратить
внимание на то, что законодательная
практика зарубежных государств показывает, что при всем многообразии систем
управления на муниципальном уровне
местные органы исполнительной власти
в большинстве случаев не отделяются так
жестко от органов государственной власти, как это предусмотрено Конституцией
Российской Федерации. Применительно к
месту исполнительных органов муниципального уровня в Российской Федерации
следует также учитывать двойственность
их правовой природы. Как известно, в одних случаях они решают вопросы местного значения, в других случаях при наделении государственными полномочиями
они решают вопросы государственного
значения. По данному вопросу интересно мнение П. П. Глушенко, В. В. Пылина,
которые отмечают, что «определение
сферы деятельности органов местного
самоуправления, отграничение ее от сферы деятельности органов государственной власти, установление возможности
перехода государственных дел в ведение
местного самоуправления, а также закрепление особых условий временного осуществления органами государственной
власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления изменяет функциональную характеристику соотношения
государственной власти и местного самоуправления, хотя и не нарушает принципиальных основ этих отношений»7.
Также следует обратить внимание на
высказывание В. В. Пылина, который от-
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а) указанные органы являются субъектами властных отношений, через которые
народ РФ осуществляет свою власть;
б) они наделены правом издания общеобязательных правовых актов;
в) грань между вопросами государственного и местного значения носит
весьма условный характер;
г) разграничение вопросов государственного и местного значения полностью зависит от усмотрения органов государственной власти;
д) самостоятельная реализация вопросов местного значения для многих
муниципальных образований нереальна в
силу ограниченности их организационных
и финансовых возможностей4.
Как отмечает В. А. Сивицкий, ст. 12
Конституции РФ о невхождении органов
местного самоуправления, и тем самым
органов исполнительной власти местного
самоуправления в систему органов государственной власти возникла по тонким
политико-психологическим соображениям, чтобы дать понять, что местное
самоуправление — это нечто такое, во
что государству не следует вмешиваться. Хотя все прекрасно понимали, что это
государственная власть5.
Рассматривая место муниципальных исполнительных органов в системе
управления государством, необходимо
учитывать опыт моделей организации
функционирования местных органов исполнительной власти, которые в настоящее время существуют в мире.
Очень часто местные исполнительные
органы выполняют определенные функции государственной администрации.
Это, в частности, характерно для Германии, Японии, Франции и ряда других государств (преимущественно с континентальной моделью местного управления).
Однако при этом исполнительный орган
занимает как бы двойственное положение. С одной стороны, он рассматривается как составная часть местного само
управления, с другой — как низовое звено
исполнительной власти, ответственное
за выполнение порученных ему сверху
дел (реализация на соответствующей
территории общегосударственных нормативных актов, обеспечение порядка и
безопасности, регистрация актов гражданского состояния, выдача различных
разовых разрешений и т. д.). В таком
двойном качестве выступают, в частности, мэры во Франции, Италии, Японии,
ландраты в уездах германских земель.
Кроме того, заслуживающей внимания является деятельность французского мэра.
Французский мэр в качестве представи-
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мечает, что «в России выполнение местными сообществами и их органами не
только собственных интересов местного
значения, но определенного объема государственных полномочий исторически
было всегда. Причем в мире, в том числе
и в России, с развитием урбанизации и
индустриализации местные сообщества
становились в большей степени зависимыми от общенациональных и государственных интересов. Возрастал объем
государственных дел, выполняемых на
местах, доля коммунальных дел в настоящее время во многих государствах имеет тенденцию к сокращению. К тому же
невозможно дать точное разграничение
местных дел и дел государственных» 8.
Поэтому вопрос о месте муниципальных
исполнительных органов в системе управления государством вызывал и вызывает
большие споры9. Вероятно, дискуссии по
данному вопросу ведутся и будут вестись
бесконечно, и естественно, в настоящее
время имеются противоположные мнения
по данной проблеме. К примеру, ряд ученых (Л. К. Терещенко, Ю. А. Тихомиров,
А. И. Шеститко) высказывают мнение, что
необходимо на местном уровне создать
органы исполнительной власти, подчинив
их исполнительным органам субъектов
федерации, и решать вопросы местного
значения через созданные муниципальные исполнительные органы путем предоставления «государственной услуги»
муниципальным образованиям10.
О сложности определения места муниципальных исполнительных органов в
системе управления государством свидетельствует и многочисленная судебная
практика. Так, Конституционным Судом
РФ рассматривались вопросы о предельном сроке сохранения полномочий назначенных глав местных администраций11, о
статусе глав администраций в субъектах
Российской Федерации 12, о досрочном
прекращении полномочий глав местных
администраций13. Верховный Суд Российской Федерации также рассматривал вопросы назначения глав администраций в
субъектах Российской Федерации14, выборов глав администраций в субъектах
Российской Федерации15, определения
структуры местного самоуправления и
муниципальных исполнительных органов16.
Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, для Российской Федерации
наиболее приемлемым способом включения местных исполнительных органов
в систему управления государством является выведение их из системы органов
местного самоуправления и наделение

статусом государственных органов. При
этом следует создать действенные правовые механизмы, при которых:
1) при реализации вопросов местного
значения исполнительные органы на местах будут рассматриваться как органы,
исполняющие решения органов местного самоуправления, которым по данным
вопросам они будут подотчетны и перед
которыми ответственны;
2) при реализации вопросов государственного значения исполнительные органы на местах будут функционировать в
составе единой системы государственных исполнительных органов со своей иерархией, подчиненностью и ответственностью за выполнение государственных
задач.
В результате наделения муниципальных исполнительных органов государственным статусом система власти в
Российской Федерации приобретет необходимую завершенность. Одним из
следствий такого изменения будет создание единой вертикали исполнительной
власти в Российской Федерации сверху
донизу. В настоящее же время сложно
говорить о единстве вертикали исполнительной власти в Российской Федерации,
предусмотренной ч. 2 ст. 77 Конституции
Российской Федерации, в связи с тем, что
она концептуально основывается только
на единстве осуществляемых федеральными органами исполнительной власти
и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий и из нее выпадает низовое звено исполнительных органов местного уровня.
Интересной представляется точка зрения Н. И. Соломки, которая предлагала
дополнить ч. 2 ст. 77 Конституции Российской Федерации текстом следующего
содержания: «По предметам совместного
ведения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
по вопросам, переданным органам местного самоуправления муниципальных образований в порядке наделения их государственными полномочиями, исполнительные органы государственной власти
субъектов Федерации и муниципальные
исполнительные органы муниципальных
образований образуют единую систему
исполнительной власти в соответствующих субъектах Федерации»17.
Следует отметить, что немало теоретиков18 и практиков современного государственного строительства приходят к
схожим выводам и, в частности, предлагают вернуться к советской системе на-
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4) предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
5) организации охраны общественного порядка на территории городского
округа;
6) организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам;
7) организации оказания на территории
городского округа скорой медицинской
помощи, первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во
время и после родов;
8) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа;
9) организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
городского округа.
В нашем понимании вышеперечисленные вопросы, в силу их комплексности и
значимости их реализации для населения не только муниципального образования, но и всего государства, являются
вопросами государственного значения и
должны реализоваться соответствующими публичными органами. В противном
же случае, если доля государственных по
сути полномочий в общем объеме решаемых муниципальными органами задач составляет 50 % и более, то это порождает
объективное противоречие между низким
муниципальным статусом соответствующих исполнительных органов и государственным характером их основных полномочий.
Подводя итоги анализу теоретических и практических аспектов проблемы
определения места исполнительных органов муниципального уровня в системе
управления государством, вносим предложения, которые, по нашему мнению,
являются достаточно актуальными.
1. Из системы местного самоуправления следует вывести исполнительные
органы, включив их в единую вертикаль
исполнительной власти государственных органов в Российской Федерации,
осуществляющих управление государством.
2. Местное самоуправление не должно
включаться в сферу исполнительной вла-
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значения глав муниципальных исполнительных органов. К примеру, губернатор
Нижегородской области выступил с инициативой назначать, а не выбирать мэров
городов. По его словам, основной фактор,
который обосновывает необходимость
назначения, а не избрания мэров, — не
политический, а финансовый19. Губернатор Ставропольского края высказывал
несколько иную точку зрения, он предлагал, чтобы мэры российских городов выбирались специальными избирательными
комиссиями20.
Несмотря на то что у практиков различный подход к формированию муниципальных исполнительных органов,
многие из них делают акцент на том, что
вертикаль исполнительной государственной власти должна распространяться на
муниципальные исполнительные органы,
так как в рамках современной публичноправовой системы представительные
органы местного самоуправления ни
финансово, ни организационно не в состоянии контролировать деятельность
исполнительных органов муниципальных
образований.
Представляется правильным мнение
М. С. Матейковича, который высказывает
мнение о том, что в настоящее время по
сути самостоятельность муниципальной
власти сводится лишь к ее управленческой неподчиненности власти государственной, что приводит к конфликтам
между чиновниками, создает благоприятный фон для коррупции, и вряд ли все это
приносит населению большую пользу21.
Кроме того, если внимательно проанализировать задачи органов местного самоуправления, отнесенные к вопросам
местного значения в соответствии с законодательством РФ, то можно поставить
под сомнение местный характер многих
из них. Например, достаточно спорным
представляется исключение из числа государственных задач и отнесение к вопросам местного значения городского
округа вопросов:
1) организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
2) содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского
округа;
3) профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
городского округа;

сти, поэтому компетенцию муниципальных органов и должностных лиц следует
ограничить осуществлением нормотворческих, представительских и контрольных
функций по вопросам местного значения.
3. В рамках предлагаемой системы
представляется необходимым разработать механизмы делегирования исполнительских полномочий по вопросам местного значения исполнительным органам государственной власти,
действующим на уровне муниципальных
образований.
4. Необходимо совершенствовать
механизмы контроля за исполнительными органами муниципального уровня
со стороны представительных органов
и населения, в качестве которых можно
предложить:
а) необходимость получения согласия
представительного органа на соверше-

ние крупной сделки по отчуждению муниципального имущества;
б) решение исполнительными органами муниципального уровня вопросов
по использованию, отчуждению, сдаче
в аренду любого муниципального имущества исключительно на основании положительного заключения специально
созданной Комиссии по вопросам управления муниципальной собственностью,
включающей в свой состав депутатов
местного представительного органа;
в) принятие решений по наиболее
значимым местным вопросам с учетом
мнения населения, выраженного в результатах публичных слушаний и решениях общественного органа по контролю
за деятельностью местных публичных
органов, создаваемого и действующего
в муниципальных образованиях по принципам Общественной палаты Российской
Федерации.
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Проблемы определения предмета
и применения методов
в муниципальной отрасли права
S. G. Soloviev, V. N. Butov

The problem of defining the object
and the application of methods
in the municipal branch of law
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с определением предмета и применением методов в муниципальной отрасли
права. В результате критического анализа различных точек зрения ученых
авторами сделаны выводы, имеющие значение для определения перспектив развития теории муниципального права.
Ключевые слова: предмет, метод, муниципальное право.
In article are considered the problems associated with the definition of the
subject and application of methods of the municipal branch of law. As a result
of critical analysis of the various points of view of scientists of the authors of the
conclusions of importance for the determination of perspectives of development of the theory of municipal law.
Keywords: object, method, municipal law.
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В настоящее время муниципальная
отрасль права представляет собой взаимосвязанную совокупность юридических
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением местного самоуправления.
Своеобразие отношений, регулируемых
нормами муниципального права, состоит
в том, что «они возникают в особой сфере жизни общества, которую Конституция
Российской Федерации определяет как
“местное самоуправление”»1.
В отношении же самого понятия и содержания местного самоуправления на
протяжении истории муниципального
права высказывалось немало мнений.
К примеру, Г. Еллинек определял его как
«...государственное управление через
посредство лиц, не являющихся профессиональными государственными должностными лицами, управление, которое
в противоположность государственнобюрократическому есть управление через посредство самих заинтересованных
лиц»2. И. Редлих под местным самоуправлением понимал «...осуществление местными жителями или их избранными представителями тех или иных обязанностей
и полномочий, которые им предоставлены законодательной властью или которые принадлежат им по общему праву»3.

Л. А. Велихов считал, что местное само
управление — это «...децентрализованное
государственное управление, где самостоятельность местных органов обеспечена системой такого рода юридических
гарантий, которые, создавая действительность децентрализации, вместе с тем
обеспечивают и текущую связь органов
местного государственного управления с
данною местностью и ее населением»4.
Однако, если говорить о правовой
материи, то следует указать, что в настоящее время местное самоуправление
нормативно определяется как форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, — законами субъектов Российский
Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных
местных традиций5.
Рассматривая предмет муниципальной отрасли права, следует учитывать,
что правовое регулирование местного
самоуправления замыкает на местном
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мерности системы права он выводит, что
одни и те же отношения могут входить в
предмет не одной, а нескольких отраслей
права. Взаимодействие указанных отношений с другими отношениями, входящими в предмет одной и той же отрасли
права, не изменяя их существа, придает
им специфическую окраску, которую,
разумеется, надлежит учитывать 8. Приведенной точки зрения придерживается и
Г. В. Игнатенко, отмечающий, что «сегодня не существует ни публичного, ни
частного права, а есть лишь публичные
и частные начала, публичные и частные
стороны в любой отрасли права, в любой
сфере законодательства»9.
Муниципальное право, как и любая
другая отрасль права, имеет в своем составе юридические нормы, регулирующие
общественные отношения, находящиеся
на стыке с другими отраслями права. Очевидно, применительно к муниципальному
праву это выражено в большей степени.
Однако муниципальное право имеет в
своем составе, наряду с межотраслевыми правовыми институтами, значительно
большую по своему объему группу обособленных правовых институтов, состоящих
из юридических норм, входящих в состав
только муниципального законодательства
и регулирующих однородные общественные отношения, не регулируемые нормами других отраслей права.
Несомненно, многие из общественных
отношений в сфере местного самоуправления одновременно являются предметом правового регулирования других отраслей права, таких как конституционное,
административное, гражданское, финансовое, земельное и других. К ним относятся отношения, возникающие по поводу муниципальной службы, местных финансов, муниципальной собственности,
общих принципов организации местного
самоуправления, муниципальных земель,
муниципальной собственности.
Однако очевидно и то, что существуют и специфические муниципальноправовые отношения, являющиеся предметом правового регулирования преимущественно муниципального права. И что
самое важное, в настоящее время эти
отношения, которые В. И. Васильев определяет как «собственно муниципальное
право»10, занимают все большую часть в
предмете муниципально-правового регулирования.
К таким отношениям следует отнести
следующие правоотношения:
1) определяющие содержание модели
осуществления муниципальной власти в
муниципальном образовании;
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уровне многие публично-правовые и
частно-правовые конструкции. Именно
это обстоятельство обуславливает подход к муниципальному праву таких ученых,
как О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев, в соответствии с которым муниципальное право
рассматривается в качестве комплексной
отрасли права, так как многие нормы муниципального права, регулирующие на
местном (муниципальном) уровне имущественные, финансовые, земельные и
другие отношения, являются одновременно нормами гражданского финансового,
земельного и других отраслей права6.
Вместе с тем такие ученые, как
И. В. Выдрин, Н. С. Бондарь, Н. Л. Пешин,
Е С. Шугрина, отмечая комплексность
муниципального права, доказывают при
этом его самостоятельность, несмотря
на то, что для муниципального права характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных
отраслей7.
На наш взгляд, комплексность отдельных институтов муниципального права, таких как институт муниципальной службы,
институт имущественной основы местного самоуправления, институт финансовой
основы местного самоуправления и некоторых других, отнюдь не свидетельствует
о производности муниципального права
от каких-либо основных отраслей. Отмеченное мнение обусловлено тем, что российская правовая система представляет
собой сложное комплексное образование,
в рамках которого невозможно выделить
отрасль, в составе которой не имелось
межотраслевых правовых институтов,
состоящих из юридических норм, включаемых в состав других отраслей права. К
примеру, в составе конституционного права имеются нормы, определяющие основы
института права собственности, являющегося традиционным институтом гражданского права. В составе административного права изучаются отдельные правовые
аспекты высших органов государственной
власти, составляющих отдельный институт
конституционного права.
Можно до бесконечности приводить
подобные примеры взаимопроникновения различных отраслей права. Это наглядно доказывает тот факт, что нельзя
говорить о первостепенности либо производности какой-либо отрасли права,
так как полной самостоятельностью может обладать только вся система права, а
не ее часть в виде любой отрасли права.
Высказанное мнение подтверждает и
Ю. К. Толстой, который полагает, что «чистых» отраслей права не может существовать. Из тезиса о многомерности и поли-
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2) закрепляющие организационноправовую форму муниципального образования;
3) возникающие в связи с компетенционным статусом муниципальных образований, их органов и должностных лиц;
4) связанные с правовым регулированием взаимоотношений органов местного
самоуправления между собой;
5) возникающие по поводу избрания,
функционирования и отзыва депутатов
органов местного самоуправления;
6) связанные с избранием, функционированием и отзывом главы муниципального образования;
7) производные от института территориального общественного самоуправления;
8) проистекающие из правового регулирования форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;
9) связанные с системой и содержанием муниципальных нормативных актов;
10) производные от системы гарантий,
обеспечивающих реальность института
местного самоуправления;
11) определяющие процедуру и содержание муниципально-правовой ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления;
12) определяющие территориальную
организацию местного самоуправления.
Все вышеперечисленные муници
пально-правовые отношения регулируются преимущественно нормами муниципального права и составляют предмет
исключительно муниципально-правового
регулирования, что свидетельствует о наличии самостоятельного предмета у муниципальной отрасли права.
Следует также указать и тот факт, что
наряду с предметом муниципального
права неоднозначным в муниципальноправовой теории является вопрос, касающийся метода муниципального права.
Это обусловлено тем обстоятельством,
что некоторые ученые высказывают мнение о том, что каждая профилирующая
отрасль права имеет свои методы правового регулирования, а муниципальное
право, будучи комплексной отраслью,
лишь заимствует методы, используемые
в различных отраслях11.
Конечно, эта точка зрения имеет право на существование, так как «...в целом
главными признаками метода правового регулирования можно назвать: каково
устанавливаемое юридическое положение сторон; с какими юридическими фактами связываются возникновение, изменение, прекращение правоотношений;
как определяются права и обязанности

субъектов правоотношений; как защищаются права и обязанности субъектов правоотношений...»12. С учетом этого можно
сделать вывод о том, что хотя для муниципальной отрасли, как публичной отрасли права, наиболее характерен публичноправовой метод регулирования, однако
«предметная деятельность органов местного самоуправления, связанная с реализацией их компетенции, реализуется и
частно-правовыми методами»13. В связи
с этим особенностью муниципального
права является сочетание императивного
метода с диспозитивным.
Это обстоятельство позволяет говорить о том, что в муниципальной отрасли
права «используется не один из методов правового регулирования в качестве
основного, специфического... а синтез
методов правового регулирования. Это
обусловлено природой муниципальных
отношений, затрагивающих сферы и публичного права, и частного права...»14.
В теории права метод правового регулирования определяется как совокупность способов воздействия юридических
норм на общественные отношения. Любой
метод правового регулирования характеризуется следующими чертами: 1) свойственен только публичному образованию
в лице его органов; 2) касается лишь юридических норм; 3) его действенность обеспечивается публичным принуждением.
Метод представляет собой «пробный
камень», с помощью которого можно
проверить, соединяются ли в одну отрасль правовые институты, отобранные
по принципу единства предмета правового регулирования15. Не по субъекту — в
таком случае все отношения, участниками которых выступают муниципальные
образования или их органы, надо относить к предмету муниципального права,
что на самом деле не отвечает реалиям,
а именно по методу регулирования, так
как каждая отрасль права должна иметь
свой, специфический метод или специфическое сочетание методов16.
Следует признать тот факт, что применительно к правовой материи на сегодня
существуют только два основных метода
правового регулирования. Императивный метод правового регулирования, характеризующийся отсутствием свободы
выбора у участников соответствующего
правоотношения. Императивный метод
предполагает властное воздействие на
участников общественных отношений,
урегулированных нормами права, и устанавливает правовое положение субъектов, построенное на субординации, прямом подчинении.
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прямого волеизъявления населения, а
также правотворческой деятельности
муниципальных органов и должностных
лиц. В-третьих, метод трехуровневого регулирования общественных отношений,
заключающийся в том, что общественные
отношения, входящие в предмет муниципального права, регулируются нормами,
принятыми органами федерального, регионального и муниципального уровней
власти. При этом на федеральном уровне
закрепляются общие принципы регулирования местного самоуправления, получающие более полное раскрытие на
уровне субъектов РФ и подробно детализируемые на уровне муниципальных
образований.
Проанализировав вышеуказанные
проблемы, связанные с комплексностью
предмета и методами муниципального права, в заключение представляется
целесообразным сделать ряд выводов,
имеющих значение для определения перспектив развития теории муниципального
права.
1. В настоящее время с учетом значительного объема накопленного муниципального нормативного материала, правоприменительной практики по муниципальным вопросам и судебным спорам,
а также в связи с наличием собственного предмета и методов муниципальноправового регулирования, есть все основания для признания муниципального
права в качестве самостоятельной отрасли современного российского права.
2. Предмет муниципального права
необходимо очищать от общественных
отношений, входящих в предмет регулирования норм других отраслей права, и
концентрироваться на изучении и анализе
специфических муниципально-правовых
отношений, являющихся предметом правового регулирования преимущественно
норм муниципального права.
3. В качестве специфических методов
муниципального права следует выделить:
1) метод рекомендаций органам и должностным лицам местного самоуправления; 2) метод саморегулирования муниципальных общественных отношений;
3) метод трехуровневого регулирования
муниципальных общественных отношений.
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Диспозитивный метод правового регулирования — это способ регулирования
отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Он
предоставляет им самим решать вопрос
о форме своих взаимоотношений, урегулированных нормами права, характеризуется наличием свободы выбора правовых
моделей поведения участников соответствующего правоотношения. Диспозитивный метод правового регулирования
не предполагает правовое положение
субъектов, построенное на субординации, прямом подчинении. Применительно к муниципально-правовой материи
диспозитивность проявляется в правовой автономии решений, связанных с
участием органов местного самоуправления в гражданско-правовых отношениях, в вариативности предлагаемых
муниципально-правовыми нормами решений организационных вопросов (порядка образования территории муниципального образования, создания органов
местного самоуправления и др.) 17. Этот
метод включает в себя следующие элементы регулирования общественных отношений: 1) дозволение совершить известные действия, имеющие правовой
характер; 2) предоставление участникам
общественных отношений, урегулированных нормами права, определенных прав;
3) предоставление лицам, участвующим
в определенных взаимоотношениях, возможности выбора варианта своего поведения.
Наряду с комбинацией указанных
основных методов правового регулирования в рамках муниципального права,
регулирующего достаточно автономную
сферу общественных отношений, можно выделить три специфических метода
муниципально-правового регулирования. Во-первых, метод рекомендаций
органам и должностным лицам местного
самоуправления, проявляющийся в том,
что в нормах муниципального права, принимаемых на уровне Российской Федерации или ее субъектов, муниципальным
органам и должностным лицам рекомендуется тот или иной вариант поведения.
Во-вторых, метод саморегулирования
общественных отношений, проявляющийся в нормах, принятых посредством
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Некоторые конституционно-правовые
аспекты организации бюджетного
процесса в муниципальном
образовании на примере г. Челябинска
L. S. Raikhert

Some konstitutsiono-legal aspects
of the organization of budgetary process
in municipal union, on the example
of Chelyabinsk
В статье рассматриваются вопросы организации бюджетного процесса в муниципальном образовании. Полномочия органов местного само
управления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению
бюджета города Челябинска.
Ключевые слова: бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса, органы местного самоуправления, бюджетные полномочия, местный
бюджет, глава муниципального образования.
In article questions of the organization of budgetary process in municipal
union are considered. Powers of local governments on drawing up, consideration, the statement and execution of city budget of Chelyabinsk.
Keywords: Budgetary process, stages of budgetary process, local governments, budgetary powers, the local budget, the head of municipal union.

Проблемы права № 1 (32)/2012

отношения являются наиболее сложными,
и от их организации, в конечном счете,
зависит финансовая самостоятельность
местных органов власти. Традиционно,
несмотря на то, что гарантии самостоятельности органов местного самоуправления при формировании, утверждении и
исполнении местных бюджетов относятся
к конституционным положениям, основное
влияние на состояние местных бюджетов
в Российской Федерации оказывали и
оказывают органы государственной власти субъектов Российской Федерации1.
Проблема организации бюджетного
процесса в муниципальном образовании
стоит в повестке дня начиная с 90-х годов прошлого века. Несмотря на то что
за этот период федеральные власти не
однократно проводили реформу не только территориальных, организационных,
но и финансово-экономических основ
местного самоуправления, вопросы,
связанные с финансированием местного самоуправления в объеме, необходимом для обеспечения самостоятельного
решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, так и
не были решены2.
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Местное самоуправление является
общепризнанным институтом демократического государства, составляющим
одну из основ гражданского общества.
Наличие дееспособной местной власти
зависит от многих факторов: наличия
институтов гражданского общества, реального участия граждан в деятельности
местного самоуправления, обеспечения
государственных гарантий прав органов
местного самоуправления.
Одной из важных государственных
гарантий самостоятельного решения населением вопросов местного значения
является нормативное правовое обеспечение условий самостоятельного формирования, утверждения и исполнения органами местного самоуправления местных
бюджетов.
На протяжении всего исторического
периода формирования и развития местного самоуправления в Российской Федерации вопросы нормативного правового обеспечения финансовых гарантий
осуществления местной власти являлись
и являются актуальными. В федеративном
государстве в системе взаимодействия
властей разных уровней межбюджетные
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Термин «процесс» (лат. processus продвижение) — ход какого-либо явления,
последовательную смену состояний, стадий развития и т. д.3 Бюджет находится в
постоянном развитии, движении. Последовательная смена состояний, стадий
развития можно определить как бюджетный процесс. При этом необходимо подчеркнуть, что последовательность стадий
не носит чисто механический характер, а
регулируется нормами бюджетного права, которые отражают последовательную
смену стадий, цикличный характер, смену
прав и обязанностей участников бюджетного процесса.
Стадия процесса — его определенная часть, объединенная совокупностью
процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной
(окончательной) цели. Каждая стадия
характеризуется стоящей перед ней задачей. Главное для определения самостоятельной стадии процесса — ее завершенность4.
Что касается бюджетного процесса,
то он содержит процессуальные нормы,
то есть порядок применения норм материального права. Если говорить об общетеоретических аспектах процессуальных
норм, то здесь можно согласиться с
М. И. Пискотиным5, который полагает что
эти нормы:
во-первых, определяют состав участников той или иной деятельности;
во-вторых, указывают виды необходимых действий и их обязательную последовательность;
в-третьих, предусматривают организованную форму каждого действия;
в-четвертых, устанавливают права и
обязанности участников этой деятельности;
в-пятых, определяют порядок принятия решений.
Следует отметить, что все эти аспекты
присущи нормам бюджетного процесса.
Процессуальные нормы носят процедурный характер и распределяются по стадиям бюджетного процесса.
Определение «бюджетный процесс»
содержится в ст. 6 Бюджетного кодекса
РФ. Бюджетный процесс представляет
собой регламентируемую законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю над их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рас-

смотрению и утверждению бюджетной
отчетности6.
Необходимо выделить основные черты
и принципы бюджетного процесса, которые были рассмотрены ранее учеными,
исследовавшими проблемы реализации
бюджетного процесса в Российской Федерации.
Во-первых, бюджетный процесс — это
важнейшее направление финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. Аккумулирование, распределение и использование денежных фондов публичных образований производятся
только в процессуальной форме. Бюджетный процесс включает в себя правотворческую (законотворческую) деятельность
по подготовке проектов (решений) о бюджете, их рассмотрению и утверждению,
составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об исполнении бюджетов, организационно-распорядительную
деятельность по исполнению бюджетов,
деятельность по контролю над исполнением бюджетов. Таким образом, одной
из черт бюджетного процесса является
многоплановость деятельности, входящей в его содержание.
Во-вторых, бюджетный процесс осуществляется строго определенным кругом субъектов, которые получили название участников бюджетного процесса.
Каждый из них наделен определенным
кругом полномочий, которые реализуются на одной или нескольких стадиях
бюджетного процесса. Правовое положение участников бюджетного процесса
определяется нормами бюджетного законодательства.
Мы придерживаемся точки зрения
Н. И. Химичевой, которая выделяет основные принципы бюджетного процесса7.
Принцип федерализма в бюджетном
праве означает гарантированность самостоятельности бюджетной деятельности
и бюджетов субъектов РФ как необходимой финансовой основы их компетенции,
сочетающийся с единой бюджетной политикой, общими задачами и целями Федерации, реализовать которые призван
федеральный бюджет.
Принцип развития местного само
управления выражается в закреплении
права муниципальных образований на
местный бюджет и полномочий органов
местного самоуправления по его самостоятельному формированию и исполнению в целях решения задач местного
значения в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
Названный выше принцип закреплен
в Конституции Российской Федерации
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Реализация соответствующих полномочий распределяется между органами
местного самоуправления, в частности,
таким образом, что представительные
органы обладают исключительными полномочиями по утверждению местного
бюджета, отчета о его исполнении10.
Местная администрация обеспечивает
составление проекта местного бюджета,
его исполнение, контроль и составление
отчета об исполнении. Отчеты об исполнении местных бюджетов органы местного самоуправления представляют в федеральные органы государственной власти
и (или) органы государственной власти
субъектов РФ (ч. 4 ст. 52 Федерального
закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а сами расходы местных бюджетов могут осуществляться исключительно в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом. Государственное
влияние на муниципальный бюджетный
процесс при осуществлении финансовых контрольных полномочий объясняется единством бюджетной системы РФ
и, соответственно, единством форм бюджетной документации и бюджетной отчетности, единством порядка установления
и исполнения расходных обязательств,
бюджетной классификации, форм бюджетной документации и бюджетной отчетности и т. д.
Представительные органы местного
самоуправления г. Челябинска вправе самостоятельно разрабатывать положение
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании в соответствии с общими
принципами бюджетного процесса, установленного Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в области»
от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО11 и Решением Челябинской городской думы четвертого созыва от 30 июня 2009 г. № 4/6
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске» (с изменениями от 26 ноября 2009 г., 4 июня
2010 г.)12.
Решение о начале работы над составлением проектов бюджетов в области
принимает губернатор области за 6 месяцев до начала нового финансового года.
В течение первых 3-х месяцев составляются прогноз социально-экономического
развития области, сводный баланс финансовых ресурсов, определяются основные направления бюджетной политики,
уточняется перечень целевых региональных программ, подлежащих бюджетному
финансированию. На основании этих данных Министерство финансов Челябинской области разрабатывает методику
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(ст. 132), которая наделяет самостоятельностью органы местного самоуправления
по составлению, рассмотрению и утверждению проекта бюджета местного уровня,
а также отчета об исполнении. Реализацию данного принципа предлагается рассмотреть на примере организации бюджетного процесса муниципального образования г. Челябинска.
Важным элементом экономической
основы местного самоуправления и обязательным условием самого существования муниципального образования является местный бюджет.
Каждое муниципальное образование
имеет собственный бюджет; в соответствии с новой системой территориальной
организации местного самоуправления
усложнилась и структура местных бюджетов. На сегодняшний день предложенная
структура включает, как это предусмотрено Бюджетным кодексом: бюджеты муниципальных районов, городских округов,
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты
городских и сельских поселений. В качестве составной части бюджетов поселений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, не являющихся поселениями.
Более детально данный уровень бюджетных отношений, включая межбюджетные
отношения с участием отдельных видов
муниципальных образований, регулируется законами субъектов РФ, в данном
случае речь идет о Законе Челябинской
области «О бюджетном процессе в области» от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО.
Данное конституционное положение распространяет самостоятельность органов
местного самоуправления на все стадии
бюджетного процесса, включая формирование, утверждение, исполнение, а также
осуществление контроля за исполнением
местных бюджетов. Это подтверждается
также правовыми позициями Конституционного Суда РФ, из которых вытекает, что
бюджетная самостоятельность органов
местного самоуправления имеет конституционную природу, она предопределяется
их статусом, установленным статьей 132
Конституции Российской Федерации8.
Можно согласиться с Ю. А. Крохиной,
которая отмечает, что самостоятельность органов местного самоуправления
в бюджетной сфере обеспечивается, в
частности, их бюджетной компетенцией,
которая производна, прежде всего, от
конституционного статуса и компетенции
муниципальных образований, развивает
и обогащает последнюю9.

Конституция,
государство и общество

82

формирования бюджетов муниципальных
образований на предстоящий финансовый год в соответствии с требованиями
законодательства, осуществляет расчеты
и обоснования нормативов отчислений от
регулирующих доходов, сумм самоуправления.
Проект бюджета города составляется на основе бюджетного послания
Президента Российской Федерации,
основных направлений бюджетной и налоговой политики и прогноза социальноэкономического развития города в целях
финансового обеспечения расходных
обязательств города.
Проект бюджета города составляется в порядке и сроки, установленные
администрацией города в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Челябинска
и утверждается сроком на один год (на
очередной финансовый год) или сроком
на три года (очередной финансовый год
и плановый период) в соответствии с решением городской думы, за исключением
решения о бюджете.
Если проект бюджета города составляется и утверждается на очередной
финансовый год, администрация города
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план города.
В случае утверждения бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете
города утверждается путем изменения
параметров планового периода утвержденного бюджета города и добавления к
ним параметров второго года планового
периода проекта бюджета города.
В случае признания утратившими силу
положений решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
в части, относящейся к плановому периоду, при снижении прогнозируемых доходов более чем на 10 процентов, проектом
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового
периода составляемого бюджета города.
Составление проекта бюджета города — исключительная прерогатива администрации города. Непосредственное
составление проекта бюджета города
осуществляет комитет финансов.
Организация составления проекта
бюджета города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) осуществляется комитетом финансов и начинается не позднее,
чем за 6 месяцев до начала очередного
финансового года.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета города комитет финансов имеет право запрашивать и получать необходимые сведения
от иных финансовых органов, а также от
иных государственных органов, органов
местного самоуправления.
Глава города Челябинска (председатель Челябинской городской думы
(далее — глава города (председатель
городской думы)), руководствуясь положениями Конституции Российской Федерации, рассматривает и одобряет прогноз
социально-экономического развития города, среднесрочный финансовый план.
Принимает решение о внесении проекта
бюджета города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) в городскую думу.
Так же в рамках рассматриваемой
темы необходимо отметить, что представляют собой бюджетные полномочия
органов местного самоуправления города Челябинска. К ним относятся:
— установление порядка составления
и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения бюджета
города, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета города;
— составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и исполнение бюджета города, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета города;
— установление и исполнение расходных обязательств города;
— принятие муниципальных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправления переданных
им межбюджетных трансфертов, предоставление межбюджетных трансфертов
из бюджета города;
— осуществление муниципальных
заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление
бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
— установление, детализация и определение порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету города;
— в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
решениями органов местного самоуправления, установление ответственности за
нарушение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления по во-
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В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет за органами местного самоуправления самостоятельно управлять
муниципальной собственностью, формировать, утверждать и исполнять местный
бюджет, устанавливать местные налоги и
сборы, осуществлять охрану общественного порядка, а также решать иные вопросы местного значения.
При этом вмешательство иных органов
и организаций в процесс составления проекта бюджета не допускается, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет, что «формирование и
исполнение местного бюджета осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с
Уставом муниципального образования».
Основные принципы формирования
бюджета муниципального образования
разрабатываются комитетом (отделом)
финансов, рассматриваются администрацией и утверждаются представительным
органом местного самоуправления.
Органы государственной власти субъекта Федерации оказывают методическую
помощь органам местного самоуправления в работе по составлению и исполнению местных бюджетов13.
Таким образом, конституционно-пра
вовая организация бюджетного процесса
в муниципальном образовании (г. Челя
бинск) основывается на нормативно-пра
вовых актах, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления,
на принципах бюджетного процесса,
бюджетных полномочиях по составлению,
рассмотрению, утверждению проекта
местного бюджета и исполнению расход
ных обязательств города Челябинска.
На основании вышеизложенного считаем возможным предложить определение «муниципальный бюджетный процесс» — регламентированная нормами
права деятельность представительной и
исполнительной власти органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению, исполнению
бюджетов муниципальных образований, а
также контролю за его исполнением.
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просам регулирования бюджетных правоотношений;
— иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации к бюджетным полномочиям
органов местного самоуправления.
Бюджет города предназначен для исполнения расходных обязательств города. Бюджет города разрабатывается и
утверждается в форме решения городской думы.
Использование иных форм образования и расходования денежных средств
для исполнения расходных обязательств
города не допускается.
В бюджете города в соответствии с
бюджетной классификацией Российской
Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города,
возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения и расходных обязательств города,
исполняемых за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
Составление проектов местных бюджетов, их утверждение и исполнение
осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и бюджетной классификацией
субъекта Российской Федерации, а также
прогнозами и программами социальноэкономического развития муниципальных
образований, на основании которых соответствующие администрации вносят
предложения о постатейном санкционировании бюджетных расходов. При этом
предметами ведения исполнительного
органа муниципального образования являются составление и исполнение бюджета, а в сферу компетенции представительного органа входят рассмотрение,
утверждение и контроль за исполнением
местного бюджета. Перед обсуждением
местные бюджеты предаются гласности.
Ежегодно публикуются отчеты об исполнении местных бюджетов. Утверждение
бюджетов и отчетов об их исполнении
производится гласно и публично, за исключением вопросов, отнесенных к категории государственных тайн.
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Теоретическая юриспруденция
и юридическое образование
во второй половине XIX в. в России
V. M. Shadrin

Theoretical jurisprudence and the
juridical education in second half
xix centuries in Russia
Рассматриваются вопросы развития юридической науки и юридического образования в XIX веке, в период великих реформ. Принятие университетских уставов 1863 и 1884 гг. Связь юридического образования с
практикой, становление юридического позитивизма в России.
Ключевые слова: университетский устав, юридический позитивизм,
энциклопедия права, теория права.
Questions of development of jurisprudence and of the juridical education
in XIX century, during great reforms are considered. Acceptance of university
charters 1863 and 1884. Communication of the juridical education with practice, to becoming of legal positivism in Russia.
Keywords: the university charter, legal positivism, the encyclopedia of the
right, the theory of the right.
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Императорский Новороссийский университет. На основе бывшей «Главной школы»
в 1869 г. учреждается Императорский Варшавский университет с четырьмя факультетами, среди которых был и юридический.
В 1888 г. открывается Томский университет. В 1868 г. был основан лицей цесаревича Николая, имевший три отделения —
самое большое из них было юридическое.
Важное место в системе правового образования занимала Военно-юридическая
академия, находившаяся в ведении главного военно-судного управления военного
министерства. Она была создана в марте
1867 г. по инициативе одного из крупнейших государственных деятелей России военного министра Д. А. Милютина.
Значительно выросло и число студентов юридических факультетов. «Требование подготовленных юридически судей,
прокуроров, адвокатов наполнило университеты массой молодежи, которая
ожидала приготовления ее к новой общественной деятельности <…> Приготовить
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Во второй половине XIX в. в России
была осуществлена серия преобразований, вошедших в историю под названием
«эпохи великих реформ», преобразовавших социально-экономическую, политикоправовую и духовную сферы. Отмена
крепостничества, появление земского
самоуправления, городская реформа, либерализация сферы образования и судопроизводства и другие серьезные новации
означали совершенствование механизмов
адаптации к качественным изменениям
внутренних и внешних условий.
Реформы 60—70-х годов XIX в. стали
своеобразным «прорывом» и в юридической сфере. Государство нуждалось в значительном количестве юристов с «новым
мышлением». Профессии судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов становятся
одними из востребованных. Увеличилось
число желающих поступить учиться на
юридические факультеты университетов.
Учреждаются новые высшие учебные заведения. В мае 1865 г. в Одессе открывается
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этих молодых людей к судебной деятельности, дать им теоретическое понимание
права и основательное знакомство с действующим законодательством, создать из
них не просто законников, но образованных юристов, способных стать на высоте
новой общественной деятельности, — такова благородная задача, открывшаяся
для университетской науки»1.
Прием студентов, который при Николае I дозволялся в 300 человек на
университет, в 1855 г. был разрешен в
неограниченном количестве. Юридическое образование в России становится
самым массовым. В 1869 г. число студентов юридических факультетов составляло
50,7 % всех обучавшихся в университетах
России2. В университетах появилось значительное количество молодых профессоров, приверженцев либеральных идей.
Улучшение положения университетов
призван был закрепить новый университетский устав, разработка которого началась в 1856 г. и который был утвержден
Александром II 18 июня 1863 г.
Общий Устав Императорских Российских университетов 1863 г. (предназначался для университетов Петербурга, Москвы, Казани, Харькова и Киева) исходил
из понимания университетов как центров
науки и необходимости отмены чрезмерной регламентации их деятельности, необходимости расширения свободы преподавания и др.
На юридических факультетах количество кафедр было увеличено с 7 до 13 и
обязательными для изучения были признаны 20 учебных дисциплин:
1) теоретико-исторические: энциклопедия юридических и политических наук,
история философии права, история важнейших иностранных законодательств,
древних и новых, история русского права, история славянских законодательств,
история римского права, догматика римского гражданского права, византийское
право;
2) отраслевые дисциплины: теория
государственного права, государственное право важнейших иностранных государств, русское государственное право,
гражданское право и гражданское судо
устройство и судопроизводство; уголовное право и уголовное судопроизводство;
полицейское право: а) учение о безопасности (законы благочиния), б) учение о
благосостоянии (законы благоустройства); финансовое право: а) теория финансов, б) русское финансовое право,
церковное законоведение;
3) международные: международное
право;

4) общие гуманитарные дисциплины:
политическая экономия и статистика.
Заметно повысился научно-теорети
чес кий уровень преподавания. Состав
юридического факультета включал
13 проф ессоров и 6 доцентов. Больше
внимания стало уделяться и получению
практических навыков юридической
деятельности — изучению делопроизводства и документооборота в государстве,
практике в судах и т. п. Таким образом,
отмечает Г. Ф. Шершеневич, постепенно
преподавание и литература права изменили свое историческое направление
на догматическое3. На смену сугубо репродуктивному образованию приходит
фундаментальное юридическое образование, ориентированное на широкую теоретическую подготовку и стремившееся
к соединению теории и практики, науки и
образования. Качественные изменения в
высшем образовании вскоре проявились
в практической деятельности. Выпускники юридических факультетов, отмечает
А. Ф. Кони, доказали свою достаточно
высокую квалификацию во всех сферах
юридической службы4.
Такое состояние дел в области юридического образования продолжалось недолго. Очередным зигзагом правительственной политики в этой области, — отмечает Е. А. Скрипилев, — явился Устав
1884 г. 5 Новый университетский Устав,
утвержденный Александром III 15 августа
1884 г., распространенный на все шесть
действующих российских университетов,
а затем и на Томский университет, делает
шаг назад в отношении предоставленной
университетам автономии, поскольку его
разработчики считали, что она несовместима с общими государственными установлениями. Юридическое образование
оказывается полностью поставленным
под контроль государства. Были упразднены кафедры истории важнейших иностранных законодательств (древних и
новых), а также истории славянских законодательств. В инструкциях и правилах,
изданных Министерством народного просвещения в разъяснение университетского Устава, содержались выпады против
«разных доктрин и теорий, претендующих
на всеобщее значение и именующих себя
философскими» 6 . В университетском
юридическом образовании, отмечает
В. Д. Перевалов, неуклонно назревали
такие проблемы, как слабая профессиональная ориентация и отсутствие у него
практической направленности7. О низком
качестве образования заговорили сами
юристы-профессионалы. «Юристы, только что окончившие учебный курс, при пер-
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ческих проблем внесла и теоретическая
юриспруденция. Эпоха последовательных и обширных реформ в шестидесятых
годах внесла оживление в юридическую
литературу; новые судебные уставы «вызвали в обществе запрос на образованных юристов». Историческое направление уступило место догматическому,
основанному на живом, реальном понимании права; разумное толкование и применение действующих законов выступили
на первый план. «Прежняя рознь между
теорией и практикой под давлением времени переходит в общение: теория начинает задаваться практическими целями,
а потому и практика охотно обращается
к ней с требованием советов и указаний», — отмечается в рецензии на книгу
Г. Ф. Шершеневича «Наука гражданского
права в России»12.
При всем многообразии теоретикоправовых исследований во второй половине XIX — начале XX в. в России, — отмечает В. Н. Жуков, — явственно выделяются
следующие направления: позитивистские
теории (в форме юридического и социологического позитивизма), школа возрожденного естественного права, психологическая теория права13. Особенно был
популярным на всем протяжении второй
половины XIX в. юридический позитивизм, пришедший на смену исторической
школе права. Видными представителями
юридического позитивизма, оказавшими большое влияние на формирование
общей теории права в России, были:
Д. Д. Гримм, М. Н. Капустин, Н. К. Ренненкампф, С. В. Пахман, Н. Ф. Рождественский, Г. Ф. Шершеневич.
Становление юридического позитивизма исследователи связывают с работами М. Н. Капустина «Теория права.
Общая догматика» (1868) и Н. К. Ренненкампфа «Очерки юридической энциклопедии» (1868)14.
Михаил Николаевич Капустин в духе
формально-догматической юриспруденции и юридического позитивизма пытался построить общее учение о праве как
«юридическую догматику», «догму права»
преимущественно на основе догмы гражданского права. А. В. Корнев считает, что
это были первые в России попытки выработать формально-догматическую теорию права с использованием методологических принципов позитивизма15.
В очерках профессора Киевского
университета Св. Владимира, теоретика прав, Николая Карловича Ренненкампфа основное внимание уделялось
общему учению о праве, а также критике
естественно-правовых взглядов. Ученый
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вом же желании применить свои знания на
практике в качестве либо адвокатов, либо
чиновников … оказываются совершенно
беспомощными, нуждающимися в указаниях посторонних лиц часто по самой
азбуке юридической практики», — писал
известный российский юрист и публицист
А. И. Люблинский8. Уровнем подготовки
студентов-юристов было обеспокоено и
Министерство народного просвещения.
В августе 1902 г. оно провело опрос «видных судебных деятелей», которые оценили общетеоретическую подготовку молодых юристов как «очень низку»9.
В обстановке революционного движения и непоследовательной правительственной политики в начале XX в. принципиальных изменений в статус университетов внесено не было. Университеты
все сильнее вовлекались в политику, в
деятельность различных партий. В рамках же юридического образования следует отметить важное, на наш взгляд,
прогрессивное нововведение. В 1876 г.
Министерству народного просвещения
было предоставлено право открывать
высшие женские курсы при университетах. До этого времени доступ женщинам
в юридические учебные заведения был
закрыт. Самыми известными и популярными стали высшие женские курсы в
Санкт-Петербурге, получившие известность как «Бестужевские». Они считались
своеобразным женским российским университетом. В 1906 г. на этих курсах был
открыт и юридический факультет.
В конце XIX — начале XX вв. появляются и частные юридические курсы — в
Санкт-Петербурге курсы Н. П. Раева и
А. Я. Острогорского при Тенишевском
училище; И. М. Граева и М. А. Дьяконова
при женской гимназии М. Н. Стоюниной.
В Москве с 1907 г. работали Высшие
женские юридические курсы В. А. Полторацкого. Частные учебные заведения,
— отмечает Е. А. Скрипилев, — не давали
окончившим им лицам права на государственную службу 10. Вплоть до февраля
1917 г. лишь немногие из сотен русских
женщин с высшим юридическим образованием трудились по специальности
в качестве вольнонаемных помощников
нотариусов, в юрисконсультских службах частных фирм, страховых обществ и
банков11.
Бурное развитие высшей школы во
второй половине XIX в. не могло не отразиться на развитии юридической науки.
Значительный вклад в оформление правительственной деятельности в юридической сфере, в становление юридического
инструментария решения внутриполити-
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обращает внимание на то, что чем менее
устойчив общественный порядок, тем
интенсивнее начинают циркулировать
идеи естественного права. Подобная закономерность, — подчеркивает автор, —
обнаруживается уже в учениях Платона,
Аристотеля, стоиков, скептиков, созданных в дни упадка политической и общественной жизни Греции и Рима16.
В 1863 г. издается «Энциклопедия
законоведения» Николая Федоровича Рождественского, состоявшая из
философского введения в духе учения
И. Г. Фихте, носившая догматический
характер и являвшаяся, с точки зрения
Н. М. Коркунова, единственной русской
энциклопедией, дававшей обзор содержания отдельных юридических наук.
В 1882 году в свет выходит работа
видного представителя формальнологической догматической юриспруденции Семена Викентьевича Пахмана
«О современном движении в науке права», в которой автор развивает идеи
юридического позитивизма. Ученым последовательно проводится мысль, что
догма права — самостоятельная научная
отрасль: ее задача — изучение общего
формально-логического строя юридических институтов, независимо от их бытового содержания.
Самым выдающимся представителем
российского юридического позитивизма
рассматриваемого периода считается
профессор Казанского и Московского
университетов Габриель Феликсович
Шершеневич, внесший значительный
вклад в развитие общей теории права,
гражданского и торгового права. Ученый в своих работах, в том числе и по
теории права, развивал формальнодогматическую трактовку права, опираясь на позитивистскую философию
О. Конта и Дж. С. Милля. В работе «Общая
теория права» (в 4 т. — вып. 1 — М., 1910;
вып. 2 — М., 1911; вып. 3 и 4 — М., 1912)
им дается позитивистское определение
понятия права. Право, по утверждению
Г. Ф. Шершеневича, представляет собой
явление государственной жизни. Следовательно, понять право невозможно без
государства, а последнее трудно представить себе без понимания общества.
Эпоху в развитии энциклопедии права
в России, по мнению Ф. В. Тарановского, составили «Лекции по общей теории
права» Николая Михайловича Коркунова,
впервые вышедшие в свет в 1886 году и
выдержавшие впоследствии несколько
изданий17. Научное произведение ознаменовало собой переход от идеалистической теории права к позитивистской. При

этом следует иметь в виду, что позитивистское направление в правоведении не
менее разнообразно, чем естественноправовое. Так, Н. М. Коркунова считают
представителем социологического юридического позитивизма, создателем социологизированной общей теории права.
Философско-методологической основой
его теории выступают позитивизм, субъективный идеализм и индивидуализм. Он
выдвигает так называемую «психическую
теорию», или теорию, как он сам называет, «субъективного реализма». Право, согласно этой теории, есть не всякая охрана интереса, хотя бы отдельно взятого,
а только охрана одного интереса в отношении к другому18. Непосредственный
источник права, отмечает В. Д. Зорькин,
Н. М. Коркунов видит не в государстве
как таковом, а в самом обществе, в сознании подвластной и вытекающей отсюда силы, с помощью которой обеспечивается право19. В целом теория права
Н. М. Коркунова была этапом на пути
возникновения социологической интерпретации права в России. Видную роль
в развитии этого направления в русской
общей теории государства и права сыграли М. М. Ковалевский (1851—1916) —
профессор государственного права Московского университета и С. А. Муромцев
(1850—1910) — профессор юридического
факультета Московского университета.
Сергей Андреевич Муромцев — ученик
и последователь известного немецкого
ученого-юриста Рудольфа фон Иеринга
(1818—1892), был первым из всех ученыхюристов своего времени, кто указал на
необходимость теоретического изучения
права как социального явления20.
В своей книге «Определение и разделение права» С. А. Муромцев определяет право как отношение, защищенное
организованным способом. Создавая
социологическую теорию, ученый вышел
на проблему взаимоотношений суда и
закона. С именем этого ученого связана
попытка внести в теорию правоприменения такие критерии, как: судебная практика, мнение судьи, общественное правосознание, справедливость. По словам
Б. А. Кистяковского, «русский научный
мир может гордиться тем, что именно в
русской научно-юридической литературе раньше других было выдвинуто требование изучать право как социальное
явление. Во второй половине семидесятых годов С. А. Муромцев чрезвычайно
последовательно разработал стройную
социально-научную теорию права»21.
Заслуживают внимание вышедшие в
1878 г. «Очерки из энциклопедии права»
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клопедии права писал в 1914 г. И. В. Михайловский, — вовсе не вытекает знание
целого как единого организма». Краткое
же изложение всех частей правоведения
как учебного предмета «может принести
скорее вред, чем пользу», поскольку юридическая наука, требующая для своего
изучения большой работы, будет представляться чрезвычайно легкой, поверхностной, мало способной к тому, чтобы
«ввести начинающего в изучение права»26.
Касаясь проблемы предмета и метода
энциклопедии права, Ф. В. Тарановский
пишет: «Не всегда предметом энциклопедии признавалось общее учение о праве и
государстве. Задача объединения специальностей и приобретения обобщенного
знания о праве разрешалась в прежние
времена преимущественно чисто механически, путем конспективного изложения
в энциклопедии содержания всех специальных юридических дисциплин. Такой
прием нельзя признать ни надлежащим,
ни целесообразным. Простое сопоставление специальностей в одном курсе или
в одной книге не есть еще объединение
их или обобщение их частных выводов.
Конспективное изложение специальностей не может служить подходящим введением для начинающих; оно дает им тот
же разрозненный материал, только в сокращенном виде, отчего материал этот не
становится доступнее пониманию. Ввиду этого энциклопедия права порвала с
прежней традицией и стала на путь общего учения о праве и государстве»27.
Очевидная недостаточность философии права, основанной на умозрении и
пренебрегающей конкретным юридическим материалом, и энциклопедии права,
«не имеющей границ», и породила необходимость в новой дисциплине — теории права, обобщающей эмпирический
материал отраслевых юридических наук.
С конца XIX в. теория права институционализируется и становится базовой, методологической юридической дисциплиной, хотя в силу традиции в ряде случаев
продолжает именоваться энциклопедией
права. Так, например, одним из первых
учебников по теории государства и права,
по нашему мнению, следует считать уникальную книгу признанного ученого в области истории и теории права, истории и
методологии юридической науки Федора
Васильевича Тарановского — «Энциклопедию права» (1917). Даная работа, в отличие от упомянутых выше трудов в этой
области, включает в свою структуру комплексное исследование таких вопросов,
как общее учение о праве и общее учение
о государстве. По мнению Тарановского,
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П. Делларова. Предметом энциклопедии, по мнению автора, является право в
целом. Вместе с тем она (энциклопедия)
«стоит еще на первой ступени, другими
словами, не есть еще наука»22.
Аналогичной точки зрения придерживается и Н. М. Коркунов. Во вступительной лекции в курс энциклопедии права,
прочитанной им 30 ноября 1878 г. в Петербургском университете, известный
русский ученый отмечал: «Энциклопедия
права, более чем какая-либо другая наука, получила у нас самобытное развитие…
Условия нашего университетского преподавания требуют от энциклопедиста
действительно общего учения о праве, в
полном значении этого слова.
И этой потребности более или менее
удовлетворяют или, по крайней мере,
стремятся удовлетворить новые русские
юридические энциклопедии»23.
В рассматриваемый период особо в
ряду энциклопедий следует отметить и
научно-педагогическое произведение
князя Евгения Николаевича Трубецкого
«Лекции по энциклопедии права» (1899),
которые по своему существу представляли цельную и весьма интересную не только для того времени, но и для современной юридической науки систему взглядов
на право и государство. По своей сути,
это уже была теория, а не энциклопедия
права. Вместе с тем, труд Трубецкого,
по мнению В. Ф. Тарановского, представлял собой «элементарный учебник, в
котором как общее состояние науки, так и
собственные взгляды почтенного ученого
отразились в весьма неполном и, так сказать, уменьшенном виде»24.
В последующем русская юридическая
мысль пришла окончательно к однозначному выводу, что энциклопедия права как
наука методологически несостоятельна.
Г. Ф. Шершеневич отказывал энциклопедии как жанру в праве на существование.
Обосновывая научную несостоятельность
энциклопедии права как особой науки, он
указывал на отсутствие в ней отдельного
метода и объекта исследования, то есть
того, что присуще любой науке25.
Энциклопедия права в конце XIX в.
постепенно утрачивает свои позиции и
превращается в пропедевтику правоведения (своеобразного «введения в специальность юриста»). Энциклопедия, по
определению — это наука наук, содержащая в себе все то, что более подробно
раскрывается в науках специальных. Это
делает излишним либо существование
самой энциклопедии права, либо отраслевых юридических наук. «Из знания отдельных частей, — относительно энци-
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предметом энциклопедии права является общее учение о праве, т. е. изучение
общих идей правоведения, которые проникают в специальные дисциплины и получают в них подробное развитие.
Общая теория права как наука изначаль
но и окончательно сформировалась в России в трудах Ю. С. Гамбарова, В. М. Гес
сена, Б. А. Кистяковского, Н. М. Коркунова,
П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого,
В. И. Сергеевича, Б. Н. Чичерина, Г. Ф. Шер
шеневича и других.
Название «общая теория права», или
просто «теория права» постепенно, начиная со второй половины XIX в., было принято в русской юридической литературе.
Связано это было и с развитием исторической школы права, возникшей как реакция на господство естественно-правовой
доктрины, и формирующегося на основе
философского позитивизма юридического позитивизма. «Успех исторической
школы, — писал Г. Ф. Шершеневич, — может быть объяснен главным образом двумя обстоятельствами: крайностями предшествовавшей естественно-философской
школы и общей реакцией, которая обнаружилась в начале XIX в. против идей
XVIII в. как в политике, так и в поэзии,
философии, науке, искусстве… Право,
стала говорить историческая школа, не
может быть произвольно создано, — оно
является результатом медленного, постепенного развития общественной жизни
народа, так же как и язык его, нравы, политические учреждения. Поэтому историческая школа поставила вопрос следующим образом: задача науки заключается
не в измышлении идеального правового
порядка… а состоит в исследовании исторических оснований данного права, для
лучшего уразумения и применения его
норм» 28. Далее Шершеневич отмечает,
что в России историческая школа нашла
благоприятную почву и господствовала
с 30-х гг. XIX столетия вплоть до судебной реформы. Успех этого направления
поддерживался правительственным гонением на школу естественного права и
поощрением исторической школы «как
отвлекающий взор от преобразований к
преклонению перед самобытностью».
Посвящая в 1836 г. свой перевод книги А. Рейца «Опыт истории российских
государственных и гражданских законов» тогдашнему министру народного
просвещения, Ф. Л. Морошкин писал:
«Ваше Превосходительство, возводите
русское просвещение к источникам его
самобытной силы: к Православию, Самодержавию и Народности. Для совершения
сего священного долга, при двукратном

обозрении Московского университета,
Вы изъявили требование исторической
методы в раскрытии отечественных наук
и лично руководствовали преподавателей
законоведения в приложении ее ко всем
предметам юридического учения»29.
На смену исторической школы права
во второй половине века постепенно, как
было отмечено выше, приходит юридический позитивизм. Именно юридический позитивизм, а точнее, как отмечает
В. М. Сырых, философский позитивизм
породил общую теорию права, «дал ей
живительные силы для того, чтобы выстоять в борьбе с господствовавшими в
XIX в. такими научными дисциплинами,
как философия права и энциклопедия
права, и занять лидирующее положение
в правоведении в XX в.» 30. По мнению
И. В. Михайловского, именно теория права изучает понятия, общие для всех юридических наук. Ее задача — построение
логически законченной системы понятий.
Эта наука должна быть точной, положительной, изучать только то, что есть, и
отказаться как от оценки существующего, так и от построения идеалов. «Таким
образом, — писал он, — то направление
науки, которое называется общей теорией права, может быть охарактеризовано
как позитивизм»31. Декларируя отказ от
решения онтологических, гносеологических и аксиологических проблем права,
юридический позитивизм, в сущности,
вел к отрицанию рационалистической
парадигмы права.
С начала 80-х годов и до конца столетия, — отмечает В. Д. Зорькин, усилиями таких ученых, как Г. Ф. Шершеневич,
С. В. Пахман, Е. В. Васьковский,
Д. Д. Гримм, Н. И. Палиенко, А. Рождественский и других, юридический позитивизм в России стал господствующим
направлением в общей теории права и в
отраслевых юридических дисциплинах, в
первую очередь, в цивилистике32.
В конце XIX — начале XX в. в России
заметное развитие — в целом, как отмечает В. С. Нерсесянц, с позитивистских
позиций — получили социология права
и психология права. Различные концепции социологии права в конце XIX — начале XX в. развивали Н. М. Коркунов,
М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев. Но
наиболее близки к идеям социологической
юриспруденции оказались Н. С. Тимашов,
Г. Д. Гурвич и П. А. Сорокин. Все они в
20-е годы XX в. эмигрировали из России,
став видными американскими и французскими социологами.
С обоснованием оригинальной психологической теории права выступил Лев
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юридического образования, то его роль
в общем контексте подготовки как коронной администрации, так и профессорскопреподавательского состава рассмотренного периода всегда была подчеркнуто
значима. Развитие юридического образования и юриспруденции в целом, по
нашему мнению, в значительной степени
отражало потребности общества в упорядочении регулятивно-охранительной
функции государства, обусловленной, в
свою очередь, — как отмечает Н. В. Коло
шинская, — тем, что большинство преобразований XVIII — нач. XX в. выражало
тенденции к гражданскому равноправию
при медленном, но неуклонном проникновении в государственное управление
начал законности36.
Важным моментом в развитии истории
русской юридической науки явилось введение Судебных Уставов 1864 г. Теория
от исторического направления постепенно переходит к догматическому. С этого
времени начинается сближение практики
с теорией. К сожалению, активная фаза
этого процесса продолжалась недолго.
В начале XX в. проявляются обратные тенденции. В целом же русская юридическая
наука конца XIX — начала XX века сочетала в себе самые разнообразные общетеоретические взгляды на государство
и право: естественно-правовые, материалистические, социологические, нормативистские, психологические. Право
ведение начала XX вв. приходит к признанию того, что право является сложным и
многосторонним образованием, обладающим целым рядом отдельных сторон
и форм «бытия». Следует отметить и то,
что в тот период собственно теоретическое знание еще не вполне выделилось
из отраслевых юридических дисциплин.
В дореволюционной России мы наблюдаем методологический плюрализм не
только в процессе познания права, но и
его изучения. «Способов изучения права, — отмечал И. А. Ильин, — много; каждый из них в отдельности ценен, необходим и незаменим. Вера в спасительный
методологический монизм падает и уступает место принципиальному признанию
методологического плюрализма»37.
Несомненный для российской теоретической юриспруденции методологический и исследовательский подъем начала
XX века прервался вследствие политических событий 1917 г. Преобразования,
в необходимости которых юридическое
сообщество убедилось к началу XX в., отмечает В. Д. Перевалов, не были реализованы в силу перемен в общественнополитическом устройстве России38.
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Иосифович Петражицкий (1867—1931)33.
«Теория права и государства в связи с
теорией нравственности» Л. И. Петражицкого (2-е изд., т. I, 1909; т. II, 1910)
представляла собой новое слово, которое
внес автор в научное правоведение. Право определяется и исследуется ученым в
качестве явления нашей индивидуальной
психики.
Несмотря на значительное влияние
позитивистской идеологии, продолжает
развиваться в рассматриваемый период
философия права и как самостоятельное
направление, и в «составе» общей теории
права. В конце XIX — начале XX века эту
тенденцию в российском правоведении
наиболее ярко выражали новые течения
«возрожденного естественного права».
Исходя из различных методологических
посылок, они сходились в критике различных позитивистских теорий права за
формализм и догматизм, за отрицание
связи права идеальными ценностями
и этатизм, отстаивали необходимость
сочетания личного и общественного в
теории права и государства. О развитии
отечественной философии права в начале XX века свидетельствовал выход в
свет двухтомной работы И. В. Михайловского «Очерки философии права». В ней
автор, развивая взгляды К. А. Неволина,
Б. Н. Чичерина, Е. Н. Трубецкого, «строит
свою философию на началах нравственного и религиозного идеализма»34.
Нравственно-религиозное направление в отечественной философии права
развивали православные мыслители:
И. А. Ильин, П. Е. Казанский, Л. А. Тихомиров,
Н. Н. Алексеев, П. Д. Юркевич и др. Сущность права этими учеными раскрывалась
через его религиозный смысл, являющийся изначальным условием существования права как такового. Так, например,
учение Ивана Александровича Ильина можно кратко охарактеризовать как
«православно-христианское, возводящее
право к замыслу Божественной воли»35.
В 1917—1919 годах вышли в свет ряд
работ учебного характера по общей теории права: Н. Н. Алексеев, «Введение в
изучение права» (1917) и «Общее учение
о праве» (1919); К. А. Кузнецов, «Теория
права»; Д. Н. Хлебников, «Введение в общее учение о праве»; П. А. Сорокин, «Элементарный учебник общей теории права в
связи с учением о государстве» (1919).
В рассмотренный нами период в среде
ученых-правоведов и практиков постоянно формировались передовые и востребованные обществом политико-правовые
идеи, не потерявшие своего значения и в
современных условиях. Что же касается
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правки, имевшие далеко идущие последствия. Эти поправки были направлены на
расширительное толкование дефиниции
«государственные преступления». В УК
РСФСР (1922 г.) под контрреволюционным преступлением понималось «всякое
действие, направленное на свержение
завоеванной пролетарской революцией
власти рабоче-крестьянских советов и
существующего на основании Конституции РСФСР рабоче-крестьянского правительства…»1. Поправка, внесенная второй
сессией ВЦИК 10 созыва в июле 1923 г, в
57 статью включала, кроме «свержения»,
еще и «подрыв и ослабление». Вторая
поправка признавала контрреволюционными такие «действия, которые, не
будучи непосредственно направлены
на свержение советской власти, тем не
менее, заведомо для свершителя, содержат в себе покушения на основные хозяйственные или политические завоевания
революции…» 2. В 1924 г. в постановлении ЦИК СССР «Об основах уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных
республик» были подтверждены особые
права ОГПУ и, в частности, указывалось,
что право прокурора на немедленное
освобождение неправильно лишенного
свободы гражданина не распространяется на тех, кто был арестован органами
ОГПУ3.
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Характер, направленность и особенности деятельности подразделений ОГПУ
определялись их местом в механизме
государства диктатуры пролетариата —
быть проводником директив коммунистической партии и советского правительства, защитником существующего
политического режима.
На протяжении двадцатых годов шло
непрерывное расширение полномочий
ОГПУ не только в борьбе с наиболее
опасными преступниками, но и с политическими противниками советской власти, в том числе и методами внесудебной
расправы. Этот процесс происходил под
влиянием как внешних, так и внутренних
факторов. Внешний фактор — это создание в 1925 г. рядом стран военного союза
против СССР, но преобладающими были
все-таки внутренние причины: обострение противоречий новой экономической
политики, необходимость борьбы с оппозицией внутри партии и с инакомыслием
среди всех слоев населения. Кроме того,
спецслужбы — это эффективное средство
в борьбе за власть. Возвращение ОГПУ
внесудебной репрессии было связано не
только с повышением статуса спецслужб
в государственном механизме, но и детерминировано изменениями в праве.
В 1923 г. в УК РСФСР и в декреты о функциях ГПУ и прокуратуры были внесены по-
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В 1924 г. расширился список деяний,
за которые во внесудебном порядке могла применяться смертная казнь. В мае
1924 г. заместитель председателя ОГПУ
СССР Г. Г. Ягода обратился в Президиум
ЦИК СССР с инициативным проектом постановления «О расширении прав ОГПУ в
целях борьбы с бандитизмом». Ему удалось добиться утверждения названного
проекта. 9 мая 1924 г. Президиум ЦИК
СССР принял постановление о принятии
более решительных мер по борьбе с бандитизмом как в городе, так и в деревне4.
В отношении бандитов и их пособников
органы ОГПУ могли применять внесудебную расправу: высылку из данной местности, заключение в концлагерь сроком
до трех лет и применение высшей меры
наказания — расстрела. В том же году
было разрешено в местностях, признанных неурожайными, применять внесудебную расправу к лицам, уличенным в скупке, сокрытии, злостном повышении цен
на хлебопродукты в целях спек уляции.
В 1925 г. административная высылка
стала применяться за спекуляцию ширпотребом. Кроме того, постановлением
от 9 мая 1924 г. ОГПУ предоставлялись
особые полномочия в ликвидации бандитских формирований на территории всей
страны. Как видно из анализа документов,
принятых в 1922—1924 гг., полномочия
ОГПУ расширялись и в период расцвета
новой экономической политики.
Вместе с тем у части партийных лидеров к 1925 г. возникли сомнения в
оправданности слишком большой власти
репрессивных органов. В декабре 1924 г.
Н. И. Бухарин в письме к Ф. Э. Дзержинскому отмечал, что необходимо «переходить к бол ее “либеральной” форме
соввласти: меньше репрессий, больше
законности, больше обсуждений, самоуправления…»5. Реакция Дзержинского
видна из его письма к В. Р. Менжинскому
от 24 декабря 1924 г.: «Такие настроения
в руководящих кругах ЦК нам необходимо
учесть и призадуматься… Это значит, мы
(ГПУ) должны, может быть, стать потише,
скромнее, прибегать к обыскам и арестам
более осторожно, с более доказательными данными…»6, то есть у руководителя
одного из самых могущественных охранительных органов советского государства
не было никаких сомнений в необходимости сохранить внесудебную репрессию.
Попытку уменьшить влияние ОГПУ
предпринимали также представители НКИД, НКЮ, нарком финансов. Так,
нарком иностранных дел Г. В. Чичерин
писал: «Дальнейшее расширение прав
ОГПУ на внесудебное рассмотрение дел

коллегия НКИД считал а бы опасным».
От наркомата юстиции с протестом против расширения прав ОГПУ выступил
Н. Крыленко: «За последнее время ОГПУ
усвоило себе практику расширять свою
подсудность путем обращения в Президиум ЦИК за разрешением рассмотреть
то или иное дело в несудебном порядке,
причем снач ала рассматривает дело и
выносит приговор, а потом просит ЦИК
утвердить этот приговор»7.
В связи с подготовкой бюджета на
1924/25 гг. нарком финансов Г. Я. Сокольников предложил сократить смету
органов и войск ОГПУ. Свое предложение
он аргументировал лозунгом «режима
экономии», выдвинутом в августе 1923 г.
в связи с заявлением XIII съезда партии,
что ЦК «должен уделить работе над сокращением и упрощением госаппарата…
особенно серьезн ое внимание» 8. ОГПУ
16 августа, с учетом того, что его бюджет на
1923/24 гг. составлял 57 663 600 руб., согласился сократить его до 56 636 000 руб.,
то есть на 1,8 %. В свою очередь, нарком
финансов Г. Я. Сокольников 9 октября
1924 г. направил в Политбюро ЦК записку с предложением урезать смету ОГПУ
на след ующий финансовый год более
решительно, а именно: сократить численность гласных и негласных сотрудников
(последних с 8 тыс. до 4 тыс. человек),
а также войска ОГПУ. 2 ноября 1924 г.
Ф. Дзержинский ответил: «Сейчас внутреннее положение в смысле натиска всяких
антисоветских и шпионских и бандитских
сил — очень напряженное. Мы уже довели сокращения до пределов» и предлагал
создать комиссию Политбюро ЦК по этому вопросу, включив туда В. Куйбышева и
Г. Сокольникова, с собственным участием.
Свою позицию Дзержинский определял
следующим образом: «Этот орган (ОГПУ)
... всегда первый сигнализировал партии настроения и опасности, и этот орган
никогда еще не нарушил партийных ди
ректив и линии, и всегда был и есть слугой
и борцом партии, когда этот орган сплошь
коммунистический... когда он работает с
полной нагрузкой — сдача этой позиции,
безусловно, означает дальнейшее отступление перед нэпом обывателей и буржуев всех толков и разоружение Революции».
Ф. Э. Дзержинский ставил свое ведомство
по партийным и классовым критериям
намного выше, чем наркомат юстиции
Д. Курского с его «спецами», и всячески
подчеркивал все более становившийся
очевидным факт, что ЧК — это специфическое, негосударственное и незаконное
предприятие, что это особо организованная «партийная боевая дружина»9.
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сланных в Москву и Московскую губернию
…что касается высланных до 15 августа
с. г., возвращающихся в Москву, пред
ложить ОГПУ, в случае если оно найдет
необходимым, в каждом отдельном случае входить с ходатайством в Президиум
ЦИК СССР о запрещении этого въезда»12.
В 1925—1926 гг. начинает формироваться система «режимных территорий» —
местностей, где запрещено проживание
ранее судимых.
В 1927 г. 4 апреля Президиум ЦИК
принял секретное постановление, на
правленное на усиление репрессий за
халатность, за непринятие мер охраны
и отсутствие противопожарных средств
на заводах, складах, государственных
предп риятиях и транспорте. В пункте
втором постановления говорилось сле
дующее: «приравнять небрежность как
должностных, так и всех прочих лиц, в
результате халатности которых имелись
разрушения, взрывы, пожары и прочие
вредительские акты на предприятиях государственного значения, к государст
венным преступлениям». Органам ОГПУ
предоставлялось право «рассматривать
во внесудебном порядке, вплоть до применения высшей меры наказания, дела
по диверсиям, поджогам, пожарам, взрывам, порче машинных установок, как со
злым умыслом, так и без оного…»13. Это
Положение свидетельствовало, что Президиум ЦИК СССР — один из высших
законодательных органов страны — встал
на путь издания неправовых актов. В этом
же году органам госбезопасности было
дано право внесудебной репрессии в отношении лиц, «халатно относившихся к
секретным документам».
В 1927 г. в условиях «обострения классовой борьбы в городе и деревне» видные юристы страны вновь возвращаются
к вопросу, какие преступления относятся
к категории государственных. Н. В. Крыленко в докладе на Третьей сессии ЦИК
III созыва озвучил мнение большинства
юристов, что «государственные преступления — это те, что раньше считались
контрреволюционными», кроме того, к
ним относятся не менее опасные уголовные преступления (фальшивомонетничество, бунты), не имевшие цели свержения
строя, но нарушавшие порядок14. Линия
на расширительное толкование понятия
«государственные преступления» получила дальнейшее развитие в «Положении о преступлениях государственных»15,
принятом 25 февраля 1927 г. ЦИК СССР.
В него включены как «контрреволюционные, так и особо опасные для Союза ССР
преступления против порядка и управ-
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Финотдел ОГПУ подготовил справку,
напоминавшую, что в 1913 г. секретные
расходы Министерства иностранных дел,
Морского министерс тва, Генерального
штаба и Министерства внутренних дел составили 11 445 029 тогдашних руб., из них
на долю ведомства внутренних дел приходилось 9 248 029 рублей10 (т. е. 80,8 %).
Окончательное решение предстояло принять Политбюро. 8 января 1925 г. Политбюро утвердило единогласное решение
комиссии. В результате смета ОГПУ, как и
предлагали чекисты, составила 56,5 млн
руб. 11. На секретные расх оды дополнительно было отпущено 8 млн руб. Таким образом, попытки Н. И. Бухарина,
Н. В. Крыленко, Г. Я. Сокольникова и др.
ограничить влияние ОГПУ не увенчались успехом. Несмотря на некоторую
либерализацию режима, затронувшую
и полит ику, и идеологию, и экономику,
органы безопасности сумели сохранить
право на внесудебную расправу даже в
1924—1925 гг., то есть в период «расцвета» нэпа.
Еще более увеличились полномочия
карательных органов в период свер
тывания нэпа, когда как бы отпала необходимость органам ОГПУ действовать «потише, скромнее». После смерти
Ф. Э. Дзержинского ОГПУ возглавил его
заместит ель В. Р. Менжинский. Он не
просто усовершенствовал методы работы, а тщательно изучил опыт царских
спецслужб, значительно повысил степень
секретности.
Внесудебным органам ОГПУ стали
предоставляться чрезвычайные права,
вплоть до вынесения высшей меры наказания — расстрела. В частности, Президи
ум ЦИК СССР 3 мая 1926 г. предоставил
Особому Совещанию при ОГПУ право
высылки, ссылки и заключения в лагерь
на срок до трех лет лиц, как подозревав
шихся, так и уличенных в контрабандной
деятельности. «По отношению к ули
ченным в вооруженной контрабанде и
сопротивлении или насилии над чинами
пограничной охраны ОГПУ по особому постановлению ЦИК СССР предоставлялось
право внесудебной расправы вплоть до
расстрела». Президиум ЦИК СССР 13 августа 1926 г. постановил дополнить свое
постан овление от 28 марта 1924 г. об
административных высылках, ссылках и
заключении в концентрационный лагерь
новой статьей следующего содержания:
«Предоставить ОГПУ право при вынесении приговоров ссылке или заключении в
концентрационный лагерь того или иного
лица указывать о запрещении по отбытии
срока наказания обратного въезда вы-
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ления». Положение ввело новые статьи,
предусматривавшие ответственность за
антисоветские действия: ст. 11 — за участие в заговоре и ст. 14 — за саботаж.
В документе также был унифицирован состав «контрреволюционной пропаганды
и агитации», который теперь включал все
их формы, содержавшие призывы к свержению, подрыву и ослаблению советской
власти без контрреволюционных целей.
В ст. 58 УК РСФСР предусматривалась
ответственность за изготовление, хранение и распространение антисоветской
литературы. Этим Положением в юридическую практику вновь вводился термин
«саботаж» и родился новый — «враг народа». В связи с кризисом хлебозаготовок в
1927—1928 гг. усилилось сопротивление
крестьянства государственной политике
поборов и конфискаций. Следствием стало принятие Пленумом Верховного Суда
СССР от 28 января 1928 г. постановления «О прямом и косвенном умысле при
контрреволюционном преступлении».
В нем была зафиксирована возможность
привлечения к ответственности за «контр
революционные преступления» при недоказанности, что виновные действовали с
«контрреволюционной» целью16. Предельно
откровенно суть советских законов сформулировал Н. В. Крыленко в выступлении
на XVI съезде ВКП(б): «Наши законы — это
формы, в которые партия облекает свою
волю. Все акты нашей партии за истекший период, все основные лозунги нашей
партии немедленно находили отражение в
советских законах. Эти законы есть не что
иное, как указания партии…»17.
9 июня 1927 г. Президиум ЦИК СССР
предоставил ОГПУ право рассмотрения
во внесудебном порядке дел белогвардейцев, шпионов и бандитов, вплоть до
применения к ним высшей меры наказания — расстрела. К социально опасным
элементам стали относить лиц, имевших
три и более судимостей. К ним могли применять репрессии независимо от совершения ими конкретного правонарушения.
В 1928 г. ОГПУ получило возможность во
внесудебном порядке карать конокрадов,
бродяг, нищих и хулиганов в промышленных центрах18. При этом прокуратуре запрещалось самостоятельно возбуждать
дела против работник ов ОГПУ. Все эти
законодательные акты открывали путь к
произволу и носили явно неправовой характер.
Расширение полномочий карательных
органов, рост масштабов внесудебн ой
расправы связаны с воплощением концепции «обострения классовой борьбы в
процессе социалистического строитель-

ства». В качестве основных классовых
противников были так называемые «социально чуждые элементы». Это понятие
наряду с подобными терминами: «социально опасные элементы», «социально чуждая среда», «враждебная среда»
и т. п. стало широко применяться в правовых актах высших органов власти и управления, в решениях и постановлениях ЦК
РКП(б) — ВКП(б), и особенно в приказах и
инструкциях ГПУ — ОГПУ. Такая трактовка
уже сама по себе противоречила законности. В эти категории автоматически попадала та часть населения города и деревни,
которая до Октябрьской революции входила в слои интеллигенции, офицерства,
торгово-промышленной буржуазии, духовенства, зажиточных крестьян и т. д.
В 1927 г. страна отмечала 10-ю годовщину Октябрьской революции. В оз
наменование заслуг перед государством
14 декабря 1927 г. ОГПУ было награждено
орденом Красного Знамени. Руководство большевистской партии и страны
во главе со Сталиным отдавало себе отчет в том, что такую дату надо встречать
успехами во всех областях общественнополитической жизни, в том числе и в
смягчении карательной политики советского государства. Особую роль в этом
сыграли два документа: Манифест ЦИК
Союза ССР от 15 октября 1927 г. и Постановление Президиума ЦИК СССР от
2 ноября 1927 г. Манифест отмен ял на
всей территории СССР высшую меру наказания — смертную казнь по всем делам, за исключением лиц, осужденных
за государственные, воинские преступ
ления и вооруженный разбой. ЦИК поручил своему Президиуму смягч ить установленные судебными приговорами или в
административном порядке меры наказания в отношении всех осужденных, за исключением активных членов политических
партий, ставивших себе цель уничтожение советского строя, злостных растратчиков и взяточников. Второй акт, то есть
постановление, принятое Президиумом
ЦИК CCCР во исполнение Манифеста, бо
лее подробно регламентировало порядок
амнистии в отношении лиц, осужденных
за различные преступления19.
Однако, несмотря на меры по проведению в жизнь акта об амнистии, освобождению большого числа граждан, осужденных органами ОПТУ, коренных изменений
в карательной политике государства, на
наш взгляд, не произошло, а лишь ухудшило криминальную обстановку в стране.
Действительно, уже 18 февраля 1928 г.
органы ОГПУ получили право запрещать
лицам, отбывшим заключение в концла-
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него И. В. Сталин. Это был решительный
шаг к формированию административнокомандной системы, поворот к массовым
репрессиям тридцатых годов. Масштабы
внесудебной расправы подтверждают
суть этой организации в определении
И. В. Сталина, назвавшего ОГПУ «военнополитическим трибуналом»22.
В использовании террора, внесудебной репрессии против действительных и
вымышленных политических противников
большевистское руководство продолжало
традиции царской охранки и даже пошло
дальше. Если при царизме дела политических преступников рассматривались
Сенатом или военными трибуналами, что
служило гарантией сурового наказания.
В отличие от царских чиновников большевики применяли к политическим против
никам внесудебную расправу, наделив
особыми полномочиями органы ОГПУ, то
есть применение силы напрямую, минуя
судебные слушания.
Значительное расширение прав и роли
ОГПУ, увеличение численности состава
карат ельных органов — все это свидетельствовало о нар аставшем неверии
партийного руководства в перспективы
нэпа, о стремлении чрезвычайными методами, прим енением насилия решать
потребности форсированной индустриализации. К началу массовых репрессий
30—40-х гг. карательный аппарат был
полностью создан и имел значительный
практический опыт.
Таким образом, во второй половине
двадцатых годов Положения, закрепленные Постановлениями ВЦИК РСФСР и ЦИК
СССР 1922—1924 гг. о компетенции и сфере деятельности органов госбезопасности,
грубо нарушались. Органы ОГПУ все более
наделялись чрезвычайными полномочиями, правом внесудебной расправы, что
стало определяющим в их развитии на
длительный период. Это расширяло возможности для произвола и беззакония.
Функции контроля за ОГПУ полностью
перешли к Политбюро ЦК ВКП б) и лично
к И. В. Сталину. В нарушение Конституции
СССР все вопросы чекистских органов
стали решаться партийными комитетами
соответствующего уровня.
В сохранении режима, укреплении советской власти значительную роль сыграло повышение роли ОГПУ в государственном механизме. Процесс усиления карательных функций спецслужб проходил
одновременно со свертыванием новой
экономической политики, с переходом
к «чрезвычайщине», когда в недрах нэпа
вырастала административно-командная
система.
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гере либо в ссылке, проживать в определенной мес тности. Циркуляры ОГПУ
от 29 октября 1928 г. и 8 апреля 1931 г.
закрепляли все судебные права «троек».
В состав «троек» включались теперь
представители обкомов ВКП (б) и исполкомов. 12 июня 1929 г. Президиум ЦИК
наделил ОГПУ полномочиями отправлять
в ссылку «особо злостных преступников и
неисправимых рецидивистов непосредственно по отбытию этими лицами лишения свободы». В последующем возможности ОГПУ для внесудебных репрессий еще
более расширились. Из года в год росло
число осужденных за «контрреволю
ционные и другие особо опасные государственные преступления». С 1926 г. их
нарастание шло неуклонно. По имеющимся в литературе данным, в 1924 г. таких
осужденных насчитывалось 2011 человек,
из них за политическую и экономическую
контрреволюцию 1103 человек (т. е. более 50 %), за контрреволюционную агитацию — 511; в 1926 г. — 17 804 человека,
в 1927 г. — 26 036, в 1928 г. — 33 751, в
1929 г. — 56 220 (увеличилось более чем
в три раза)20. Эта тенденция была характерна и для Урала.
Но наиболее ярко нарастание карательной политики государства во второй половине двадцатых годов прослеживается в
деятельности двух органов внесудебной
расправы ОГПУ, созданных еще в 1924 г.
Коллегия и Особое Совещание действовали параллельно. Оба имели право вынесения решений о применении смертной
казни (они просуществовали до 1934 г.).
За период с 1925 по 1930 г. количе
ство лиц, подвергшихся внесудебной
репрессии со стороны Коллегии ОГПУ,
выросло почти в четыре раза и составило 30 131 человек. Работа Особого Совещания в этом направлении оказалась
еще более «результативной»: количе
ство репрессиров анных за этот же период увеличилось в 4,1 раза и составило 120 688 человек. Всего внесудебной
расправе за 1925—1930 гг. подверглись
150 819 человек. Наибольшую активность
внесудебные органы ОГПУ проявили в
1929 г. Доля лиц, репрессированных обоими учреждениями за этот год, составила
более одной трети от общего количества
лиц, подвергнутых внесудебной расправе
за 1925—1930 гг. При этом, среди общего
количества лиц, репрессированных Коллегией ОГПУ за 1925—1930 гг, 1929 год
составил 34 %, а Особым Совещанием —
30 %21. Все это наглядно свидетельствует о том, что 1929 г. действительно стал
годом «великого перелома», но только
не в том смысле, который вкладывал в
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Административная правосубъектность
коммерческих банков как
форма проявления косвенных
(опосредованных) правовых
конструкций в государственном
управлении
A. M. Asadov, N. A. Bahrah

Administrative legal status of commercial
banks as a form of indirect (consequential)
legal structures in public administration
В статье рассматриваются проблемные вопросы правовых отношений
в системе коммерческих банков. Анализируется отечественная и мировая практика в области банковского надзора. Сделан вывод о том, что
косвенные (опосредованные) правовые отношения имеют универсальный
характер и являются эффективной правовой конструкцией управления
государством в различных сферах общественных отношений.
Ключевые слова: правосубъектность, коммерческий банк, государственное управление.
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In article are considered the problems of legal relations in the system of
commercial banks. Analyzed the domestic and world practice in the field of
banking supervision. Made a conclusion that indirect (consequential) the legal
relations are universal and are effective legal structure of state management
in various spheres of public relations.
Keywords: personality, commercial bank, the state administration.
В ходе экономических реформ в Росчастью меры административного принужсии одноуровневая иерархическая бандения1. Раскрывая содержание контроля,
ковская система, находящаяся в подчинеспециалисты отмечают, что контроль —
нии Совета Министров СССР, трансфоратрибут управления, одна из важнейших
мировалась в двухуровневую банковскую
его функций. Он включает в себя наблюдесистему, во главе которой стоит Банк
ния за законностью и целесообразностью
России. Второй уровень банковской сидеятельности, оценку ее с позиций правостемы России составляют кредитные орвых, научных, социально-политических,
ганизации, а также филиалы и представиорганизационно-технических2.
тельства иностранных банков.
Главная цель контроля — обеспечение
Одной из важнейших функций Ценнадежности и стабильности функционитрального банка РФ является осуще
рования кредитной системы. Повышение
ствление контроля и надзора над кредитее надежности увеличивает доверие наными организациями в целях обеспечения
селения к данной системе в целом. Обезаконности в процессе их деятельности.
спечение законности в деятельности креКонтроль есть разновидность админи
дитных организаций придает определенстративно-предупредительных мер, что
ную предсказуемость их поведению, что
в свою очередь, является составляющей
также имеет большое значение. Кроме
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того, полномочия по контролю и надзору
позволяют Банку России заранее предотвращать критические ситуации для самих
кредитных организаций и тем самым защищать их интересы и, следовательно,
интересы клиентов.
В современной научной литературе
выделяются два вида контроля за деятельностью кредитных организаций: государственный и независимый контроль3.
Государственный контроль осуществляется со стороны органов государственной власти.
Независимый контроль осуществляется аудиторскими организациями, имеющими соответствующие полномочия для
выполнения аудиторской проверки кредитных организаций. Кроме того, кредитные организации могут выполнять
внутренний контроль самостоятельно.
Виды контроля определяют и содержание контрольно-ревизионных мероприятий. Необходимо различать контроль за
деятельностью Банка России со стороны
законодательных органов, Президента
РФ, судов и т. д., и контроль, осуществляемый Банком России, — внутренний
и внешний.
Внутренний контроль производится
для обеспечения законности в деятельности самого Банка России и по отношению
к различным структурным подразделениям (например, контроль ГУ БР).
Внешний контроль — это средство,
применяемое Банком России по отношению к кредитным организациям для обеспечения законности в процессе их деятельности. Регулирующие и надзорные
функции Банка России осуществляются
через действующий на постоянной основе орган — Комитет банковского надзора,
объединяющий структурные подразделения Банка России, обеспечивающие выполнение его надзорных функций.
Все разновидности контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций осуществляются с целью обеспечения стабильности и безубыточности
деятельности кредитных организаций,
следовательно, это служит интересам их
клиентов, а в конечном итоге направлено
на обеспечение стабильной работы всей
банковской системы.
Органом, осуществляющим надзор за
деятельностью кредитных организаций,
согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона
«О Банке России» и ст. 11 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности», является Центральный банк России. С другой стороны, кредитные организации, согласно ст. 42 Федерального
закона «О банках и банковской деятель-

ности», обязаны подвергаться проверкам
аудиторских организаций. Таким образом, контроль и надзор за деятельностью
кредитных организаций осуществляется в
обязательном порядке и со стороны органов государственной власти, и со стороны
независимых аудиторских организаций.
Мировая практика в области банковского надзора многообразна. Например,
в Великобритании надзор за деятельностью кредитных организаций осуществляется Банком Англии. Ревизия на местах
проводится ежегодно частными аудиторскими фирмами по поручению Банка
Англии. В отчеты, которые представляются банками, включается годовой баланс,
заверенный аудиторской фирмой, отчет
о некоторых видах операций представляется немедленно по их совершении.
В Германии, США и Японии — центральным банком совместно с другими государственными органами. В Швейцарии
официальный контроль за деятельностью
банков осуществляет федеральная банковская комиссия, ежегодно проводится
ревизия банков бухгалтерскими фирмами, имеющими лицензии Швейцарского
национального банка. Отчет банков включает годовой баланс и отчет о финансовом состоянии.
В Российской Федерации, как выше
отмечено, функцию контроля осуществляет Центральный банк России.
Банк России осуществляет надзор за
деятельностью кредитных организаций в
следующем виде.
1. В процессе государственной регистрации и лицензирования кредитной
организации.
2. При осуществлении контроля за выполнением обязательных нормативов.
3. При осуществлении инспекции и ревизии кредитных организаций.
Контрольные полномочия Банка России помогают обеспечивать стабильность
и надежность в сфере деятельности кредитных организаций. Например, процедура выдачи лицензий на осуществление банковских операций предполагает
соответствие кредитных организаций
определенным требованиям. Эти требования направлены на минимизацию
возможности возникновения нестабильного, критического состояния в процессе
деятельности вновь созданной кредитной
организации.
Центральный банк осуществляет контроль за деятельностью кредитных организаций также путем организации проверок на местах. С этой целью, по решению
Совета директоров Банка России, с 1993
года действует Главное управление ин-
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носителями косвенных (опосредованных)
административных отношений.
Вовлечение коммерческих банков в
процесс государственного администрирования является проявлением косвенных административных отношений в их
деятельности (полномочия по контролю за исполнением законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма
и т. д.). Государство применяет элементы
косвенного (опосредованного) администрирования через коммерческие банки
по отношению к участникам финансовых
отношений.
Можно выделить следующие виды
властных полномочий банков:
полномочия по контролю за соблюдение правил ведения кассовых операций;
полномочия, связанные с исполнением
банками обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах:
по соблюдению порядка открытия счетов клиентам;
по исполнению поручений о перечислении налогов и сборов (взносов);
по исполнению решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, плательщиков сборов или
налоговых агентов;
по исполнению поручений государственных внебюджетных фондов;
полномочия по контролю за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
полномочия, связанные с выполнением коммерческими банками функций
агентов валютного контроля.
Необходимо отметить, что косвенные
(опосредованные) правовые отношения
имеют универсальный характер и являются эффективной правовой конструкцией
управления государством в различных
сферах общественных отношений. В данном случае косвенное администрирование осуществляется через коммерческие
банки, которые, в свою очередь, выполняют функции, присущие органам государственной власти. При отсутствии прямых
и функциональных административных
связей между государством (в лице соответствующего органа власти) и клиентами
коммерческого банка осуществляется государственное администрирование через
третий субъект (коммерческий банк), что
является одним из ключевых признаков
наличия косвенных административноправовых отношений 5. В данном случае
косвенная административная конструк-
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спектирования коммерческих банков.
Банком России установлены правила проведения и организации проверок кредитных организаций. Проверка Банком России проводится в двух видах: комплексная и выборочная. Комплексная проверка
подразумевает проверку всех основных
операций кредитной организации, ежедневный баланс банка и другие действия
в срок не более 30 дней. Все кредитные
организации один раз в два года подлежат комплексной проверке. Выборочная
проверка направлена на отдельные стороны деятельности кредитной организации и проводится до 15 дней.
Надзор за деятельностью банков осуществляют и другие государственные
органы, например, Счетная палата РФ,
Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная антимонопольная
служба, Федеральная служба по финансовым рынкам и др.
Все перечисленное многообразие
надзорной деятельности Банка России,
прежде всего, направлено на создание
условий для устойчивого функционирования кредитных организаций и, в конечном
итоге — на обеспечение доверия людей
(вкладчиков) к банковской системе.
В результате формирования двухуровневой банковской системы Центральный
банк РФ становится банком ограниченной
компетенции, так как он утратил возможность осуществлять банковские операции
с юридическими и физическими лицами.
Однако государство не утратило потребности в осуществлении ряда контрольных
функций при взаимодействии с ними.
Коммерческие банки по своему правовому положению обладают специфическими особенностями в системе коммерческих организаций. Необходимо
отметить, что банки выступают не только
юридическими лицами, имеющими природу финансового посредника, чье положение крайне важно и взаимозависимо со
всей кредитно-денежной системой страны, но и субъектами с делегированными
им государством властными полномочиями4. Это также публичные образования,
призванные решать важные для государства и общества финансовые вопросы.
При этом государственно-властные полномочия не выбираются банками и не принимаются ими добровольно на основании
каких-либо соглашений, а императивно
закреплены за ними. Таким образом,
банки становятся обязанными выполнять
государственно-властные полномочия в
силу своей природы с момента получения
статуса коммерческих банков, становясь

ция способствует выстраиванию в единую цепочку интересов всех участников
управленческого процесса (государства,
общества, различных ведомств, коммерческих банков). Косвенные (опосредованные, нелинейные) административные
отношения являются административноправовым основанием создания технологической связи (современной тех-

нологической правовой конструкции)
между административно независимыми
участниками в процессе государственной
управленческой деятельности, что является необходимым условием вовлечения
гражданских институтов в систему государственного управления в той или иной
сфере для формирования гражданского
общества в современной России.
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Понятие, содержание и характерные
черты института административной
ответственности государственных
гражданских служащих России
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Concept, content and features
of the institute of administrative
responsibility of the public
civil servants of Russia
В статье рассматривается административная ответственность государственных гражданских служащих как элемент системы административного права. Определяются характерные черты административной ответственности государственных гражданских служащих как правового
института. Обосновывается необходимость и возможность формирования
института административной ответственности государственных гражданских служащих России путем выделения субинститута из института
административной ответственности.
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Describes the administrative responsibility of the public civil servants as part
of the system of administrative law. Defines the characteristics of administrative responsibility of the public civil servants as a legal institution. Justifying the
need for and possibility of the formation of the institute of the administrative
responsibility of the public civil servants of Russia through the allocation of
subinstitute from the institute of administrative responsibility.
Keywords: institute of law, the content of the legal institution, the institute
of administrative responsibility, special institutes, administrative responsibilities of the public civil servants.
Согласно теории права институт праПоследние исследования ученых инстива — это устойчивая группа правовых
тута административной ответственности,
норм, регулирующих определенную разбезусловно, затрагивали проблемные воновидность общественных отношений.
просы административной ответственности и пути ее совершенствования3, однаПравовые институты призваны регламентировать отдельные участки, фрагко вопросы выделения субинститутов из
менты, стороны общественной жизни 1.
института административной ответственВ науке административного права под
ности не рассматривались.
административно-правовым институтом
Сложившийся институт государственпонимают часть отрасли административной гражданской службы давно опреденого права, которая состоит из норм, возлил главного субъекта правоотношений,
действующих на определенный вид одновозникающих как внутри государственной
родных общественных отношений2.
гражданской службы, так и в государБез сомнения, институт администраственном управлении жизнью российтивной ответственности является базоского общества — должностное лицо говым в той части административного прасударственной гражданской службы или,
ва, которая регулирует административноиначе государственного гражданского
деликтные отношения и осуществляет
служащего. Административное право, на
охранительные и регулятивные функции.
наш взгляд, достаточно четко очерчивает
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административно-правовой статус данного субъекта правоотношений. Однако
в части юридической ответственности
государственный гражданский служащий, как субъект административной ответственности, буквально «втискивается»
законодателем в категорию должностного
лица. Что, по нашему, мнению не только
не оправданно, но и наносит определенный вред правовой науке.
Не секрет, что изменения, происходящие в жизни общества, влекут за собой
структурные преобразования во всей
системе российского права. И сказанное ранее Е. А. Киримовой суждение о
процессах ломки устоявшихся взглядов,
стереотипов, подходов к решению социальных проблем, происходящих в праве,
вполне актуально в настоящее время 4.
Поэтому считаем, что выдвижение новых
приоритетов, переоценка общественных ценностей вызывают необходимость
юридического закрепления вновь складывающихся общественных отношений.
Административное право является наиболее динамично развивающейся отраслью права, отражает в себе глубинные
изменения в подходах к государственному управлению, и не может допускать
внутренних противоречий, влекущих за
собой разруш ение механизма правового регулирования, и поэтому следует
стремиться к юридической однородности, внутренней взаимосвязи и взаимозависимости составляю щих ее элементов. Можно сказать, что изменения,
происходящие в социально-экономи
ческой структуре общества, глубокие
преобразования в политической системе
просто диктуют принципиальное обнов
ление всей системы российского права,
а в том числе и административного права. Своевременная реакция на динамику
общественных процессов, сложность и
специфик у правоотношений, масштабность задач, решаемых госуд арством,
должна находить выражение в соответствующей законотворческой деятельности, а не в «косметических» решениях,
как, например, расширение круга реальных субъектов ответственности категории
должностного лица в целях решения вопросов привлечения к административной ответственности как коллективных,
так и индивидуальных субъектов права,
как публичных, так и частных субъектов5.
Попытка законодателя решить проблемы
административной ответственности государственных гражданских служащих в
рамках института административной ответственности должностного лица ни к
чему хорошему не приведет.

Нам близка точка зрения ученых,
утверждающих, что содержан ие права,
правовых отношений предопределено материальными отношениями и обусловлено экономическим базисом, потребностями экономического развития страны. Она
вполне согласуется с тем положением,
что в основе системы права лежат объективные факторы — потребности и интересы общества, развитие общественных
отношений, диктующие объективную необходимость в появлении новых правовых
институтов, которые призваны охватить
своим влиянием те сферы общественных
отношений, которые актуальны на сегодняшний день. Законодателю остается
только, выражая свою вол ю, наполнить
субъективный фактор определенным содержанием, формируя конкретный правовой институт, выбирая способы регулирования избранных общественных отношений6. Например, Н. И. Матузов отмечал,
что правовая норма есть не только продукт социально-экономических условий
данного общества, но и результат сознательной деятельности людей, критерием
субъективности выступает зависимость
права как явления от субъекта7.
Поэтому вполне соответствует теории права такой способ формиров ания
права, когда законодатель осознает потребности общественного развития и отражает в правовых нормах эти потребности адекватно. Следует иметь в виду, что
принятие нормативн о-правовых актов,
не отвечающих объективным потребностям общественного развития, вызывает
их отторжение в обществе, как противоречащих его интересам, что приводит к
последствиям, прямо противоположным
целям законодателя.
Е. А. Киримова вполне справедливо
отмечала, что юридические явления существуют не в вакууме, а в социальной
среде, «на становление правовых институтов, их содержание, конструкцию,
методы правового регулирования общественных отношений значительное влияние оказывают, к примеру, такие факторы
социальной жизни, как государственные
интересы, соотношение политических
сил, психологический и нравственный
аспект правопонимания как должностными лицами, так и населением»8.
Заявляя о необходимости формирования института административной ответственности государственных гражданских служащих, мы понимаем, что новые
правовые институты не выделяются искусственно, а складываются объективно.
Действующее законодательство уже содержит некоторые юридические нормы
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шению к сложному правовому институту
административной ответственности суб
институтом, институт административной
ответственности государственных гражданских служащих состоит из ряда нормативных предписаний, позволяющих обеспечивать разностороннее воздействие
на конкретный вид или сторону регулируемых общественных отношений.
Поскольку юридические нормы, являющиеся структурными элем ентами
института административной ответственности, регулируют разные стороны конкретных видов общественных отношений,
то его развитие, по нашему мнению, и
привело к рождению нового правового
института — института административной ответственности государственных
гражданских служащих. Мы не сомневаемся, что в дальнейшем возможно выделение из института административной
ответственности института (субинститута) административной ответственности
должностного лица или формирования
института административной ответственности публичных лиц (субъектов административного права).
Мы согласны с Е. А. Киримовой, что
формирование правовых институтов тесно связано с процессом специализации,
установившей, что «разделение труда»
между правовыми инстит утами происходит как под влиянием объективных
факторов, так и, в значительной мере,
под влиянием факторов субъективных 11.
Воля и правопонимание законодателя
необходимости и возможности регулирования того или иного вида общественных отношений, выраженные в юридической технике и закрепляющие нормами
законов юридический метод, средства
и способы регулирования тех или иных
видов общественных отношений, их рег
ламентацию, составляющих предмет
регулирования конкретного вида общественных отношений, оказывают непосредственное и существенное влияние на
процесс формирования и специализации
правовых институтов. Например, такую
волю законодатель проявил в отношении
введения административной ответственности юридических лиц, о чем указывал
профессор В. Д. Сорокин — «проблема
ответственности юридических лиц, прежде всего хозяйствующих субъектов различной формы собственности, возникла
под влиянием потребностей самой жизни, нарождающихся экономических условий, вызванных возвращением в стране
частной собственности»12.
Противоправные деяния государственных гражданских служащих уже
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относительно субъекта административной ответственности — государственного
гражданского служащего, составляющие
гармоничные группы и подчиняющиеся
внутр енним закономерностям административного права9.
Рассматривая институт административной ответственности государственных
гражданских служащих как структурный
элемент системы административного
права, следует отметить его относительную самостоятельность, возможность
формирования общих понятий в рамках
видовых явлений и специфичность способа правового регулирования. Указанный
институт вполне удовлетворяет пониманию правового института как обособленного комплекса правовых норм, регулирующих с помощью специфичных приемов
и способов однородный вид или сторону
общественных отношений — отношений,
связанных с реализацией функций государственного управления на государственной гражданской службе.
Общеизвестно, что критерием действенности правовых норм (и в том числе
правовых институтов) выступает юридическая практика. И, как нам представляется, процесс оформления, разделения, объединения или иного изменения
правовых институтов происходил, происходит и будет происходить, пока имеют
место регулируемые общественные отношения.
Институт административной ответственности государственных гражданских служащих невозможно сформировать произвольным сочетанием правовых
норм. Только совокупность норм, связанных между собой своим юридическим
содержанием и непосредственным отношением к регулируемым ими общественным отношениям в сфере государственной
гражданской службе, определяет принадлежность правовой нормы к рассматриваемому нами правовому институту. Не
случайно Е. А. Киримова отмечала наличие
жесткой зависимости норм, составляющих правовой институт, от общественных
отношений, составляющих опосредуемый
ими социальный институт10.
Учитывая результаты исследования
Е. А. Киримовой правовых институтов,
их составных элементов, классификации правовых институтов, и анализируя
институт административной ответственности, можно с уверенностью сказать, что
институт административной ответственности и институт административной ответственности государственных гражданских служащих соотносятся как правовой
институт и субинститут. Являясь по отно-
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давно стали признаваться государством
общественно опасными, так как перестали причинять ущерб только частным
субъектам права, а уже приводят к дез
организации общественных отношений и
наносят ущерб институту государственной гражданской службы. Закрепленный
в административно-деликтном законодательстве субинститут административной
ответственности должностного лица не
справляется с задачей противодействия
и предупреждения административноправовой деликтности государственных
гражданских служащих. Административное правонарушение государственного
гражданского служащего, оставшееся
без наказания, нарушает индивидуаль
но-психологический порядок, вызывает
тревогу, беспокойство, страх со стороны
управляемых субъектов и становится примером для подражания с другой — управляющих субъектов административного
права.
Проблемы с формированием института административной ответственности
государственных гражданских служащих
заключаются, на наш взгляд, в нормахдефинициях данного института, и в частности относительно государственного
гражданского служащего как субъекта
административной ответственности (иначе законодатель не «раздувал» понятие
должностного лица в КоАП РФ).
Говоря о структуре института административной ответственности государственных гражданских служащих,
следует понимать видовую характеристику составляющих его норм. Например, теория права выделяет нормы,
определяющие основы правового регулирования общественных отношений,
его цели, задачи, принципы, пределы, направления. Это так называемые
определительно-установочные нормы
и нормы-принципы. Упомянутые выше
нормы-дефиниции также относятся к
числу исходных правовых норм. По нашему мнению, специфику института
административной ответственности государственных гражданских служащих
определяют входящие в него нормыправила поведения, состоящие из общих и специальных норм, регулятивные
и охранительные нормы, императивные
и диспозитивные нормы, а также обязывающие и запрещающие нормы.
С. С. Алексеев отмечает такой обязательный признак правового института, как
объединение всех норм устойчивыми закономерными связями, которые выражены в общих предписаниях, в юридической
конструкции13.

Говоря о структуре правового института, следует не забывать, что механическое
объединение юридических норм не отражает сущность данного явления. Поэтому
функциональное назначение инст итута
административной ответственности государственных гражданских служащих
определяется лишь при взаимодействии
всех элементов системы права, а также
с учетом политической направленности,
социальной ценности, идеологического
содержания и информационной нагрузки
данного института.
Как можно определить рамки института административной ответственности
государственных гражданских служащих?
Очень просто. Взять за основу вид общественных отношений, в которых государственные гражданские служащие наделены правами и обязанностями. Единство
группы юридич еских норм института
административной ответственности государственных гражданских служащих
обусловлено особенностями, присущими
не всем охватываемым административным правом общественным отношениям,
а лишь в достаточной степени автоном
ному их виду, и поэтому требующему самостоятельного правового регулирова
ния. Институт административной ответственности государственных гражданских
служащих — это специальный правовой
институт, представляющий собой первичную общность юридических норм,
объединяемых между собой по предмету
и методу правового регулирования общественных отношений в сфере реализации
государственного управления в государственной гражданской службе.
Вряд ли кто будет спорить, что государственная гражданская служба является
объективно складывающимся правовым
образованием. Общественные отношения между государственными гражданскими служащими и другими субъектами
права складываются объективно, но то,
как они складываются, во многом зависит от субъективного фактора — степени
осознания законодателем необходимости (пределов и качества) их правового
регулирования, соблюдения и защиты
интересов и прав как государственных
гражданских служащих, так и частных
субъектов права, что, несомненно, должно быть отражено в правовых нормах.
И как не согласиться здесь с высказыванием Е. А. Киримовой, что несоответствие
метода правового регулирования предмету правового регулирования на практике приводит к тому, что нормы права
либо бездействуют, либо вызывают негативную реакцию со стороны общества?14
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всю мощь данного института в сфере
государственного управления и в государственной гражданской службе, учитывая огромную численность субъектов
права — государственных гражданских
служащих и число ежедневно имеющих
место правоотношений с участием государственных гражданских служащих.
Как указывал И. Н. Сенякин, «дифференциация юридических норм на отрасли,
институты и т. д. — закономерное явление, происходящее в праве, результат
выполнения правовыми предписаниями
разносторонних нагрузок в регулировании различных сфер общественн ой
жизни» 17. Для выполнения задач, стоящих перед отраслью административного
права, она должна располагать определенным количеством юридических норм,
отличающихся различными функциональными нагрузками. Наличие специальных
правовых институтов административной
ответственности юридических лиц, административной ответственности государственных гражданских служащих, административной ответственности должностных лиц не будет взаимоисключать
друг друга, данные институты существуют
параллельно и связаны только с общими
правовыми институтами административного права, а вхождение их в состав
института административной ответственности наделяет их схожей юридической
конструкцией.
Полагаем, что институт административной ответственности государственных
гражданских служащих призван осуществлять и основную юридическую функцию
права — регулировать общественные
отношения. Правовые конструкции, регулирующие вопросы административной
ответственности государственных гражданских служащи, не только фиксируют
субъектный состав правовых отношений,
но и определяют юридические факты, с
которыми нормы права связывают наступление тех или иных юридических последствий, а также формируют права и обязанности субъектов правоотношений.
На примере института административной ответственности государственных
гражданских служащих можно установить
наличие в данном институте норм права,
носящих как регулятивные, так и охранительные функции, ибо и те и другие реализуют основное социальное назначение
права — упорядочивать общественные
отношения, обеспечивать их стабильность, а также выполнять охранительную функцию права, указывая субъектам
правоотношений на законные способы
реализации их интересов.
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Именно бездействием является ситуация
с административной ответственностью
государственных гражданских служащих
Российской Федерации.
Институт административной ответственности государственных служащих
обладает главным признаком правового
института — его относительной самостоятельностью. Изъятия норм данного
субинститута из института административной ответственности не нарушит целостности всего института администра
тивной ответственности. По нашему
мнению, в институте административной
ответственности государственных гражданских служащих проявляются такие
признаки, как устойчивость, объективная
обособленность и специфичность метода
правового регулирования, определяемые
непосредственной связью норм права с
регулируемыми ими общественными отношениями.
Имеющее место различие субъектов
правоо тношений (субъектов административной ответственности), как нам
представляется, является достаточным
основанием выделения из института
административной ответственности соответствующих субинститутов ввиду наличия специфичн ого метода правового регулирования при опосредовании
определенног о вида общественных отношений. Достаточно напомнить о различных принципах вменения вины, применяемых к индивидуальным и коллективным субъектам административной
ответственности.
К сожалению, в юридической литературе не рассматривается выделение субинститутов из института административной
ответственности. Например, Л. А. Калинина рассматривала административную
ответственность как правовой институт,
определяя его совокупностью внутренне
согласованных юридических норм, регулирующих возникновение, изменение и
прекращение общественных отношений в
связи с совершением административного
правонарушения и назначения административного наказания, без выделения
специфики по субъектам административной ответственности15. И лишь Б. В. Россинский упоминает об апробации КоАП
РФ и законами субъектов РФ об административных правонарушениях института
административной ответственности юридических лиц16. Было бы странным, признавая мощное воздействие института
административной ответственности на
управление экономическими процессами, регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, не использовать
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Однако, по нашему мнению, институт
административной ответственности государственных гражданских служащих изначально является охранительным правовым институтом и обладает значительной
спецификой, что определено вхождением
в институт административной ответственности. Характерные признаки административной ответственности заключаются в том, что: 1) она является формой
реализации санкций, предусмотренных
нормами административного права;
2) опирается на особый аппарат государственного принуждения; 3) наступает за
совершенное виновное правонарушение;
4) заключается в причинении делинквенту отрицательных последствий в форме
ущемления или ограничения его личных, имущественных и иных интересов;
5) ставит своей целью восстановлен ие
нарушенного общественного порядка;
6) воплощается в установленной законом
процессуальной форме.
Институт административной ответственности государственных гражданских
служащих с точки зрения охранительноправового института административного права имеет следующие характерные
черты:
— в качестве одного из субъектов
всегда присутствует компетентный государственный орган, обладающий властными полномочиями по отношению к
противостоящему ему субъекту-правона
рушителю;
— нормы института начинают свое
действие только после совершения правонарушения;
— институт реализует санкции посредством применения мер наказания,
заложенных в соответствующих правовых нормах;
— нормы института выполняют важную
социальную задачу — устранение последствий правонарушений;
— нормы института являются теми
нормами права, применение которых
составляет содержание процессуальнопроцедурных институтов;
— институт осуществляет превентивную функцию, тесно связанную с информационной функцией правовых институтов, целью которой является воспрепятствование совершения противоправных
действий.
Цель института администрат ивной
ответственности государственных граж
данских служащих определяется не
обходимостью государственного принуждения к тем служащим, чьи потреб
ности входят в противоречие с нормами,
обеспечивающими нормальное функ

ционирование государственной гражданской службы, общества и государства.
Правоохранительная сущность рассматриваемого нами института административной ответственности государственных
гражданских служащих проявляется в том,
что законодатель в инст итуциональной
форме закрепляет охранительные правовые предписания, и при нарушении требований определенной статьи (совершении конкретного административного
правонарушения) приходит в действие
весь соответствующий правоохранительный институт.
Не секрет, что законодательное обособление охранительных правовых институтов изначально имеет место ввиду
множества объективных и субъективных
предпосылок: это и объективная необходимость в охране регулируемых общест
венных отношений, и степень осознания
важности тех или иных аспектов правоохранительной деятельности законодателем, и возможности юридической
техники, и многое другое 18. Однако это
не означает, что допустимо отсутствие в
административно-деликтном законодательстве развитых, цельных, гармоничных
охранительных правовых институтов, каковыми являются субинституты административной ответственности. Обособление правоохранительных предписаний
института административной ответственности в субинституты административной
ответственности различных субъектов
права объективно приведет к повышению
эффективности правового регулирования
отношений в рамках административного
права.
Юридическая наука различает правовые институты по форме закрепления их в
законодательных актах. Это: 1) институты,
изложенные в виде отдельного нормативного акта; 2) институты, соответствующие
по форме структурному подразделению
нормативного акта; 3) институты, являющиеся частью структурного подразделения нормативно-правового акта; 4) институты, объединяющие нормы нескольких
структурных подразделений нормативных
актов; 5) институты, нормы которых изложены в нескольких нормативных актах19.
Бесспорно, что процесс формирования правовых институтов достаточно
длителен, он многоаспектен и идет путем проб и ошибок. Однако мы ни в коей
мере не согласны с таким положением
дел, когда при наличии достаточно развитого института государственной гражданской службы, наличии специального
субъекта административного права —
государственного гражданского служа-
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щего, административно-правовой статус
которого достаточно определен в рамках
одной отрасли, законодатель «утрачивает
интерес» к регламентации в данной же отрасли права юридической ответственности государственного гражданского служащего за служебные административные
правонарушения.
Подводя итог исследованию, в соответствии с имеющимися в правовой

науке классификациями правовых институтов, можно определить институт административной ответственности государственных гражданских служащих как
простой институт, субинститут института административной ответственности,
как охранительный институт с наличием
элементов регулятивного института,
специальный институт административного права.
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Объективная сторона административного
правонарушения государственного
гражданского служащего
V. V. Kizilov

The objective party of the administrative
offence of the public civil servant
В статье рассматривается второй элемент состава административных
правонарушений — объективная сторона применительно к административным правонарушениям государственных гражданских служащих. Исследуются формы проявления объективной стороны административного
правонарушения государственных гражданских служащих в контексте способов реализации указанными субъектами административно-правовых
норм. Обосновывается комплексный характер деликтных деяний государственных гражданских служащих, сочетающий как противоправное
действие, так и деликтное бездействие.
Ключевые слова: административное правонарушение, объективная
сторона правонарушения, противоправное деяние, действие и бездействие.
In this article discusses the second element of the composition of the administrative offences — objective party of the administrative offences of the
public civil servant. Examines the form of the objective party of the administrative offence of public civil servants in the context of how to implement the
specified subjects of administrative law. Based the integrated nature of the
tort conduct of the public civil servants, combining as a wrongful act and as
wrongful inaction.
Keywords: the administrative offence, objective party of the offence,
wrongful act, action and inaction.
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Рассматривая объективную сторону
административного правонарушения как
внешнее проявление данного правонарушения, легко определить, что объективная сторона выражается в противоправном действии или бездействии делинквента, причинившем вред общественным
отношениям, и характеризуется наличием
причинной связи между неправомерным
действием (бездействием) и причиненным вредом. Именно эти признаки определяются Б. В. Россинским и Ю. Н. Стариловым как обязательные1.
Обязательные признаки отражены в
нормах КоАП РФ в следующих выражениях: нарушение права, неисполнение
решения, непредставление сведений (информации), сокрытие информации (сведений), уничтожение или повреждение,
нарушение сроков, использование денежных средств, внесение записей, воспрепятствование, невыполнение требований,
разглашение сведений, осуществление
права и т. д. Анализ указанных выражений

подтверждает проявление объективной
стороны в двух формах — действии и бездействии.
Несмотря на то что противоправное деяние является основным признаком объективной стороны, имеют место и иные
признаки объективной стороны: способ,
время, место совершения административного правонарушения и др. Существенным
признаком в составе административного
правонарушения государственного гражданского служащего считаем способ совершения деликта, который представляет
собой порядок, форму, последовательность действий, приемы, применяемые
указанным делинквентом.
Д. Н. Бахрах относит к одному из
признаков объективной стороны признак другого лица, в той или иной форме
участвующего в отношениях с правонарушителем 2. В рассматриваемых нами
административных правонарушениях
государственных гражданских служащих им может быть пострадавшее лицо,
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следственную связь — значит выявить
обстоятельства появления вредных последствий, определить, наступили они
в результате противоправного деяния
или по другим причинам, каким образом
деяние повлияло на величину этих последствий и др.3 Как считают Б. В. Россинский и Ю. Н. Старилов, в установлении
наличия причинно-следственной связи в
составе административного правонарушения в большинстве случаев нет необходимости, так как наступившие вредные
последствия в основном нематериальны
и проявляются в виде общественного
вреда или общественной опасности, а
причинно-следственная связь между
противоправным деянием и его последствиями не вызывает сомнений4.
Наличие объективной стороны административного правонарушения законодатель во многих случаях ставит также
в зависимость от таких признаков, как
время, место, способ, характер совершения деяния, его повторность, неоднократность, злостность, систематичность,
что было отмечено Б. В. Россинским и
Ю. Н. Стариловым5.
В силу специфики субъекта административного правонарушения — государственного гражданского служащего его
административно-правовая деликтность
проявляется в период осуществления
возложенных функций государственного
управления и оказания государственных
услуг. Реализация указанных функций
предполагает совершение как физических, так и юридических действий, что
выражается в правомерных деяниях как
в активной, так и в пассивной форме. При
установлении объективной стороны административного правонарушения государственного гражданского служащего,
выраженной в активной форме противоправного деяния, как нам представляется,
не имеют место проблемы в правоприменении, так как любое активное деяние в
силу своей природы не носит латентный
характер.
Активность государственного гражданского служащего обусловлена вариантом реализации административноправовых норм, среди которых в юридической литературе выделяют исполнение,
соблюдение, использование и применение. Исполнение заключается в активных
действиях субъектов права по выполнению обязанностей, предписаний, содержащихся в норме; соблюдение состоит
в воздержании субъекта от совершения
запрещенных действий; использование
означает, что субъект сам принимает решение, воспользоваться или нет предо-
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например, граждане или юридические
лица. Признак правового акта, который
нарушен виновным, также характерен для
административных правонарушений государственных гражданских служащих, но
законное (правомерное) действие государственного гражданского служащего,
хотя и причиняющее вред пострадавшему
лицу, не является деликтом.
Описание признаков объективной
стороны в диспозиции административноправовой нормы осуществляется поразному. В одних случаях законодатель
подробно описывает конкретный характер действия (бездействия), которым
может быть совершено административное правонарушение, в других случаях
факультативно — время, место, способ,
предмет или орудие совершения правонарушения.
Несмотря на то что объективная сторона состава характеризует поступок как
акт внешнего поведения правонарушителя и включает, в частности, такие признаки состава административного правонарушения, как наступившие вредные последствия, наличие вредных последствий
не всегда имеет место в правовой норме.
Что, по нашему мнению, не означает отсутствие таковых в действительности.
Скорее всего, наличие или отсутствие
вредных последствий не воспринимается законодателем в таких правонарушениях как квалифицирующий признак, или
эти вредные последствия не могут быть
просчитаны в ближайшей перспективе.
Поэтому, как нам представляется, наука
административного права выделяет такие составы административных правонарушений в категорию формальных составов.
Наличие вредных последствий в составе объективной стороны административного правонарушения государственного гражданского служащего имеет, по
нашему мнению, принципиальное значение, так как законодателем уже изначально признается возможность причинения
имущественного ущерба потерпевшей
стороне в результате совершения служебного проступк а государственным
гражданским служащим, что в последующем, в случае установления причинной
связи, позволит решить вопрос о возмещении имущественного ущерба.
Кроме противоправного деяния и наступивших вредных последствий, третьей
составной частью является такой признак, как причинно-следственная связь
между этим деянием и наступившими
в результате него вредными последствиями. Установить такую причинно-
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ставленным ему правом; применение
означает принятие компетентным субъектом власти индивидуального юридически властного решения (акта) на основе
действующей нормы6.
Как видно из содержания варианта
реализации административно-правовых
норм путем использования, в этом случае
государственный гражданский служащий
наделяется дискреционными полномочиями и вопрос неправомерности его деяния (действия или бездействия) не может
быть решен в отрыве от других обстоятельств дела, в то время как реализация
административно-правовых норм путем
исполнения (соблюдения) в деликтном
варианте влечет неисполнение (несоблюдение) государственным гражданским
служащим обязанностей и нормативных
предписаний. Т. е. объективная сторона
административных правонарушений государственного гражданского служащего,
связанных с неправомерным исполнением (неисполнением) и соблюдением (несоблюдением), является той лакмусовой
бумагой, которая свидетельствует о наличии деликта в деянии государственного
гражданского служащего.
Проблемные вопросы квалификации
деяния государственного гражданского
служащего в качестве деликтного находятся в таких вариантах реализации
административно-правовых норм, как
использование и применение норм права. Хотя Ю. В. Истомина и абсолютно
права в том, что «применение как способ
реализации правового статуса не характерно для правомерного бездействия
государственных служащих»7, по нашему
мнению, наибольшая деликтность государственных гражданских служащих
проявляется именно при реализации
административно-правовых норм путем
применения, т. е. в активной форме противоправного деяния.
Следует отметить, что реализация государственными гражданскими служащими административно-правовых норм
путем использования того или иного права при условии наличия альтернативы поведения не всегда приводит к деликтному
деянию государственного гражданского
служащего. В таком случае нельзя однозначно говорить о противоправности
деяния государственного гражданского
служащего. На наш взгляд, такое деяние
изначально оспоримо, а его противоправность подлежит установлению в суде или
вышестоящем органе в порядке подчиненности.
В отличие от активного деяния, пассивное противоправное деяние (бездей-

ствие) может быть завуалировано последующим с формальной точки зрения
правомерным действием. Например, отказ налогового органа в возврате суммы
переплаты по налогам или отказ во внесении записи в государственный реестр
юридических лиц информации, связанной
с ликвидацией юридического лица, могут
прикрывать бездействие налогового органа, выраженное в невозвращении налогоплательщику суммы переплаты налога
и неосуществлении предусмотренных законом регистрационных действий, соответственно. Однако незаконность такого
отказа должна быть еще доказана, так как
нормы права предусматривают отказ налогового органа в определенных случаях
законным.
Исследованию многочисленных случаев бездействия государственных служащих была посвящена работа Ю. В. Истоминой, в которой данный автор отмечал,
что занимающие одинаковые по статусу,
наименованию должности в рамках соответствующего вида государственной
службы государственные гражданские
служащие при одинаковом объеме гарантий, прав и условий осуществления
служебной деятельности и одних и те же
внешних факторов по-разному осуществляли свои должностные обязанности,
что бездействие государственных гражданских служащих обусловлено разно
образием существующих субъективных
причин8.
Предлагая свой взгляд на институт
безд ействия государственных служащих, Ю. В. Истомина, к сожалению, не
уделила должного внимания формированию правовой категории незаконного (неправомерного) бездействия. Как
нам представляется, в настоящий момент назрела необходимость введения
в административно-правовую науку понятия деликтное бездействие.
Деликтное бездействие — это такое
активное или пассивное поведение обязанного субъекта права, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязывающих нормативных
предписаний и влечет негативные правовые последствия для иных субъектов
права.
Деликтное бездействие государственного гражданского служащего может характеризоваться как нарушением установленных сроков совершения определенных
действий государственным служащим,
так и уклонением от исполнения обязанностей, закрепленных в нормативноправовых актах и регламентах. Как видно
из данного нами определения, деликтное
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ностных лиц государственной гражданской службы позволяет сформулировать
вывод, что юридическая квалификация
противоправного деяния в форме бездействия дается в тех случаях, когда в
жалобе заявителя на неправомерное
бездействие заявляется требование об
обязывании должностного лица государственной гражданской службы совершить
юридически значимое действие 10. Противоправность деяния определяется отсутствием законных оснований на момент
совершения государственным гражданским служащим требуемых юридических
действий для их несовершения.
Объективная сторона административного правонарушения государственного
гражданского служащего, выраженная в
бездействии, характеризуется длительностью данного деяния. Ю. В. Истомина
выделяет шесть основных форм, характеризующих способ бездействия11, среди
которых заслуживают внимания:
— несовершение государственными
гражданскими служащими определенных,
требуемых действий;
— ненадлежащее, то есть не в полном
объеме осуществленное государственным гражданским служащим выполнение
возложенных на него полномочий;
— вынесение государственным гражданским служащим налогового органа
неправомерного решения, признанного
судом недействительным, тождественно
невынесению решения в установленный
срок, то есть как форма проявления бездействия, поскольку последнее, будучи
объектом обжалования, представляет
собой отсутствие требуемых действий,
имеющих юридическое значение для заинтересованного лица12;
— неиспользование установленного в
предусмотренном порядке права государственного служащего на совершение
определенных действий;
— нарушение государственным служащим сроков совершения требуемых
действий (несвоевременное совершение).
Представляет интерес подход А. В. Чуева к оценке объективной стороны административного правонарушения, которая,
по его мнению, «хотя и принимает конкретную разновидность противоправного
деяния (действия или бездействия), наносящего вред или ущерб правам граждан
или общегосударс твенным (публичноправовым) и частным интересам», однако
«является следствием противоправного
бездействия: нарушитель не выполняет
своих должностных обязанностей («чистое» бездействие) либо уклоняется от
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бездействие субъективно, однако оценку
поведения субъекта дает не сам субъект.
Для другого участника правоотношения
с государственным гражданским служащим деликтное бездействие последнего можно рассматривать и как результат
правоотношения. Соглашаясь с определением Ю. В. Истоминой относительно
объекта бездействия государственного
служащего — «какое-либо требуемое от
него, то есть должное поведение, модель
которого закреплена в нормативных актах
о соответствующем виде государственной службы, контракте, должностном регламенте или любом ином правовом акте
(источнике) и обусловлена занимаемой
должностью государственной службы»,
мы не можем согласиться с тем, что бездействие — это «поведение, выражающееся в отсутствии каких-либо действий со
стороны определенного лица» 9. В практике известно много случаев активной
формы бездействия, когда обязанное
лицо совершает иные действия с целью
оправдания своего бездействия. Достаточно много примеров в части истребования государственным гражданским
служащим не предусмотренных регламентами, нормативно-правовыми актами документов с субъектов управления
вместо того, чтобы совершить юридически значимое действие по заявлению
субъектов управления (например, при
осуществлении различного рода регистрационных процедур).
Оценивая неправомерное поведение
государственных гражданских служащих в
форме бездействия, судебные инстанции
практически всегда исследуют наличие у
государственного гражданского служащего (должностного лица государственной
гражданской службы) предусмотренной
законом обязанности вести себя определенным образом, в т. ч. посредством
реализации специально закрепленных и
обусловленных занимаемой должностью
государственной гражданской службы
соответствующих прав и обязанностей,
определяя таким образом в качестве
субъекта деликтного бездействия только обязанного (уполномоченного) на совершение каких-либо действий государственного гражданского служащего. Источники закрепления должностных прав и
обязанностей государственных гражданских служащих известны, в большей части
это законы, положения о соответствующих видах государственной гражданской
службы, ведомственные акты, должностные регламенты и служебные контракты.
Анализ судебной практики по обжалованию противоправных деяний долж-
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их исполнения, допуская тем самым наступление общественно опасных последствий («смешанное» бездействие)13.
Рассматривая случаи деликтных деяний государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы,
можно с уверенностью сказать, что их деликтные деяния содержат комбинированный состав в объективной стороне правонарушения. Зачастую в рамках одного
правоотношения в объективной стороне
присутствует как деликтное действие, так
и деликтное бездействие. Например, по
документам налогоплательщика, сданным
для реализации предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации
права на вычет и возмещение из бюджета
уплаченного НДС, налоговым органом может быть вынесено незаконное решение о
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности (противоправное
действие) с одновременным отказом в
вычетах и возмещении НДС (деликтное
бездействие).
Полагаем, что следует согласиться с
некоторыми выводами Ю. В. Истоминой
относительно бездействия государственных служащих, согласно которым:
— бездействие государственных служащих возникает и существует в процессе осуществления государственного
(публичного) управления;
— особенностью бездействия государственных служащих является его
властный характер, основанный на юридическом неравенстве сторон;
— бездействие государственных служащих носит односторонний характер,
предполагающий доминирование, преобладание воли государственного служащего над любой другой, основанный
на подчинении одного лица другому,
преобладании в сфере государственного
управления вертикальных отношений;
— возможность опосредованного воздействия на действия и иные поступки
физических лиц, деятельность юридических лиц обусловливает организующий,
регулирующий характер бездействия;
— основным и единственным юридическим способом защиты, характерным
для защиты от бездействия государственных служащих, является, как правило,
лишь его обжалование в целях проверки
на предмет законности и, соответственно, признания бездействия незаконным
либо законным14.
К перечисленным выводам следует
добавить, что в современных условиях
бездействие государственных гражданских служащих имеет тенденцию
перетекания в сферу оказания государ-

ственных услуг, которая хотя и является
публичной, имеет отличие от государственного управления. Властный характер бездействия не всегда имеет место,
лишь только в тех случаях, когда субъект
управления в своих последующих действиях связан наличием (отсутствием)
юридически значимого действия со стороны публичного органа управления. Например, бездействие регистрирующего
органа средств массовой информации
не является препятствием для деятельности данного СМИ, если его реальный
тираж не превысит 1000 экземпляров.
Отсутствие свидетельств о регистрации, выдаваемых регистрирующими
органами в соответствии с уведомительным порядком подачи документов
субъектами управления, в результате
бездействия должностного лица государственной гражданской службы также
не является препятствием реализации
административно-правового статуса
субъекта управления.
Несмотря на то что статья 2 Закона
РФ «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан» определяет, что к действиям государственных служащих, которые
могут быть обжалованы в суде, относятся
действия (решения), в том числе представление официальной информации,
ставшей основанием для совершения
действий (принятия решений), в результате которых: нарушены права и свободы
гражданина; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена
какая-либо обязанность или он незаконно
привлечен к какой-либо ответственности,
легального определения понятия «действия» не дано.
Основываясь на данном нами определении деликтного бездействия, можно предложить следующую дефиницию
правовой категории действия:
Действие это такое активное поведение субъекта права, которое имеет внешнюю направленность в имеющем место
правоотношении и имеет своим результатом возникновение юридически значимых последствий хотя бы для одного
участника правоотношения.
Отсюда следует, что деликтное действие государственного гражданского
служащего заключается в такой реализации административно-правовых норм государственным гражданским служащим,
при которой нарушены прежде всего законность и охраняемые нормами права
свободы и права граждан и юридических
лиц.

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Подводя итог исследованию вопроса
объективной стороны административного
правонарушения государственного гражданского служащего, можно с уверенностью сказать, что деликтное деяние (объективная сторона) административного
правонарушения государственного гражданского служащего может проявляться в
трех вариантах:
— деликтном действии;
— деликтном бездействии;
— одновременном (связанном) деликтном действии и бездействии.

Определить в конкретной ситуации
форму проявления объективной стороны
административного правонарушения государственного гражданского служащего
вполне возможно, ответив на следующие
вопросы:
— какие конкретно обязанности были
возложены в установленном порядке на
данного государственного гражданского
служащего;
— какие именно из этих обязанностей
не выполнены или выполнены ненадлежа
щим образом, несвоевременно или частично.
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К вопросу о понятии административной
ответственности
N. G. Tsvetkova

About the concept administrative
responsibility
В статье раскрывается понятие административной ответственности,
роль этого понятия в науке административного права, история понятия,
инструменты административной ответственности, делаются выводы о
целесообразности выделения самостоятельных видов ответственности
законодательно и доктринально.
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, наука административного права, принуждение,
правовое явление.
In the article some concept is disclosed such as administrative responsibility, its place in the science of administrative law, the history of a concept,
tools of administrative responsibility, also here conclusions are made about
the expediency of detachment of independent forms of responsibility lawgiving and doctrinally.
Keywords: administrative responsibility, administrative violation, the science of administrative law, concussion and legal phenomenon.
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Одним из значительных результатов в
истории административного права явилось обоснование путей кодификации
норм об административной ответственности и реализации теоретической модели, заложенной в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик
об административных правонарушениях
(1980), а также с принятием соответствующих республиканских кодексов (в
1984 году был принят кодекс РСФСР об
административных правонарушениях, в
2001 году — кодекс РФ об административных правонарушениях).
В них, спустя многие десятилетия существования и накопления административных норм в СССР, была осуществлена
кодификация обособленной группы норм,
регулирующих вопросы административной ответственности, полномочия субъектов административной юстиции и производство по делам об административных
правонарушениях1.
В ходе государственных реформ
М. С. Горбачева, последующего кризиса и распада СССР исследователи административного права уделили
большее внимание таким вопросам,
как административная ответственность
в развитии административного права,
адм ин истративно-правовые аспекты
юрид ической ответственности, право

на обжалование в суд действий административных органов, ответственность
должностных лиц по советскому административному законодательству, проведена научная дискуссия на страницах
академических юридических изданий
по проблемам обновления учебных программ и учебной литературы по административному праву.
При исследовании института административной ответственности необходим
анализ того, насколько доктринальное понимание административной ответственности, сложившееся в предыдущие годы,
соответствует современным реалиям как
в отношении материально-правового, так
процессуального правоприменения. Важно выяснить, за счет каких механизмов
происходит единообразное применение
норм законодательства об административной ответственности, достигает ли
оно ожидаемого обществом эффекта.
Увеличение объема законодательного
регулирования административной ответственности в связи со значительным
увеличением составов административных
правонарушений, их сложностью обуславливает актуальность вопроса о том, сможет ли наука административного права и
далее так же своевременно предлагать
эффективные методы и способы правового регулирования административной
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интересов физических и юридических
лиц, общества и государства от административных правонарушений.
Административная ответственность
является одной из мер административного принуждения, осуществляемого
государством в отношении подвластных
объектов: должностных лиц, юридических
лиц и граждан. В этом смысле она может
быть рассмотрена как один из способов
(методов) государственного управления, способов воздействия государства
как субъекта социального управления на
управляемые объекты. При этом меры
административного принуждения применяются как в целях предупреждения и
пресечения правонарушений, так и выполняют карательные функции, являясь
наказаниями за административные правонарушения.
Чтобы меры административной ответственности были эффективными, они
должны соответствовать жизненным реалиям, восприниматься гражданами как
справедливые, значит, административное законодательство должно изменяться быстрее, чем, например, уголовное,
поскольку оно в большей степени связано с защитой порядка государственного
управления, а не общезначимых человеческих неизменных ценностей, быстрее
приводится в соответствие с экономическими и социально-психологическими
процессами, происходящими в обществе.
Основанием административной ответственности является административное
правонарушение. В отличие от понятия
административной ответственности понятие административного правонарушения
законодатель определил и закрепил его
в КоАП РФ. Это понятие охватывает собой такие признаки, как антиобщественность, противоправность, виновность и
наказуемость. Особый характер административного правонарушения обусловлен
широкой распространенностью по сравнению с иными видами правонарушений
(уголовными, дисциплинарными и иными)
и связан с функционированием большого количества людей. Административное
правонарушение имеет меньшую степень
опасности по сравнению, например, с
уголовно наказуемыми преступлениями, но этот показатель ни в коей мере не
должен позволять ослаблять борьбу с административными правонарушениями, а
также деятельность по их профилактике.
Нуждается в специальном обсуждении вопрос об уровнях, на которых могут приниматься акты, регулирующие
административную ответственность.
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ответственности, а в необходимых случаях конструктивную ее модернизацию2.
Несмотря на то что в КоАП РФ есть глава, носящая название «Административное
правонарушение и административная ответственность», легального определения
административной ответственности кодекс не содержит.
В комментариях к КоАП РФ, рассуждая
об определении административной ответственности, отмечают следующее:
«…анализ статей гл. 1 Кодекса позволяет сделать вывод, что законодатель под
административной ответственностью понимает назначение судьями, уполномоченными органами и должностными лицами предусмотренного КоАП наказания за
административное правонарушение».
Административная ответственность
является сложной и многогранной категорией административного права, требующей углубленного изучения и исследования. Эта форма публично-правовой
юридической ответственности является
наиболее распространенной, т. к. носит
универсальный характер. Применяется данный вид ответственности гораздо масштабнее, шире, чем уголовная,
гражданская или иная юридическая ответственность. Между тем административная ответственность, так же как и иная
юридическая ответственность, состоит в
официальном осуждении лица за совершенное правонарушение и регулируется нормами права. К правонарушителю
уполномоченными субъектами власти
применяются в процессуальной форме
санкции правовых норм.
Как известно, административная ответственность выполняет большую профилактическую роль в предупреждении
преступлений, поскольку объект посягательства во многих административных
правонарушениях и уголовных преступлениях один и тот же: права и свободы
граждан, собственность, общественный
порядок, порядок управления и другие
административно-правовые отношения.
Особенность административной ответственности состоит в том, что исключительно широк правовой аспект
регулируемых общественных отношений 3. Административное принуждение
и административная ответственность
предназначены для защиты личности,
охраны прав и свобод человека и гражданина, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты общественной нравственности, охраны окружающей среды, установленного порядка
общественной безопасности, собственности, защиты законных экономических
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Многочисленные акты субъектов РФ,
устан авливающие административную
ответственность, часто не соответствуют
не только букве, но и духу закона, целям
административной ответственности, так
как имеют ярко выраженную фискальную
направленность. Таким образом, благие
намерения о пополнении бюджета среди
многих прочих действий готовят дорогу к
отторжению обществом государственной
власти, к массовым нарушениям правовых предписаний.
В целом вопрос об определении понятия «административная ответственность»
не носит дискуссионного характера, однако предметом бурных споров является
выделение из административной ответственности самостоятельных (отличных)
видов ответственности.
Дискуссионным является вопрос о
выделении в качестве самостоятельного
вида юридической ответственности финансовой (налоговой) ответственности.
Позиция одних заключалась в том, что
налоговая ответственность (финансовая
ответственность) является самостоятельным видом юридической ответственности. Этого же мнения придерживался
и законодатель, в результате чего в налоговом законодательстве применялись
следующие понятия — «финансовая ответственность», «налоговое правонарушение» и «налоговая ответственность» и
дополнительно отсылочные нормы в части применения мер административной
ответственности, если таковые предусмотрены КоАП.
Другая точка зрения сводилась к тому,
что правовая природа налогового правонарушения не отличается от природы
административного правонарушения,
поэтому ответственность за их совершение должна квалифицироваться как административная ответственность. Так, например, Л. А. Калинина отмечала: «Если
рассматривать финансовую и налоговую
ответственность как разновидность административной, то очевидно, что принятие
того или иного отраслевого закона, в том
числе и кодифицированного, которым регулируется указанная сфера общественных отношений, не влечет возникновения
нового подвида юридической ответственности4. В противном случае следует признавать предпринимательскую, земельную, бюджетную, экологическую, аграрную, таможенную ответственность».
На наш взгляд, правы те авторы, которые не выделяют налоговую (финансовую) ответственность в качестве самостоятельного вида юридической ответственности.

Наука административного права,
кроме того, немалое внимание уделяет административно-правовым категориям как наиболее общим понятиям в
административном праве (например, выявлению объема понятий исполнительной
власти, государственного управления,
государственной службы, должностного
лица, административного взыскан ия и
многих других). Эти категории (и понятия)
входят в административно-правовые нормы и акты, выражая сущность регулируемых ими общественных отношений. Невозможно дать правильное описание и
толкование правовых норм и правоотношений, не познав предварительно смысл
административно-правовых категорий.
Поэтому они представляют большую ценность для административно-правовой
науки. Но, в то же время, несмотря на
всю ценность понятия «административная ответственность», как уже отмечалось
выше, законодатель не посчитал нужным
выявить объем этого понятия в нормативных актах, остается лишь опираться
на доктрину и практику.
Административная ответственность,
как наиболее массовый, гибкий и оперативный инструмент воздействия, является связующим звеном, своеобразным
«мостиком» между государственным
управлением и обыденной жизнью людей. Следовательно, административное
принуждение в целом и особенно формы
его реализации (в частности, поведение
представителей государства, применяющих его) воспринимаются гражданами как
своеобразное «лицо государства», как некий знак, символ того, как на самом деле
относится к ним государство. Именно
поэтому нарушения прав граждан в этой
сфере могут повлечь самые серьезные
социальные последствия5.
Суммируя вышесказанное, к характерным особенностям административной
ответственности можно отнести следующие:
— административная ответственность
налагается за административные правонарушения;
— административная ответственность
всегда представляет собой следствие
противоправного действия (бездействия)
юридического или физического лица;
— административная ответственность
состоит в применении к виновному лицу
мер государственного принуждения;
— административная ответственность
по преимуществу наступает вследствие
правонарушений в сфере общегосударственных, а не частно-правовых интересов.
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Следовательно, административную
ответственность можно определить следующим образом — это сложное правовое явление, состоящее в применении к
лицу (субъекту), совершившему административное правонарушение, предусмотренных законом мер государственного
принуждения в установленном для этого
процессуальном порядке.

Учитывая универсальный характер
административной ответственности, в
современных условиях возрастает актуальность научных исследований института административной ответственности
как целостного правового явления, призванного наряду с другими видами юридической ответственности обеспечивать
требования правопорядка и осуществлять
профилактическую функцию.
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К вопросу о реализации принципа
обязательности судебных решений
в административном судопроизводстве
E. A. Shilova

To the question on realization of the
principle of compulsion of judgements
in administrative legal proceedings
В статье поднимаются проблемы, связанные с исполнением решений
судов общей юрисдикции и арбитражных судов по административным делам, предлагаются пути оптимизации законодательства, регулирующего
порядок осуществления административного судопроизводства в части
обеспечения реализации принципа обязательности судебных решений
в данном виде судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, принцип,
обязательность, исполнение, судебное решение.
В статье поднимаются проблемы связанные с исполнением решений
судов общей юрисдикции и арбитражных судов по административным
делам, предлагаются пути оптимизации законодательства регулирующего
порядок осуществления административного судопроизводства в части
обеспечения реализации принципа обязательности судебных решений
в данном виде судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, принцип,
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К общепроцессуальным принципам
административного судопроизводства
относится принцип обязательности
судебных решений, который означает,
что вступившие в силу судебные решения
обязательны для всех без исключения и
подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации, а неисполнение судебного решения
влечет ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Необходимо учитывать, что наряду с
судебными решениями, постановлениями, определениями, судебными приказами к судебным актам, обязательным к
исполнению, относятся также иные акты
суда, необходимые для осуществления
правосудия. К числу актов, обязательных
к исполнению, относятся:
— распоряжения суда (например, о
соблюдении порядка в зале судебного
заседания);
— требования (например, запрос на получение доказательств, предусмотренный
ч. 2 ст. 57 ГПК РФ и ч. 4 ст. 66 АПК РФ);
— поручения (например, в соответствии со ст. 62 ГПК РФ, ч. 1 ст. 73 АПК

РФ суд, рассматривающий дело, в случае
невозможности получения доказательств,
находящихся на территории другого субъекта РФ, города, района, вправе поручить
соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия);
— вызовы (вызовы предусмотрены
главой 10 ГПК РФ, ст. 121 АПК РФ);
— другие обращения.
Ответственность за неисполнение судебных актов может быть процессуальной
(гл. 8, ст. 431 ГПК РФ, гл.11, ст. 331, 332
АПК РФ), уголовной (ст. 312, 315 УК РФ),
административной (ст. 17.3, 17.4, 17.8
КоАП РФ).
Важное практическое значение имеет и вопрос о правовых гарантиях обще
обязательности судебного решения. По
смыслу ч. 3 ст. 13 ГПК РФ, а также ч. 2
ст. 16 АПК РФ неисполнение судебного
решения рассматривается законодателем в качестве проявления неуважения
к суду. Неоказание содействия в реализации любого судебного акта, пренебрежение выводами суда свидетельствует о
неуважительном и безразличном отношении к суду и его предписаниям, что мо-
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о неуважении к суду и судебной власти в
целом, пренебрежительном отношении к
судебному решению.
Для обеспечения принципа обязательности судебных актов в административном судопроизводстве целесообразно
закрепить правило, согласно которому по
административным делам суд направляет
исполнительный лист и стороне по делу, и
одновременно в службу судебных приставов, чтобы заявитель не смог отказаться
от исполнения решения и чтобы судебный
пристав имел возможность принимать
меры к исполнению решения суда (например, судебный пристав-исполнитель
вправе наложить штраф за неисполнение
решения суда). Однако в настоящее время в законодательстве об исполнительном производстве не содержится норм,
регламентирующих процедуру исполнения решений судов, не связанных с присуждением, т. е. по делам, возникающим
из публичных правоотношений.
В связи с этим возникает проблема с
обеспечением исполнения решений судов по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Действующее процессуальное законодательство устанавливает правила,
согласно которым исполнение решения
по делам об оспаривании нормативных
правовых актов заключается в том, что
текст решения либо сообщение о нем
обнародуется в средстве массовой информации, в котором был опубликован
данный нормативный правовой акт (п. 3
ст. 253 ГПК РФ, ст. 197 АПК РФ), а положения, признанные арбитражным судом
недействующими, должны быть приведены органом или лицом, принявшим оспариваемый акт, в соответствие с законом
или иным нормативным правовым актом,
имеющим большую юридическую силу
(ч. 5 ст. 195 АПК РФ).
В соответствии с п. 2, 4 ст. 9 и п. 2
ст. 29.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти в
субъектах РФ», а также на основании ч.1
ст. 73 и 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» на законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления возложена
обязанность принимать меры по исполнению судебного решения и устранению
установленных судом противоречий с федеральным законодательством.
На основании Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2008 года
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жет повлечь административную, а в ряде
случаев и уголовную, ответственность.
В то же время в целях ускорения соответствующей процедуры, а равно в целях
укрепления авторитета суда и значения
принятого им решения представляется
целесообразным закрепить правило, согласно которому сторонам должно быть
предоставлено право обращаться в суд,
вынесший такое решение, с заявлением о
привлечении лиц, которые участия в деле
не принимали и чьи субъективные права
и законные интересы таким решением
не затрагиваются, к процессуальной ответственности за пренебрежение решением и за игнорирование выводов суда о
правах и обязанностях лиц, участвующих
в деле, с целью применения к виновному
лицу в рамках уже разрешенного судом
гражданского дела соответствующих
штрафных санкций1.
В административном судопроизводстве нередки случаи, когда сам суд виновен в неисполнении своего решения. Так,
например, если в резолютивной части
решения о признании нормативного акта
недействующим отсутствует указание на
закон или иной нормативный акт, имеющий бóльшую юридическую силу, то нарушается принцип исполнимости судебных
решений2. Орган или должностное лицо,
принявшие оспариваемый акт, не могут
исполнить предусмотренную ч. 5 ст. 195
АПК РФ обязанность о приведении признанных недействующими положений
оспариваемого акта в соответствие с
нормативными правовыми актами, имеющими бóльшую юридическую силу.
Проблема реализации принципа обязательности судебных актов в административном судопроизводстве связана
с тем, что после вынесения решения по
делу и вступления его в законную силу
«властная» сторона оказывает воздействие на «безвластную» с тем, чтобы последняя не требовала исполнения данного решения. Так, например, в споре
по обжалованию действий администрации города о незаконной застройке земельного участка заявителя суд признал
действия администрации незаконными,
решил освободить земельный участок заявителя, снести незаконно возведенные
строения и выдал исполнительный лист
после вступления решения в законную
силу. После этого глава города предложил заявителю другой земельный участок
(на более выгодных условиях: больше
и в центре города) с тем, чтобы тот не
предъявлял исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов.
Такие действия сторон свидетельствуют
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№ 657 «Об утверждении Положения о
ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»3, а также п. 8, 11 Методики ведения
федерального регистра муниципальных
нормативных актов4 в случае признания
судом муниципального акта недействующим данный акт обозначается в регистре
как недействующий и вносятся сведения
о соответствующем решении суда.
Законодательством предусматривается ведение Государственного реестра
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, прошедших государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РФ5. Однако правила ведения такого реестра не предусматривают включение в него каких-либо
сведений о состоявшихся судебных решениях по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Несмотря на наличие большого числа
законодательных актов, закрепляющих
обязанность исполнить решение суда по
делам об оспаривании нормативного правового акта, следует признать, что ввиду
отсутствия установленных законом санкций за неисполнение такого судебного
решения, а также контролирующего органа, механизм исполнения таких решений
не создан. В связи с этим целесообразно
все нормы, регулирующие порядок исполнения судебных актов по административным делам, закрепить в одном акте. Таким
актом может стать Федеральный закон от
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В подтверждение данного вывода
можно привести позицию И. В. Шумковой, которая обоснованно считает, что
«исполнение каждого решения должно
быть осуществлено в рамках исполнительного производства особым субъектом, уполномоченным на принудительную
деятельность, — судебным приставомисполнителем, через подробно разработанную именно для данного вида
исполнения процедуру, содержащуюся
в нормах законодательства об исполнительном производстве»6. Автор считает,
что в рамках этой процедуры могут исполняться решения по большинству дел,
возникающих из административных и
иных публичных правоотношений7.
Положительной тенденцией по данному вопросу можно считать подготовку рабочей группой под руководством
В. М. Шерстюка и В. В. Яркова Исполнительного кодекса РФ. В данный проект
включены нормы, регламентирующие
исполнение судебных решений по делам
об оспаривании ненормативных право-

вых актов, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц (с. 259
проекта), а также процедуру исполнения
исполнительного документа об опубликовании решений судов (или сообщений
о них), в т. ч. вынесенных в порядке прямого судебного нормоконтроля (ст. 260
проекта)8.
Обеспечить реализацию принципа
обязательности судебных решений по
делам об оспаривании нормативных
правовых актов, закрепив в законодательстве только процедуру исполнения
судебного решения в части его опубликования, невозможно. По мнению
С. В. Никитина, в законодательстве об исполнительном производстве должен быть
закреплен механизм принудительного
исполнения актов по этим делам, в том
числе и специальный порядок, который
обеспечил бы включение сведений о судебном решении, принятом в отношении
нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, в соответствующий государственный реестр
(регистр), а также процедура исполнения
соответствующим нормотворческим органом (должностным лицом) обязанности
по отмене (изменению) тех положений
нормативного акта, которые признаны
судом незаконными 9. Исполнительное
производство по данной категории дел
должно сопровождаться соответствующими мерами обеспечения исполнения:
юридической ответственностью на неисполнение или ненадлежащее исполнение
решения, а также возможностью принуждения к исполнению с помощью службы
приставов-исполнителей10.
Необходимо отметить, что в ряде
субъектов Российской Федерации ре
естры нормативных правовых актов таким
образом уже ведутся. Например, в Реестр
нормативных правовых актов г. Москвы
включаются сведения о судебных решениях по делам об оспаривании нормативного правового акта11.
Таким образом, реализацию принципа
обязательности судебных актов в административном судопроизводстве можно
обеспечить путем разработки и принятия норм, регламентирующих порядок
исполнения судебных актов по всем категориям административных дел, путем
закрепления мер обеспечения исполнения, а также путем установления юридической ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение решения
по административному делу и возможности принуждения к исполнению таких
решений с помощью службы судебных
приставов-исполнителей.
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Вопросы совершенствования правового
регулирования дисциплинарного
производства в таможенных органах
Российской Федерации
S. M. Darovsky, T. L. Ponomariova

Questions of perfection of the legal
adjusting of disciplinary production
are in the custom organs of Russian
Federation
В статье проведен анализ нормативной базы дисциплинарного производства в таможенных органах; выявлено несовершенство правового
регулирования данной сферы; обоснована необходимость принятия Административного регламента по осуществлению дисциплинарного производства.
Ключевые слова: дисциплинарное производство, таможенные органы, дисциплинарное взыскание.
In article is conduct the analysis of normative base of disciplinary production
in custom organs; imperfection of the legal adjusting of this sphere is educed;
the necessity of acceptance of Administrative regulation is certain on realization of disciplinary production.
Keywords: disciplinary production, custom organs, disciplinary penalty.
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В настоящее время таможенные органы Российской Федерации находятся
в стадии активного институционального
развития. Концепция развития таможенной службы до 2010 и последующих годов
закрепляет необходимость дальнейшего
развития таких направлений деятельности, как борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в
таможенных органах, унификация законодательных норм и правил, регламентирующих вопросы таможенного дела1.
«Слова о том, что коррупция душит
Россию, звучат постоянно, — заявил Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев 17 июня 2011 года на открытии
Петербургского международного экономического форума. — Государственные
органы нужно очищать от коррупционеров быстрее и решительнее. Для этого
требуется расширение оснований для
увольнения с госслужбы лиц, подозреваемых в коррупции». В частности, по
его словам, основанием для увольнения могут служить данные оперативнорозыскных мероприятий, «даже если они
оформлены таким образом, что не могут
быть использованы для уголовного пре-

следования». «Это, по сути, увольнение
по утрате доверия»2.
Представитель Правительства РФ
в высших судебных инстанциях Михаил
Барщевский считает, что возможность
увольнения госслужащих до вступившего
в силу решения суда и даже до возбуждения уголовного дела является революцией. Не исключает возможности увольнения за утрату доверия глава Адвокатской
палаты Москвы адвокат Генри Резник. По
его мнению, условием должны служить
установленные факты, которые не могут носить засекреченного характера, а
на основе секретных данных может быть
проведена работа, чтобы обеспечить
должную правовую форму увольнения,
если оно потребуется3.
В рамках реализации задач Перспективного плана работы Федеральной таможенной службы по совершенствованию
предупредительной и воспитательнопрофилактической работы по борьбе с
коррупционными проявлениями в таможенных органах Российской Федерации
проводится активная работа по исполнению мероприятий по предупреждению
нарушений должностными лицами тамо-
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таможенного органа дисциплинарных
мер необходимо установить правила,
которые не будут давать возможности
выбора между применением мер дисциплинарного воздействия и мер дисциплинарного взыскания. Во всех случаях
выявления дисциплинарного нарушения
к виновным должностным лицам должны
применяться дисциплинарные взыскания,
а не меры воздействия. Представляется,
возможность свободного усмотрения
может быть представлена начальнику таможенного органа при применении дисциплинарного воздействия (в частности,
предупреждения подчиненного о необходимости строгого соблюдения дисциплины) к виновному должностному лицу
при совершении им «малозначительных»
проступков, не связанных с непосредственным исполнением должностных
обязанностей и не затрагивающих права
и обязанности граждан и юридических
лиц (например, нарушение правил внутреннего распорядка).
В соответствии с п. 20 Дисциплинарного устава Таможенной службы Российской Федерации основанием для наложения дисциплинарного взыскания является, как правило, заключение о результатах
служебной проверки, подтверждающее
совершение должностным лицом дисциплинарного проступка. В настоящее время нормативный документ по порядку и
проведению служебных проверок, в котором были бы определены права, обязанности и ответственность начальника таможенного органа, председателя, членов
комиссии по служебному расследованию,
а также сотрудника или государственного гражданского служащего, в отношении
которого назначена служебная проверка,
в таможенных органах отсутствует. Отсутствие нормативной регламентации проведения служебных проверок в таможенных
органах в отношении государственных
гражданских служащих может привести к
судебному прецеденту не в пользу таможенных органов.
Существование названной проблемы
обусловило необходимость разработки
кадровым подразделением Федеральной
таможенной службы России письма «О направлении Методических рекомендаций
по порядку организации и проведения
служебной проверки в таможенных органах Российской Федерации»9. Указанные
рекомендации были разработаны в целях
единообразного подхода к организации
и проведению служебной проверки в отношении сотрудников таможенных органов и государственных гражданских
служащих и направлены на повышение
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женных органов своих функциональных
обязанностей.
В работе по поддержанию правопорядка и укреплению служебной дисциплины
основные усилия сосредоточиваются на
профилактике должностных преступлений
и грубых нарушений служебной дисциплины. Основной формой профилактики
правонарушений в таможенных органах
являются служебные проверки, которые
проводятся в соответствии с Дисциплинарным уставом таможенной службы
Российской Федерации4, Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»5 и
приказом ФТС России «Об утверждении
Инструкции об организации и проведении служебной проверки в таможенных
органах Российской Федерации»6.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом возложенных на него должностных обязанностей, начальник таможенного органа имеет право наложить дисциплинарное взыскание7. В то же время в
случае нецелесообразности применения
дисциплинарного взыскания начальник
таможенного органа может ограничиться предупреждением подчиненного о необходимости строгого соблюдения дисциплины8. Учитывая степень тяжести совершенного проступка, обстоятельства,
при которых он совершен, наступившие
последствия, начальник таможенного
органа выбирает меру дисциплинарного взыскания из числа предусмотренных
законодательством Российской Федерации. На наш взгляд, в данном случае
появляется возможность определенного
усмотрения.
В условиях отсутствия четких правовых предписаний существует возможность произвольно решать вопрос о
событии дисциплинарного проступка и
достаточности оснований для привлечения провинившегося к ответственности.
В одних случаях провинившийся может
избежать ответственности, что нарушает принцип неотвратимости, в других
случаях — может привести к необоснованному ужесточению мер, что нарушает
другие принципы права (справедливости
и соразмерности наказания тяжести совершенного проступка). В соответствии
с действующим законодательством начальник таможенного органа вправе
(но не обязан) привлекать подчиненное
должностное лицо к дисциплинарной ответственности.
Для снижения уровня необоснованности в вопросе применения начальником

эффективности мер по предупреждению
и профилактике нарушений служебной
дисциплины.
На основе методических рекомендаций
в каждом таможенном органе в отношении
сотрудников и государственных гражданских служащих разработан и утвержден
внутренний правовой акт «Порядок организации и проведения служебной проверки». Указанный порядок определяет задачи проверки, порядок предварительной
работы, повод для назначения проверки,
порядок создания и состав комиссии, порядок проведения проверки, права, обязанности и ответственность председателя
и членов комиссии, права сотрудника или
государственного гражданского служа-

щего, в отношении которого проводится
служебная проверка.
На наш взгляд, издание правового акта,
включающего в себя положения, регулирующие дисциплинарное производство в
отношении сотрудников и государственных гражданских служащих таможенных
органов, обусловлено необходимостью
оптимизации и сокращения количества
правовых актов, регулирующих порядок
дисциплинарного производства. Таким
актом может стать Административный регламент по осуществлению дисциплинарного производства в таможенных органах,
содержащий исчерпывающий перечень
административных действий, требований
к порядку применения дисциплинарной
ответственности.
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«Безопасность участников дорожного
движения»: что это?
E. A. Pavlova

“Safety of road users”:
what does it mean?
В статье анализируется безопасность дорожного движения в Российской Федерации и зарубежных странах, чем регламентируется безопасность дорожного движения, что подразумевается под безопасностью дорожного движения, а также определяется понятие «безопасность участников дорожного движения».
Ключевые слова: безопасность участников дорожного движения, Конвенция о дорожном движении, участник дорожного движения, безопасность участников дорожного движения.
In article safety of traffic in the Russian Federation and Foreign countries is
analyzed, than safety of traffic that is meant safety of traffic is regulated, and
also the concept «safety of participants of traffic» is defined.
Keywords: safety of participants of traffic, the Convention on traffic, the
participant of traffic, safety of participants of traffic.
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Но, как ни странно, российское законодательство не дает понятие «безопасности участников дорожного движения» и
само законодательство строится вокруг
понятия «безопасность дорожного движения», подразумевая под ним и участников,
не выделяя их в отдельную категорию.
Т. е. издавая какие-либо нормативноправовые документы, принято считать,
что таким образом они направлены на
реализацию основных задач федерального закона.
Что же включается в понятие «безопасность дорожного движения» в зарубежных
странах и чем это регламентируется?
Законы о дорожном движении, в которых регулируются и вопросы обеспечения
безопасности, действуют в Австрии, Болгарии, Великобритании, Дании, Украине,
Эстонии. В Испании аналогичный документ называется «Основной закон о
движении механических транспортных
средств и о безопасности дорожного
движения». В Болгарии, Дании, Испании,
Украине, Финляндии закон о дорожном
движении является единственным законом, регулирующим отношения в этой
сфере.
Некоторые страны ограничились принятием только правил дорожного движения. Причем обычно они не составляют
единого правового акта. Отдельно регулируются правила нанесения дорожной разметки, использования дорожных
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В настоящее время дорожно-транс
портн ые происшествия по своим качественным и количественным показателям раненых и погибших сопоставимы
с локальными войнами. В то же время в
Российской Федерации действует Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»1, согласно которому основными задачами безопасности дорожного
движения (далее БДД) являются:
— охрана жизни;
— охрана здоровья;
— охрана имущества граждан;
— защита прав и законных интересов;
— защита интересов общества и государства.
Решение этих задач, прежде всего, достигается путем предупреждения
дорожно-транспортных происшествий,
снижения тяжести их последствий.
Закон определяет безопасность дорожного движения как состояние транспортного процесса, отражающее степень защищенности его участников от
дорожно-транспортных происшествий и
их последствий.
Так же федеральный закон дает понятие участника дорожного движения — это
лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе дорожного движения
в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства.
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знаков, применения закона о механических транспортных средствах (Австрия);
правила регистрации автомобилей и
связанная с этим учетная документация,
техосмотр, светофорное регулирование,
нанесение дорожной разметки, дорожное
строительство, вопросы пересечения дорог, процедура допуска к движению автомобилей большой грузоподъемности
и габаритных размеров (Болгария), правила регистрации механических транспортных средств, их оборудования, выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей (отдельно для каждой
категории), здесь же содержатся санкции
по отношению к инструкторам по вождению); отдельно действует акт о дорожных
знаках и сигналах (Дания).
Определенный интерес представляет
нормативно-правовая система в сфере безопасности дорожного движения
Франции. Главенствующими документами здесь являются Правила дорожного
движения (5 томов), Правила содержания
и технического обслуживания автодорог,
ведомственная инструкция по дорожным
знакам и сигналам и Уголовный кодекс.
В пяти томах французских Правил дорожного движения, которые подразделяются
на законодательную и регламентирующую
части, содержится комплекс положений,
регулирующих все вопросы, связанные с
дорожным движением2.
Данные законы действуют наряду с
международным правовым актом, непосредственно устанавливающим мировые
стандарты дорожного движения и его
безопасности. Прежде всего, речь идет о
Международной конвенции о дорожном
движении вместе с Протоколом о дорожных знаках и сигналах, принятых на Конференции Объединенных Наций по дорожному и автомобильному транспорту в Женеве
19 сентября 1949 г. Ныне этот правовой акт
действует лишь частично и не распространяется на отношения между договаривающимися сторонами на основании Конвенции о дорожном движении3 и Конвенции о
дорожных знаках и сигналах4.
Кроме того, Конвенция 1968 г. устанавливает общие правила дорожного
движения:
● пользователи дороги должны вести
себя таким образом, чтобы не создавать
опасности или препятствий для движения,

не подвергать опасности людей и не причинять ущерба государственному, общественному или частному имуществу;
● пользователи дороги не должны
стеснять дорожное движение или ставить под угрозу его безопасность, бросая, складывая или оставляя на дороге
предметы или материалы или создавая
на ней какие-либо другие препятствия.
Пользователи дороги, которым не удалось избежать создания такого препятствия или такой опасности, должны принять необходимые меры для возможно
более быстрого их устранения и, если
они не могут сделать это немедленно, для
предупреждения о них других пользователей дороги;
● водители должны проявлять повышенную осторожность в отношении таких
наиболее уязвимых участников дорожного движения, как пешеходы и велосипедисты и, в частности, дети, престарелые
лица и инвалиды;
● водители должны стараться, чтобы
их транспортные средства не причиняли неудобства пользователям дороги и
людям, проживающим в придорожных
владениях, в частности, не создавали излишнего шума, не поднимали пыли и не
выбрасывали выхлопные газы, если этого
можно избежать;
● использование ремней безопасности
является обязательным для водителей и
пассажиров автомобилей, находящихся
на местах, оборудованных такими ремнями, за исключением случаев, предусмотренных в национальном законодательстве (ст. 7 Конвенции).
Анализируя вышеизложенное, можно
предложить следующее определение понятия «безопасность дорожного движения», отличное от изложенного в законе
о безопасности дорожного движения.
Безопасность дорожного движения — это
международная безопасность при создании условий и гарантий для участников
дорожного движения.
Исходя из сделанного нами вывода, попытаемся определить понятие «безопасность участников дорожного движения» —
это совокупность различных факторов и
условий, нормативно-правовое регулирование, способствующее уменьшению
риска участников дорожного движения
оказаться в опасном для них положении.

Примечания
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января
2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г.
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Коллизии в правовом регулировании
Налоговым кодексом Российской
Федерации и Кодексом РФ об
административных правонарушениях
ответственности за правонарушения в
области налогового законодательства
A. Yu. Petrov, V. R. Yakupov

Conflicts in legal provisions
of the Tax Code of the Russian Federation
and Administrative Offence Code
of the Russian Federation governing
liability for tax-related violations
В статье исследуются проблемы формирования института административной ответственности на современном этапе, связанные с сохранением дуализма в правовом регулировании ответственности в сфере налогообложения, анализируются правовые коллизии между положениями
НК РФ и КоАП РФ в части установления юридической ответственности за
совершение правонарушений в области налогов и предлагаются пути их
преодоления.
Ключевые слова: административное правонарушение, налоговое
правонарушение, юридическая ответственность, административная ответственность, налоговая ответственность, правовые коллизии.
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The article focuses on some problems of the current development of the
institute of administrative responsibility in connection with continuing dualism in
legal regulation of tax-related liability. It also provides analysis of legal conflicts
between provisions of the RF Tax Code and provisions of the RF Administrative
Offence with regard to defining legal liability for tax-related violations, offering
some solutions as to how eliminate such conflicts.
Keywords: administrative violation, tax-related violation, legal liability, administrative liability, tax liability, legal conflicts.
Если посмотреть на историю развития
института административной ответственности в России1, то последний ее этап (начиная с момента вступления Кодекса РФ
об административных правонарушениях
(далее по тексту — КоАП РФ) в юридическую силу) охарактеризовался кодификацией всего того разрозненного правового массива, которым до 01.07.2002 г.
устанавливалась административная ответственность за различные правонарушения. Об этом прямо свидетельствует
содержание ст. 2 Федерального закона
от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ «О введении
в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях»2, в которую включен очень внушительный список нормативных правовых
актов, утративших силу. В результате
большинство норм об административной
ответственности были собраны в одном
правовом документе — в КоАП РФ. Большинство, но не все.
Однако, вопреки общей политике, ориентированной на создание единого кодифицированного нормативного правового
акта, который регламентировал бы все
вопросы административной ответственности, положения раздела VI Налогового
кодекса РФ (далее по тексту — НК РФ) сохранили свою юридическую силу. В силу
этого на текущий момент мы имеем дан-
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такой маркировки и (или) информации»)
и ст. 15.13 КоАП РФ («Уклонение от подачи декларации об объеме производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции или декларации об использовании этилового
спирта»), субъектами в которых выступают должностные лица (включая индивидуальных предпринимателей) и юридические лица.
Получается, провести четкую грань
для разграничения сфер применения
КоАП РФ и НК РФ в области установления ответственности за правонарушения
в налоговой сфере невозможно.
Во-вторых, в содержательном плане
между конструкциями составов правонарушений в области налогообложения,
предусмотренных КоАП РФ и НК РФ, имеются существенные расхождения. Если
следовать смыслу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ7 и
п. 4 ст. 108 НК РФ, получается, что между
нормами, определяющими правовую ответственность за одни и те же деяния для
должностных лиц и организаций, должно
быть полное соответствие и недопустимы
какие-либо расхождения в конструкциях
объективной стороны составов административных правонарушений, субъектами которых выступают одновременно и
должностные, и юридические лица. Другими словами, нормы КоАП РФ и НК РФ
об ответственности должностных лиц и
организаций должны в полной мере перекликаться друг с другом.
Однако такого соответствия законодателю по неизвестной причине добиться
не удалось. Уже начиная с 01.07.2002 г.,
когда КоАП РФ только вступил в силу,
различия в правовом регулировании ответственности за правонарушения в области налогов были весьма существенны. Продемонстрируем это, сопоставив
между собой нормы КоАП РФ и НК РФ об
ответственности в налоговой сфере (по
состоянию на 01.07.2002 г.).
Проведя анализ, можно заключить, что
законодатель в целом ориентировался на
достижение полной аналогии между административным и налоговым законодательством по рассматриваемому вопросу, ибо абсолютное большинство статей
главы 15 КоАП РФ об административной
ответственности за совершение правонарушений в сфере налогообложения были
сконструированы на основе действовавших на тот момент норм НК РФ.
Примеров тому много. Очевидные
параллели усматриваются между ч. 1
ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 116 НК РФ (обе
статьи носят название «Нарушение срока постановки на учет в налоговом орга-

131
Административное
право

ность, в соответствии с которой начиная
с 01.07.2002 г. юридическую ответственность за совершение правонарушений в
области налогообложения устанавливают сразу два кодифицированных акта —
КоАП РФ и НК РФ. И ничего другого кроме
проблем данная ситуация не порождает.
На данном этапе необходимо сделать
уточнение, что мы не рассматриваем
налоговую ответственность в качестве
самостоятельного вида юридической ответственности3. Более того, нами в полной мере разделяется позиция, согласно
которой понятие «налоговая ответственность» с позиций российской юридической доктрины вообще несостоятельно и
лишено для существования всяких оснований 4. Хотя, следует отметить, данная
категория получила широкое распространение не только в теории, но и в судебной
практике5.
Теперь можно непосредственно перей
ти к правовым коллизиям, связанным с сохранением юридической силы положений
НК РФ об ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
Во-первых, неоднозначным является
вопрос разграничения сфер применения КоАП РФ и НК РФ при установлении
ответственности за совершение правонарушений в области налогов. С одной
стороны, если исходить из положений
п. 4 ст. 108 НК РФ и примечания к ст. 15.3
КоАП РФ6, можно сделать вывод, что законодатель разделил области применения
КоАП РФ и НК РФ в регулировании юридической ответственности за нарушения
требований налогового законодательства по субъектному основанию (НК РФ
определяет ответственность в налоговой
сфере для организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, а
КоАП РФ — для должностных лиц).
Однако заданная законодателем логика в разграничении сфер применения
КоАП РФ и НК РФ, в соответствии с которой КоАП РФ устанавливает юридическую ответственность за совершение
налоговых правонарушений в отношении
должностных лиц, а НК РФ — в отношении всех остальных, в полной мере не
соблюдается. Дело в том, что КоАП РФ
предусматривает три состава правонарушений, предусмотренных ст. 15.12
КоАП РФ («Выпуск или продажа товаров и
продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или)
нанесению информации, необходимой
для осуществления налогового контроля, без соответствующей маркировки и
(или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения
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не»), ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 117 НК РФ
(«Нарушение срока постановки на учет в
налоговом органе» и «Уклонение от постановки на учет в налоговом органе»),
ст. 15.4 КоАП РФ и ст. 118 НК РФ («Нарушение срока представления сведений
об открытии и о закрытии счета в банке
или иной кредитной организации» и «Нарушение срока представления сведений
об открытии и закрытии счета в банке»),
ст. 15.5 КоАП РФ и ст. 119 НК РФ («Нарушение сроков представления налоговой декларации» и «Непредставление
налоговой декларации»), ст. 15.6 КоАП
РФ и ст. 126 НК РФ («Непредставление
сведений, необходимых для осуществ
ления налогового контроля» и «Непредставление налоговому органу сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля»), ст. 15.7 КоАП РФ и ч. 1
ст. 132 НК РФ («Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику» и «Нарушение банком порядка открытия счета
налогоплательщику»), ст. 15.8 КоАП РФ и
ст. 133 НК РФ («Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога
или сбора (взноса)» и «Нарушение срока
исполнения поручения о перечислении
налога или сбора»), ст. 15.9 КоАП РФ и
ст. 134 НК РФ («Неисполнение банком
решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента» и «Неисполнение банком решения налогового
органа о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента»), ст. 15.11
КоАП РФ и ст. 120 НК РФ («Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского
учета и представления бухгалтерской
отчетности» и «Грубое нарушение правил
учета доходов и расходов и объектов налогообложения»).
Однако сходство этих статей не равносильно тождеству между ними. Между
обозначенными парами статей нет ни
одного полного соответствия. Все они
имеют различия либо в объективной
стороне, либо по наличию (отсутствию)
квалифицированных составов правонарушений. Так, если сопоставить ст. 15.8
КоАП РФ и ст. 133 НК РФ, можно однозначно заключить, что по конструкции
объективной стороны ст. 15.8 КоАП РФ
существенно шире, нежели ст. 133 НК РФ.
Так, по ст. 15.8 КоАП РФ выступать в качестве нарушителей установленных сроков
исполнения поручений о перечислении
налога (сбора) могут не только банки
(как это установлено в ст. 133 НК РФ), но
и иные кредитные организации; более
того, по ст. 15.8 КоАП РФ должны соблю-

даться установленные сроки исполнения
поручений не только налогоплательщиков
(плательщиков сборов) и налоговых агентов (как это указано в ст. 133 НК РФ), но
и сроки инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов, таможенных
органов или органов государственного
внебюджетного фонда. Получается, что
возможны ситуации, когда к ответственности за совершение данного правонарушения могут привлекаться одновременно
и юридические лица, и должностные лица
этих организаций (например, за нарушение банком установленного срока исполнения поручения налогоплательщика о
перечислении налога в бюджет), но также
возможны и случаи, когда к ответственности могут быть привлечены только должностные лица (например, за нарушение
банком установленного срока исполнения
инкассового поручения налогового органа о перечислении налога в бюджет или,
например, когда данное правонарушение
совершается не банком, а иной кредитной организацией).
Подобного рода различия встречаются и других парах указанных ранее статей КоАП РФ и НК РФ. Так, ст. 15.7 и 15.9
КоАП РФ (в отличие от соответственно
статей 132 (п. 1) и 134 НК РФ) в качестве правонарушителей установленных
предписаний в налоговой сфере предусматривают не только банки, но и иные
кредитные организации. А ст. 116, 117 и
119 НК РФ (в отличие от соответственно
статей 15.3 и 15.5 НК РФ) устанавливают
квалифицированные составы правонарушений.
Получается, уже на момент вступления
КоАП РФ в силу не было ни одного полного соответствия между нормами КоАП РФ
и НК РФ об ответственности за правонарушения в сфере налогообложения. Это
приводило к нарушению принципа, согласно которому к ответственности за
правонарушения в области налогов должны одновременно привлекаться как юридические лица, так и должностные лица
этих организаций, непосредственно виновные в совершении правонарушений.
Однако указанными разночтениями
дело не ограничилось. Суть в том, что
каждый из этих двух кодифицированных
актов предусматривает такие составы
правонарушений, которых нет в другом
кодексе. Так, КоАП РФ содержит ст. 15.10
(«Неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда»), а
также упоминавшиеся ранее ст. 15.12 и
15.13, которые к субъектам правонарушений относят как должностных лиц (включая индивидуальных предпринимателей),

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

сти налогов. Однако, с другой стороны, в
НК РФ были введены три новые статьи,
описавшие сразу девять составов правонарушений, ни один из которых не нашел
отражения в главе 15 КоАП РФ (к этим
статьям относятся ст. 119.1 НК РФ «Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)», ст. 129.2 НК РФ «Нарушение порядка
регистрации объектов игорного бизнеса»,
ст. 135.2 НК РФ «Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными
денежными средствами»). Также в целый
ряд статей НК РФ об ответственности за
налоговые правонарушения внесены изменения, что не повлекло за собой соответствующей корректировки статей
главы 15 КоАП РФ, предусматривающих
смежные составы правонарушений.
Так, Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 137-ФЗ 8 ст. 132 НК РФ
была дополнена таким образом, что банк
стал нести ответственность за незаконное
открытие счета не только организации
или индивидуальному предпринимателю,
но и нотариусу, занимающемуся частной
практикой, и адвокату, учредившему адвокатский кабинет. Подобных изменений
ст. 15.7 КоАП РФ, предусматривающая
ответственность руководителя кредитной
организации за незаконное открытие счета, не претерпела. Получается, в случае
открытия банком счета индивидуальному
предпринимателю при наличии решения
налогового органа о приостановлении
операций по счетам этого лица к ответственности будут привлечены и кредитная организация, и ее руководитель, а
если банковский счет при этих же обстоятельствах будет открыт нотариусу,
то законных оснований для привлечения
руководителя банка к административной
ответственности уже не будет.
Схожим образом ситуация обстоит
на сегодняшний день в паре статей 15.8
КоАП РФ и 133 НК РФ, которая была существенно дополнена 26.11.2008 г.9
Однако необходимо отметить, что
пробл емы в этой области связаны не
только с различиями между материальноправовыми нормами двух рассматриваемых кодифицированных нормативных
правовых актов. Существенные расхождения имеются в процедурах привлечения правонарушителей к ответственности
по КоАП РФ и НК РФ (достаточно лишь
взглянуть на раздел IV КоАП РФ и статьи
101 и 101.4 НК РФ, а также на раздел VII
НК РФ, чтобы убедиться в этом). Получается, что для юридических лиц порядок
привлечения один, а для должностных
лиц, действиями (бездействием) кото-
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так и юридических лиц (ни одной из этих
статей нет в НК РФ).
В свою очередь НК РФ располагает
составами правонарушений, не известными КоАП РФ: ст. 122 НК РФ («Неуплата или неполная уплата сумм налога»),
ст. 123 НК РФ («Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию
и (или) перечислению налогов»), ст. 126
НК РФ («Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля»),
ст. 129.1 НК РФ («Неправомерное несообщение сведений налоговому органу»),
п. 2 ст. 132 НК РФ («Несообщение банком
налоговому органу сведений об открытии
или закрытии счета организацией или
индивидуальным предпринимателем»),
ст. 135 НК РФ («Неисполнение банком
решения о взыскании налога и сбора, а
также пени»), ст. 135.1 НК РФ («Непредставление налоговым органам сведений о
финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщиков — клиентов банка»).
Это приводит к невозможности привлечения к ответственности должностных
лиц, виновных в совершении правонарушений в области налогов. Возникает не
вполне нормальная ситуация, когда, например, за открытие счета организации
или индивидуальному предпринимателю
при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций
по счетам этого лица к ответственности
будут привлечены как сама кредитная организация (по п. 1 ст. 132 НК РФ), так и ее
руководитель (по ст. 15.7 КоАП РФ), а в
похожем случае за несообщение банком
налоговому органу сведений об открытии
или закрытии счета организацией или индивидуальным предпринимателем (п. 2
ст. 132 НК РФ) руководитель кредитной
организации останется безнаказанным,
так как в КоАП РФ отсутствует соответствующая норма об ответственности за
данный вид правонарушения.
Таким образом, правовое регулирование ответственности за правонарушения
в сфере налогообложения по КоАП РФ
и по НК РФ еще на момент вступления
КоАП РФ в юридическую силу уже существенно различалось, что на практике порождало описанные выше казусы.
С годами ситуация не улучшилась.
В целом она даже стала еще хуже. С одной
стороны, ст. 116 и 119 НК РФ были приведены в соответствие со статьями 15.3
и 15.5 КоАП РФ, а ст. 117 НК РФ утратила
силу. Это поспособствовало уменьшению
различий между КоАП РФ и НК РФ в вопросе регулирования ответственности
за совершение правонарушений в обла-

рых эти правонарушения совершены, —
другой.
На вопрос, зачем законодатель намеренно создает подобные неустранимые
правовые противоречия, дать вразумительный ответ не представляется возможным.
Правомерен здесь и другой вопрос:
что же нужно делать? Если представить
ситуацию, в которой КоАП РФ и НК РФ
содержательно не имеют расхождений в
вопросе установления юридической ответственности в сфере налоговых правонарушений. Технически добиться этого
очень несложно. Но к этому ли нужно
стремиться? Достаточным ли будет просто привести КоАП РФ и НК РФ в полное
соответствие друг с другом в рассматриваемой части? Очевидно, что нет.

К чему такое положение, при котором
за одни и те же правонарушения правовая
ответственность устанавливается сразу
двумя кодифицированными актами, хоть
и для разных субъектов? Зачем нужен
этот «противоестественный юридический
дуэт»10? Кажется, нет ни единого убедительного аргумента в пользу существующего положения дел.
Из такой ситуации есть только один
выход, и состоит он в устранении дуализма в правовом регулировании ответственности в области налогообложения
путем ликвидации всех норм об ответственности за налоговые правонарушения из НК РФ (как было сделано раньше
со многими нормативными правовыми
актами в 2002 году). Это сразу же разрешило бы все существующие проблемы по
данному вопросу.
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Некоторые правовые вопросы
применения сотрудниками полиции
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия
Y. P. Solovey

A few legal questions of the use
of physical force, special means
and fire-arms by police officers
В статье анализируются нормы Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», регламентирующие применение полицией
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Дается толкование новых положений Федерального закона «О полиции»,
выясняется их соотношение с нормами Уголовного кодекса Российской
Федерации, исследуются пределы ответственности сотрудников полиции за незаконное применение физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия.
Ключевые слова: закон, полиция, физическая сила, специальные
средства, огнестрельное оружие, подготовка, периодическая проверка,
ответственность.
The article analyzes norms of the Federal law on the police from February,
7th, 2011 № 3-FZ, regulating the use of physical force, special means and
fire-arms by police are analyzed. An interpretation of the new aspects of the
Federal law on the police is given, their comparison with norms of the Criminal
code of the Russian Federation is analyzed, limits of legal responsibility of police officers for the illegal use of physical force, special means and fire-arms
are investigated.
Keywords: law, police, physical force, special means, fire-arms, preparation, periodic check, responsibility.
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Для выполнения возложенных на полицию обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
противодействию преступности, охране
общественного порядка, собственности
и обеспечению общественной безопасности Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон о полиции) наделил сотрудников полиции правами по применению различных мер государственного принуждения.
Особое место среди них занимает право
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
С одной стороны, данное правомочие как
никакое другое глубоко вторгается в сферу основных, закрепленных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
граждан и сопряжено с высоким риском
наступления тяжких и необратимых последствий, вплоть до лишения человека

жизни. С другой— это действенное средство защиты прав и законных интересов
правопослушных граждан и сотрудников
полиции от общественно опасных посягательств со стороны лиц, сознательно
и грубо нарушающих закон. С учетом
отмеченных характеристик «силовых»
средств деятельности полиции в Законе
о полиции, равно как и в ранее действовавшем Законе Российской Федерации от
18 апреля 1991 г. «О милиции», правовому регулированию применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
посвящена отдельная глава — глава 5, состоящая из 7 статей.
В целом Закон о полиции сохранил
основные положения Закона Российской
Федерации «О милиции», конституционность которых подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации1, а
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и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК) в части правового
регулирования оснований применения
полицией рассматриваемых мер государственного принуждения и ответственности за их незаконное применение.
Поскольку УК и Закон о полиции —
равнозначные по своей юридической
силе законодательные акты, положения
Закона о полиции, регламентирующие, в
частности, основания применения полицией мер государственного принуждения,
имеют самостоятельное значение. В противном случае законодатель ограничился
бы единственной бланкетной нормой, отсылающей правоприменителя к положениям УК об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, как это имеет
место, например, в ст. 24 Федерального
закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
«Об оружии». Из ч. 1 и 9 ст. 18 Закона о
полиции, на мой взгляд, следует, что положения УК об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, должны учитываться в комплексе с нормами Закона
о полиции, регламентирующими применение ее сотрудниками физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия.
Практическое значение данного вывода ярко проявляется в ситуациях, когда,
например, сотрудник полиции, реализуя
естественное право любого гражданина на необходимую оборону, нарушает
прямой запрет, установленный ч. 5 ст. 23
Закона о полиции: женщина — сотрудник
полиции стреляет в несовершеннолетнего
(чей возраст ей известен), совершающего одиночное невооруженное нападение,
угрожающее жизни сотрудника полиции.
И, наоборот, подчас имеют место ситуации, когда действия сотрудника полиции,
основанные на Законе о полиции, могут
не соответствовать традиционному толкованию положений УК об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния (например, в целях пресечения мелкого хулиганства и задержания правонарушителя сотрудники полиции применяют к нему
боевые приемы борьбы и в силу оказываемого правонарушителем противодействия
причиняют при этом вред его здоровью).
Важно учитывать, что в отличие от иных
граждан сотрудник полиции в предусмотренных законодательством случаях обязан вмешиваться в конфликты, заведомо
связанные с необходимостью применения
физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона
о полиции перечень состоящих на ее
вооружении специальных средств, ог-
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состоятельность — почти двадцатилетним
опытом их практического применения.
Появление в Законе о полиции некоторых
новелл обусловлено стремлением законодателя усилить гарантии прав и свобод
граждан, вовлеченных в орбиту деятельности полиции, обеспечить единообразие
правоприменительной практики.
Положения Закона о полиции, касающиеся применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия, на мой взгляд, в целом отражают принципиальные требования
международно-правовых документов, к
числу которых относятся, прежде всего,
Основные принципы применения силы и
огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка
(приняты в 1990 г. в Гаване VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями)2, Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка (принят в
1979 г. Резолюцией 34/169 Генеральной
Ассамблеей ООН) 3, Руководящие принципы для эффективного осуществления
Кодекса поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка (приняты в
1989 г. Резолюцией 1989/61 Экономического и Социального Совета ООН) 4,
Основные принципы этики полицейской
службы (утверждены в 1979 г. Резолюцией 690 Парламентской ассамблеи Совета
Европы)5.
Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о полиции основания и порядок применения ею
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружиям устанавливаются не только Законом о полиции, но и
иными федеральными конституционными
и федеральными законами. В этой связи
следует упомянуть статью 30 Федерального конституционного закона от 30 мая
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», в соответствии с которой установленные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в условиях
чрезвычайного положения не подлежат.
Применение сотрудниками полиции физической силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия в местах
содержания под стражей регламентируется Федеральным законом от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений».
На практике нередко возникают вопросы о соотношении Закона о полиции
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нестрельного оружия и патронов к нему,
боеприпасов устанавливается Правительством Российской Федерации. При
этом не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему,
боеприпасов, которые наносят чрезмерно
тяжелые ранения или служат источником
неоправданного риска.
Технические изделия, даже аналогичные по конструкции и принципам воздействия на человека (объекты), не включенные в перечень состоящих на вооружении
полиции специальных средств, не могут
рассматриваться в качестве таковых. Это
важно, поскольку отдельные из перечисленных в Законе о полиции специальных
средств аналогичны устройствам, отнесенным Федеральным законом «Об
оружии» к разряду гражданского оружия
самообороны. Речь идет, в частности, о
газовом оружии (газовых пистолетах и
револьверах, в том числе патронах к ним,
механических распылителях, аэрозольных и других устройствах, снаряженных
слезоточивыми или раздражающими веществами), электрошоковых устройствах
и искровых разрядниках.
В то же время сотрудник полиции, равно как и любой иной гражданин, вправе на
законных основаниях иметь при себе оружие и применять его в случаях, порядке и
с учетом ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «Об
оружии», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998 г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему».
Согласно ч. 3 ст. 18 Закона о полиции
в состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости, при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у
него необходимых специальных средств
или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства.
Ст. 14 ранее действовавшего Закона
Российской Федерации «О милиции» не
упоминала о возможности применения
сотрудником милиции подручных средств
при задержании лица, совершившего
преступление, что в отдельных случаях
усложняло выбор способа «силового»
воздействия. Кроме того, к новеллам Закона о полиции относится его положение
о праве сотрудника полиции при наличии
оснований для применения огнестрельного оружия применять иное, не состоящее на вооружении полиции, оружие (ч. 3
ст. 18), в том числе изъятое в ходе борьбы
у правонарушителя.

Не следует считать, что данное ново
введение предполагает вседозволенность полиции в выборе возможных
средств и способов «силового» воздействия. Во-первых, Закон о полиции не
разрешает выдавать ее сотрудникам для
несения службы специальные средства и
огнестрельное оружие, не состоящие на
вооружении полиции; ч. 3 ст. 18 названного законодательного акта предусматривает лишь право применения такого
оружия при наличии установленных законом оснований. Во-вторых, ч. 3 ст. 18
Закона о полиции уточняет правовой режим применения оружия, не состоящего
на вооружении полиции. Так, на применение подобного оружия распространяются запреты, установленные ч. 5 и 6 ст. 23
Закона о полиции, и порядок, предусмотренный ст. 19 этого же закона.
Закон о полиции связывает право ее
сотрудников на применение физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия с необходимостью проходить
специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия.
Анализируя законодательную формулировку «к действиям в условиях, связанных с применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия», некоторые авторы предлагают
заменить в соответствующем положении закона слова «в условиях» словами
«в ситуациях», поскольку первые означают внешнюю обстановку, в которой
происходят действия, а вторые (что, по
мнению указанных авторов, более правильно) предполагают совокупность
обстоятельств, которые и определяют
необходимость применения силы и оружия6. С нашей точки зрения, в этом нет
никакой необходимости, поскольку в
Основных принципах применения силы
и огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка
(приняты в 1990 г. в Гаване VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями) формулировки «условия применения
силы», «ситуации, в которых применяется
сила или огнестрельное оружие», «обстоятельства, в которых может применяться
сила» используются как равнозначные.
Вместе с тем, учитывая несомненную
важность приобретения сотрудниками полиции профессиональных навыков минимизации любого ущерба, стремиться к которой при применении физической силы,
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должности. До вынесения решения о
соответствии замещаемой должности
сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия.
Подобный, достаточно жесткий, подход продиктован потенциальной опасностью применения сотрудниками полиции
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия. Как отмечает
Европейский Суд по правам человека,
надлежащие подготовка сотрудников полиции и инструктирование сводят к минимуму возможность совершения ими при
исполнении служебных обязанностей непродуманных действий10.
Часть 8 ст. 18 Закона о полиции устанавливает, что превышение сотрудником
полиции полномочий при применении
физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
В зависимости от характера правонарушения и тяжести наступивших последствий такая ответственность может быть
дисциплинарной или уголовной.
Самостоятельной статьи об ответственности за незаконное применение
сотрудниками полиции физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия в УК нет. С учетом обстоятельств
им вменяются, как правило, совершение умышленного либо неосторожного
преступления против личности, государственной власти и интересов государственной службы либо превышение
пределов необходимой обороны, мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Сотрудник полиции, незаконно, вне
какой-либо связи с возложенными на
него служебными обязанностями применивший против кого-либо силу или
оружие (мотивы могут быть различными — месть, ревность, хулиганские или
корыстные побуждения и т. п.), несет ответственность на общих основаниях по
ст. 105 (убийство), ст. 111 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью),
ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115
(умышленное причинение легкого вреда
здоровью), ст. 116 (побои), ст. 213 (хулиганство с применением оружия) и другим
статьям УК.
Умышленное, в нарушение установленных законом оснований и порядка,
применение сотрудником полиции специальных средств или огнестрельного
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специальных средств или огнестрельного
оружия обязывает сотрудников полиции
часть 3 статьи 19 Закона о полиции, целесообразно было бы формулировку «к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы…» заменить
формулировкой «к действиям в условиях,
могущих потребовать применения физической силы…». Подготовка сотрудников
полиции к действиям в условиях, описанных в законе предлагаемым образом, с
необходимостью будет включать в себя
не только овладение соответствующими
служебно-боевыми приемами, но и навыками использования альтернативных,
«несиловых» способов разрешения конфликтных ситуаций. Подобный подход в
полной мере соответствует Основным
принципам применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка,
которые требуют от правительств и правоохранительных органов при подготовке
должностных лиц по поддержанию правопорядка обращать особое внимание на
вопросы полицейской этики и прав человека, альтернативы применению силы и
огнестрельного оружия, включая мирное
урегулирование конфликтов, понимание
поведения больших масс людей и методы убеждения, ведение переговоров
и посредничества, а также технические
средства с целью ограничения применения силы или огнестрельного оружия
(принцип 20).
Специальная подготовка и периодическая проверка сотрудников полиции
на профессиональную пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
осуществляются в соответствии с приказами МВД России от 29 июля 1996 г.
№ 412 «Об утверждении Наставления
по физической подготовке (НФП-96) сотрудников органов внутренних дел»7, от
11 сентября 2000 г. № 955 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской
Федерации»8, от 29 июня 2009 г. № 490
«Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»9.
Сотрудник полиции, не прошедший
проверку на профессиональную пригодность (не сумевший пройти в силу собственной неподготовленности) к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой
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оружия в связи с возложенными на него
обязанностями влечет уголовную ответственность за превышение должностных
полномочий в соответствии с ч. 3 ст. 286
УК. Примером подобного рода преступления против интересов государственной службы может быть ситуация, когда
сотрудник полиции, домогаясь у задержанного лица признания в содеянном,
применяет к нему палку специальную11.
Сотрудник полиции будет нести ответственность за превышение должностных
полномочий, если, например, применит
огнестрельное оружие в отношении лица,
оказывающего неповиновение его законному требованию; лица, совершившего
административное правонарушение и
пытающегося скрыться; лица, всего лишь
показавшегося сотруднику полиции, находящемуся в засаде, «подозрительным»;
лица, задерживаемого в связи с совершением преступления, не пытающегося
или не имеющего возможности скрыться
и не оказывающего сопротивления, когда
применение оружия цели задержания не
преследовало, а было вызвано мотивами
мести, расправы с задерживаемым. Если
при превышении должностных полномочий действия сотрудника полиции становятся причиной смерти потерпевшего или
наносят тяжкий вред здоровью, то содеянное им квалифицируется по совокупности ст. 105, 111 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК.
Если, действуя в рамках предоставленных полномочий, сотрудник полиции приготовит огнестрельное оружие
к стрельбе, а затем в результате собственных неумелых или неосторожных
действий (например, при разряжании
оружия) произведет выстрел, причинивший кому-либо вред здоровью при отсутствии для этого законных оснований,
то он будет нести уголовную ответственность по ст. 109 (причинение смерти по
неосторожности) или ст. 118 (причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК.
Сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности по ст. 109 или
ст. 118 УК, если вред в результате применения оружия будет причинен совершенно посторонним гражданам, но при
условии, что в его действиях имеет место
неосторожная вина.
Незаконное применение сотрудником
полиции физической силы, специальных
средств или огнестрельного оружия, если
он находился в состоянии необходимой
обороны или принятия мер к задержанию лица, совершившего преступление,
влечет уголовную ответственность по
ст. 108 (убийство, совершенное при пре-

вышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление), ст. 114 (причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью
при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление) УК.
Если же, попустительствуя тяжкому
преступлению против жизни, здоровья и
собственности, сотрудник полиции из корыстной или иной личной заинтересованности не примет мер, в том числе и связанных с применением физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия, когда в этом была необходимость, к пресечению преступления и задержанию лица, его совершившего, он
подлежит уголовной ответственности за
злоупотребление должностными полномочиями в соответствии со ст. 285 УК.
Здесь следует отметить, что согласно
п. «о» ч. 1 ст. 63 УК совершение умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел служит обстоятельством,
отягчающим наказание.
За нарушение правил применения
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия, не повлекшее
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов
общества или государства, сотрудники
полиции подлежат дисциплинарной ответственности.
Часть 9 ст. 18 Закона о полиции предусматривает, что сотрудник полиции не
несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы,
специальных средств или огнестрельного
оружия осуществлялось по основаниям и
в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами,
Законом о полиции и другими федеральными законами. В этой связи уместно заметить, что ч. 3 ст. 23 ранее действовавшего Закона Российской Федерации «О
милиции» обусловливала наступление ответственности сотрудника милиции несоразмерностью причиненного вреда силе
оказываемого противодействия. Очевидно, при таком подходе конечная оценка
законности «силовых» действий сотрудника милиции ставилась в зависимость
от неконтролируемых им обстоятельств.
Кроме того, не учитывались другие, не
менее важные обстоятельства: степень
опасности задерживаемого лица, коли-
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чественное соотношение сотрудников
милиции и задерживаемых, экипировка
сотрудников милиции, их физическое
состояние и другие факторы, имеющие
решающее значение для правильной
юридической оценки действий сотрудника правоохранительного органа в конкретной ситуации.
Теперь законодатель, во-первых,
вводит правило, согласно которому действия сотрудника полиции, основанные
на требованиях законодательства, регламентирующего основания и порядок
применения полицией физической силы,
специальных средств и огнестрельного
оружия, признаются законными и не могут влечь юридической ответственности
сотрудника полиции независимо от того,
какие последствия наступили в результате применения им соответствующих мер
государственного принуждения. Данное
правило не является новым, но существовало в виде правовой позиции высшей
судебной инстанции страны. Как отмечалось в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа
1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечиваемого право

на необходимую оборону от общественно
опасных посягательств», «судам следует
строго соблюдать требования закона, направленные на защиту представителей
власти… в связи с исполнением ими служебных обязанностей по пресечению общественных посягательств и задержанию
правонарушителей»; представители власти «не подлежат уголовной ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, если они действовали в соответствии с требованиями
уставов, положений и иных нормативных
актов, предусматривающих основания и
порядок применения силы и оружия»12.
Во-вторых, законодатель дополнительно подчеркивает, что основания и
порядок применения полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружиям устанавливаются
не только Законом о полиции, но и иными федеральными конституционными и
федеральными законами, в том числе УК.
Подобное уточнение, как представляется,
снимает ряд острых вопросов, которые
могут возникать на практике при оценке
законности «силовой» деятельности сотрудников полиции.
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Актуальность темы исследования
обусловлена острой социальной потребностью в совершенствовании теории и
практики формирования и реализации
уголовной политики современного Кыргызстана. Новейший политический кризис
(весна 2005 г.) в Кыргызской Республике,
сопровождавшийся массовыми нарушениями уголовно-правовых запретов почти
по всей стране и прекращением функционирования целых секторов правоохранительной системы, стал достаточно ярким
подтверждением отсутствия концепции
национальной уголовной политики и механизма ее формирования и реализации,
которые были бы адекватны современной
криминальной ситуации и тенденциям ее
развития. Однако кризис уголовной политики Кыргызстана, как показало проведенное исследование, следует рассматривать не только как проявление общего
социально-политического кризиса, но и
как один из факторов такого кризиса.
Еще в 1994 г. констатировалось, что
состояние законности и правопорядка в
республике приняло кризисный характер:
«Получила широкое распространение
практика нарушения законов Кыргызской
Республики, прав, свобод и законных
интересов личности. Не обеспечивается
надлежащим образом защита жизни и
здоровья граждан, их чести и достоинства, собственности. Преступность при-

обретает качественно новые и опасные
формы. Основными причинами такого
положения являются обостряющаяся
социально-экономическая и политическая
обстановка, снижение жизненного уровня
населения, падение общественной нравственности, правовой нигилизм, охвативший общество и властные структуры, особенно на местах» (из Указа Президента
Кыргызской Республики от 10 февраля
1994 года № УП-18 «О неотложных мерах
по укреплению правопорядка и усилению
борьбы с правонарушениями»). В этой
связи борьба с преступностью провозглашалась в качестве приоритетной общенациональной задачи, в зависимость от
решения которой была поставлена судьба
экономических реформ. Однако в течение
более чем десятилетнего срока в Кыргызстане так и не удалось сформировать
новую уголовную политику, отвечающую
целям и духу демократических и рыночных преобразований в стране, несмотря
на периодические попытки, предпринимавшиеся высшим политическим руководством страны.
Формированию современной уголовной политики Кыргызской Республики
препятствовала затянувшаяся реформа
правоохранительной системы, которая в
основе продолжает ориентироваться на
карательные методы борьбы с преступностью и так называемый обвинительный
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борьбы с преступностью, вовлечение широкой общественности в практику борьбы
с преступностью, многоуровневый социальный контроль над криминогенным поведением.
Разрушение этой модели на начальном этапе стихийного формирования
уголовной политики постсоветсткого
Кырг ызс тана привело к фактическому
отказу от гуманистического потенциала
этой модели. Хотя на концептуальном
уровне современная уголовная политика
Кыргызстана так и не получила окончательного оформления, фактически возобладала избирательно-репрессивная
ее модель, соответствующая скорее
ценностям феодального, чем развитого капиталистического общества. При
формальном декларировании на уровне
формирования уголовной политики приверженности принципам равноправия,
демократии, законности, приоритетной
защиты интересов гражданина по отношению к интересам общества и государства на уровне реализации отчетливо
проявились черты приоритетной защиты
интересов правящей родовой элиты, в
том числе бюрократии, обладающей не
только всевозможными фактическими
уголовно-процессуальными и уголовноправовыми иммунитетами, но и фактическим правом управления инструментами
реализации уголовной политики (прежде
всего, ведомственным нормотворчеством
в сфере правоохранительной деятельности и правоприменительной, в том числе
судебной, практикой) в своих интересах.
Формальное универсальное уголовное
право было в значительной степени заменено фактическим избирательным. В результате правоохранительная и судебная
системы, как главные инструменты реализации уголовной политики, фактически
оказались ориентированы на борьбу не с
наиболее опасными институциональными
формами преступности (организованная,
коррупционная, «беловоротничковая»), а
с традиционными видами наиболее распространенных преступлений, среди
которых преобладают нетяжкие преступления против собственности и бытовые
преступления.
В результате проведения такой уголовной политики количество осужденных
к наказанию в виде лишения свободы в
Кыргызстане выросло за последние десять лет почти в полтора раза, при общем
снижении уровня регистрируемой преступности на 10—12 %.
Несмотря на то что в Уголовном кодексе Кыргызстана, принятом в 1997 г.,
достаточно много видов наказаний, не
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уклон. Возникшая вследствие этого искусственная криминализация и так называемая призонизация общества превратилась в едва ли не самый мощный фактор самовоспроизводства преступности,
превращения криминальной субкультуры
в одну из активных макросоциальных субкультур кыргызского общества, ключевыми характеристиками которой является
отрицание ценности государства и права
как таковых.
Проявлением серьезных просчетов в
формировании и реализации национальной уголовной политики стало то обстоятельство, что на поддержание пенитенциарной системы Кыргызстан вынужден
тратить суммы, почти равные 2 % ВВП.
Периодически бремя расходов на содержание системы учреждений, обеспечивающих изоляцию лиц, совершивших
преступления, от общества, достигает
критической величины, когда национальный бюджет не в состоянии поддерживать
даже минимально допустимого уровня
функциональности пенитенциарной системы. В результате государство вынуждено в отсутствие необходимых для
этого социальных, экономических и нравственных предпосылок проводить массовые (нередко ничем иным не обоснованные) амнистии и масштабные акции
по декриминализации некоторых видов
общественно-опасных деяний, которые
в действительности не утратили своей
общественной опасности.
Современная уголовная политика Кыргызстана, как показывают исследования
автора, продолжает оставаться модифицированной версией советской модели
уголовной политики со всеми ее недостатками и достоинствами.
Отличительными признаками данной
модели были, с одной стороны, ориентация на тоталитарно-репрессивную модель борьбы с преступностью, приоритетная защита интересов государства
(нередко в ущерб интересам личности),
преимущественное использование лишения свободы по отношению к иным видам
наказаний, преобладание обвинительного уклона над презумпцией невинов
ности, экстенсивные методы развития
правоохранительной и судебной систем,
господство формальных критериев оценки эффективности борьбы с преступностью, активное, в том числе неправомерное, вмешательство партийных органов
в процессы формирования и реализации
уголовной политики на всех уровнях государственного управления, а с другой —
достаточно большой удельный вес антикриминальной профилактики в системе
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связанных с изоляцией от общества,
суды при решении вопроса об избрании
меры наказания за совершенное преступление продолжают ориентироваться на
первоочередное применение именно лишения свободы не только в силу сложившегося в советский период стереотипа
карательного уклона в практике борьбы с
преступностью, но и более широких возможностей для вымогательства взяток в
связи с решением вопросов уголовного
преследования.
Формально Уголовный кодекс Кыргызстана 1997 г. определил следующую
систему приоритетов уголовно-правовой
охраны: личность — общество — госу
дарс тво, свойственную уголовному законодательству практически всех госу
дарств — участников СНГ и большинства государств — членов Европейского
Союза. Однако эта декларация не была
реализована ни в системе санкций,
норм, закрепленных в Уголовном кодексе КР, ни в уголовно-процессуальной,
ни в пенитенциарной политике. Более
того, средний срок наказания в виде лишения свободы в УК КР 1997 г. был увеличен в полтора раза по сравнению с УК
Кыргызской ССР 1961 г. Провозгласив
приверженность принципу гуманизма,
одновременно законодатель Кыргызстана установил необоснованно длительные
(если основываться на результатах нашего исследования и оценках ряда других
экспертов) сроки лишения свободы в качестве наказания за большинство видов
преступлений, сохранив при этом фактический приоритет уголовно-правовой защиты интересов государства и широкие
пределы судебного усмотрения при назначении наказания. В этом отношении
УК КР 1997 г. оказался значительно репрессивнее не только ранее действовавшего уголовного закона страны, но и УК
многих государств — участников СНГ, в
том числе России. Избыточная потенциальная репрессивность нового уголовного законодательства Кыргызстана,
создала дополнительные условия как
для роста коррупции в органах государственной власти, осуществляющих уголовное преследование (чем более суровым является наказание, тем выше цена
незаконного освобождения от уголовной
ответственности и незаконного привлечения к уголовной ответственности), так и
для утраты среди значительной части населения уважения к закону и государству
(В. М. Артемов). Более того, значительная часть самих сотрудников правоохранительных органов и судей также утратила уважение к закону и государству и

стала рассматривать служебный статус
и полномочия по применению уголовного
закона преимущественно как инструмент
незаконного обогащения.
Недостатки данной модели уголовной политики в совокупности с иными
факторами фактически чуть не привели
Кыргызстан на грань гражданской войны
весной 2005 года.
В этой связи качественное обновление
уголовно-политической доктрины и самих
средств национальной уголовной политики, на наш взгляд, следует рассматривать не только как насущные теоретикоприкладную, правовую и политическую
задачи, но и как фактор национальной
безопасности.
Основные теоретические и прикладные проблемы уголовной политики стали
предметом исследования ряда известных
криминологов прошлого: Ч. Беккариа
(XVIII век), М. Н. Гернета, С. К. Гогеля,
Ф. Листа, А. Принса, А. Фейрбаха,
Э. Ферри, М. П. Чубинского (XIX — начало XX веков).
Можно отметить цикличный характер
интереса к проблематике уголовной политики в XX веке российских и советских
исследователей. Так, в 20—30-е годы
прошлого века вопросы уголовной политики, как преимущественно карательной политики, исследованы в работах
А. Я. Вышинского, Н. В. Крыленко,
А. А. Пионтковского, Е. Г. Ширвиндта,
А. Я. Эстрина и др. авторов.
В 70—80-х годах проблемы уголовной
политики исследовались целой плеядой
ученых: А. И. Алексеевым, М. М. Бабаевым,
Н. А. Беляевым, С. В. Бородиным, В. А. Владимировым, Л. Д. Гаухманом, А. А. Герцензоном, П. Ф. Гришаниным, П. С. Дагелем,
А. Э. Жалинским, Н. И. Загородниковым,
К. Е. Игошевым, И. И. Карпецом,
В. Н. Кудрявцевым, Б. В. Коробейниковым,
Ю. И. Ляпуновым, Г. М. Миньковским,
Н. А. Стручковым, М. Д. Шаргородским,
А. С. Шляпочниковым и другими.
В 90-е годы прошлого и начале нынешнего веков вопросы уголовной политики
нашли отражение в работах С. С. Босхолова, Ю. В. Голика, И. А. Исмаилова,
М. П. Клейменова, М. И. Ковалева,
А. И. Коробеева, В. В. Лунеева, С. Ф. Милюкова, П. Н. Панченко, П. Г. Пономарева,
Э. Ф. Побегайло, В. П. Ревина, А. В. Усса,
А. М. Яковлева. В последние годы проблемам уголовной политики посвящены
работы Я. И. Гилинского, О. В. Гревцова,
Г. Ю. Лесникова, Г. К. Мишина, Я. Г. Стахова и некоторых других авторов.
Отдельные теоретические и прикладные аспекты современной уголовной по-
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формирования уголовной политики приверженности государства принципам
равноправия, демократии, законности,
гуманности, приоритетной защиты интересов гражданина по отношению к интересам общества и государства с фактической ориентацией преимущественно
на борьбу с традиционными видами наиболее распространенных преступлений
и первоочередную защиту интересов
правящей родовой элиты, в том числе
бюрократии, обладающей фактическим
монопольным влиянием на формирование и реализацию мер уголовной политики в своих клановых, корпоративных и
индивидуальных интересах.
Оценка преступности современного
Кыргызстана, которая характеризуется
высокими темпами изменения ее структуры, массовой институциализации с использованием форм юридических лиц,
роста уровня организованности, более
глубокой дифференциации по качеству и
степени общественной опасности, опережающими темпы роста ее объемов, установлением в качестве доминирующих
форм наиболее опасной криминальной
активности: организованной преступности в сфере экономики (прежде всего
в сфере кредитно-финансовых отношений); коррупционной преступности (прежде всего в бюджетной, правоохранительной и предпринимательской сферах);
преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотических средств.
Прогноз развития уголовной политики
Кыргызстана и вывод о том, что в условиях социально-экономической нестабильности, слабой экономики и правоохранительной системы качественное обновление уголовно-политической доктрины и
средств уголовной политики становится
непосредственным фактором национальной безопасности, требующим постоянного мониторинга (оценки, анализа и прогноза).
Комплекс основных задач по совершенствованию современной уголовной
политики Кыргызской Республики, к которым отнесены:
— создание системы уголовнополитического воспитания и просвещения населения в целях борьбы с преступностью;
— возрождение государственно-об
щественной системы профилактики преступлений и иных правонарушений;
— стимулирование государством активности гражданского общества в сфере борьбы с преступностью, в том числе
поддержка традиционных для народов
Кыргызстана институтов социального
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литики, которые также оказали заметное
влияние на совершенствование политики борьбы с отдельными видами преступлений, исследовались Д. И. Аминовым,
Ю. М. Антоняном, Л. И. Беляевой,
Б. С. Воронцовым, Б. Ж. Жунусовым,
В. Е. Квашисом, П. Е. Кондратовым,
Н. А. Лопашенко, А. А. Магомедовым,
С. В. Максимовым, В. В. Мальцевым,
В. А. Петровым, В. Ф. Цепелевым и некоторыми другими учеными.
Различные аспекты уголовной политики экономически развитых стран исследовались известными зарубежными
учеными Г. Альбрехтом, И Анденесом,
М. Анселем, И. Антиллой, Я. Дейком,
М. Джоутсеном, Х. Зером, Р. Кларком,
Н. Кристи, Л. Ларнелем, А. Нельсоном,
П. Тернуддом, Г.-Й. Шнайдером и другими.
Необходимо отметить, что теоретические основы современной уголовной
политики Кыргызстана, как и большинства бывших республик в составе СССР,
были сформированы под влиянием трудов перечисленных советских и российских ученых. В Кыргызстане отдельные
проблемы уголовной политики в разное
время исследовались К. М. Абдиевым,
П. Я. Арцыбашевым, Т. А. Асаналиевым, Т. А. Асановым, К. Бодобаевым,
А. М. Джоробековой, Б. Б. Ишимовым,
А. Ж. Каримбековым, В. А. Кигишьяном,
С. К. Кожоналиевым, К. Ш. Курмановым, Д. К. Сагынбаевым, М. К. Саяковой,
Л. Ч. Сыдыковой, В. Ш. Табалдиевой,
А. К. Шагивалиевым, А. Ш. Шаршеналиевым и др.
Вместе с тем вряд ли можно утверждать, что состояние современной уголов
но-правовой доктрины, в особенности
применительно к потребностям обществ
переходного типа с неустойчивой системой нравственных и духовных ценностей, слабой экономикой и системной
коррупцией, охватывающей все основные
элементы государственного управления
(в том числе правоохранительной сферы)
освещены достаточно полно. Следует также учесть, что применительно к условиям
современного Кыргызстана комплексного
исследования проблем уголовной политики не проводилось. Монографических и
диссертационных работ по исследуемой
теме в Кыргызстане автору обнаружить
не удалось.
Современная модель уголовной политики Кыргызской Республики в своей
основе соответствует избирательно-ре
прессивному типу. Отличительной чертой данной модели является сочетание
формально декларируемой на уровне

контроля и восстановительного правосудия;
— научное, правовое, организационное, кадровое и иное ресурсное обеспечение постепенного перехода от карательной модели борьбы с преступностью к
профилактической (включая принятие новой редакции Уголовного кодекса КР, отвечающей цели постепенного сокращения
числа лиц, осуждаемых к наказанию в виде
лишения свободы и иным наказаниям, связанным с изоляцией от общества);
— совершенствование мер уголовной
ответственности лиц, посягающих на
жизнь сотрудников правоохранительных
органов, совершающих преступления в
составе организованных групп, коррупционные преступления, преступления,
связанные со сбытом наркотических
средств и психотропных веществ (в том
числе путем введения ограничений на
освобождение от наказаний и на назначение наказаний ниже низшего предела) и
смягчение уголовно-правовой репрессии
(включая восстановление института замены уголовного наказания с передачей
на поруки) в отношении лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления;
— внедрение в практику борьбы с преступностью в КР комплексного уголовноправового и уголовно-процессуального
института компромисса, допускающего
заключение специфических видов сделок
между государством и лицами, обвиняемыми в совершении преступлений, в целях предотвращения, пресечения и наказания за более тяжкие преступления;
— создание системы мониторинга
(статистического наблюдения, анализа,
оценки и прогноза) преступности, ее факторов и последствий, а также эффективности мер борьбы с ней;
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— повышение эффективности координации деятельности республиканских,
региональных и локальных правоохранительных органов, а также судов в сфере
борьбы с преступностью;
— перераспределение ресурсов в
сфере борьбы с преступностью в пользу приоритетного финансирования мер
борьбы с организованной, коррупционной преступностью;
— развитие системы обязательного
социального страхования рисков, связанных с наступлением вреда от преступлений.
Проект Концепции совершенствования национальной уголовной политики,
а также предложения по разработке и
принятию в форме постановлений Правительства Кыргызской Республики модельных (типовых) программ борьбы
с преступностью на соответствующих
уровнях в целях упорядочения практики
планирования борьбы с преступностью в
Кыргызской Республике и минимизации
затрат на разработку проектов национальных, региональных и локальных программ борьбы с преступностью.
Модель нормативной правовой базы
уголовной политики Кыргызстана, при
разработке которой должен учитываться
опыт государств — участников СНГ (прежде всего России). Ключевыми элементами такой научно-обоснованной, стабильной, преемственной и непротиворечивой
нормативной правовой базы должны стать
законы: «Об основах национальной уголовной политики», «О криминологической
экспертизе», «О профилактике преступлений», «О мониторинге преступности»,
«О негосударственных организациях в
сфере борьбы с преступностью», «О Национальном страховом фонде в сфере
борьбы с преступностью».
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Понятие отклоняющегося поведения
несовершеннолетних
E. V. Kunz

The concept of juvenile delinquent
behavior
В статье рассматривается понятие отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Анализируются его основные признаки и характеристики.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, несовершеннолетний.
This article discusses the concept of juvenile delinquent behavior. Analyzes
its main features and characteristics.
Keywords: deviant behavior, a minor.
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Е. Good считает, что девиантность —
это поведение, которое некоторые люди
в обществе находят оскорбительным
(обидным, неприятным) и которое вызывает или может вызывать в случае обнаружения неодобрение, наказание или
враждебность по отношению к субъектам
такого поведения5.
Девиантное поведение нередко связывают с реакцией общества на него и
тогда определяют девиацию как отклонение от групповой нормы, которое влечет
за собой изоляцию, лечение, тюремное
заключение или другое наказание нарушителя6.
Следует согласиться с определением,
которое дал Я. Гилинский, что девиантное
поведение — это поступок, действие человека (группы лиц), не соответствующие
официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе
(культуре, субкультуре, группе) нормам и
ожиданиям7. При этом вполне справедливо он под «формально установленными»
понимал формальные, правовые нормы, а
под фактически сложившимися — нормы
морали, обычаи, традиции.
Способы и формы жизнедеятельности подростков зависят от материальных
условий. В каких условиях воспитывается ребенок, как питается, как проводит
свой досуг. Особое значение это имеет
в отношении несовершеннолетних лиц
женского пола, так как соответствующие
материальные условия дают возможность на высоком уровне осуществить их
социализацию, быть востребованными в
обществе, быть привлекательными, по-
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Наукой выработано достаточно определений, которые раскрывают содержание отклоняющегося и девиантного
поведения. За основу деления такого
поведения можно взять аморальные и
моральные поступки. Совершение аморального поступка влечет за собой соответственно отклоняющее или девиантное
поведение.
В зарубежной и отечественной литературе не очень строго употребляются
термины, пытающиеся обозначить девиантное (отклоняющееся) поведение, девиации (отклонения), девиантность. Еще
можно встреить и «патологию», и «отклоненное поведение»1, и «асоциальное» или
«антисоциальное поведение». В психологии этот набор терминов дополняется
«депривацией», «перверсией» и др., при
этом отсутствуют более или менее принятые определения этих понятий2.
Девиантное или отклоняющееся поведение всегда связано с поведением человека, которое не соответствует общепринятым нормам поведения или нравственным устоям в обществе.
С. Л. Сибиряков считает, что отклоняющимися принято считать те формы
поведения, которые отрицаются (отвергаются) определенным или же значительным большинством людей в той или иной
общности (группе, слое) населения3.
По мнению А. Коэна, девиантное поведение — это такое поведение, которое
идет вразрез с институционализированными ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы4.
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высить свои позиции при получении образования и профессии. Образ мыслей,
который усвоен несовершеннолетними
лицами женского пола в период социализации, является определенным условием
образа жизни в будущем.
С одной стороны, образ мыслей существенно зависит от образа жизни, с другой
же — оказывает существенное влияние на
его развитие. Будучи внешним условием
образа жизни, он вместе с тем частично
входит в его состав. Из этого следует, что
образ мыслей — составная часть образа
жизни личности и, следовательно, может
определять его направленность.
Анализируя образ жизни на различных уровнях, следует учитывать то, что
при переходе от образа жизни личности
к образу жизни социальной группы и от
нее к образу жизни общества в целом
наблюдаются определенные изменения:
то, что на предыдущем уровне было условием жизни, на каждом последующем —
форма жизнедеятельности в ней более
низкого порядка, чем обеспечивается
их вхождение в систему образа жизни
общества.
Этим можно объяснить то обстоятельство, что снижение уровня жизни общества продуцирует соответствующее снижение уровня жизни как индивидов, так и
отдельных групп, а это, в свою очередь,
провоцирует определенную группу населения на негативные проявления.
Исходя из изложенного, образ жизни
есть сложная и противоречивая категория, определяющаяся общественным
строем, развитием как производительных
сил, так и производственных отношений,
степенью развития культуры и цивилизации государства.
Социологи достаточно полно представили общее понятие образа жизни и его
особенности8.
Криминологи, в свою очередь, за
основу исследований брали определение
образа жизни, принятое социологией,
которая рассматривает его как «реально
практикуемые нормы поведения людей,
способ их повседневной деятельности
в сферах труда, быта, досуга, в производстве и потреблении материальных и
духовных ценностей»9.
В теории существует несколько подходов к содержанию рассматриваемого
понятия.
И. Бестужев-Лада отмечает, что в литературе можно найти несколько десятков определений понятия «образ жизни», которые можно свести к следующим
основным группам:
система общественных отношений;

способ удовлетворения потребностей;
совокупность видов деятельности людей;
совокупность форм поведения10.
Л. С. Тупченко считает, что «сущность
образа жизни выступает на поверхности,
проявляется в делах, поступках, поведении людей, иначе в способе деяельности,
совокупности различных форм и сторон
их реальной жизнедеятельности»11.
П. Макара указывает, что образ жизни — это не только норма поведения людей, но и система деятельности с целью
сохранения жизни и удовлетворения меняющихся потребностей12.
Более детально образ жизни на индивидуальном уровне определяет Л. ЧехСомбати, который указывает, что при его
изучении необходимо обратить внимание
на полноту жизнедеятельности личности,
ее виды и условия, на случайность и стабильность учитываемых видов поведения13.
Но не виды деятельности, а условия
жизни определяют потребности, тогда
как последние обуславливают соответствующие виды деятельности.
На сегодняшний день перечень наиболее распространенных отклонений в поведении детей и подростков, по мнению
С. Л. Сибирякова, выглядит следующим
образом: табакокурение; употребление
спиртных напитков; безнадзорность; насильственные формы поведения в целом;
игромания; бродяжничество; правонарушающее поведение; преступное поведение; токсикомания; наркомания; беспризорность; проституция; сексуальные
перверсии; психические аномалии в рамках вменяемости; алкоголизм; самоубийства14.
С данным перечнем следует не согласиться в полной мере, поскольку условия
воспитания каждого ребенка настолько
индивидуальны, что каждый ребенок посвоему воспринимает процесс социализации, у каждого индивидуальное отношение к пьянству, наркоманию, табакокурению, проституции, паразитическому
образу жизни, бродяжничеству.
С понятием «образ жизни» тесно связано понятие «уровень жизни», представляющее собой сложную комплексную
социально-экономическую категорию,
выражающую уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей15. Образ жизни
определяется условиями жизнедеятельности, а уровень жизни — условиями удо-
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влетворения потребностей. Необходимо
обратить внимание на культуру образа
жизни, проявляющуюся в поведении и
общении с окружающими, в манере одеваться, в поступках и т. д.
По образу жизни можно судить и о статусе личности: молодой человек, в частности, может быть учащимся, рабочим,
спортсменом и т. д.
Рассматривая образ жизни вообще,
следует остановиться и на его неблагополучном варианте, ведь наличие отрицательных явлений обязывает рассматривать образ жизни не только с позиции
должного, но и с позиции сущего16. Такие
виды социальной девиации, как пьянство,
проституция, наркомания, бродяжничество, правонарушения — только внешнее
выражение поведения индивидуума, а их
внутренняя сущность — характерный для
него образ жизни, подчиняющий себе все
интересы и помыслы, чтобы удовлетворить потребность в алкоголе, сексе, наркотиках, в свободе выбора друзей.
Многие трудности при изучении преступности несовершеннолетних лиц
женского пола, ее видов, наркотизма,
пьянства, проституции, социального паразитизма и других форм девиантности
возникают при попытках рассматривать
их как относительно самостоятельные явления, со своими специфическими при-

чинами, закономерностями, а, следовательно, и методами противодействия со
стороны общества и государства, между
тем, различные виды девиантности имеют общий генезис, взаимосвязаны между
собой, проявляют общие закономерности, что не исключает и специфические
«видовые» особенности. Отсутствие статистических данных отечественной девиантологии и определенный прагматизм
зарубежной социологии девиантности
не позволяют в ряде случаев утверждать
закономерный характер выявленных особенностей функционирования и динамики
девиантных проявлений.
На протяжении развития общества
имела место обратная корреляционная
зависимость между степенью алкоголизации и наркотизации отдельных групп населения (прежде всего молодежи); между
убийствами и самоубийствами; между
женской преступностью и проституцией.
Взаимосвязи различных форм девиантности носят сложный, противоречивый
характер, часто не отвечающий обыденным представлениям. Достаточно часто
одно негативное явление усиливает другое, так, например, алкоголизация нередко провоцирует насильственные преступления, наркотизация — корыстные,
бюрократические.
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Понятие преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных
организациях
I. V. Korzun

The concept of crimes against the interests
of the service commercial and
other organizations
В статье анализируется понятие преступлений против интересов государственной службы в коммерческих и иных организациях. Рассматривается общая характеристика данного вида преступлений на основе
правового анализа Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Ключевые слова: преступление, интерес, государственная служба,
коммерческая организация.
The article examines the notion of crimes against the interests of public service in commercial and other organizations. We consider the general characteristics of these crimes on the basis of the legal analysis of the Criminal Code
of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: crime, interest, public service, commercial organization.
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наименование: «Коррупционные и иные
преступления против интересов государственной службы и государственного управл ения»). При этом нужно было
решить проблему уголовной ответственности лиц, выполняющих управленческие
функции в коммерческих и иных организациях. Все эти вопросы нельзя было отрегулировать в рамках прежнего Уголовного
кодекса КазССР 1959 г., который безнадежно устарел и, несмотря на вносимые
в него бесчисленные поправки, уже не
мог адекватно отражать происходящие в
стране социально-политические и экономические процессы.
В связи с принятием УК РК 1997 г.
законодатель дифференцировал ответственность указанной категории лиц,
предусмотрев ответственность в главе 8
Особенной части УК за посягат ельство
на интересы службы в коммерческих
и иных организ ациях, а в главе 13 УК
РК — соответственно на интересы госу
дарственной службы и государственного
управления.
Под преступлениями против интересов
службы в коммерческих и иных организациях следует понимать такие общественно опасные деяния, которые посягают на
нормальную деятельность коммерческих
и иных организаций, не относящихся к
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По мере развития в Казахстане рыночных отношений и появления предприятий
и организаций различных организацион
но-правовых форм, основанных на различных видах собственности, встал вопрос: в каких случаях работники этих
предприятий должны считаться должностными лицами с властными полномочиями
распорядительного и организационного
характера? В этой связи возникла необходимость правовой оценки действий должностных лиц, злоупотребляющих служебными полномочиями в государственных
органах, а также в коммерческих и некоммерческих организациях. Судебная и
следственная практика по этим делам не
отличалась единообразием. В одних слу
чаях данные лица привлекались к уголовной ответственности за злоупотребление
должностными полномочиями, в других
дела в отношении их либо вообще не возбуждались, либо прекращались за отсутствием состава преступления.
Указанные обстоятельства определили необходимость перес мотра многих положений, сложившихся в ранее
действовавшем уголовном законодательстве, в частности, понятий должностного
лица и преступлений против интересов
государственной службы (глава 13 Особенной части УК отныне имеет новое
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государственным органам или органам
местного самоуправления.
Из приведенного определения следует, что объектом анализ ируемых
преступлений является нормальная
регламентированн ая законом деятельность коммерческих и иных организаций,
не относящихся к государственным органам или органам местного самоуправления, предусмотренным в учредительных
документах.
Поскольку «преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» являются новеллой в уголов
ном законодательстве РК, то естественно
они не были подвержены комплексному
исследованию отечественными ученымиюристами. В настоящее время эта проблема нуждается в углубленном ее изучении. Вместе с тем ранее эта проблема в
теории уголовного права все-таки поднималась, и свидетельством тому служат
высказывания А. Н. Агыбаева: «Одной из
закономерностей цивилизованного общества является то, что все члены общества
шире и шире привлекаются к управлению
государством, к выполнению тех или иных
государственных функций. Таким образом, наряду с государственным аппаратом важнейшую роль в социальной и культурной жизни нашего государcтва играют
общественные объединения (профсоюзы,
кооперация, союзы ветеранов и молодежи, религиозные и спортивные общества
и т. д.)»1.
Специфической особенностью преступлений, предусмотренн ых главой 8
Особенной части УК РК, является то, что
они совершаются в сфере деятельности
коммерческих и иных организаций, не относящихся к государственным органам
или органам местного самоуправления.
Охраняемыми в гл. 8 УК РК уголовноправовыми объектами являются интересы: во-первых, всех социальных структур
(предприятий, товариществ, акционерных
обществ и т. д.), то есть коммерческих организаций, не являющихся государственными; во-вторых, интересы учреждений,
общественных объединений, потребительских кооперативов, общественных
фондов, религиозных объединений (некоммерческих организаций), относящихся
к иным организациям. Не будет лишним
подчеркнуть, что в любом случае имеются
в виду только их законные интересы.
Социальная сущность деяний лиц,
состоящих на государственной службе,
и лиц, исполняющих соответствующие
должностные функции в различных общественных организациях и коммерческих
структурах, не одинакова. И в самом

деле, должностные лица органов государственного аппарата, злоупотребляя
предоставленными им полномочиями,
посягают на интересы государственной
службы, нарушают нормальную деятель
ность государственных аппаратов, законодательной, исполнительной и судебной
власти, а также аппаратов местных органов власти и управления, подрывая их
авторитет в глазах членов нашего общества, что в итоге приводит к ослаблению
государственной власти. В этой связи
такие преступления законодатель выделил в самостоятельную главу 13 Особенной части УК. Следует отметить, что при
злоупотреблении со стороны служащих
коммерческих структур и общественных
организаций, объединений, наделенных
определенными управленческими функциями собственника, объединившихся в
общественную организацию, отсутствует посягательство на интересы государственной службы. Злоупотребления с их
стороны могут причинить крупный материальный ущерб и иные тяжкие последствия, связанные с завладением чужим
имуществом, причинением существенного вреда личности, серьезно нарушить
конституц ионные права граждан, законодательство о предпринимательс кой
деятельности, об охране окружающей
среды и т. д., за что лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческой
или некоммерческой организации, должны нести соответствующую ответственность, специально предусмотренную
нормами уголовного закона. Незаконная
деятельность таких лиц ни в коем случае
не посягает на интересы государственной
службы. В случае совершения преступных деяний лица, выполняющ ие управленческие функции в коммерческой или
некоммерческой организации, причиняют
вред прежде всего самим коммерческим
структурам, а также общественным объ
единениям или организациям и тем самым подрывают авторитет только этих
негосударственных органов. В связи с
этим в УК РК 1997 г. дифференцирована ответственность лиц, состоящих на
государственной службе, и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации2.
Перечень коммерческих и иных (некоммерческих) организ аций определен в гражданском законодательстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 34 ГК РК под коммерческими понимаются организ ации,
преследующие извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности. Они могут создаваться только в
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форме негосударственного предприятия,
хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.
Некоммерческими являются иные организации, не имеющие в качестве основной
цели своей деятельности извлечение при
были и не распределяющие полученную
прибыль между участниками. Согласно
ч. 3 ст. 34 ГК РК, организации, являющиеся некоммерческими, могут создаваться
только в форме учреждения, общественного объединения, потребительского
кооператива, общественного фонда, религиозного объединения, ассоциации и
союзов и в иной форме, предусмотренной
законодательными актами РК.
Некоммерческая организация может
заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку
это соответствует ее уставным целям.
Целью этих организаций является решение социальных задач.
Таким образом, в силу ст. 34 Гражданского кодекса РК юридическое лицо, яв-

ляющееся коммерческой организацией,
может быть создано в форме государственного предприятия, хозяйственного
товарищества, акционерного общества,
производственного кооператива и преследует извлечение доходов в качестве
основной цели своей деятельности.
Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может
быть создано в форме учреждения, общественного объединения, потребительского кооператива, общественного фонда,
религиозного объединения и в иной форме, предусмотренной законодательными
актами.
Иные организации, на чьи интересы
службы посягают деяния, расположенные
в главе 8 Особенной части УК, определе
ны самим законодателем: ими являются
частные нотариальные конторы, организации аудиторской службы (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами — ст. 229 УК РК),
частные охранные службы (превышение
полномочий служащими частных охранных служб — ст. 230 УК РК).
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Предупреждение групповой преступности
несовершеннолетних
J. P. Andrusenko

Caution a group of crime minor
В статье говорится о преступности несовершеннолетних, в том числе
и групповой преступности, и мерах, необходимых для ее предупреждения.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, групповая
преступность несовершеннолетних, предупреждение групповой преступности несовершеннолетних.
The article said about juvenile crime, including crime group, and the measures necessary to prevent it
Key words: juvenile, crime, juvenile delinquency group, a group of juvenile
crime prevention.
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Все мы вот уже 12 лет живем в XXI
веке, в веке, когда ежедневно во всем
мире происходит множество событий.
Ежедневно совершаются преступления,
и, к сожалению, большая часть преступлений совершается именно несовершеннолетними. И тут вспоминаются слова
профессора Е. И. Каиржанова: «если преступность — зло, то преступность среди
несовершеннолетних — зло, увеличенное
в десятки раз»1. Да, действительно, трудно не согласиться с этим, ведь молодое
поколение является опорой для государства, резервом социального развития,
и именно с этого возраста большинство
подростков попадают «на тропу» преступности, ведь совершив одно преступление,
в большинстве случаев преступник не
останавливается, за одним следует еще
одно преступление, а затем еще и еще…
Сама же преступность, в большинстве
своем совершаемая несовершеннолетними, свидетельствуют о существующих
недостатках воспитания, нехватке заботы
со стороны семьи и т. д.
Важнейшим аспектом построения
любого гуманного государства является
искоренение преступности как в целом,
так и преступности несовершеннолетних,
которая и является одним из факторов
преступности в общем. Несовершеннолетие — это один из самых сложных периодов развития личности. Несмотря на
относительную кратковременность, этот
период практически определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так как
именно в подростковом возрасте преимущественно происходит завершение фор-

мирования характера и становления личности при активном влиянии социальной
среды, ближайшего окружения и общества в целом2.
Главная особенность преступности
несовершеннолетних состоит в том, что
она носит преимущественно групповой
характер, а ее уровень в два-три раза
превышает уровень групповой преступной активности взрослых и имеет тенденцию к дальнейшему росту3.
Групповая преступность несовершеннолетних все чаще приобретает корыстный характер. В группах несовершеннолетними совершаются в основном тяжкие преступления. В соучастии
с взрослыми несовершеннолетние совершают более половины групповых
преступлений. Имеется тенденция к усилению влияния взрослых преступников
на преступность несовершеннолетних.
Срок существования преступных групп
несовершеннолетних и количество совершаемых ими преступлений находятся в прямой зависимости от степени их
устойчивости, их возрастного состава,
вида совершаемых преступлений, а также от своевременности принятия мер
по выявлению групп и разоблачению их
участников4.
Предотвращение возникновения таких
групп — одно из главных направлений
борьбы с групповой преступностью несовершеннолетних. В основе образования
преступных групп несовершеннолетних
лежит отсутствие в обществе полноценной среды социализации, отчужденность
подростков от основных сфер позитивной
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вершеннолетних требует определенной
последовательности. Практика обычно
идет по следующему пути: выявление
групп правонарушителей, криминологическая диагностика группы, учет групп и
их участников. Для воздействия на группу
в целом, а также и на каждого ее участника применяются различные методы
предупреждения групповой преступности несовершеннолетних. В числе таких
методов выделяются: изоляция группы;
расформирование группы; переориентация группы. В процессе профилактической деятельности необходимо оказывать
воздействие и на их семьи, поскольку во
многих случаях антиобщественное поведение подростка связано с семейным
неблагополучием. Для успешной профилактической работы в семье несовершеннолетнего, способного к совершению
правонарушения, необходимо изучить такую семью во всех аспектах. Важно также владеть методами, разработанными
специалистами в области психологии и
психиатрии, использовать сведения из
других областей знаний и опыт органов
внутренних дел в индивидуальной профилактической работе. Для предупреждения
противоправного поведения и преступности несовершеннолетних большое
значение имеет выявление взрослых лиц,
вовлекающих подростков в преступную
деятельность. Своевременность такого
выявления позволяет быстро предотвратить готовящееся преступление или пресечь преступную деятельность. В связи с
этим основополагающей задачей органов
государственного управления и общественности является выработка наиболее
эффективных мер, способных обеспечить
решительную борьбу с преступностью
среди несовершеннолетних, предупредить развитие негативных тенденций, ей
способствующих, а также устранить порождающие ее причины9. Необходимым
условием работы по предупреждению
преступности среди несовершеннолетних является глубокое изучение причин
и условий, способствующих их совершению, всестороннее исследование проблем предупреждения преступлений,
выработка на этой основе рекомендаций
по организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, которая
должна опираться на согласованную деятельность семьи, школы, государственных и правоохранительных органов10.
Для предупреждения преступности
несовершеннолетних необходимо также
правовое воспитание несовершеннолетних, которое следует выделить в особое
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жизнедеятельности: семьи, учебных заведений, досуговых учреждений5.
В ходе проводимых исследований учеными выявлено, что корни многих проблем
кроются в морально-психологическом
климате семьи. Тот факт, что распадаются половина семей, уже сам о многом говорит. В стране ежегодно отказываются
от новорожденных полтысячи матерей,
вне брака рождается около 8000 детей,
из них более чем у 300 несовершеннолетних матерей. Рост бедности, семейный
алкоголизм, увеличение количества неполных семей ведут к тому, что снижаются моральные устои, родители не желают
воспитывать своих детей в соответствии
с правовыми нормами 6. Исследования
влияния негативного потенциала семьи
показали, что он может быть в значительной степени усилен за счет действия
субъективных факторов, выражающихся в
асоциальном поведении родителей. Семья нуждается в хорошо спланированной
социально-экономической политике, где
ей было бы определено место, соответствующее ее роли в обществе, обеспечивающей социально-экономическую
поддержку в воспитании детей, в строгом контроле со стороны общества и государства по воспитанию детей в семьях
с явно выраженным асоциальным поведением родителей. Характерно, что также
одними из криминогенных обстоятельств,
влияющих на преступность среди несовершеннолетних, являются употребление алкогольных, наркотических и одурманивающих средств, бродяжничество,
попрошайничество и безнадзорность. К
сожалению, преступность рассматриваемых лиц по-прежнему находится на высоком уровне, в том числе и совершаемая
в группе7.
Основными причинами, способствующими росту групповых преступлений,
совершаемых несовершеннолетними,
как уже говорилось выше, выступают:
неорганизованность досуговой сферы
жизнедеятельности подростков, безнадзорность, отсутствие должного контроля
со стороны родителей, низкий уровень
социально-материального положения
семей, в которых воспитываются и проживают подростки, незанятость несовершеннолетних в свободное от учебы время8. Отсюда и получается, что подростку
легче найти общий язык с «улицей», с
теми людьми, кто выживает за счет совершаемых преступлений, с теми, для
кого убить человека или совершить кражу
является ежедневной нормой.
Как и любой вид деятельности, предупреждение групповой преступности несо-
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звено профилактики, требующее детальной проработки на различных ее ступенях. Обеспечить это можно посредством
укрепления информационной базы соответствующих подразделений социальных
органов, органов образования, внутренних дел, определения круга конкретных
знаний, необходимых в деле коррекции
правосознания несовершеннолетних11.
Как уже говорилось, ведущим направлением в борьбе с преступностью всегда
признавалась и признается профилактика
преступлений. В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период
с 2010 до 2020 года, одобренной Указом
Президента Республики Казахстан от
24 августа 2009 года № 858, указано, что
главными приоритетами развития правоохранительной и судебной систем и
правозащитных институтов должны быть:
борьба с преступностью, обеспечение законности и общественной безопасности,
защита прав и свобод граждан, обеспечение неотвратимости реакции государства на любые правонарушения, быстрое
и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение к уголовной
ответственности лиц, их совершивших,
профилактика правонарушений, взаимодействие с гражданами в борьбе с преступностью. В связи с этим в настоящее
время в Казахстане радикально изменились подходы к деятельности по профилактике правонарушений детей и подростков: созданы условия для развития
подрастающего поколения, действуют
системы защиты прав детей, профилактики их безнадзорности и правонарушений.
Но, не смотря на это, анализ ситуации с
детской и подростковой преступностью
свидетельствует о необходимости применения дополнительного ряда мер как
в области профилактики, так и по защите
их прав и законных интересов12.
Одними из наиболее актуальных и
востребованных направлений социальной политики в области детства являют-

ся формирование и развитие системы
ювенальной юстиции в Казахстане, т. е.
системы, включающей комплекс государственных и иных органов и организаций,
имеющих своим назначением защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление правосудия в
отношении их, а также соответствующее
законодательство. Кроме того, существует система профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних, в которую
входят органы внутренних дел, образования, здравоохранения, юстиции, государственный орган, координирующий реализацию государственной политики в сфере
занятости населения, местные представительные и исполнительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и иные государственные
органы в пределах своей компетенции.
Особую роль играет комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
которая является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности
государственных органов и учреждений
в сфере профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов13.
Заканчивая статью, хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних, в том числе и групповая, при значительных масштабах распространения
требует целенаправленных, решительных
мер по ее предупреждению. Задача состоит, прежде всего, в снижении уровня
преступности несовершеннолетних, недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения ими рядов
взрослых преступников-рецидивистов14,
ведь не зря говорят: «Преступление легче предупредить, чем бороться с его последствиями…»
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Преступления против
несовершеннолетних, находящихся
в учреждениях социальной защиты:
уголовно-правовые
и криминологические аспекты
N. N. Kadyrova

Crimes against juveniles in institutions
of social protection: the criminal law
and criminological aspects
В статье рассматриваются уголовно-правовые и криминологические
аспекты преступлений, совершаемых против несовершеннолетних, находящихся в учреждениях социальной защиты. Анализируется и обобщается
следственная и судебная практика по данной категории дел.
Ключевые слова: несовершеннолетний, учреждения социальной защиты, преступление.
The article deals with criminal law and criminological aspects of the
crimes committed against juveniles in institutions of social protection. Analyzed
and summarized the investigative and judicial practice on this type of case.
Keywords: juvenile, institutions of social protection, crime.
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Права и свободы человека во всем
мире признаются высшей ценностью и
охраняются со стороны государств различным образом, в том числе с помощью
уголовно-правовых норм. Отдельные категории людей нуждаются в особой защите и требуют повышенного внимания со
стороны государства. В первую очередь,
это дети. В послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ Д. А. Медведев
в 2010 году в качестве актуального направления внутренней политики обозначил предупреждение насилия в отношении несовершеннолетних. По официальным данным, только за 2009 год порядка
100 тысяч детей стали жертвами насилия
как со стороны близких людей, так и со
стороны посторонних. Но это весьма
«скромная» оценка реальности, без учета
латентности преступлений, совершаемых
в отношении несовершеннолетних. Так,
по данным общественных организаций,
за период с 2000 по 2007 год только число
преступлений сексуальной направленности против несовершеннолетних выросло
более чем в 30 раз1.
Сегодня ребенок нигде не может чувствовать себя в безопасности: ни в семье,
ни в дошкольном учреждении, ни в школе,

ни в загородном лагере, ни в учреждениях
социальной защиты… Этот список можно
продолжить, но мало кто серьезно задумывается над этой проблемой, если только от насилия не пострадал собственный
ребенок. Именно поэтому случаи физического или психического воздействия
на несовершеннолетних, находящихся в
учреждениях социальной защиты, практически всегда остаются без внимания со
стороны правоохранительных органов и
общественности. Тогда как именно эта
категория детей должна быть окружена
особой заботой и вниманием со стороны
государства в лице специально подготовленных людей, чьим профессиональным
долгом является всесторонняя защита
таких детей и оказание им всей необходимой помощи.
Факты такого отношения к детям, находящимся в учреждениях социальной
защиты, «сенсация» и обыденность одновременно. Они сами практически всегда
находятся в состоянии физического и психического насилия, применяемого к ним
со стороны воспитателей для подавления их воли и установления контроля над
ними. Редко кто решается обратиться за
помощью к посторонним из-за неуверен-
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учреждений формально контролируется
очень многими ведомствами7.
Так, прокуратура Кабардино-Балкар
ской Республики проводила проверку в
одной из школ-интернатов республики и
установила в числе прочих факты бездействия директора учреждения по жалобам
воспитанников о совершении в отношении них сексуальных преступлений8.
Нужно отметить, что преступления
сексуальной направленности в отношении детей, находящихся в учреждениях
социальной защиты, — это отдельная самостоятельная проблема, которая может
быть только обозначена в рамках настоящей статьи. Детей оттуда не просто насилуют, но и вовлекают в проституцию и
порнографию в транснациональном масштабе. Так, в Санкт-Петербурге была организована фирма, занимающаяся «секстуризмом», при этом кадры набирали в
детских домах города с расчетом, что за
этих детей беспокоиться никто не будет
и отвечать по всей строгости уголовного
закона не придется, но расчет оказался
ошибочным9.
Рассматривая ставшие известными
общественности факты преступлений,
совершенные в отношении детей, находящихся в силу разных причин в учреждениях социальной защиты, удивляешься
их многообъектности. Это и уголовнонаказуемые деяния против жизни и здоровья, и против собственности, и даже
должностные преступления. Так, в Саратовской области в одном из интернатов
директор оставлял без внимания факты
самостоятельной стирки одежды воспитанниками в промышленных машинах,
вследствие чего один из мальчиков потерял руку, а заместитель директора по
хозяйственной части решил сократить
расходы и кормил детей «из расчета тюремной пайки»10.
Судебным разбирательством завершилась еще одна вопиющая история,
которая произошла в поселке Кубанская
Степь Каневского района с двумя 15-летними воспитанницами интерната, бывшего на хорошем счету. Директор учреждения доставил детей в наркологическое отделение центральной районной больницы
формально для лечения от алкоголизма,
фактически для перевоспитания. Несовершеннолетних девушек в течение трех
суток содержали в одной палате с двумя
взрослыми мужчинами, один из которых
был в белой горячке, а второй свободно
передвигался. Удобства также были для
всех общими. Детей при этом еще и принудительно лечили от несуществующих
второй стадии алкоголизма и абстинент-
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ности в получении такой помощи и страха
быть наказанным за такую просьбу. Так,
воспитанники Кимовского детского дома
Тульской области нашли в себе смелость
и обратились с письмом в органы опеки с
жалобами о применении в отношении них
мер психиатрического лечения2.
Действительно, способы «воспитания»
детей в подобных учреждениях нередко
свидетельствуют не только о безразличии
к судьбе таких несовершеннолетних, но и
жестокости, озлобленности по отношению
к ним. Так, в 2009 году на Кавказе в халатности обвинили директора детского дома,
в котором в 2007 году 15-летнего воспитанника загрызла насмерть овчарка, находящаяся на территории учреждения3.
На 4 года лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года приговорили бывшую воспитательницу Нижне
талицкого интерната, которая так и не
признала своей вины, за издевательства
над детьми, выражавшиеся в лишении
пищи и применении наказаний «холодом»,
когда детей заставляли раздеваться и выводили в холодный тамбур4.
Еще хуже обстоят дела в учреждениях
специального типа, куда помещают несовершеннолетних, нуждающихся в специальном уходе, обучении и воспитании.
В Уфе в 2008 году в коррекционной
школе-интернате были выявлены вопиющие факты применения физического насилия к глухонемым детям, а также
оказания на них психологического давления и оскорблений со стороны младшего воспитателя5. В детском доме № 5
г. Хабаровска, в котором находятся дети с
задержкой психического развития, имели
место не только случаи лишения пищи, но
и обеспечения несовершеннолетних некачественными одеждой и обувью, средствами личной гигиены, причем за счет
бюджетных средств6. В этом случае, как
и практически во всех других, ставших
известными, администрация учреждений вместо того, чтобы оказывать помощь
следствию и бороться с этими явлениями,
всячески пыталась «замять» дела.
По мнению начальника отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних прокуратуры Краснодарского края Н. Гололобовой, существует
серьезная проблема закрытости учреждений социальной защиты, в которых находятся дети. Именно поэтому огласку
факты совершения преступлений в отношении детей, в них находящихся, получают, как правило, после заявления об этом
самих воспитанников, которые привыкли
терпеть различные унижения и насилие.
Это несмотря на то, что работа самих
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ного синдрома капельницами и таблетками. Приговор Каневского районного суда
удивил многих: психиатра-нарколога признали виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ и
приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей,
а действия директора детского учреждения вообще оказались в рамках закона и
в отношении него даже не возбуждалось
уголовное дело. На сегодняшний день
одна из воспитанниц так и находится в
этом учреждении11.
Весной 2010 года Следственным комитетом при прокуратуре РФ было выдвинуто обвинение за превышение должностных полномочий с причинением тяжких
последствий руководителю Центра социальной помощи семье и детям «Журавушка» г. Москвы О. Кузину по факту жестокого избиения пятерых воспитанников
в возрасте от 12 до 14 лет12.
В практике встречаются даже случаи
совершения насилия в отношении несовершеннолетних путем так называемого
посредственного причинения. Так, одному из воспитателей школы-интерната
вменялись ст. 156 и пп. «а, г» ч. 2 ст. 117
УК РФ. Было установлено, что по ее указанию другие дети поочередно дергали
за уши своего одноклассника до тех пор,
пока у него из ушей не потекла кровь.
Факты подобного рода в практике воспитателя были не единичными13.
Еще одной группой преступлений, совершаемых в отношении детей, находящихся в учреждениях социальной защиты,
являются посягательства на их имущественные права. Проблема обеспечения
жильем несовершеннолетних данной категории стоит в России сейчас достаточно остро, но при этом имеют место случаи нарушения их прав на собственность
еще в период их нахождения под опекой
государства, нередко сопряженные с совершением должностных преступлений и
мошенничества14.
Серьезным пробелом нашей системы регистрации преступлений и существующих форм отчетности является
отсутствие требований к обязательной
регистрации данных о лицах, совершивших уголовно-наказуемые деяния, и о потерпевших от преступлений. Фактически
это не дает возможности разрабатывать
меры предупреждения, которые могут
быть применены в отношении указанных
двух категорий, а также усиливать превентивную функцию действующего российского уголовного законодательства в
части включения в него соответствующих
квалифицирующих признаков. Особенно
это актуально по рассматриваемой проблеме. Анализ российского уголовного

законодательства не позволяет дифференцировать уголовную ответственность
за совершение преступлений против несовершеннолетних, нуждающихся в особой защите со стороны государства, в
случаях, если их «обидчиками» выступают
лица, призванные в силу закона заботиться о них и заниматься их воспитанием.
Также нет пока формальных оснований
для вменения, например, такого квалифицирующего признака, как совершение
указанного деяния в отношении несовершеннолетнего, находящегося в учреждении социальной защиты.
Вопрос ужесточения уголовной ответственности за преступления, совершаемые в отношении детей, также является
острым для современного российского
общества. Если в отношении предупреждения сексуальных преступлений, совершаемых в отношении детей, уже наметились положительные тенденции, то
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего наказание
ниже, чем необходимо для обеспечения
превенции совершения в России указанного деяния с помощью уголовного закона.
В последние несколько лет интерес
к проблеме охраны прав и законных интересов несовершеннолетних высок и
имеют место попытки регламентировать
воспитательный процесс, в том числе
путем определения терминов «воспитание» и «надлежащее воспитание», а также
введения отдельных ограничений, как в
вопросах времяпрепровождения несовершеннолетних, так и ответственности
взрослых за детей15.
Общественная палата РФ в 2010 году
выступила с законодательной инициативой по введению общественного контроля за жизнью в учреждениях социальной
защиты, а особенно это актуально в отношении детских домов, интернатов и
социальных приютов, причем уже есть
положительный опыт работы в этом направлении в Пермском крае16.
Еще одной из актуальных и действенных мер по предупреждению совершения
преступлений против несовершеннолетних, в первую очередь находящихся
в учреждениях социальной защиты, является перспектива введения жесткого и бессрочного запрета на прием на
работу с детьми лиц, ранее судимых за
совершение преступлений в отношении детей. Инициатива в этом вопросе
была проявлена высшим должностным
лицом государства — Президентом РФ
Д. А. Медведевым, вопрос о внесении соответствующих изменений в российское
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законодательство находится в настоящее
время на рассмотрении в Государственной Думе РФ17. Но при этом одновременно нужно решать кадровые вопросы, так
как привлекательность работы с детьми в
таких учреждениях очень низкая, прежде
всего из-за низкой заработной платы.
Решить проблему предупреждения
преступлений, совершаемых как в отношении детей в семьях, так и находящихся в детских домах, интернатах, приютах,
школах и других подобных учреждениях,
исключительно правовыми, в том числе
уголовными, средствами невозможно.
На первом месте должна быть работа с
обществом по формированию чувств от-

ветственности за себя и за детей, как за
своих, так и за чужих, потому что именно
взрослые своим поведением, поступками
и воспитывают новые поколения. Сегодня мало кто осознает в полной мере, что
дети — это наше будущее, и именно от
них будет потом зависеть и наша с вами
жизнь. Учитывая глобальность проблемы
социального сиротства как в качественном, так и в количественном аспектах и
фактическую незащищенность детей, находящихся в учреждениях социальной защиты, становится действительно страшно за будущее таких детей, будущее каждого из нас и Российского государства
в целом.
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генезиса проблемы профилактики
преступности несовершеннолетних
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Social and historical background
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crime juvenile
В статье рассматриваются основные этапы развития профилактики в
досоветский период, а также модели профилактики, соответствующие
этим этапам.
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The article examines the main stages in the development of prevention
in pre-Soviet period, as well as prevention models corresponding to these stages.
Keywords: prevention, juvenile criminal policy, stage, stages, models
of prevention, pre-Soviet period.
рассматриваемой проблемы для ее реИзучение памятников русского права,
шения на современном этапе.
исторических документов показало, что
многие черты современного состояния
Нет никаких сомнений в том, что сегодня в контексте истории России не сопреступности несовершеннолетних не
всем корректно рассматривать проблему
являются совершенно новыми для российского общества. Поэтому детальное
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего как одного из возисследование законодательных установлений прошлых лет позволяет не только
можных субъектов преступления лишь
с точки зрения современных правовых
осмыслить указанную проблему с точки
зрения ее исторических предпосылок, но
стандартов. И все же именно с точки
и оценить генезис современного состоязрения противодействия преступности
важно проследить, как менялось мирония данного явления.
воззрение общества и как эти изменения
В данной работе автор не ставил целью дать детальный историко-правовой
отражались на законодательных установанализ норм об ответственности несолениях в части формулировок различных
вершеннолетних в отечественном праве.
видов преступных посягательств, минимального возраста уголовной ответТакие попытки, как известно, неоднократственности, видов и размеров санкций,
но предпринимались многочисленными
предусмотренных за совершение преисследователями 1. Задачей же автора
ставилось исследование нормативноступлений несовершеннолетними. Инправ ов ых парадигм, способных на ситерес вызывают как законодательные
стемном уровне, применительно к вомодели, так и процессуальный механизм
реагирования органов власти на такие
просам противодействия преступности
несовершеннолетних, отражать уго
преступления.
ловно-политические предпочтения заРазличные аспекты данной проконодателя на различных исторических
блематики нашли отражение в трудах
этапах. Таким образом, научный интерес
А. М. Богдановского, Д. Н. Бородина,
М. Н. Гернета, Д. А. Дриля, А. О. Кистяк упомянутым парадигмам обусловлен
возможностью оценить репрессивноковского, А. Д. Коротнева, М. И. Красовпредупредительную направленность
ского, П. И. Люблинского, Г. М. Миньковского, С. В. Позднышева, Н. С. Таганцева,
используемых ранее законодательных
моделей. Конечная цель такого исслеТ. И. Тальберга, Е. Н. Тарновского,
М. В. Шимановского, С. А. Завражина,
дования — добиться объемного видения
Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

(дореволюционный) этап, который охватывает период в истории развития законодательства нашей страны от принятия
Соборного Уложения 1649 г. до Октябрьской революции. В рамках данного этапа
следует выделить три стадии развития
института профилактики несовершеннолетних.
Первая стадия охватывает период с
1649 г. по конец XVIII в. и характеризуется
тем, что возрастные особенности и особенности психики несовершеннолетних
при назначении наказаний за преступные посягательства практически не учитывались. В подтверждение сказанного
Э. Б. Мельникова отмечает, что в юрис
пруденции от античного мира до середины ХIХ в. не существовало правового
понятия детства как особо защищаемого периода жизни. Жестокость закона и
суда по отношению к детям проявлялась
в том, что при совершении преступления
они приравнивались к взрослым преступникам2.
В основе традиционного общества
лежали социальная замкнутость (сословность), крестьянская земледельческая
община, патриархальная семья. Дети в
этом обществе находились под постоянным контролем, не обладая какой-либо
свободой. Контроль устанавливали глава семьи, крестьянский земледельческий
быт и общинные традиции (не говоря уже
о православной церковной традиции). Ребенок с раннего детства был включен в
трудовую деятельность и коллективный
досуг. Не существовало условий для индивидуализма и деструктивнизма. Поэтому преступность несовершеннолетних не
существовала как общественное явление.
Случаи преступлений несовершеннолетних не подпадали под категорию системы, что и не вызывало необходимости
структурировать право с точки зрения
ювенальной составляющей. Ребенок являлся собственностью отца, что определяло решение отца его судьбы и в случае
правонарушения.
В текстах первых памятников древнерусского права — Русская Правда, Судебник 1550 г. (Ивана IV Грозного), Судебник
царя Федора Ивановича 1589 г. — нет
норм, четко определяющих возраст привлечения к уголовной ответственности,
а тем более не называются особенности
применения мер уголовных репрессий в
отношении несовершеннолетних. Лишь
в нормах Соборного Уложения 1649 г.
впервые в истории отечественного права употребляется понятие «малолетние».
В указанном документе (1649 г.) была
сделана попытка определения специ-
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В. В. Лысенко и многих других исследователей.
Современная система предупреждения преступности несовершеннолетних
достаточно детально проанализирована в работах А. Г. Сапрунова, А. Э. Жалинского, В. Д. Ермакова, В. П. Ревина,
Г. А. Аванесова, Э. Б. Мельниковой,
Э. Ф. Побегайло и др.
Проблема противодействия преступности несовершеннолетних на протяжении многих лет была и остается предметом исследования не только педагогов,
юристов, но и представителей целого ряда иных научных специальностей
(психологии, психиатрии, истории и др).
Среди таких исследователей следует назвать: М. А. Алемаскина, И. П. Башкатова,
С. А. Беличеву, А. С. Белкина, М. И. Буя
нова, А. И. Захарова, В. А. Лелекова,
А. Е. Личко, В. В. Нагаева, А. С. Новоселову и др.
Несмотря на активность в исследовании преступности несовершеннолетних
упомянутыми авторами как в прошлом,
так и в настоящее время, в данной сфере
все же остается достаточно много «белых
пятен». Исследование же не отдельных
норм, а моделей профилактики позволяет
рассмотреть проблему противодействия
преступности несовершеннолетних на системном уровне.
Поэтому важность для научного изыскания именно моделей профилактики
связана с тем, что последние предстают
перед исследователем в единстве трех
важных составляющих: 1) институтов воспитания; 2) процессуальных форм реализации деятельности системы уголовной
юстиции; 3) правовых представлений населения.
Как известно, в пределах различных
исторических ситуаций формируются
различные парадигмы профилактики, в
каждой из которых учитывается специфическое понимание личности преступника;
в качестве альтернативы уголовному наказанию, определяются поощрительные и
компромиссные нормы; подбираются для
соответствующих форм отклоняющегося
поведения виды и размеры наказания; и,
наконец, определяются перспективы и
задачи педагогического воздействия.
Без учета этих различий сложно объяснить выбор законодателем конкретных
приемов криминализации, предпочтение
тех или иных видов наказания, попытки
совершенствования институтов воспитания.
Первый этап в истории становления
профилактики преступлений в России мы
обозначили традиционно как досоветский
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альных мер уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 6 Уложения дети
полностью подчинялись родительской
власти. В случае, когда «сын или дочь
учнет бити челом о суде на отца или матерь, да их же за такое челобитье бити
кнутом и отдать их отцу и матери»3. Родители обладали правом наказывать своих
детей розгами, а в конце ХVIII в. им было
разрешено отдавать провинившихся детей в смирительные дома, внаем сроком
до пяти лет. Приобщение детей в смирительных домах к различным видам труда
в сочетании с нравственным наставлением способствовало корректировке их
социально-негативных качеств. Поэтому
пребывание в смирительном доме может рассматриваться не только как наказание, а скорее как мера социальной
защиты и профилактики преступлений
несовершеннолетних. Обращение к статусу малолетних возникает в середине
XVII в. в связи с тем, что дети с семилетнего возраста включались во взрослую
жизнь, переходного трудного возраста
не существовало. Кроме того, внимание
было обращено на основные особенности детей как особой группы, требующей
специального внимания.
Таким образом, применяемые в этот
период меры по своему карательновоспитательному воздействию являются
прообразом принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ ч. 2
п. «б» — передача под надзор родителей
или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа).
В указанный период общество наделяет
родителей обязанностью заботиться о
своих детях и правом распоряжаться их
жизнью и судьбой, в случае неповиновения подвергать суровым наказаниям.
В малообеспеченных семьях родители
больше внимания уделяли физическому
содержанию, так как ребенок воспринимался как дополнительная рабочая сила.
Детская эксплуатация была повсеместным явлением4.
При Петре I происходит развитие
нормативных предписаний относительно смягчения наказания малолетним и о
возможности замены им уголовного наказания иными мерами исправительного
воздействия. Значимость указанных мер
находит подтверждение в сочинениях
Ч. Беккариа: «Одно из самых действительных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости
наказаний, а в их неизбежности и, следовательно, в бдительности властей и в той
суровости неумолимого судьи, которая

только тогда становится полезной добродетелью, когда он применяет кроткие законы»5.
В более поздних документах российского права ХVIII—ХIХ вв. внимание как
к правовому положению, так и к преступлениям несовершеннолетних возрастает. Учитывая веками накопленный опыт,
уголовное законодательство шло по пути
дифференциации уголовной ответственности с учетом возрастных особенностей
лица, совершившего общественно опасное деяние, допуская применение к несовершеннолетним правонарушителям
уголовно-правовых мер, являющихся
альтернативой наказанию.
Зарождение идеи гуманизации правосудия в отношении несовершеннолетних
и понимания специфики детской преступности относится к 1742 г. Иллюстрацией
сказанному может служить пример из материалов суда, приводимый Д. А. Ягофа
ровым.
Прасковья Федорова 14 лет от роду
совершила убийство двух крестьянских
детей. Екатеринбургская земских дел
контора решает наказать девочку лозами
и отдать в монастырь, но пытки к ней не
применять, так как убийство она совершила «по глупости» и «малоумию»6.
В данном случае такая мера воздействия на виновного, как помещение в
монастырь, используется наряду с наказанием. Помимо отмеченного, в качестве
средств перевоспитания подростков все
чаще выступают привлечение малолетних
к труду, а также наставление верой.
Иллюстрацией сказанному является
ряд положений сенатского Указа императрицы Елизаветы Петровны от 23 августа
1742 г., способствовавших значительной
гуманизации норм уголовного законодательства, в том числе адресованных
несовершеннолетним. В данном случае
весьма наглядным свидетельством изменения вектора рассматриваемого сегмента профилактики является законодательное закрепление отдельных весьма
важных принципов уголовного законодательства. В частности, устанавливалось,
что «малолетними» как мужского, так и
женского пола следует считать лиц до
17 лет и таковых нельзя подвергать тем
же наказаниям, что и взрослых. Лица до
17 лет, совершившие преступление, не
могли подвергаться ни смертной казни,
ни пытке, ни кнуту; для них наказание заменялось сечением плетьми и отдачей
в монастырь для исправления, где они
должны были выполнять «тяжелые монастырские работы» 7. Данное положение
нашло отражение в указах Екатерины II,
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гими выдающимися мыслителями того
времени.
Особенностью работы Совестных судов являлось то, что последними должны
были приниматься решения не только на
основании действующих законов, но и
руководствуясь принципами социальной
справедливости, человеколюбия, сострадания к ближнему, отказа от угнетения и
притеснения.
Вместе с тем, по свидетельству современников, работа отмеченных правоприменительных органов мало чем отличалась
от обычных судебных органов. На практике
приговоры Совестных судов, по сути, шли
вразрез с требованиями Указа о мягкости
и гуманности назначаемых наказаний в отношении детей и подростков.
Нельзя не отметить и то, что при воз
никн овении в ходе судебного разбирательства имущественных споров решения
Совестных судов не обладали законной
силой. Поэтому, начиная с 1828 года,
деятельность этих судебных органов
постепенно стала сходить на нет, а уже
к 1852 году эти судебные органы были
полностью упразднены «за безрезультатностью».
Несмотря на явную привлекательность
Совестных судов как прообраза ювенальной юстиции их упразднение также дает
«пищу» для размышления. Как представляется автору, имевший место диссонанс
между замыслом Екатерины II и судьбой
данной ветви судебной системы можно
объяснить неподготовленностью сознания широких слоев населения к упомянутым нововведениям.
И все же идеи гуманизма, применительно к проблемам защиты прав несовершеннолетнего правонарушителя, «не
канули в Лету». Все чаще в теории и на
практике под воздействием этих идей
профилактика в ХVIII столетии абсорбирует в себе не только сугубо репрессивную
концепцию. Понимание противодействия
преступности становится более объемным, включающим в себя идеи социальной профилактики правонарушений.
Все отмеченное свидетельствует о
том, что на данном этапе зарождения
ярко выражена по сути первая парадигма
профилактики, которую следует обозначить как либерально-крепостническую.
Отличительной особенностью данной
парадигмы является то, что либеральные
идеи Запада постепенно стали вплетаться в систему социально-политического
устройства России, характеризуемого как
патриархально-крепостнические. Этим,
видимо, можно объяснить противоборство между провозглашаемыми прин-
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а позже было закреплено в Своде законов
Российской империи 1832 г.
В Указе 1765 г. были определены правила о наказании, применяемые к малолетним преступникам: от 15 до 17 лет —
плетьми, от 10—15 лет — розгами, а не
батожьем, а в 10 лет и менее — отдача
для наказания родителям или помещикам. Здесь же следует обратить внимание
на то, что уже в рассматриваемый период законодатель прошлых лет старается
дифференцировать уголовное наказание
в зависимости от возраста субъекта преступления. Например, согласно данным
автора книги «Очерк русского уголовного
права» В. В. Есипова, если наказание за
преступление предусматривало смертную казнь или битье кнутом, то материалы дела рассматривались Сенатом.
В круг задач данного органа входило принятие решения, «где с ними поступлено
имеет быть по благорассмотрению и по
мере вины» 8. Из вышесказанного следует, что законодатель предпринимает
попытку осуществить дифференциацию
наказания не только в зависимости от
возраста, но и от тяжести совершенного
преступления.
Дальнейшее развитие институтов
уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних следует увязать с
правлением Екатерины II. В частности,
ее Указом от 26 июня 1765 г. устанавливалась «полная невменяемость» детей, не
достигших 10-летнего возраста. Нормативным документом также предписывалось, что дети, не достигшие указанного возраста, без предания суду должны
передаваться на исправление родителям,
родственникам или опекунам.
Основы профилактики правонарушений несовершеннолетних были заложены
также при Екатерине II. Свидетельством
сказанному является наказ 1767 г., в котором говорится о предупреждении преступлений путем устранения причин, его
порождающих. Именно по этому историческому документу можно сделать вывод
о значительном продвижении гуманитарной науки в понимании причин и условий
как отдельных единичных преступлений,
так и преступности несовершеннолетних
как социального феномена9.
7 ноября 1775 г. Екатерина II утверждает так называемые Совестные суды,
которым на рассмотрение передаются
все дела о малолетних преступниках.
Упомянутые судебные органы со специальной юрисдикцией, как обосновано
считает ряд исследователей, Екатерина
II учредила находясь под влиянием «Духа
законов» Монтескье и переписки со мно-
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ципами гуманизма и жесткой системой
наказаний. Отмеченное не могло не сказаться на данной модели профилактики,
сделав ее нежизнеспособной.
Вместе с тем либеральные тенденции
получили свое дальнейшее развитие в
XIX в. в связи с бурным развитием промышленности и утверждением буржуазного права. Вторая стадия развития профилактики охватывает период с начала
XIX в. до начала XX в.
Новый процесс кодификации в первой
половине XIX в. в Российской империи
проходил под воздействием ряда тенденций:
— развитие ювенальной политики в
Европе;
— утверждение буржуазного гражданского права, определяющего и защищающего права граждан;
— формирование правовой науки в
России;
— бюрократизация и департаментализация правовой сферы;
— складывание буржуазного уклада в
российском обществе и т. д.
Но поскольку система абсолютизма не
подверглась реформированию, то ожидать кардинального изменения ювеналь
ной политики было невозможно. В отме
ченный период ювенальная политика
России уже не только направляет усилия
на разработку законодательства, ориентируемого на урегулирование поведения
несовершеннолетних, но и непосредственным образом затрагивает вопросы
развития общественных и частных форм
воспитания детей и подростков.
Известный публицист и исследователь
М. Н. Гернет, ссылаясь на данные создателя системы тюремного попечительства
в России Вальтера Венинга, обращает
внимание на откровенно недопустимые
условия заключения несовершеннолетних
в Петербурге10.
Автор пишет: «…в сырых нездоровых
казематах управы Благочиния В. Венинг
нашел четырех мальчиков среди 26 мужчин». Очевидно, что по достижении определенного возраста субъект становится
ответственным перед уголовным законом, но при этом вряд ли следует говорить о том, что ответственность несовершеннолетних должна быть тождественной
ответственности взрослого. Помещение
детей в тюрьмы со взрослыми, как отмечает М. Н. Гернет, было повсеместным
явлением в первой четверти XIX века и
даже значительно позже11.
Далее обращаясь к более детальному
анализу правозащитной деятельности
В. Венинга, можно обнаружить, что по-

следний, учитывая сложное положение,
в котором находились малолетние заключенные, в 1819 г. выступает с инициативой создания Попечительского общества
о тюрьмах. Результатом отмеченного уже
через год петербургским комитетом выносится постановление о выделении особых помещений для малолетних заключенных. В обязанности комитета входит:
детальный анализ всех обстоятельств,
послуживших причиной ареста несовершеннолетних; принятие необходимых
мер как по оздоровлению морального и
физического состояния подростков, так
и по их освобождению за незначительные
преступления.
Важным достижением работы комитета стало появление приказа от 4 октября
1826 года, согласно которому было установлено, что малолетние и несовершеннолетние должны содержаться под стражей отдельно от прочих преступников12.
Вместе с тем положение заключенных
подростков оставалось весьма сложным.
На это указывают следующие факты. Заключение малолетних иногда сопряжено
с применением оков. Эта мера широко
использовалась «для большей безопасности от побега»13.
В 1826 г. издается Указ «Об истреблении стульев с цепями в полицейских местах и воспрещении изобретать впредь
что-либо подобное»14. Вступивший в заведование отделением для малолетних в
Петербурге В. Н. Никитин в своей работе
«Жизнь заключенных» также констатировал (сведения относятся к 1871 г.), что для
заключения юных преступников созданы
неподходящие условия, способствующие
порче их нравственности: помещения
тесные, отсутствует распределение преступников по возрастам15.
Таким образом, изолируя на какоето время малолетних правонарушителей от общества путем помещения их в
тюрьму со взрослыми осужденными, суд
тем самым способствовал укреплению в
них преступных наклонностей. Освободившись из мест заключения и не имея
средств к существованию, подростки
вновь становились на путь правонарушений, но уже более тяжких16.
В Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. предельный возраст невменяемости был равен 7 годам.
В частности, в Уложении значилось:
«Дети, не достигшие семи лет от роду и
потому еще не имеющие достаточного о
своих деяниях понятия, не подлежат наказаниям за преступления и проступки:
они отдаются родителям, опекунам или
родственникам для вразумления и на-
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тельства определялась и тем, что в нем
впервые предусматривались исправительные приюты, заменяющие наказания
малолетним.
Кроме помещения несовершеннолетних в приюты, Уложение предусматривало
возможность использовать в этих целях
исправительно-воспитательные заведения. Помещенные на основании судебного решения в приют несовершеннолетние
содержались там до исправления, причем продолжительность их пребывания
не могла быть менее года. Определение
срока пребывания в приюте являлось
компетенцией администрации заведения,
где содержался несовершеннолетний.
Срок пребывания в приюте заканчивался
с достижением возраста 21 года.
Администрация приюта могла освободить воспитанников условно, но при
установлении ненадлежащего поведения
освобожденный возвращался в приют.
Условно освобождаемые часто помещались до достижения ими возраста 18 лет
к «благонадежным мастерам, в промышленные заведения, устраивались на
сельские и иные работы»19. При выходе из
приюта несовершеннолетний состоял под
покровительством заведения, в котором
он воспитывался. Однако развитие исправительных учреждений в России шло
медленно. Первое такое учреждение было
основано в Москве в 1864 г. (Рукавишниковский приют). Главным результатом
пребывания в приюте было почти полное исправление поступивших порочных
воспитанников, их полное нравственное
перерождение20. В приюте было четыре
отделения, причем дети распределялись
в них не по возрасту или занятиям, а по
личностным качествам, наблюдаемым
при поступлении в приют. Приют имел
особое отделение для подследственных. В 1897 г. воспитанников было 110.
Обучались они ремеслам, в приюте было
8 мастерских: переплетная, футлярная,
малярная, портняжная, сапожная, токарная, столярная, кузнечная и слесарная.
К числу особенностей заведения принадлежит существование в нем собственного
оркестра. По данным справок судимости,
как указывает К. Рукавишников, число
рецидивистов колебалось в пределах
6—9 %21. Большое внимание уделялось
не только обучению различным ремеслам, но и религиозно-нравственному,
умственному обучению.
В отличие от приюта, упоминаемого Рукавишниковым, С.-Петербургская
земледельческая колония была организована по западному образцу. Этому
способствовало то, что директор колонии
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ставления их впоследствии»17. Дети от
7 до 10 лет не подвергались определенному законом наказанию, а отдавались
родителям или благонадежным родственникам для строгого за ними присмотра,
исправления и наставления. Согласно
ст.144 Уложения уголовному наказанию
подлежало лицо не моложе 10 лет. Статья
143 предоставляла суду право устанавливать, с «разумением» или «без разумения» действовал малолетний в возрасте
10—14 лет.
Указанное позволяет заключить, что
в соответствии с Уложением критерий
«разумения» служил основанием для дифференциации ответственности несовершеннолетних и условием совершенствования правовых норм, регламентирующих
вопросы защиты лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Согласно ст. 145 Уложения 1845 г.,
лица в возрасте от 14 до 21 года (в дореволюционной России совершеннолетие
наступало с 21 года) подвергались тем же
наказаниям, что и взрослые преступники, только с некоторыми исключениями:
«…наказания телесные над ними, которые
по состоянию своему от оных не изъяты,
совершаются не через палачей, а через
полицейских служителей и не плетьми,
а розгами, и что время работ, к которым
они приговариваются, сокращаются одною третью; а в случаях, когда их следовало приговорить к каторжной работе в
рудниках без срока, они приговариваются
к каторжным работам в рудниках на двадцать лет»18.
Здесь же следует обратить внимание
на то, что согласно Уложению 1845 г. уголовная ответственность и наказуемость
деяния хотя и наступала с 10-летнего возраста, однако в полном объеме виновный
мог отвечать только при достижении им
совершеннолетия. До достижения возраста 21 года к правонарушителю суд в
качестве альтернативы наказанию мог
применить предусмотренные законом
принудительно-воспитательные меры.
Несовершеннолетние подвергались менее строгому наказанию, если было доказано, что в преступление их вовлекли
совершеннолетние лица.
Согласно Уложению 1845 г. преимуществами своего возраста несовершеннолетний мог воспользоваться лишь единожды. В частности, в случае совершения
несовершеннолетним нового преступления последний подвергался наказанию
как совершеннолетний.
Таким образом, значимость Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных
с точки зрения либерализации законода-
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А. Я. Герд изучил опыт работы подобных
заведений Англии, Бельгии, Германии,
Голландии, Швейцарии, а также некоторое время работал воспитателем в Бехтеленской колонии (Швейцария). На основе
полученных знаний А. Я. Герд организовал колонию, в которой содержались подростки беспризорные либо осужденные.
В качестве основных условий перевоспитания делалась ставка на учебу, труд и
самообразование22.
Успехи в перевоспитании детей и подростков вдохновили С.-Петербургское
общество земледельческих колоний
предложить опыт работы А. Я. Герда распространить на всей территории России.
Вместе с тем благие намерения не были
реализованы вследствие отсутствия необходимых финансовых средств. Основными занятиями являлись ремесленные
и сельскохозяйственные работы: огородные, сенокошение, посев овса и др.
Во второй половине XIX складывается
педагогическая и психологическая отечественная наука. Огромное значение
государство придавало развитию образования, в том числе в широких народных
массах. Эти тенденции способствовали
появлению гуманистических идей в отношении юных правонарушителей. Кроме
того, именно тогда распространяются
идеи огромного влияния социальноэкономического и культурного факторов
на складывание и поведение личности,
что во многом оправдывало даже преступления. В результате были созданы
благоприятные условия (предпосылки)
для развития системы ювенальной буржуазной политики в России.
На рубеже XIX—XX вв. традиционное
общество в России находилось в глубоком кризисе. Происходило разложение
политической системы абсолютизма,
крестьянской общины, патриархальной
семьи, религиозного мировоззрения.
Это создавало благоприятную почву для
роста преступности в целом и среди несовершеннолетних в частности.
Значительным шагом в деле развития
учреждений для малолетних было устройство съездов представителями этих заведений. Первый съезд состоялся в 1881 г.
в Москве, второй в 1884 г. в Киеве, третий в 1890 г., четвертый в 1895 г., пятый
в 1900 г. в Москве. Съезды были посвящены разработке вопросов устройства
приютов, выработке предложений о необходимости некоторых реформ в законодательстве. Многие из них получили свое
осуществление. Так, на третьем съезде
было принято предложение об организации постоянного бюро исправительных

учреждений, которое являлось центром,
содействующим объединению деятельности отдельных учреждений. Первое бюро
было образовано в 1891 г.
По отчету главного тюремного управления за 1910 г., в России было 52 заведения с общим количеством воспитанников
3779. К 1914 г. — около 60, хотя потребности в них были гораздо больше. Для сравнения: во Франции к 1910 г. было 24 исправительных заведения с 3563 мальчиками
и 951девочками. По сообщению госпожи
Рубашовой, в Англии в 1909 г. было реформаториев (исправительных учреждений) для преступников 14—16 лет — 43;
ремесленных школ для беспризорных
малолетних до 16 лет и преступников до
14 лет — 140. В первых из них содержалось 4735 детей, а во вторых — 16 912.
В Германии в 1908 г. было 748 заведений с 28 980 местами для мальчиков и
с 24 320 местами для девочек, при этом
29,6 % от этого числа принятых составляли сироты и заброшенные 23. Однако
несмотря на распространение таких заведений, их явно не хватало. Поэтому, помимо помещения несовершеннолетних в
специализированные приюты, ст. 137, 138
Уложения в качестве меры, заменяющей
наказание малолетним, предусматривалось заключение в монастырь либо в
тюрьму.
Во второй половине XIX в., ознаменованной проведением судебных реформ,
предупреждение правонарушений несовершеннолетних становится одним
из основных направлений деятельности
государства и общества. В это время
усиленно развиваются основы так называемой превентивной, то есть предупредительной, политики, немаловажная
роль в которой отводилась не только
государственным органам, но и общественным формированиям. Стремление
к оказанию помощи бедствующим детям
повлияло на характер исправительных
заведений, которые изначально были
направлены на отделение от взрослых
преступников, совместное пребывание с
которыми отрицательно сказывалось на
развитии детей. Активная деятельность
общественных формирований во многом
обусловила решение таких важнейших
вопросов, как организация обучения и
воспитания подростков, а так же создание специальных учреждений для детейправонарушителей и детей-арестантов
(«исправительные приюты»). Первые такие заведения были открыты в 80-е годы
XIX в. в Санкт-Петербурге, Саратове, Москве, Казани, Киеве. Их назначение было
более широким и заключалось в улучше-
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валось посредством частной инициативы, подобные благотворительные акции
не всегда заканчивались успешно. Большинство из вышеуказанных заведений
были смешанными, и потому в них, как
правило, содержались дети разных категорий: бродяги, сироты, нищие, правонарушители. Позднее для оказания помощи
беспризорным детям организовывались
специальные работные дома, которые
были весьма доступны и куда можно
было обратиться без помощи властей.
Такие дома существовали в Москве, Петербурге, Харькове, Костроме, а в начале
ХХ в. в России появились так называемые
приюты-корабли, куда направлялись преимущественно дети-сироты, беспризорники, а также нищие, еще не совершившие преступление, но близкие к тому,
чтобы преступить закон. Доподлинно
известно, что такие приюты-корабли существовали по меньшей мере в трех российских городах: Севастополе, Таганроге
и Кронштадте. Их отличительной чертой
было то, что помимо общеобразовательной программы, присущей всем воспитательным заведениям, воспитание детей
здесь осуществлялось в соответствии с
корабельными правилами25. В Уголовном
уложении 1903 г. предусматривалось расширение числа мер, заменяющих наказание для подростков внушением от суда,
которому подлежали дети от 10 до 17 лет
вместо ареста и денежной пени. Применение этой меры зависело от усмотрения
судьи. Указанный род взыскания подразделялся на три вида: выговор, замечание
и внушение. Выговор представлял открытое осуждение действий и поступков виновного лица и мог быть «более или менее строгим, с внесением в формуляр или
без внесения»26. Замечание представляло
собой постановку на вид «неправильных»
действий виновного, а внушение — объяснение противозаконности его поступка27.
Поскольку отечественное законодательство до определенного момента
четко не определяло смысл и назначение
подобного рода исправительных заведений, все они именовались по-разному и
базировались на различных подходах к
организации превентивной деятельности.
Так, одни полагали, что исправительные
учреждения для несовершеннолетних
правонарушителей являются разновидностью воспитательных заведений, другие,
напротив, акцентировали внимание на
их карательной направленности. Однако
в 1909 г. эта проблема была окончательно
решена, поскольку приоритетным направлением деятельности учреждений для ма-
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нии участи беспризорных, сирот и нищих
детей, в предупреждении преступного
поведения путем принудительного воспитания и ограничения дурного влияния
взрослых преступников и тюрьмы.
В 1880 г. в Санкт-Петербурге состоялся Международный тюремный конгресс,
на котором речь шла об особом положении несовершеннолетних в уголовном
процессе. В 1891 г. на третьем съезде
исправительных заведений для малолетних обсуждался вопрос об упрощении
форм и обрядов судопроизводства по делам малолетних и несовершеннолетних.
Закон от 2 июля 1897 г. «О малолетних и
несовершеннолетних преступниках» давал возможность судебным органам для
широкого применения исправительновоспитательных мер, при этом не определив средства, при помощи которых суды
могли достичь желаемого результата.
В числе исправительных мер закон предусматривал для подростков наказание в
виде заключения в тюрьму, хотя и в специальные для них помещения. К несовершеннолетним в возрасте от 17 лет до 21
года закон предусматривал каторгу и поселение. В энциклопедическом словаре
тех времен сказано следующее: «Насколько крепко держится действующее русское
законодательство за наказание в борьбе с
детской преступностью, видно из того, что
несовершеннолетний 14—18 лет, действовавший с разумением, может быть заключен в тюрьму на 12 лет, а 10—14-летний
в особое помещение при тюрьме на срок
до 5 лет. Несмотря на предоставленную
суду возможность отправлять малолетних
преступников в исправительные колонии,
число осужденных в тюрьму значительно
выше, нежели число приговоренных к отдаче в колонии»24. Данный закон положил
начало формированию системы исправительных заведений для подрастающего
поколения, предоставил возможность для
условно-досрочного освобождения, при
этом начальству исправительных приютов
предоставлялось право сокращать назначенный судом срок на треть, в случае
последующего дурного поведения воспитанник возвращался в приют. Указанный
закон действовал вплоть до его отмены в
1918 г.
Впоследствии был принят ряд других
законодательных актов, направленных на
гуманизацию ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления и изменение подходов государственных органов к проблемам борьбы с
подростковой преступностью и безнадзорностью.
Однако ввиду того, что все это созда-
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лолетних преступников официально было
признано воспитание. 19 апреля 1909 г.
было издано специальное положение о
воспитательно-исправительных учреждениях, в соответствии с которым данные
учреждения находились под покровительством императора и предназначались для
нравственного исправления и подготовки
к трудовой деятельности28.
По мнению А. Г. Сапрунова, в этом документе нашли отражение собственный
российский опыт, достижения отечественной науки. Его целью было избавить
несовершеннолетних от уголовной кары и
твердо поставить дело предупредительноисправительного воспитания29.
Открывались такие заведения с разрешения министра юстиции. В них помещались четыре категории несовершеннолетних в возрасте 10—17 лет: признанные
виновными в совершении какого-либо
преступления — по определению и приговору суда; обвиняемые и подсудимые,
в отношении которых признано необходимым применить меру пресечения — взятие
под стражу — по постановлениям судебной
или следственной власти; нищенствующие
и бродяжничествующие; отдаваемые для
исправления родителями.
Однако несмотря на попытку законодателей снизить тяжесть уголовного наказания, репрессивный подход в борьбе
с преступностью несовершеннолетних
оставался преобладающим. Так, за период с 1898 по 1907 г. 4047 несовершеннолетних были осуждены к лишению
свободы и помещены в колонии, 8442 — в
тюрьмы и арестные дома. В этой ситуации особенно актуальной стала проблема
создания специализированных судов для
несовершеннолетних.
Во второй половине ХIХ в. предупреждение правонарушений несовершеннолетних в России регулировалось законодательством недостаточно 30 . Политика государства по предупреждению
преступности подростков отличалась
непоследовательностью 31, о чем может
свидетельствовать количественный рост
преступности несовершеннолетних. Так,
в 1874—1878 гг. удельный вес лиц в возрасте до 17 лет составил 1 % всего числа
осужденных в России; в 1910 г. — 4 %;
в 1935 г. — 4,6 %; в 1945 г. — 16,5 % 32.
Число осужденных преступников в возрасте от 10 до 17 лет за период 1901—
1910 гг. увеличилось более чем в два
раза 33 . В номенклатуре совершаемых
несовершеннолетними преступлений
преобладали преступления, не отличающиеся высокой степенью общественной
опасности. Наиболее часто ими совер-

шались имущественные преступления.
Главным фактором роста преступности
стала урбанизация, индустриализация
и связанная с ней пролетаризация населения. По статистике, основная масса
преступлений совершалась жителями
городов. Количество осужденных несовершеннолетних — жителей городов, по
данным воспитательно-исправительных
учреждений, увеличилось с 55 % в 1910 г.
до 72 % в 1913 г.34 Важным фактором преступности стал духовно-нравственный
кризис российского общества, явившийся результатом социально-политических
преобразований (революционные и военные события начала XX в.). Изменение
системы ценностей, сопровождавшееся
развитием прагматизма, индивидуализма, рационализма, привело к разложению нравственных устоев общества, что
негативно сказалось на поведении молодежи.
На исходе ХIХ в., учитывая сложившуюся к тому времени ситуацию, состояние
преступности в обществе, русский юрист
В. Попов сформулировал следующие
основные положения уголовной политики
по отношению к преступной молодежи:
— законодатель должен признать, что
существует в развитии человека период,
в течение которого он не может отвечать
перед уголовным судом;
— законодатель должен допустить
эпоху, в которой вопрос о вменяемости
(имее тся в виду «возрастная вменяемость») должен быть разрешен в каждом
отдельном случае, и с этой целью должен
ввести в кодекс термин «разумение»;
— законодатель должен установить
для лиц, действовавших с разумением,
особые наказания, преследующие цель
исключительно исправительную;
— лица, действующие без разумения,
не должны нести наказания;
— закон должен признать существование третьей эпохи, в которой виновный
хотя и подлежит общему наказанию, но
оно в значительной мере для него смягчается;
— должно выработать особый масштаб усиления наказаний для малолетних
рецидивистов35.
Таким образом, законодательство в
период с начала XIX в. по 1845 г. опирается на принцип «разумения», вследствие
чего дифференцирует ответственность
несовершеннолетних в зависимости от
их возраста. Указанная стадия характеризуется созданием системы исправительных учреждений для малолетних. Вышеизложенное позволяет выделить вторую
модель профилактики, обозначив ее как
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свидетельствует о том, что никаких других специальных органов, призванных
осуществлять работу по пресечению преступлений несовершеннолетних, в России
того времени не создавалось.
Деятельность детских судов и законодательство о них стали объектом пристального внимания русских юристов.
Значительный вклад в разработку научных представлений о профилактике
внесли дореволюционные российские
ученые-юристы члены Юридического сообщества Императорского Петербургского университета С. К. Гогель, Д. А. Дриль,
А. А. Пионтковский, С. В. Позднышев,
Н. С. Таганцев, Г. С. Фельдштейн,
И. Я. Фойницкий, М. П. Чубинский др.
Характеризуя уголовную политику рассматриваемого периода, М. П. Чубинский
признает, что она была призвана выработать указания для наилучшей постановки
в нашей стране дела уголовного правосудия как путем социальных реформ, так
и путем создания лучшего уголовного законодательства. Поэтому она распадается на политику превентивную и политику
репрессивную и имеет главной, но не
единственной задачей борьбу с преступностью»38. М. П. Чубинский ясно понимал,
что превенция и репрессия преследуют
одну и ту же цель — действенную борьбу
с преступностью. Таким образом, в истории отечественного законодательства в
дореволюционный период можно отметить наличие юридических норм, которые
предусматривали уменьшение тяжести
уголовного наказания для несовершеннолетних, учет их психофизиологических
особенностей.
Таким образом, третья стадия характеризуется сложившейся ювенальной
системой, деятельностью ювенальных
судов, отказавшихся от идеи возмездия
и наказания, что позволяет выделить третью модель профилактики.
Анализируя правовую базу первого
этапа развития ювенальной уголовной
политики можно выделить следующие
особенности регулирования ответственности и наказания несовершеннолетних:
возраст уголовной ответственности, последствия фактического недостижения
уровня развития в норме, присущие данному возрасту, круг и сроки наказаний,
применяемых к несовершеннолетним,
институт мер, заменяющих уголовное
наказание более мягкими мерами воспитательного воздействия. В законах царской России содержались юридические
нормы, предусматривающие некоторое
уменьшение карательного содержания
уголовного наказания, применяемого
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нормативно-бюрократическую. Данная
модель характеризуется развитостью законодательной базы и бюрократическим
подходом, что сводит систему наказаний
к преобладанию тюремного заключения
в противовес утвердившейся идее спе
цифического подхода к наказанию несовершеннолетних.
Принятые во второй половине ХIХ —
начале XX в. законодательные акты составили правовую основу ювенальных судов
и способствовали созданию таких судов
в России. С этого периода начинается
третья стадия развития профилактики и
продолжается до Октябрьской революции
1917 г. В ходе последующего изложения
подробнее остановимся на характеристике ювенальных судов в России, которые
действовали с 1910 по 1918 год. Юристы считают, что они зарекомендовали
себя с лучшей стороны, а отечественная ювенальная система была одной из
наиболее прогрессивных и развитых. По
мнению известного исследователя в области ювенальной юстиции научного сотрудника Института государства и права
РАН Эвелины Мельниковой, «российская
модель ювенальной юстиции была очень
удачной. До 70 % несовершеннолетних
правонарушителей “детские суды” отправляли не в тюрьмы, а под надзор попечителей, наблюдавших за их поведением.
Да и сам суд рассматривался как орган
социального попечения о несовершеннолетних»36. Этот суд отличался эффективностью, помогал снижать подростковую
преступность.
Первый специальный суд для несовершеннолетних был открыт 22 января 1910 г.
в Петербурге. В течение первого года
работы этот суд рассмотрел 3577 дел,
2848 из которых разрешил по существу,
390 прекратил, 270 дел передал по подсудности, 69 окончил примирением. По
делам, влекущим тюремное заключение
(кражи, мошенничество, присвоение, и
др.), проходили 602 мальчика и 72 девочки. Из них отданы судом под ответственный надзор родителей либо опекунов 266 детей, помещены в колонию или
приют 53 несовершеннолетних, четырем
назначен арест, 90 подсудимых отправлены в тюрьму. Всего за 1910—1915 гг.
приняты меры воздействия по отношению к 4380 мальчикам и 583 девочкам37.
К 1912 году суды для несовершеннолетних действовали в Москве, Харькове,
Одессе, Екатеринос лаве, Николаеве и
ряде других крупных городов. В 1917 году
такие суды действовали в Томске, Саратове, Риге и других городах. Анализ научной литературы и правовых документов

судами к несовершеннолетним (замена
уголовного наказания воспитательными
мерами, освобождение от уголовного
наказания в указанных законом случаях).
Вместе с тем следует отметить, что репрессивные меры в борьбе с подростковой преступностью в указанный период
были преобладающими. Специальных
структур для осуществления профилакти-

ки правонарушений и преступлений несовершеннолетних в полиции либо в других
государственных органах не создавалось.
Тем самым в дореволюционной отечественной юридической науке и практике
был заложен фундамент для дальнейшего
формирования профилактики как составной части социально-правовой профилактики государства в целом.
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Криминологический взгляд
на оптимизацию научного обеспечения
предупреждения преступности
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Criminological view optimization
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В статье рассматривается с криминологической точки зрения оптимизация научного обеспечения предупреждения преступности.
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В криминологической науке многие
ученые по-разному смотрели на проблему оптимизации научного обеспечения
предупреждения преступности. Авторы
первой в стране коллективной монографии «Теоретические основы предупреждения преступности» (1977 г.) дали
весьма пространное определение предупреждению преступности: «а) специфическая область социального управления; б) имеет многоуровневый характер;
в) осуществляется в процессе решения
как общих задач социального развития,
так и специализированных задач; г) имеет
“дерево целей”, их иерархию, конкретизированную в территориальном разрезе,
во времени и применительно к каждому
звену системы; д) не сводится к деятельности милиции, прокуратуры, суда,
исправительно-трудовых учреждений и
других органов по борьбе с преступностью, а включает в себя более широкий
круг мер, воздействующих на причины и
условия преступности»1.
Во втором томе «Курса советской
криминологии. Предупреждение преступности» (1986) исследователи были
реалистичнее. Они понимали под предупреждением преступности «всю совокупность мероприятий, проводимых государственными органами и общественными
организациями в целях преодоления преступности»2.
Г. А. Аванесов утверждал, что «предупреждение преступности есть социальноправовой процесс, снижающий, ограни-

чивающий, ликвидирующий явления, порождающие преступность»3.
Позже В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов
предлагали под предупреждением преступности понимать: многоуровневую
систему мер и осуществляющих их субъектов, направленную на: 1) выявление и
устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также сопутствующих им
условий; 2) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или
в определенной среде, непосредственно
мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; 3) выявление в
структуре населения групп повышенного
риска; 4) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность
совершения преступлений, и оказание на
них сдерживающего и корректирующего
воздействия, а в случае необходимости —
и на ближайшее окружение4.
Г. М. Миньковский писал: «В криминологии предупреждение преступности рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер,
направленная на выявление, устранение,
ослабление или нейтрализацию причин
и условий преступности, преступлений
отдельных видов и конкретных деяний, а
также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия
жизни которых указывают на такую возможность»5.
Понятия «предупреждение преступности» и «предупреждение преступлений»,
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органами для устранения причин, ее порождающих.
Предупреждение преступности —
многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных
на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности6.
Деятельность по предупреждению
преступности предполагает правовую
обеспеченность — наличие достаточного
правового регулирования на уровне закона задач, методов и форм профилактической работы, прав и обязанностей
участников, гарантий прав и законных
интересов лиц, в отношении которых она
осуществляется.
Деятельность по предупреждению
преступности предполагает социальную
и экономическую безопасность — соответствие разрабатываемых и осуществляемых профилактических мероприятий фактическому наличию и тенденциям криминогенных процессов, явлений,
ситуаций возможностям повлиять на них
с помощью данных мероприятий.
Эффективность — нацеленность профилактики на достижение конкретных
результатов. Показателями эффективности профилактической работы являются замедление темпов роста, стабилизация, снижение уровня преступности
и ее отдельных видов на объекте, в регионе, а также качественное повышение
социально-профилактической активности
населения, государственных и негосударственных, учебных структур, поддержка
профилактической работы общественным мнением.
Системность включает в себя: а) подход к предупреждению преступности как к
особой области социального управления;
б) комплексность мероприятий, взаимодействие субъектов профилактики,
достигаемые путем программирования
профилактической деятельности, а также правовых и организационных мер по
ее координации.
Специальная профилактика, осуществ
ляемая правоохранительными органами,
влияет на общесоциальное предупреждение преступности, так как: а) по результатам своей деятельности правоохранительные органы имеют возможность сигнализировать органам законодательной
и исполнительной власти о крупных социальных проблемах, требующих решения;
б) эти результаты влияют на состояние
общества, уровень социальной напряженности в нем, общественное мнение,
поддержание авторитета закона.
Необходимо создавать и развивать на
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как правило, взаимозаменяемые. При
этом о предупреждении преступлений
говорится в случаях, когда надо подчерк
нуть конкретику этой деятельности, ее
направленность на ограничение числа
совершаемых преступлений, в сумме составляющих преступность. О предупреждении же преступности говорится тогда,
когда речь идет об упреждении развития
этого явления в целом. Иными словами,
данная терминология зависит от направленности анализа «снизу вверх» (от преступления к преступности) или «сверху
вниз».
Предупреждение преступности можно определить как узаконенную деятельность, то есть закрепленную законодателем в нормативно-правовом акте.
При этом субъективный состав в данном
случае не ограничен исключительно указанными выше органами. Сюда же следует отнести и различные общественные
организации, учреждения, конкретных
граждан и иных лиц, прямо или косвенно,
добровольно или по предписанию выполняющих функции.
Предупреждение преступлений — это
сложная система факторов сдерживающего или упреждающего воздействия на
криминогенные явления, имеющая своей
целью:
а) снижение их криминогенного эффекта вплоть до полного устранения или
нейтрализации;
б) создание условий, которые исключали бы возможность возникновения таких процессов, явлений.
Предупреждение преступлений — это
результат, конечная цель, к которой стремится государство в ходе реализации
своей уголовной политики.
В тесной связи с предупреждением
состоит понятие «профилактика». Существует мнение, что эти понятия синонимы. Это не так. Предупреждение следует
понимать в единстве трех составляющих.
Предотвращение означает своевременное обнаружение планирования и подготовки преступления. Пресечение выражается в противодействии уже начатому
преступлению и предполагает принятие
мер, в том числе и силовых. Профилактика же представляет собой самую раннюю
и наиболее сложную стадию предупреждения, объектом которой выступает не
криминальная деятельность сама по себе,
а ее детерминанты.
Предупреждение преступности — понимается направление в уголовной политике, состоящее из комплекса взаимосвязанных мероприятий, проводимых
государственными и общественными
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современном уровне систему профилактики (предупреждения) преступлений.
Заметим, что рациональные основы были
заложены в нашей стране более полувека назад и затем с успехом были восприняты и модернизированы во многих западноевропейских и азиатских странах.
У нас в период разрушения тоталитаризма была, по существу, ликвидирована и
сложившаяся система предупреждения
преступности. Возрождая эту систему,
необходимо на новой, добровольной
основе восстановить и укрепить связь
между правоохранительными органами
и населением7, вернуть утраченное доверие к ним со стороны граждан.
Мировой опыт свидетельствует о том,
что профилактическая работа — дело
не только государственных органов; во
многих странах, да и у нас имеется неиспользованный резерв общественных,
самодеятельных, в том числе благотворительных, организаций, которые могли бы
часть работы принять на себя. Необходимо создавать социальную службу, заботящуюся о слабо адаптированных людях,
еще не ставших на путь преступления, но
испытавших семейные, бытовые, производственные трудности.
Новеллой Закона о полиции является
то, что в ст. 2 изложены не задачи, как в
Законе о милиции, а основные направления деятельности полиции. Представляется, это связано с тем, что основные
задачи, цели деятельности полиции, по
существу, сформулированы в ст. 1, раскрывающей предназначение полиции.
Основные направления деятельности
полиции скорректированы в новом Законе с учетом современных условий. Это:
защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
предупреждение и пресечение и административных правонарушений; выявление, раскрытие преступлений, дознание
по уголовным делам; розыск лиц; производство по делам об административных
правонарушениях; исполнение административных наказаний. На полицию возлагается обеспечение правопорядка в
общественных местах и безопасности дорожного движения; контроль за оборотом
оружия, частной детективной и охранной
деятельностью; государственная защита участников уголовного процесса. Из
текста ст. 2 следует, что за полицией законодательно закрепляются правоохранительные функции.

Возможность реализации системы
мер целевого воздействия на преступность и установление контроля над развитием криминальных процессов в стране
имеются. Правоохранительная система
накопила большой опыт работы в новых
социально-экономических условиях. Развивается единая система информационного обеспечения правоохранительных
органов. Углубляется межведомственное взаимодействие и международное
сотрудничество.
Вместе с тем требуются комплексный
подход и координация действий в борьбе
с преступностью, в том числе с коррупцией, особенно в экономической и социальной сферах.
Решение этой и других задач, направленных на достижение дальнейших качественных сдвигов в результатах право
охранительной деятельности, невозможно без серьезной государственной
поддержки, объединения усилий федеральных, региональных и местных органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур,
общественных объединений и граждан.
Это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.
Защита от преступных и иных противоправных посягательств представляет собой комплекс разработанных мероприятий по их выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию, устранению
(снижение тяжести) их общественно
опасных, вредных последствий, оказанию
непосредственной помощи пострадавшим, восстановлению нарушенных прав
и законных интересов.
Выступая на Совещании об основных
вопросах деятельности МВД России 7 февраля 2011 г., Президент РФ Д. А. Медведев
поставил перед полицией следующие задачи в борьбе с преступностью:
«Первое. Это, безусловно, противодействие терроризму. Второе. Нужно жестко
пресекать экстремистские выступления,
попытки разжигания межнациональной и
межрелигиозной вражды. Третье — организованная преступность, результативность борьбы с ней должна быть существенно повышена. Четвертое — прямой
угрозой государству и общественным интересам остается коррупция. Пятое — необходимо активнее развивать единую ин
формационно-коммуникационную систему и комплексную систему “Безопасный
город”, расширяя практику применения
навигационно-мониторинговых систем».
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Возникновение и развитие
пенитенциарной преступности
(исторические аспекты)
A. B. Vaganov, F. P. Miheev

Rise and development of the penitentiary
crime (historical aspect)
Авторы предприняли попытку изучения вопросов пенитенциарной преступности с точки зрения исторических аспектов ее появления, развития
в дореволюционной России с использованием проведенных глубоких исследований истории Тобольской каторги.
Ключевые слова: пенитенциарная преступность, Тобольская каторга,
историческое развитие, дореволюционный период.
The authors have attempted to explore the issues of crime and prison terms
of historical aspects of its appearance, the development of pre-revolutionary
Russia, using in-depth studies of the history of Tobolsk prison.
Keywords: prison crime, Tobolsk servitude, historical development, prerevolutionary period.
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Пенитенциарная преступность обладает специфическими особенностями, определяемыми конкретно-историческими
условиями ее формирования.
Зарождение элементов самоорганизации преступного контингента именно в местах отбывания лишения свободы в России
связано с расширением профессиональной преступности и последовавшим развитием тюремной системы. Становление
пенитенциарной системы в общероссийском масштабе не в последнюю очередь
определялось стремлением государства
использовать лишение свободы в качестве
одного из основных способов обуздания
профессиональной преступности, серьезно понижавшей и без того критически
низкий порог социальной и политической
стабильности в стране.
Обоснованным выглядит предположение о связи процесса массовой экспроприации земли и закрепощения общинного крестьянства в период завершения
объединения русских земель вокруг Москвы с первыми проявлениями профессиональной преступности. В законодательство были введены такие уголовноправовые категории, как «лихое дело» и
«ведомый лихой человек». Одно из первых упоминаний о такого рода преступлениях было еще в Судебнике 1497 года,
но подлинно массовый характер и более
подробную правовую регламентацию они
обретают в источниках первой половины

XVI столетия — губных грамотах, уставных
и указных книгах приказов (особенно Разбойного), Судебнике 1550 года.
«Воровская», в значении преступная,
субкультура («вор», как известно, на
Руси достаточно долго применялось по
отношению ко всем наиболее опасным
преступникам, в том числе обвиняемым
в государственных преступлениях), противопоставлвшая «воровскую» артель и
власть, — одна из форм реакции самых
широких слоев населения на издержки
процесса централизации государственного механизма. Этот период характеризуется широким применением наказания
в целях устрашения. Законодатель уже
не в состоянии обходиться принципом
талиона. В Судебнике Ивана IV каждая
вторая статья содержала указания на
применение публичной торговой казни.
Таким образом, имущественные наказания постепенно вытесняются в основном
лишением свободы, телесными и члено
вредительскими наказаниями, смертной
казнью, целью которых было прежде всего устрашение.
Со становлением системы мест отбы
вания лишения свободы в масштабах всего государства и началом содержания в
них представителей профессиональной
преступности — «лихих людей» — стало
возможным зарождение традиций самоорганизации членов преступных ассоциаций в неволе.
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являющееся важным звеном в сложной
системе борьбы с преступностью.
Одним из новшеств Александра I, сыгравшего важную роль в становлении и
развитии криминологических исследований в Российской империи, стало создание государственной статистической
службы.
Основная тяжесть борьбы с преступностью и ее предупреждением в исправительных учреждениях была возложена на
полицию. При осуществлении преследования и искоренения нищенства полиции
приходилось проводить также некоторые
мероприятия благотворительного характера, направленные на предупреждение
и распределение задержанных нищих по
богадельням и приютам, обеспечение их
работой, выдачу минимума материальных
и денежных средств.
Со временем министерства внутренних дел, юстиции и государственных имуществ (последнее осуществляло попечительство над государственными крестьянами) стали располагать статистическим
материалом по борьбе с правонарушениями, в том числе преступлениями. Помимо
статистических данных о преступности,
немаловажное значение для понимания
криминологических аспектов стали иметь
различные описания мест отбывания лишения свободы, быта и нравов их обитателей, содержания, режима и условий
заточения. Это касалось как тюремного
заключения, так и ссылки, которая широко применялась царским правительством,
особенно против лиц, обвинявшихся в политических преступлениях.
Массовая ссылка преступников в Сибирь с самого начала оказывала непосредственное влияние как на социальноэкономическую, политическую и криминогенную обстановку в крае, так и на
административно-правоохранительную
систему. В целях надлежащего осуществления ссылки были образованы специальные органы (например, Тобольский
приказ, его экспедиции в губерниях), действовавшие в тесном контакте с полицией, которая и осуществляла каждодневный надзор за ссыльными, занималась их
устройством, предупреждением побегов,
розыском.
К концу XIX в. в результате реформирования системы исполнения уголовных наказаний в ее составе стали преобладать
губернские и уездные тюремные замки,
а также тождественные учреждения (например, уголовные тюрьмы). Реформа
тюремной системы впитала в себя многие элементы прогрессивной зарубежной
практики, в то же время широкое распро-
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Попадая в невыносимые условия заключения, арестанты — «тати», разбойники, враги государственного порядка,
собранные с разных мест массово и насильно на долгие годы, соединенные под
одной крышей, создавали свой порядок и
устанавливали свои законы. Формировалась тюремная община, артель с соответствующей организацией, похожей и столь
же разительно отличающейся от преступных формирований «воли». Практически
все стороны арестантской жизни находились в поле зрения общины. Сходкой
как высшим органом тюремной общины
решались вопросы формирования и распределения общинных финансов, выбора
старосты и писаря, наказания провинившихся арестантов, взаимоотношений с
тюремной администрацией.
Возникновение тюремной артели, безусловно, было закономерным явлением
развития наказания в виде лишения свободы в России XVI—XVII вв.
Тоталитарный характер тюремной артели служил одним из сильнейших препятствий для пенитенциарного воздействия общества и государства на личность заключенного.
Формирование тюремной арестантской общины в тюремных учреждениях
XVI—XVII вв. становится одним из важнейших факторов пенитенциарной криминализации, что повлияло на развитие
не только системы мест заключения, но и
всего российского общества, если учесть
ту роль, которую играло лишение свободы (и не только как вид наказания) в истории России.
Этим определяются особенности
становления пенитенциарной системы
предупреждения преступности в стране. Таким образом, на протяжении XV—
XVII вв. происходили процессы укрепления тюремной общины, стратификации
контингента мест отбывания лишения
свободы, консолидации слоя так называемых привычных преступниковпрофессионалов, распространения
«воровской» субкультуры за пределы
пенитенциарных учреждений. Появления
тюремной общины не избежали и другие европейские страны. Не случайно
главной идеологией в сфере исполнения наказаний становится раздельное
содержание заключенных.
Теоретическое и практическое изучение деятельности в области борьбы с
преступлениями способствовало формированию соответствующих научных
направлений. Одним из них стало «тюремное движение» — пенитенциария, в
русском понимании — тюрьмоведение,
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странение получило одиночное заключение, которое стало преобладать в системе уголовных наказаний, но при этом не
исправляло осужденного, а ломало его
как физически, так и нравственно.
Реформа 1861 г. вызвала интенсивные
миграционные процессы в стране, в связи
с чем в послереформенный период про
изошло резкое увеличение преступности
в городах, где оседали разорившиеся крестьяне, прибывавшие на заработки. Процветанию преступности способствовало
и то, что полиция все больше была занята
вылавливанием неблагонадежных, революционно настроенных элементов, которых арестовывали и сотнями ссылали.
Приход в преступный мир представителей разночинцев существенно изменил
социальную картину и во многом консолидировал уголовно-преступную среду
в местах отбывания лишения свободы.
Тюрьма уверенно становилась школой
преступного мастерства, «воровской академией».
В местах отбывания лишения свободы
осужденные проходили своего рода аттестацию и профессиональную подготовку, которые включали в себя: 1) изучение
личности осужденного для определения
его надежности и лояльности к антиобщественным ценностям; 2) выявление способностей к совершению преступлений
того или иного вида; 3) обучение приемам и навыкам совершения преступлений, способам уклонения от ответственности, правилам конспирации и т. п.;
4) предоставление необходимой информации, позволяющей установить связь с
профессиональными преступниками на
свободе.
Таким образом, к началу XX в. в местах
лишения свободы, преимущественно на
каторге, сформировалась определенная
иерархия осужденных. Ее составляли четыре касты преступников, объединенных
по убеждению, криминальной квалификации, положению в уголовно-преступной
среде и физическим особенностям.
Реформы действительно нанесли ощутимый удар по пенитенциарной преступности. Менялись привычный уклад жизни
в местах заключения, ментальность тех,
от кого она зависела. Тюремный персонал в условиях преобразований вынужден был работать с учетом современных
требований к осуществлению надзорных
функций. Теряла позиции и безбрежное
влияние на арестантов «воровская» субкультура. Имевшая давние традиции, она
с большим нежеланием отказывалась от
своих привилегий, но, тем не менее, уступала.

Сформировавшееся в преступном
мире России некое ядро состояло пре
имущественно из преступников-рециди
вистов корыстной направленности — воров, мошенников, грабителей и др. Вокруг
профессиональных преступников стали
складываться особые группы людей, выполняющих некоторые организационновспомогательные функции: сокрытие
преступников и ценностей, добытых преступным путем, сбыт похищенного, предоставление орудий и средств для совершения преступлений, разведывательной
и контрразведывательной информации
и пр. Следовательно, у профессиональных преступников на этом этапе уже
имелся один из признаков организованности — система обеспечения, включающая в себя криминальную субкультуру и
криминальную микросреду1.
Реально обстановка в тюрьмах начала
меняться в начале XX века. Происходило
это постепенно, но тенденция была очевидна. Стабильность, характерная для
предыдущих лет, исчезала, каторга становилась неспокойной, обрастая протестными настроениями. Апогей волнений пришелся на конец 1905 — начало
1906 года. События тех месяцев иначе
как бунтом назвать нельзя. Проблемы
надзора и проблемы каторги обострились
до предела, протесты в разнообразных
формах охватили тюрьмы. Каторга вышла из-под контроля тюремной администрации и губернских властей. В ней
установился режим полной автономии.
Для восстановления порядка власть вынуждена была ввести в каторжную тюрьму
№ 1 войска2.
Изменения в контингенте заключенных стали наблюдаться в конце XIX века,
но уже в начале XX они приобрели принципиальный характер, незамедлительно
сказавшись негативно на тюремном режиме. Во-первых, произошло увеличение
численности долгосрочных заключенных,
осужденных на 8 и более лет. Во-вторых,
изменения произошли внутри самой категории рецидивных преступников. Рецидивист рецидивисту рознь. Рецидивисты
пореформенных лет — индивидуумы хотя
и сложные, с трудом, но все же поддающиеся пенитенциарному воздействию.
Они еще традиционалисты, следовавшие
в русле сугубо воровской субкультуры, не
вступавшие в антагонистические отношения с государством. Рецидивисты новой
эпохи уже вступили на очень опасный для
традиционной преступности путь — чаще
антагонистического противостояния с
государством. Они являли собой особый
уголовно-политический тип преступ-
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такие заключенные стали нежелательной
реальностью, а в том, что их количество
стало массовым. Апеллируя к традициям
старой политической тюрьмы, они, как
и предыдущие поколения политических,
игнорировали официально утвержденные
принципы пенитенциарной политики. Их
массовый протест не подготовленному
к новым условиям надзору было чрезвычайно сложно локализовать и нейтрализовать. Мешали этому и условия содержания заключенных. Для их изоляции
не хватало специальных помещений. У
тюремной администрации не было вариантов: соблюсти принцип отдельного содержания политических заключенных от
сугубо уголовной части каторги зачастую
было делом невозможным.
Таким образом, в начале XX века места лишения свободы, и в первую очередь
каторжные тюрьмы, стали преображаться, они ускоренно эволюционизировали,
превращаясь в уголовно-политические.
С приходом сюда политических преступников, осужденных за антиправительственные деяния, изменилось течение
всей тюремной жизни. До них каторга
не знала широкого протестного состояния. Чрезвычайные происшествия были
редкими и быстро локализовывались.
Совсем по-иному стали развиваться события в условиях массовой политической каторги. Тюрьмы пережили взрыв
пенитенциарной преступности. Это были
годы, когда тюремные власти столкнулись
с невиданным перенапряжением сил. Их
преследовали ранее неизвестные перманентные арестантские бойкоты, обструкции, побеги, еще большее количество попыток к ним, массовые голодовки, самоубийства, поджоги тюремных помещений.
В 1905—07 гг. в истории русской каторги
запечатлены и особо трагические события, связанные с самыми крайними формами борьбы заключенных — бунтами как
в самих тюрьмах, так и на этапах.
Еще одним проявлением революционного насилия, способствующим росту
преступности в тюрьмах, была дезорганизация работы надзора. Служба тюремщиков стала не только непрестижной, но
и опасной. Революция вымывала кадры.
И без того проблемное в кадровом отношении ведомство было буквально опустошено революцией. Кадровый «голод»
утолялся людьми, которые в основном не
соответствовали стоявшим перед тюремным ведомством задачам. В таком положении до комплексных тюремных преобразований после 1907 года дело так и не
дошло. Все закончилось лишь проектом
преобразований каторги, который, одна-
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ников, сформировавшийся вследствие
революционной экзальтированности
переживаемой эпохи. К тому же среди
рецидивистов также стали преобладать
осужденные к длительным срокам заключения, а, следовательно, особо опасные
преступники.
В-третьих, изменения возрастного,
интернационального и конфессионального составов заключенных также повлияли на стабильность каторги. В начале XX века основная часть арестантов
находилась в возрасте до 30 лет3. Среди
них немало было таких, которые не успели определиться ни в профессиональном,
ни в гражданском отношении. Они приобрели криминальный опыт в условиях
растущего в обществе политического
противостояния. С ним пришли в тюрьму, где кроме криминального требовался обычный житейский опыт. Такими способностями они не обладали, адекватно
обстановку оценить не могли, поэтому
зачастую действовали по инерции, провоцируя смуту и становясь ее жертвами.
Именно они — главный кадровый источник внутритюремных протестов.
И все же решающее влияние на дестабилизацию обстановки оказали факторы,
имевшие общее содержание. Опасность
для тюрьмы исходила от появившихся в ней политических арестантов и от
либерально-демократической общественности, которая в угаре революционных помыслов добивалась освобождения заключенных за политически мотивированные преступления. Революция
способствовала дезорганизации всего
тюремного общества.
Политические заключенные своим
присутствием в тюрьме разрушали не
только сложившийся баланс интересов
уголовных группировок, но и ставили
под сомнение прежнюю практику тюремных отношений. Надзору, привыкшему
взаимодействовать лишь с уголовниками, пришлось столкнуться с необычной
для себя ситуацией. Они не имели опыта
работы с таким контингентом заключенных, которые и в тюрьме продолжали действовать в русле событий, происходящих
на воле, и вовсе не склонны были перевоспитываться в духе пенитенциарных
требований. Политические заключенные
новой эпохи являли собой доселе невиданный продукт генерации преступности
в Российской империи. Они представляли гремучую смесь уголовных инстинктов,
составлявших их главную суть, и политического антуража, обусловленного революционным лихолетьем. Проблема для
тюремного надзора состояла не в том, что

ко, не получил законодательного оформления. Это не могло не сказаться на тюремной политике в целом. Потенциал
восстановления тюрем и дальнейшего их
реформирования безнадежно иссякал. На

это тюремному ведомству не было отпущено исторического времени. Революция
1917 года, приняв разрушительную эстафету от революции прошлой, окончательно развалила всю тюремную организацию
самодержавия.
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of adolescents in detention center
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Автор в данной статье на основании анализа действующего законодательства, регулирующего порядок помещения несовершеннолетних в
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел, и практики судебного рассмотрения материалов
данной категории обращает внимание на имеющиеся проблемы правоприменения и предлагает вариант их решения.
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to police and the practice of judicial review of the materials in this category
draws attention to the problems of enforcement and offers the option of their
solutions.
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правонарушений, влекущих административную ответственность, т. е. основания,
предусмотренные п. 4—6 ч. 2 ст. 22 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее — Закон)3.
Однако, как показывает практика, применение указанных пунктов Закона вызывает у правоприменителей определенные
трудности.
Так, анализ более ста материалов, изученных нами, о помещении несовершеннолетних по вышеуказанным основаниям
в ЦВСНП показал, что качество подготовки материалов сотрудниками органов
внутренних дел остается крайне низким.
При этом наиболее характерными упущениями являются отсутствие документов,
имеющих существенное значение для
решения вопроса о необходимости помещения несовершеннолетнего в указанное
учреждение, их неполнота, формализм и
неправильное оформление, а также не-
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За 8 месяцев 2011 г. в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей при МВД по Республике Башкортостан (далее — ЦВСНП) был
помещен 141 подросток, что на 113 случаев меньше показателей аналогичного
периода прошлого года 1. Указанное в
первую очередь связано со снижением
преступности и совершения общественно
опасных деяний среди несовершеннолетних в регионе. Так, например, в текущем
году подростками совершено на 158 преступлений (13,1 %) меньше по сравнению
с прошлым годом (1046 и 1204)2.
Вместе с тем по-прежнему наиболее
характерными основаниями помещения
подростков в ЦВСНП остаются совершение ими: общественно опасных деяний
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за
это деяние; правонарушений, влекущих
административную ответственность, до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
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верное применение норм действующего
законодательства и недостаточная мотивация ходатайства о возможности помещения подростка в ЦВСНП. В конечном
итоге указанные выше обстоятельства
влекут отрицательное заключение участвующего в процессе прокурора и отказ
судьи в удовлетворении ходатайства начальника ОВД.
Наиболее распространенным нарушением является возбуждение сотрудниками
полиции перед судом ходатайства о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП
лишь на основании однократного совершения им общественно опасного деяния
(или правонарушения) либо в целях его
перевоспитания, а также изменения его
поведения либо иных личностных негативных качеств. Вместе с тем, Законом в
ст. 22 строго определены функции и задачи центров, которыми суды должны руководствоваться при рассмотрении вопросов о возможности помещения несовершеннолетних в указанные учреждения.
Так, постановлением Калининского
районного суда г. Уфы от 08.09.2010 г.
оставлено без удовлетворения ходатайство начальника ОМ № 2 УВД по г. Уфа о
направлении несовершеннолетнего С. в
ЦВСНП при МВД по РБ.
Согласно представленным суду материалам С. проживает в городском социальном приюте для детей и подростков,
откуда неоднократно самовольно уходил.
За время пребывания в приюте С. нарушал правила внутреннего распорядка,
был замечен в употреблении спиртных
напитков и токсических веществ. На имя
директора учреждения поступило более
20 докладных записок от воспитателей
приюта с просьбой принять к С. адекватные совершаемым им нарушениям меры.
С. грубо относится к сверстникам, имеет склонность к суициду и бродяжничеству, систематически сбегает из приюта
и попрошайничает на территории ЗАГСа
Калининского района г. Уфы, мешая свадебным церемониям, склонен к совершению административных правонарушений
и общественно опасных деяний.
Свое решение суд мотивировал тем,
что органами внутренних дел материалы, свидетельствующие о совершении
С. общественно опасных деяний либо
административных правонарушений, не
представлены. Довод ходатайства о том,
что необходимо помещение С. в центр
с целью обеспечения жизни и здоровья
воспитанников городского социального
приюта для детей и подростков, а также
других граждан, в отношении которых
могут быть совершены административ-

ные правонарушения либо общественно
опасные деяния, несостоятелен, поскольку из смысла Закона усматривается необходимость обеспечения защиты жизни и здоровья прежде всего самого несовершеннолетнего правонарушителя.
Неправильный образ жизни подростка и
его поведение, не поддающееся корректировке, также не могут быть признаны
обоснованными и основанными на законе
доводами, в силу того, что ЦВСНП не является местом для помещения несовершеннолетних в качестве профилактики их
дальнейшего поведения.
09.02.2010 г. постановлением того же
суда отказано в удовлетворении ходатайства о направлении несовершеннолетней
К. в ЦВСНП при МВД по РБ.
Установлено, что К. на почве внезапно
возникших личных неприязненных отношений нанесла телесные повреждения
несовершеннолетней А. в виде 3—4 ударов рукой по лицу, один удар коленкой
по животу и сунула ее головой в унитаз.
В действиях К. формально усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, однако на момент совершения преступления К. не достигла
уголовно-наказуемого возраста. В этой
связи в возбуждении уголовного дела в
отношении последней отказано.
Участвовавший в судебном заседании
инспектор ОДН мотивировал ходатайство
о необходимости помещения К. в ЦВСНП
лишь дерзостью и циничностью совершенного преступления, при этом, как
указал суд, каких-либо иных документов,
подтверждающих отрицательную характеристику личности несовершеннолетней
К., склонность к совершению правонарушений и преступлений, необходимость
обеспечения защиты жизни или здоровья
самой несовершеннолетней, представлено не было.
Аналогично решением Калининского
районного суда г. Уфы от 07.07.2010 г. отклонено ходатайство начальника ОМ № 2
УВД по г. Уфа о помещении несовершеннолетнего И. в ЦВСНП, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (не достиг возраста уголовной ответственности).
В обоснование принятого решения суд
указал, что И. проживает с родителями,
имеет постоянное место жительства, по
месту учебы характеризуется с положительной стороны, ранее на учете в милиции (полиции) не состоял, не уклоняется
от явки в правоохранительные органы.
При этом суду не представлены доказа-
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конные представители усилили контроль
за его поведением, условия воспитания
и проживания изменились в лучшую сторону и т. п.
Так, начальник ОМ № 2 УВД по г. Уфа
обратился с ходатайством в Калининский районный суд г. Уфы о помещении в
ЦВСНП несовершеннолетнего В. в связи
с совершением им общественно опасного деяния и с целью предупреждения
совершения повторных преступлений и
правонарушений.
Установлено, что в отношении В. отказано в возбуждении уголовного дела
за совершенный в группе лиц по предварительному сговору грабеж в связи с
отсутствием в его действиях состава преступления (не достиг возраста уголовной
ответственности).
Участвовавшие в судебном заседании
законный представитель и педагог показали, что несовершеннолетний В. по
характеру ласковый, в школе какие-либо
правонарушения не совершал, но при
этом не всегда послушный, нуждается
в консультации психиатра и назначении
или коррекции имеющегося лечения, в
последнее время изменился в хорошую
сторону, замечаний по поводу его поведения не имеется.
В результате суд в удовлетворении заявленного ходатайства обоснованно отказал со ссылкой на то, что органом внутренних дел не представлены материалы
о проведенной с несовершеннолетним В.
профилактической работе, позволяющие
сделать вывод о том, что все меры воспитательного воздействия на несовершеннолетнего исчерпаны и его необходимо
поместить в условия изоляции.
Таким образом, анализ судебной
практики показал, что помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП на основании
п. 4—6 ч. 2 ст. 22 Закона будет являться
обоснованным и правомерным лишь в том
случае, если есть материалы, свидетельствующие в совокупности о совершенном
общественно опасном деянии (административном правонарушении) лицом, не
достигшим возраста, с которого наступает уголовная (административная) ответственность, и обстоятельства, указанные
в ст. 22 Закона, применительно к каждой
из перечисленных категорий несовершеннолетних (необходимость обеспечения
защиты жизни или здоровья подростка,
предупреждение совершения им общественно опасного деяния, неустановление личности несовершеннолетнего, отсутствие у него места жительства (места
пребывания), проживание подростка не
на территории субъекта РФ, где соверше-
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тельства необходимости помещения И.
в ЦВСНП для предупреждения совершения повторного общественно опасного
деяния, обеспечения защиты жизни или
здоровья несовершеннолетнего. Довод,
указанный в ходатайстве об особой тяжести и жестокости совершенного преступления, не является основанием для
помещения в указанное учреждение, а
служит основанием для решения вопроса о помещении подростка в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Или, например, решением Калининского районного суда г. Уфы от
31.03.2010 г. отказано в помещении несовершеннолетней М. в ЦВСНП в связи
с необоснованностью заявленного ходатайства начальника ОМ № 2 УВД по
г. Уфа, из которого следует, что
31.03.2010 г. в дежурную часть органа внутренних дел была доставлена М.,
которая, находясь на остановке общественного транспорта, грубо выражалась
нецензурной бранью в адрес прохожих,
показывала непристойные жесты, хваталась за их сумки, попрошайничала, размахивала руками, выбегала на проезжую
часть, прося деньги у водителей, создавая аварийную ситуацию, на замечания
не реагировала, тем самым совершила
административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Однако, как установлено судом, протокол об административном правонарушении в отношении М. составлен не был,
т. е. факт совершения административного
правонарушения не зафиксирован. Кроме
того, из определения о возбуждении дела
об административном правонарушении
от 31.03.2010 г. следует, что в отношении
М. возбуждено дело об административном правонарушении и следует провести
административное расследование. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП
РФ проведение административного расследования по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ не
предусмотрено.
При таких обстоятельствах выводы
суда являются обоснованными.
Кроме того, на практике нередко представители подразделений по делам несовершеннолетних, участвуя в судебном
заседании, поддерживают внесенное
начальником ОВД ходатайство на основе ранее представленных материалов, не
принимая во внимание обстоятельства,
имеющие существенное значение для
дела на момент его рассмотрения, например, то, что несовершеннолетний после
содеянного преступления либо правонарушения исправил свое поведение, за-
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но деяние, либо проживание на указанной
территории, однако вследствие удаленности места проживания отсутствие возможности его передачи родителям или
законным представителям в течение трех
часов).
Вместе с тем мы полагаем, что в рассматриваемом вопросе проблемы правоприменения связаны, в том числе, и с
несовершенством действующего законодательства.
Так, согласно ч. 2 ст. 31.1 Закона материалы о помещении несовершеннолетних
в ЦВСНП должны содержать: достаточные
данные, подтверждающие совершение
общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста,
с которого наступает уголовная ответственность за эти деяния, или правонарушения, влекущего административную
ответственность; указание на цели и
мотивы помещения несовершеннолетнего в Центр временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные,
свидетельствующие о необходимости
обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего
либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного деяния.
Однако законодателем конкретный перечень документов, необходимых для сбора
органами внутренних дел при подготовке
к рассмотрению указанных материалов в
суде, не приводится.
В соответствии с Законом и на основании методических рекомендаций, подготовленных МВД России от 25.04.2004 «По
подготовке материалов для помещения
несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних
дел», МВД по РБ разработан перечень документов, необходимых для помещения
подростка в ЦВСНП. Однако регламентирующий указанный вопрос нормативноправовой акт в настоящее время не принят.
С учетом изложенного мы полагаем,
что в Закон необходимо внести дополнения, изложив их в следующей редакции:
«При рассмотрении вопроса о помещении несовершеннолетних на основании п. 4—6 ч. 2 ст. 22 Федерального закона “Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” в центры временного
содержания для несовершеннолетних

правонарушителей органов внутренних
дел к заявленному в суд ходатайству необходимо прилагать следующие документы:
1) протокол задержания несовершеннолетнего с указанием точного времени
и даты его задержания;
2) заверенная копия документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, либо материалы, свидетельствующие о его отсутствии (в последнем
случае на основании объяснений подростка о его метрических данных и месте
рождения необходимо запросить выписку
из книги актов гражданского состояния,
направить отдельные поручения о проведении опроса его родителей (лиц, их
замещающих), родственников либо знакомых и др.);
3) документы, свидетельствующие о
наличии либо отсутствии места жительства (места пребывания): справки о проверке по данным адресного бюро, ИЦ,
БРНС;
4) заверенная копия постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного преследования
либо уголовного дела, о прекращении
производства по делу об административном правонарушении, а также основные документы из указанных материалов
(дел);
5) объяснение подростка по существу
совершенного общественно опасного
деяния (административного правонарушения), в том числе с указанием причин
покидания места жительства либо места
пребывания;
6) медицинское заключение о физическом и психическом состоянии подростка,
наличии у него хронических заболеваний,
а также об отсутствии противопоказаний
для содержания несовершеннолетнего в
ЦВСНП;
7) характеристики с места учебы, работы, жительства подростка;
8) справка о прежнем привлечении несовершеннолетнего к административной
ответственности, совершении им ранее
общественно опасного деяния либо административного правонарушения;
9) справка ОДН ОВД о профилактической работе с несовершеннолетним и
ее результатах в случае постановки подростка (либо его семьи) на соответствующий учет;
10) иные документы, обосновывающие
заявленное ходатайство».
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Выявление манипулирования рынком
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Identification of market manipulation
Данная статья посвящена выявлению преступлений манипулирования
рынком. Автор раскрывает особенности выявления и порядок проведения
проверочных действий в отношении участников финансового рынка.
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This article focuses on the identification of crimes market manipulation. The
author explains the identification and characterization of inspection activities
of member of the stock market.
Keywords: detection of crime, market manipulation, validation steps.
передает материалы в правоохранительВыявление манипулирования рынные органы для решения вопроса о возком — это деятельность по получению
буждении уголовного дела. В свою очесведений о совершении преступления,
редь правоохранительные органы могут
которые в совокупности дают основание
выявлять факты манипулирования в ходе
для возбуждения уголовного дела.
оперативно-розыскной деятельности.
В сложившейся системе выявления
Данные элементы в системе выявлеправонарушений в области финансовых
ния преступлений, связанных с манипулирынков можно выделить несколько элерованием, могут выступать самостоятельментов: организаторы торговли, органо. Полученные материалы могут сразу
ны надзора за финансовыми органами,
передаваться в следственные органы с
правоохранительные органы. Каждый из
тем, чтобы было возбуждено уголовное
элементов системы имеет определенные
дело.
полномочия, которые помогают в осуОсобое место в системе выявления
ществлении указанной деятельности.
манипулирования рынком занимает
Первым звеном в системе выявления
ФСФР. Данная служба специально созявляются организаторы торговли, котодана для осуществления контроля над
рые имеют данные о совершаемых сделфинанс овыми рынками. Выявление и
ках и могут оперативно реагировать на
пресеч ение правонарушений в данной
возникающие проблемы. Данные органисфере является одной из основных функзации получают сведения о совершаемых
ций службы.
на торговых площадках сделках, кроме
Среди полномочий ФСФР можно вытого могут отслеживать совершение неделить право проведения проверок в отстандартных («подозрительных») сделок
ношении различных субъектов, осущести выявлять участников, их совершивших.
вляющих свою деятельность на финансоОрганизаторы торговли имеют право на
вом рынке.
проведение проверок в отношении неОснованиями для назначения ФСФР
стандартных сделок, если возникает попроверки факта возможного манипулидозрение на наличие факта манипулирорования ценами может быть полученная
вания.
из различных источников информация
В случае если факт манипулировао возможном факте совершения маниния подтверждается, либо полномочий
пулирования рынком в соответствии с
организатора торговли не хватает для
Постановлением ФКЦБ от 07.02.2003
проведения полноценной проверки, то
№ 03-8/пс1.
материалы передаются в органы надзора
Мониторинг совершаемых сделок на
над финансовыми рынками (Федеральная
рынке ценных бумаг в процессе торгов
служба по финансовым рынкам — далее
осуществляется организаторами торгов в
ФСФР). Однако ФСФР может самостояавтоматическом режиме с помощью спетельно начинать проверку по выявлению
циальных технических средств. Установфактов манипулирования.
ленное техническое оборудование провеПо результатам проверки и признания
ряет совершенные сделки по определенфакта манипулирования рынком ФСФР
Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848
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При рассмотрении вопроса срока проведения проверки существуют разногласия в правовом регулировании данного
вопроса. Постановление ФКЦБ РФ от
07.02.2003 № 03-8/пс предусматривает
срок 6 месяцев (с возможностью продления на 2 месяца), данный документ был
разработан еще Федеральной комиссией
по ценным бумагам, полномочия которой
были переданы ФСФР 5. При этом срок,
предусмотренный Административным
регламентом6, принятым уже ФСФР, составляет для выездной проверки от 30 до
60 дней, при этом максимальный срок
проведения выездной проверки (с учетом
возможного продления) — 120 дней. А для
камеральной проверки — до 5 месяцев,
при этом максимальный срок проведения камеральной проверки (с учетом возможного продления) — 6 месяцев. Иными
словами, существует противоречие в нормативных правовых актах, регулирующих
деятельность в одной области.
Если в ходе проверки ФСФР находит
подтверждение того, что было совершено
манипулирование, по признакам, предусмотренным федеральным законодательством, то выносится решение о признании
факта манипулирования ценами на рынке
ценных бумаг7. В случае вынесения по результатам проверки решения о признании
факта манипулирования ценами на рынке
ценных бумаг, ФСФР в срок 3 дня с даты
принятия этого решения направляет письменное уведомление об этом лицам, в отношении действий которых признан факт
манипулирования ценами.
Как предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг вправе направлять
материалы в правоохранительные органы. С этого момента решается вопрос о
возбуждении уголовного дела и начале
предварительного расследования.
Так, 25 мая 2011 года ФСФР опубликовало информацию о признании факта манипулирования ценами ряда ценных бумаг:
«ценами облигаций ОАО «СИТРОНИКС»,
ОАО «АКБ Инвестторгбанк», ОАО «Татфондбанк», ООО «Металлсервис-финанс»,
ООО «Сэтл Групп», ООО «Ротор»,
ООО «Инвестиционная компания «Стратегия», ценами инвестиционных паев ЗПИФН
«Родные просторы» под управлением
ЗАО «Управляющая компания «Ермак»,
ценами обыкновенных акций ОАО «Управляющая компания «Стратегия» на торгах
АО «Фондовая биржа ММВБ», а также ценами обыкновенных акций ОАО «Пермпромнедвижимость» и ОАО «Промышленный актив» на торгах ОАО «РТС»8.
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ным критериям и различным параметрам.
Среди различных критериев, проверяемых в процессе торговли, существует понятие нестандартной сделки. Выявление
нестандартной сделки является одним из
условий направления сведений о данной
операции в ФСФР.
Критерии нестандартных сделок предусмотрены Положением о деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг 2. Сочетание критериев и их
параметры определяются организатором торговли с согласованием с контролирующим органом. ФСФР, разработав
методику 3 вычисления существенного
отклонения цен на ликвидные ценные
бумаги, рассчитывает упростить процесс
определения фактов манипулирования.
«Чтобы брокеры не смогли просчитать
границы законного изменения цены бумаг, регулятор в формуле определения
существенного отклонения котировок
ввел два тайных коэффициента»4.
Первый показатель — коэффициент
разброса цены — будет определяться
фондовой биржей по согласованию с
ФСФР, в свою очередь второй показатель — поправочное значение — в оперативном режиме будет устанавливаться
самой ФСФР в случае значимых системных событий.
В ходе проверки ФСФР фактов возможного манипулирования ценами организаторы торговли обязаны предоставлять в непрерывном режиме сведения о
ходе торгов с ценными бумагами. Кроме
того, ФСФР может проверять подозрительные сделки (заявки), подозрительные
поручения, распространенную информацию, включая рекламные материалы, аналитические обзоры и оценки, информационные бюллетени, публичные выступления и заявления, внутренние документы,
документы внутреннего учета, документы
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в том числе касающиеся состояния счетов и расчетов по ценным бумагам и денежным средствам.
ФСФР вправе путем направления обязательного для исполнения предписания
требовать предоставления в течение не
более 15 рабочих дней необходимых документов как у лиц, совершивших подозрительную сделку, так и у организаторов
торговли, расчетных (клиринговых) организаций, поднадзорных организаций, а
также у эмитентов ценных бумаг.
ФСФР проводит проверку в срок не
позднее шести месяцев, а с учетом сложности проверки, количества и объема
проверяемой информации срок проверки
может быть продлен на два месяца.

Установление манипулирования ценами ценных бумаг явилось результатом
проведения проверки. Манипулирование
осуществлялось в 2009—2010 гг. до введения в действие уголовной ответственности за данные деяния. В связи с чем
правонарушители понесли административную ответственность.
При рассмотрении вопроса выявления манипулирования рынком следует
рассмотреть вопрос участия правоохранительных органов в данном процессе.
В рамках данной деятельности проводятся оперативно-розыскные мероприятия,
которые направлены на выяснение всех
обстоятельств, которые могут относиться
к манипулированию рынком. При решении данного вопроса могут применяться
следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок,
исследование предметов и документов,
наблюдение, отождествление личности,
обследование помещений и транспортных средств.
Примерная схема оперативно-розыск
ных мероприятий, направленных на выявление данной категории преступлений,
может выглядеть следующим образом:
1) Опрос лиц, которые должны или могут
обладать информацией о факте манипулирования (заявители, участники рынка
и их сотрудники, сотрудники СМИ, опубликовавшего ложные сведения); 2) Исследование документов; 3) Наведение
справок у участников рынка, сотрудников
ФСФР и организаторов торговли, иных
органов государственной власти; 4) Отождествление личности предполагаемого
правонарушителя; 5) Наблюдение за данным лицом; 6) Обследование помещений

и транспортных средств с целью обнаружения документов, свидетельствующих о
совершении манипулирования рынком;
7) Как завершающий этап выступает опрос
предполагаемого правонарушителя.
Проведение оперативно-розыскных
мероприятий направлено на получение
необходимых сведений, которые помогут
в дальнейшем расследовании. При этом
сотрудники, осуществляющие данную
деятельность, должны учитывать специфику финансового рынка. Информация о
произошедшем факте манипулирования
может иметь негативное влияние на рынок, поэтому проведение указанных мероприятий должно происходить в условиях сохранения конфиденциальности
получаемых сведений.
Таким образом, в системе выявления
манипулирования рынком существуют три
самостоятельных элемента: организаторы торговли, ФСФР, правоохранительные
органы. Порядок выявления и проверки
факта манипулирования можно разделить
на три основных этапа: выявление и получение сведений о нестандартных сделках;
проверка полученных сведений; принятие
решения о признании или непризнании
факта манипулирования.
Выявление манипулирования рынком происходит исходя из компетенции
органов, осуществляющих данную деятельность с учетом специфики их работы
и обстоятельств дела. Проведение проверки или оперативно-розыскных мероприятий должно быть направлено на получение ответа на вопрос о том, имело
ли место совершение манипулирования
и является ли данное деяние уголовно наказуемым.
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О некоторых причинах, влияющих
на выявление и расследование
преступлений, связанных
с изготовлением, подделкой и сбытом
пластиковых карт и иных платежных
документов
I. V. Trushova

On some factors influencing detecting
and investigating crimes connected with
manufacturing, forgery
and sale of plastic cards and other
payment documents
В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся, в ходе выявления и расследования преступлений причины, которые затрудняют
весь процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом пластиковых карт и иных платежных
документов.
Ключевые слова: пластиковые карты, платежные документы, расследование, экономические преступления.
The article discusses the most frequently encountered in the course of detecting and investigating crimes causes which hinder the process of disclosure
and investigation of crimes related to the manufacture, and sale of counterfeit plastic cards and other payment instruments.
Keywords: credit cards, vouchers, investigation, economic crime.
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С внедрением и широким распространением безналичных способов оплаты самими распространенными из них являются пластиковые карты и иные платежные
документы, растет число преступлений,
связанных с подделкой, изготовлением
и сбытом платежных инструментов, используемых при вышеуказанном способе оплаты. Особенно рост преступлений
был зафиксирован с 2008 по 2010 год. Об
этом свидетельствуют статистические
показатели ГИЦ МВД РФ1 по выявленным
преступлениям экономической направленности: в 2006 году всего было выявлено 226,1 тыс. преступлений, в 2007 г. —
226,0 тыс., 2008 г. — 226,6 тыс., 2009 г. —
380,6 тыс., 2010 г. — 360,0 тыс.
Но, несмотря на то, что в разное время разрабатывались методические рекомендации по расследованию таких
преступлений, которые носят обобщенный характер, не позволяющий в полной
мере устранить возникающие сложности,

среди практических работников, занимающихся выявлением и расследованием
вышеуказанной категории преступлений,
которые затрудняют процесс выявления
и расследования преступлений, что в
свою очередь способствует росту преступлений, связанных с изготовлением,
сбытом и подделкой пластиковых карт и
иных платежных документов.
Изучив и обобщив уголовные дела и
материалы, в которых содержатся признаки вышеназванных преступлений, мы
сформулировали причины, которые, по
нашему мнению, влияют на выявление и
расследование преступлений.
Первой причиной можно назвать отсутствие единой нормативно-правовой
базы. Для указанных преступлений, вопервых, отсутствует нормативное подтверждение появившейся новой платежной системы в виде единого документа,
что в значительной степени осложняет
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Третья причина заключается в связи
преступлений в сфере экономики и с организованной преступностью. Современная
преступность в сфере экономики тесно
связана с организованной преступностью,
которая представляет собой сложную
криминальную систему организованных
преступных групп и преступных сообществ (организаций), осуществляющих
свою социально опасную деятельность,
отличающуюся высокой степенью вреда
для всего российского общества. Дополнительным аргументом в пользу вышесказанного можно привести точку зрения
Т. И. Абдурагимовой5, которая в своем исследовании говорит о том, что около 80 %
рассматриваемых преступлений совершается преступными группами.
Ею было выявлено, что преступные
группы, совершавшие преступления,
предусмотренные ст. 187 УК РФ, осуществляли свою деятельность на протяжении от 2 недель до 3 месяцев, после
чего либо она прекращала свою деятельность по собственной инициативе, либо
она пресекалась правоохранительными
органами. В проводимых нами исследованиях была выявлена лишь одна преступная группа, которая действовала более 9
месяцев. Примером является уголовное
дело, возбужденное в отношении Г., которая, находясь в преступном сговоре
со своим мужем, переводила денежные
средства на открытый ими расчетный
счет, изготавливая поддельные платежные поручения, таким образом, ими осуществлялась преступная деятельность
почти два года6.
Проведенный анализ уголовных
дел, возбужденных в период с 2008 по
2011 год в г. Хабаровск, г. Владивосток7,
показывают, что практически все обнаруженные правоохранительными органами
преступления, связанные со сбытом,
изготовлением поддельных платежных
документов, были выявлены после использования таких документов. Ранее у
правоохранительных органов не имелось
возможности для предотвращения и пресечения совершаемых преступлений, так
как специфика данных преступлений состоит в том, что обналичить платежные
поручения или проводить по ним какиелибо финансовые операции невозможно
без обращения в банк.
Четвертая причина связана с сокрытием со стороны банковских сотрудников
информации о случаях обнаружения поддельных карт или платежных документов.
В ходе проведения интервьюирования сотрудников служб безопасности банков 8,
расположенных на территории Примор-
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процедуру определения предмета преступления рассматриваемого состава.
Центральным Банком России предпринимались попытки систематизировать
этот процесс и принимались отдельные
нормативные документы, среди которых Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации», принятое
3 октября 2002 г. № 2-П2; Положение «Об
эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт», принятое 24 декабря 2004 г.
№ 266-П3, и множество других 4, однако
единого нормативно-правового акта, который в полной мере регламентировал бы
процесс эмиссии, обращения пластиковых карт. Во-вторых, несовершенство
уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность. Обратившись
к диспозиции ст. 187 УК РФ и проанализировав ее, можно сделать вывод, что в
ней объединились два состава преступления, которые можно представить как
самостоятельные.
Первый — преступления, связанные с
обращением пластиковых карт, второй —
с подделкой, сбытом и использованием
иных платежных документов, что в свою
очередь предоставляет «широкое поле
деятельности» для совершения указанных преступлений, а также затрудняет
проведение статистического учета в
части, где в качестве предмета преступления выступают «иные платежные документы».
Вторая причина связана с высоким
уровнем латентности. Показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и структуру рассматриваемой группы
преступлений, далеко не всегда находят
свое отражение в статистической отчетности, так как указанная в статистическом
отчете ст. 187 УК РФ не всегда содержит
признаки именно этого преступления.
В качестве преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, могут быть зарегистрированы деяния, связанные с подделкой медицинской книжки, водительского удостоверения и т. д. А те составы, в
которых в действительности содержатся
признаки преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, регистрируются как
преступления, предусмотренные ст. 159
УК РФ, то есть как мошенничество.
Такое положение дел объясняется тем,
что, с одной стороны, эти преступления
носят хорошо организованный и спланированный характер, с другой стороны,
правоохранительные органы не хотят
«портить» статистику и регистрировать
заведомо известные «трудно раскрываемые преступления».
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ского края, была получена информация
о том, что они при обнаружении поддельных документов не сообщают об этом в
правоохранительные органы. Такие действия, прежде всего, связаны с такими
причинами:
а) сотрудника, обналичившего поддельное платежное поручение или осуществившего по нему финансовую операцию, после того как об этом факте станет
известно еще кому-либо могут уволить с
работы или взыскать с него сумму, проведенной операции, которые порой превышают несколько сот тысяч рублей;
б) в каждом банке имеется служба
безопасности, правомочная проводить
любые расследования, связанные с обнаружением любого преступления внутри
банка без сообщения об этом сотрудникам правоохранительных органов. Как
правило, в подобных случаях банк увольняет «причастного» сотрудника и принимает меры к сохранению своей репутации, в том числе и путем сокрытия выявленных ими преступлений;
в) неуверенность в компетентности
правоохранительных органов, в их способности раскрыть преступление и принятию мер к возмещению ущерба.
Так как установить лицо, предоставившее поддельный платежный документ, достаточно сложно, несмотря на то, что такие
документы принимаются при наличии документов, удостоверяющих личность либо
с предоставлением реквизитов организаций. Исследование показало, что практически всегда документы, удостоверяющие
право на совершение платежной операции, не являются подлинными (содержащаяся в них информация не соответствует
действительности, хотя сами бланки могут
быть и настоящими), либо предоставлены
«фирмами-однодневками»;
г) в причастности работников банков,
включая и руководителей, к преступной
группе либо к совершаемым ими преступлениям. Об этом говорит анализ удельного веса преступлений, совершаемых в
кредитно-финансовой системе руководителями банков, согласно которому из-

готовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных
документов составляет 1,3 % от общего
количества преступлений, совершенных
в кредитно-финансовой сфере;
д) низкий уровень взаимодействия
оперативных подразделений УБЭП МВД
РФ со службами безопасности банков.
Таким образом, рассмотрев вышеописанные причины, можно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют механизмы
защиты от преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, а также не выработаны
способы борьбы со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь
благоприятно влияет на распространение
и рост указанных преступлений.
С целью устранения вышеуказанных
причин полагаем предложить следующие
решения:
а) принять единый нормативный документ, в котором необходимо закрепить
основные положения, касающиеся терминологии, то есть что считать платежным
документом, банковской картой, указать
их классификацию, прописать критерии
подлинности вышеуказанных документов,
а также детализировать процесс эмиссии
и обращения банковских карт;
б) для снижения уровня латентности
проводить разъяснительную работу,
основу которой должны составить знания
о составе преступления ст. 187 УК РФ, его
отличия от смежных составов, как среди
сотрудников, занимающихся выявлением
и расследованием таких преступлений,
так и среди банковских сотрудников и
граждан;
в) усилить взаимодействие подразделений и структур, занимающихся выявлением и пресечением вышеуказанных
преступлений;
г) на законодательном уровне обязать
сотрудников банков регистрировать и
сообщать в правоохранительные органы
о всех случаях обнаружения поддельных
платежных документов и банковских карт и
о незаконных операциях, проводимых при
помощи вышеуказанных документов.
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О проблеме обеспечения прав и законных
интересов потерпевших в уголовном
процессе
A. V. Mayonov

On the issue of securing rights and
legitimate interests of complainants/
victims of crime in criminal proceedings
В статье рассматривается действующее законодательство, направленное на защиту прав и законных интересов потерпевших от преступления; анализируются нормы уголовно-процессуального законодательства;
определяются некоторые правовые проблемы применения анализируемых норм, а также ставится вопрос о необходимости законодательного
закрепления норм, обеспечивающих права и законные интересы жертв
преступлений.
Ключевые слова: потерпевший от преступления, жертва преступления, права потерпевшего, защита жертв преступления.
The paper provides an overview of the current legislation securing the rights
and legitimate interests of victims of crime. The author analyses the norms of
the law of criminal procedure and identifies some legal problems related to
enforcement of the norms in question. Another issue under consideration is the
need for legal introduction of those norms that secure the rights and legitimate
interests of victims of crime.
Keywords: crime/criminal offence victim, rights of a victim of crime/complainant, legal protection of victims of crime.
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В контексте этого вопроса прежде
всего лежит понимание жертвы преступления как физического лица, которому
преступлением причинен вред, включая
телесные повреждения или моральный
ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное
ущемление его основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего уголовное законодательство.
В международно-правовых актах отмечается необходимость проведения разъяснительной работы по предупреждению
виктимизации, а также по защите, оказанию помощи и выплате компенсаций жертвам преступлений. В Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН

в 1985 г., в качестве основания для признания лица жертвой преступления называется причинение вреда в результате
деяния, которое нарушает национальные
уголовные законы. В статье 52 Конституции Российской Федерации закреплено:
«Права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда»1.
Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве, служит
важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию
причиненного ему ущерба.
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Наряду с тем, что права потерпевших
от преступлений, в том числе на получение юридической помощи, гарантируются
Конституцией Российской Федерации и
признаются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, УПК РФ не предусматривает предоставление бесплатной
юридической помощи потерпевшему.
Тогда как с момента возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого
или с момента его задержания, а также
с момента привлечения лица в качестве
обвиняемого эти участники уголовного
судопроизводства имеют право на оказание им юридических услуг адвокатом
за счет средств бюджета. Также ч. 3
ст. 42 УПК РФ гласит, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных
в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно
требованиям ст. 131 УПК РФ. При этом в
ст. 131 УПК РФ расходы на представителя
как процессуальные издержки не указаны, что лишает потерпевшего возможности получить бесплатную юридическую
помощь.
В соответствии со ст. 22 УПК РФ потерпевший наделен правом участвовать
в уголовном преследовании, однако законом не определен срок, в течение которого лицо должно быть признано потерпевшим по уголовному делу. Во многих
случаях лицо признается потерпевшим
на завершающей стадии уголовного судопроизводства, что лишает его прав на
заявление отводов, подачу жалоб, заявлений, ходатайств.
Необходимо отметить, что положение
потерпевшего в уголовном судопроизводстве исследовали в своих научных трудах
российские ученые на различных этапах
развития современного законодательства. Проводимые исследования учеными
и практиками в этой области позволили
выявить, что в сферу воздействия права,
в частности, уголовно-процессуального
закона попадает далеко не каждая жертва
преступления, а лишь такая, которая официально признается участником уголовного процесса со всеми вытекающими отсюда последствиями (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
По данным МВД России, в январе —
октябре 2011 года органами внутренних
дел зарегистрировано 20,5 млн преступлений, что на 3,0 % больше, чем за десять месяцев 2010 года. Почти по каждому двенадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела4.
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В целях обеспечения правильного
и единообразного применения судами
норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, обеспечения его прав и
законных интересов Пленум Верховного
Суда Российской Федерации разъясняет
основания и порядок применения судами
норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве2.
За период действия Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) Совет Федерации
одобрил ряд существенных изменений,
улучшающих положение защищаемых
лиц, в том числе был определен порядок
возмещения процессуальных издержек,
подлежащих выплате потерпевшим, свидетелям, их законным представителям.
Федеральный закон от 20 августа
2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства», вступивший в действие с 1 января 2005 года, заложил основы системы
государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Федеральным законом установлены принципы осуществления и виды государственной защиты,
включающие меры безопасности и социальной поддержки, определены органы,
обеспечивающие государственную защиту, и порядок применения мер.
Необходимо отметить, что потерпевший располагает довольно широкими
процессуальными возможностями по защите своих прав. В ст. 42, 246, 314, 318,
328 и других УПК РФ указывается совокупность общих и более конкретных процессуальных прав и обязанностей потерпевшего. Например, в ч. 2 ст. 42 УПК РФ
говорится о праве потерпевшего участвовать в судебном разбирательстве первой
инстанции. В ст. 314 УПК РФ конкретизируется роль потерпевшего, который может возражать против проведения судебного разбирательства в особом порядке.
В соответствии со ст. 318 УПК РФ потерпевший вправе путем подачи заявления
возбуждать уголовные дела, отнесенные
ч. 2 ст. 20 УПК РФ к категории частного
обвинения, и выполнять при этом функции частного обвинителя3.
Вместе с тем следует отметить, что в
российском праве потерпевшему, как и
жертве преступления, не уделяется достаточного внимания на законодательном
уровне.
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Рассматривая число зарегистрированных преступлений, нельзя забывать о
том, что речь идет о данных официальной
статистики, без учета латентной преступности, которая не фиксируется официально и является одним из показателей
отсутствия реагирования на противоправные действия. Проведенные исследования в этой области показывают, что в
последние годы в России латентная преступность составляет примерно четыре
к одному, то есть на одно зарегистрированное преступление приходится четыре
незарегистрированных.
Одной из актуальных задач, стоящих
сегодня перед государством, является
обеспечение должного внимания к гражданам при их обращении с заявлением
или сообщением о любом совершенном
или готовящемся преступлении, а также
своевременное информирование заявителя о возможностях получения юридической, медицинской, психологической, социальной помощи, а также компенсации
нанесенного вреда.
Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации правосудие является одним из важнейших средств защиты прав
и свобод человека и гражданина: «Права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
В Российской Федерации исторически
сформировался такой порядок осуществления правосудия, при котором инициатива по осуществлению уголовного
преследования и защите потерпевшего
принадлежит исключительно государственным органам, а активность самой
жертвы минимизирована. Лицо, заинтересованное в защите (жертва), является
инициатором только начала работы механизма правосудия, однако дальнейшее
его функционирование поддерживают и
контролируют органы, ответственные за
производство по уголовному делу.
Механизм реализации права потерпевшего на судебную защиту заключается в создании условий и предоставлении
ему специальных средств, используя которые, он получит реальную возможность
осуществлять свое право на судебную защиту.
Однако недостаточность мер процессуального характера для обеспечения
прав и законных интересов всех жертв
преступлений, а также необходимость социальной защиты со стороны государства

указывают на разработку и принятие нового федерального закона, предусматривающего комплекс соответствующих мер
и механизм их реализации по отношению
не только к официально признанным потерпевшим, но и ко всем лицам, которым
причинен вред в результате действия или
бездействия, нарушающего уголовное
законодательство (жертвам преступления).
Реализация прав жертв преступлений
зависит от многих факторов. В первую
очередь от знания жертвы своих конституционных прав, основ уголовного и
процессуального законодательства. Вовторых, от его желания воспользоваться
определенным правом для защиты своих интересов. С этой целью должностные
лица и государственные органы должны
поставить пострадавшего в известность
о законодательно предусмотренной совокупности его прав. К сожалению, действующий уголовно-процессуальный
закон не указывает тот момент, когда
пострадавший должен быть поставлен
в известность о своих процессуальных
возможностях. В ст. 42 УПК РФ перечислены права и обязанности потерпевшего,
имеющего процессуально закрепленный
статус. Основания и порядок признания
гражданина жертвой преступления не
оговаривается в УПК РФ, что представляет проблему в вопросах обеспечения
прав и законных интересов пострадавших
от преступлений.
На сегодняшний день остро назрел вопрос совершенствования комплекса мер,
направленных на защиту не только потерпевших, но и жертв преступлений. Под защитой следует понимать разнообразную
деятельность уполномоченных органов
по охране прав и свобод человека от всевозможных нарушений и ограничений,
но также деятельность государства по
предупреждению этих нарушений и возмещению ущерба, причиненного правам и
свободам человека. В практическом плане научное понимание этого вопроса позволяет определить не только приоритеты
правовой политики, ее стратегию и тактику, но и реально приблизиться к тому, что
называется защитой населения, охраной
законных прав и интересов граждан.
Признавая международные нормы по
правам человека, государство берет на
себя обязательства не только перед международным сообществом, но и перед
всеми, кто находится под его юрисдикцией. Другими словами, безопасность личности требует такой организации конституционной материи, совершенствования
ее регулятивного потенциала (действия),
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когда конституционные права и свободы
человека и гражданина дают возможность
четко определить саму защищаемую ценность. Гарантированность государственной защиты прав и свобод человека и

гражданина непосредственно связана с
обязанностью государства признавать,
соблюдать и защищать права и свободы
лица, независимо от его процессуального
положения.
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Явка с повинной как повод
к возбуждению уголовного дела
M. A. Klassen

Acknowledgement of guilt as a ground
for initiation of a criminal case
В статье рассматриваются проблемы явки с повинной в российском
уголовном судопроизводстве как повода к возбуждению уголовного дела.
Исследуются в динамике различные точки зрения ученых по этому вопросу.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного дела, юридический факт, явка с повинной.
The paper focuses on some issues related to acknowledgement of guilt
as a ground for initiation of a criminal case according to the Russian rules of
criminal proceedings. It also provides analysis of different approaches of various scientists to this problem.
Keywords: criminal proceedings, initiation of a criminal case, legal fact,
acknowledgement of guilt.
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Наиболее раннее упоминание о явке
с повинной связано с пониманием этого
явления как повода к началу уголовного
судопроизводства.
Понятие повода к возбуждению уголовного дела не содержится в уголовнопроцессуальном законе, однако в процессуальной литературе имеется несколько
различных точек зрения на понятие, природу и признаки повода к возбуждению
уголовного дела.
Термин «повод» означает «обстоятельство, способное быть основанием для
чего-нибудь»1.
С. В. Бородин под поводом для возбуждения уголовного дела понимал «источник, из которого компетентным органам государства или их должностным
лицам становится известно о готовящемся или совершенном преступлении» 2 .
Р. Д. Рахунов поводом называл «источник, в котором содержится сообщение о совершенном преступлении» 3 .
Д. С. Карев и Н. М. Савгирова под поводом к возбуждению уголовного дела понимали «те источники, из которых прокурор, суд, судья, следователь или органы
дознания узнают о совершенном или готовящемся преступлении»4.
В. В. Шимановский считает поводом «указанный законом источник, посредством которого устанавливаются
первичные данные о преступлении» 5 .
А. М. Ларин, Э. Б. Мельникова, В. М. Са-

вицкий определяют его как «источник
первоначальной информации о преступлении» 6. В. Д. Арсеньев также считал,
что «поводами к возбуждению уголовного дела во всех случаях являются доказательства совершения преступления,
полученные компетентными органами от
других организаций и лиц или обнаруженные этими органами по собственной
инициативе»7.
Несколько иначе рассматривали это
понятие Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин.
В частности, под поводом к возбуждению
уголовного дела они предлагали понимать юридический факт, порождающий
указанные в законе права и обязанности,
складывающиеся из них правовые отношения 8. Другими словами, это всегда
волеизъявление или определенное действие. Повод как юридический факт, по
их мнению, всегда «представляет собой
волеизъявление, субъект которого предполагает или утверждает о наличии преступного деяния»9.
Эти авторы критикуют взгляд на повод к возбуждению уголовного дела как
на первичные сведения о преступном
факте или их источники и приводят следующие аргументы: 1) сведения о преступлении могут быть получены из самого
заявления и сообщения о преступлении,
из приложенных к нему материалов и из
документов, добытых в ходе проверки;
2) не каждый из указанных в законе по-
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определяет повод к возбуждению уголовного дела следующим образом: «В итоге
приходим к выводу, что сущность повода
к возбуждению уголовного дела определяют действия граждан, общественных
организаций, учреждений, предприятий,
организаций или должностных лиц по
заявлению или сообщению о преступлении или же собственная деятельность
органов дознания, приведшая их к непосредственному обнаружению признаков
преступления. В основе повода к возбуждению уголовного дела всегда лежит активное начало как со стороны заявителя,
так и со стороны компетентных органов,
которым адресуются сведения о преступлении»15.
В. И. Зажицкий считает, что «определение поводов к возбуждению уголовного
дела как источников сведений о преступлении не способствует в должной мере
уяснению правовой природы повода,
не раскрывает побудительные начала
деятельности, направленной на решение вопроса о возбуждении уголовного
дела»16.
По нашему мнению, повод к возбуждению уголовного дела — это определенное действие, надлежащим образом
процессуально оформленное, которое
свидетельствует о совершенном или готовящемся преступлении.
Абсолютное исключение из понятия
повода к возбуждению уголовного дела
категории «источник сведений», также
нецелесообразно, как и сведение этого
понятия только к источнику сведений о
фактах. Повод к возбуждению уголовного
дела представляет собой определенное
действие, в результате которого становится известен источник, в котором содержатся сведения о совершенном или
готовящемся преступлении.
Действующий в настоящее время
УПК РФ особым образом перечисляет
поводы к возбуждению уголовного дела.
В ст. 140 УПК РФ названы два определенных повода к возбуждению уголовного
дела — заявление о преступлении и явка
с повинной и сформулировано «обобщающее положение, охватывающее практически все ситуации, когда правоохранительный орган получает относящуюся
к его уголовно-процессуальной компетенции информацию — сообщение о совершенном или готовящемся преступлении»17.
Рассмотрим признаки явки с повинной
как повода к возбуждению уголовного
дела.
Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин называют в качестве основных признаков явки
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водов может расцениваться как сведения
о преступлении и их источники. Поводом
может послужить, например, непосредственное усмотрение следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, явка с повинной, которая, по
мнению Н. В. Жогина и Ф. Н. Фаткуллина, «представляет собой определенное
действие, а не какие-либо фактические
данные или их источник»10; 3) трактовка
повода как сведения о преступлении или
как их источника ведет к смешению его с
доказательствами или с их источниками.
На основе этих рассуждений указанные авторы приходят к следующим выводам:
1) поводом следует считать юридические факты, вызывающие деятельность
по возбуждению уголовного дела;
2) эти юридические факты лишь обуславливают данную деятельность, но не
предопределяют ее результат;
3) повод выражен в указанных уголов
но-процессуальным законом действиях,
при помощи которых органы прокуратуры, суда, следствия и дознания осведомляются (получают и обнаруживают сведения) о готовящемся или совершенном
преступлении;
4) источниками первичных сведений
о преступлении, имеющими доказательственное значение при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, могут быть как документы, в которых отражаются эти действия, так и всякие иные
документы (вещественные источники),
которые так или иначе оказываются в распоряжении названных выше органов11.
А. Р. Михайленко выражает критическое отношение к пониманию повода к
возбуждению уголовного дела как факта
и как источника сведений о совершенном
или готовящемся преступлении 12. Аргументируя свою позицию, он пишет: «Если
предпосылкой возникновения уголовного
процесса, какой является повод, считать
юридический факт как один из элементов
в структуре правоотношений, то тогда и
весь уголовный процесс нужно рассматривать как процессуальные юридические
отношения. Повод к возбуждению уголовного дела формируется и появляется
ранее, чем он становится юридическим
фактом. Наличие повода к возбуждению
уголовного дела определяет юридический факт, а не наоборот»13.
Не согласен А. Р. Михайленко с таким
пониманием повода к возбуждению уголовного дела как источника сведений о
факте, полагая, что такая трактовка ведет
к смешению понятий повода и основания
к возбуждению уголовного дела14. Сам он
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с повинной как повода к возбуждению
уголовного дела ее добровольность и
инициативу в явке, исходящую от самого лица. При этом основным признаком
явки с повинной они считают то, что лицо,
заявляя об уголовно-наказуемом деянии,
утверждает о своей виновности в его совершении или о своей причастности к
нему18. Спорным является вопрос о том,
необходимо ли, чтобы во всех случаях
явки с повинной немедленно возбуждалось уголовное дело и производилось
расследование или необходимо производить проверку сведений, указанных в
заявлении о явке с повинной19.
Полагаем, что сама по себе явка с повинной не обязывает органы, принявшие
заявление, немедленно решить вопрос о
возбуждении уголовного дела. При определении возможности принятия решения
немедленно после явки с повинной необходимо руководствоваться прежде всего
конкретными обстоятельствами дела и
принимать во внимание ситуацию, в которой сделана явка с повинной.
А. Р. Михайленко также полагает, что
явка с повинной не влечет за собой обязательное возбуждение уголовного дела,
а, как и любой другой повод, требует по
обстоятельствам этой явки проверки.
Однако для того, чтобы явка с повинной была признана поводом к возбуждению уголовного дела, необходимо
оценить время явки с повинной. Явка с
повинной, сделанная после возбуждения уголовного дела, безусловно, теряет значение повода к возбуждению уголовного дела, но при этом может иметь
доказательственное значение, а также
при определенных условиях стать основанием для освобождения от уголовной
ответственности.
Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела должна обладать
следующими признаками: 1) содержать
в себе сообщение о совершенном преступлении и утверждение о виновности
лица, явившегося с повинной; 2) быть
добровольной; 3) сделанной по инициативе явившегося лица; 4) должна быть
сделана до возбуждения уголовного
дела, но не всегда до фактического задержания.
В. М. Быков полагает, что явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела «напрямую связан с необходимостью возбуждения уголовного дела в
отношении конкретного лица, заявившего
в своей явке с повинной о совершенном
им преступлении. Естественно, что явка
с повинной должна быть надлежащим образом проверена, чтобы решение о воз-

буждении уголовного дела было принято
обоснованно»20.
Необходимо отметить, что изучение
уголовных дел показывает, что во всех
случаях явки с повинной уголовное дело
возбуждалось не в отношении конкретного лица, а по факту совершенного преступления. Полагаем, что такая практика
верна не во всех случаях. Когда в сообщении, сделанном явившимся с повинной
присутствуют сведения о том, что именно
это лицо совершило преступление, то нет
никаких препятствий органам расследования возбудить уголовное дело в отношении конкретного лица. Скорее всего,
органы расследования, вынося решение
о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, опасаются
того, что постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного
лица может быть обжаловано в суд в порядке ст. 125 УПК РФ в отличие от постановления о возбуждении уголовного дела
по факту совершения преступления.
Интересно еще проследить зависимость явки с повинной и последующего
задержания лица и применения к нему
меры пресечения — заключения под стражу. Изучение уголовных дел показало, что
по 86 % случаев при явке с повинной избирается мера пресечения — заключение
под стражу и лицо подвергается задержанию. И эта зависимость предопределена
не тем, что лицо раскаялось в совершении
преступления и явилось с повинной. При
избрании меры пресечения и принятии
решения о задержании лица следователи
и дознаватели руководствуются прежде
всего тяжестью содеянного, личностью
лица, явившегося с повинной, в частности
имеют значение его судимости, количество совершенных преступлений, предположительная возможность явившегося
с повинной повлиять на установление обстоятельств дела путем незаконного воздействия на потерпевших, свидетелей.
В том числе оценивается и перспектива
уголовного дела и возможность назначения реального отбытия наказания в виде
лишения свободы.
В. К. Коломеец приводит несколько
иные данные. Так, в 20 случаев из 100
анализируемых дел (по области21) применялось задержание по ст. 122 УПК
РСФСР, в 25 случаев была применена
мера пресечения: заключение под стражу в отношении подозреваемых — дважды, к 23 лицам — подписка о невыезде.
В отношении обвиняемых к 33 лицам уже
была применена подписка о невыезде, не
отбиралось обязательство являться по
вызовам. В самом городе Екатеринбурге
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которая определяется ч.1 этой статьи как
добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. В ч. 2 ст. 142
УПК РФ говорится: «Заявление о явке с
повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке статьи 141 УПК РФ».
Б. Т. Безлепкин полагает, что необходимо составлять протокол о явке с повинной и в случае письменного обращения
лица с заявлением о явке с повинной25.
А. П. Рыжаков критикует эту позицию и
указывает, что ч. 2 ст. 142 УПК РФ сформулирована таким образом, что приводит
к однозначному выводу о том, что в протокол вносится только устное заявление
лица о совершенном им преступлении26.
А. П. Рыжаков обоснованно полагает,
что протокол явки с повинной должен составляться и тогда, когда в письменном
заявлении гражданина о совершенном им
общественно опасном деянии отсутствуют сведения, достаточные для того, чтобы
это заявление могло с точки зрения УПК
РФ быть расценено как письменное заявление о совершенном или готовящемся
преступлении. В такой ситуации, считает
автор, заявление о явке с повинной будет
устным, а не письменным, и должен составляться протокол27.
А. А. Плашевская, Т. П. Родичева полагают, что явка с повинной «по сути, это
разновидность заявления о совершенном
преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в том же порядке, что
и другие устные заявления о преступлении (ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 141 УПК РФ)»28.
«Не вызывает сомнения, что заявление
о преступлении и явка с повинной — это
самостоятельные поводы к возбуждению
уголовного дела. В нормах УПК РФ они
получили определенную детализацию, и
поэтому вряд ли возникнут затруднения в
правоприменительной деятельности» —
пишет В. В. Козилов29.
Следует согласиться с тем, что это
разные поводы к возбуждению уголовного дела. По своей внешней форме явка с
повинной также может быть оформлена в
виде заявления о преступлении, но это не
лишает этого самостоятельного повода к
возбуждению уголовного дела индивидуальных черт и признаков.
Изучение уголовных дел показывает, что явка с повинной в 93,4 % случаев
оформлена протоколом явки с повинной,
в 4 % случаев в деле имеется «чистосердечное признание», которое учтено судом
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в 55 % случаев применялась подписка о
невыезде; в 5 % — залог, а по остальным
делам не применялась ни мера пресечения, ни обязательство являться по вызовам22.
В. А. Семенцов в своей работе указывает: «С момента процессуального
оформления явки с повинной неизбежно
может возникнуть необходимость применения меры принуждения в виде задержания подозреваемого, поскольку
других законных оснований и правовых
средств удержания лица, сделавшего
добровольное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, у
органа дознания и следователя просто
нет. При наличии к тому основания после
явки с повинной в срок не более трех часов (по аналогии с доставлением после
фактического задержания) должен быть
составлен протокол задержания»23. При
этом профессор В. А. Семенцов полагает, что лицо считается подозреваемым
не с момента составления протокола задержания, а с момента оформления и регистрации явки с повинной как повода к
возбуждению уголовного дела. Полагаем,
что такое мнение не основано на законе,
поскольку такое основание для получения статуса подозреваемого, как регистрация и оформление явки с повинной,
в настоящее время в законе отсутствует.
При этом мысль профессора В. А. Семенцова совершенно понятна, что лицо,
явившееся с повинной и признаваемое
подозреваемым с момента регистрации
и оформления явки с повинной должно
обладать правом на защитника и защиту,
имея статус подозреваемого. К сожалению, в настоящее время основания для
подобного рода утверждений законом не
предусмотрены, а практика очень далека
от идеального представления о статусе
лица, явившегося с повинной.
Следует отметить, что явка с повинной
как повод к возбуждению уголовного дела
закреплена в УПК РФ, однако неясно, в
какую процессуальную форму она будет
облечена и к какому виду процессуальных
актов и документов ее необходимо отнести24.
Необходимо отметить, что разнообразие форм закрепления явки с повинной
и отсутствие единообразия на практике
оформления явки с повинной предопределено, в том числе и непоследовательностью законодателя в ее определении.
Так, ст. 140 УПК РФ закрепляет в качестве
повода к возбуждению уголовного дела
явку с повинной, в статье 142 УПК РФ,
которая озаглавлена «явка с повинной»,
речь идет о заявлении о явке с повинной,
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как явка с повинной, но сделано уже после возбуждения уголовного дела и соответственно нельзя это расценивать в качестве повода к возбуждению уголовного
дела, в остальных случаях в материалах
дела имелся документ, озаглавленный
как явка с повинной и собственноручно
написанный лицом, явившимся с повинной.
Спорным в уголовно-процессуальной
и криминалистической литературе является вопрос о том, имеет ли место явка
с повинной в случае, когда лицо непосредственно не является в органы, имеющие право возбуждать уголовное дело,
а отправляет заявление почтой, делает
соответствующий звонок по телефону.
А. Р. Михайленко полагает, что явка с повинной может быть сделана и по почте,
и по телефону. Важно, по мнению этого
автора, другое — чтобы лицо, сделавшее
признание, обеспечило добровольную
передачу себя во власть прокурорских и
следственных органов 30. Т. Н. Москалькова указывает, что заявление о явке с
повинной может быть передано через
близких лица, явившегося с повинной,
через его знакомых, адвоката31. В истории науки уголовного процесса многие
авторы связывали явку с повинной только
с непосредственным сообщением лица
в правоохранительные органы о совершенном им преступлении 32 . Иной позиции придерживается В. Н. Григорьев,
который полагает, что «ситуация явки с
повинной будет возникать во всех случаях
обращения лица в правоохранительные
органы с заявлением о совершенном им
преступлении, когда такое заявление сопровождается одновременной передачей
этим лицом себя в руки правосудия независимо от формы заявления или факта личной явки в какое-то определенное
место или помещение» 33. А. П. Рыжков
также полагает, что «явиться с повинной
гражданин должен лично». Аргументируя свою точку зрения, он указывает на
то, что сам термин «явка» предполагает, что лицо приходит, является в орган.
Явиться к следователю, не придя к нему,
думается, невозможно, во-вторых, лицо,
которое принимает явку с повинной в соответствии с ч. 2 ст. 142 УПК РФ, должно
установить личность явившегося34.
Мы полагаем, что следует различать
явку с повинной как повод к возбуждению
уголовного дела, то есть, то начало, которое является отправной точкой, толчком
для проведения проверочных действий и
возбуждения уголовного дела, и «заявление о явке с повинной» как оформление этой явки. Поводом к возбуждению

уголовного дела может стать и «заочная»
явка с повинной», например, письменный
документ, в котором лицо сообщает о совершенном им преступлении. Это повод
к проверке к возбуждению уголовного
дела, в том числе и проверке личности
того, от кого этот письменный документ
исходит.
При личной же явке, в зависимости от
того, устное или письменное заявление
сделано, явившемуся с повинной оформляется или не оформляется протокол явки
с повинной.
Важным является разграничение, как
верно указывает А. П. Рыжаков, уголовноправового и уголовно-процессуального
понятия явки с повинной35.
Однако это суждение он высказывает в
контексте комментария к ст. 142 УПК РФ,
т. е. уголовно-процессуальное понимание
явки с повинной он сводит только к значению повода к возбуждению уголовного
дела. Следует отметить, что уголовнопроцессуальное значение явка с повинной имеет еще и как доказательство, как
основание для возобновления производства по делу, как повод к возобновлению
дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, как основание для
освобождения от уголовной ответственности.
Следует согласиться с А. П. Рыжаковым в том, что явка с повинной не имеет
значения повода к возбуждению уголовного дела, если она сделана после возбуждения уголовного дела, однако при
этом она может быть не только учтена в
качестве смягчающего обстоятельства
(уголовно-правовое значение явки с повинной), но и являться одним из доказательств по уголовному делу.
В контексте современного уголовнопроцессуального законодательства не
вызывает особых дискуссий вопрос о том,
кому может быть сделана явка с повинной. Безусловно, такими должностными
лицами и органами могут быть субъекты,
наделенные правом возбуждать уголовное дело. К таким должностным лицам
относятся дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь, руководитель следственного органа.
Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела рассматривается как комплекс определенных действий
различных субъектов36. В частности, как
повод к возбуждению уголовного дела
она состоит из следующих элементов:
1) сообщение лицом, совершившим преступление, об этом субъектам, правомочным возбуждать уголовное дело: а) путем
личной явки в правоохранительные орга-
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ими преступлениях, когда они еще находились на свободе. К такого рода «признаниям» необходимо относиться критически и тщательно проверять каждую из
таких «явок с повинной». Как показывает
изучение уголовных дел, в таких случаях
«немедленно возбуждаются уголовные
дела и ведется расследование, которое,
как правило, основано только на показаниях подозреваемого, обвиняемого.
В качестве примера можно привести дело
Д. Эта явка с повинной была получена
именно сотрудниками оперативных подразделений системы ГУФСИН.
Д. признан виновным в тайном хищении (краже) чужого имущества, принадлежащего Б., на сумму 1990 рублей,
совершенном из одежды потерпевшего,
23 ноября 2009 года в г. С.
На приговор принесены кассационное
представление по мотивам мягкости наказания и кассационная жалоба осужденного, в которой Д. просит приговор отменить, его оправдать, освободить из-под
стражи и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Среди прочих доводов
о многочисленных нарушениях уголовнопроцессуального закона осужденный указывает, что не причастен к преступлению,
в совершении которого его обвиняют, а
явка с повинной им впоследствии опровергнута. Выводы суда о том, что следователь Ф. не применял в отношении него
незаконных методов ведения следствия и
не оказывал на него давление, находит не
соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Обращает внимание, что
обвинительное заключение ему было вручено следователем 17 января 2011 г., тогда как судебное следствие по существу
было начато 14 января 2011 г. Кроме того,
данное обвинительное заключение, по
мнению осужденного, не является копией, так как в материалах уголовного дела
находится другое обвинительное заключение, что подтверждается приложенной
им справкой, где отличаются даты ознакомления с материалами дела. Указывает, что его ходатайство о возобновлении
судебного следствия оставлено судом
без рассмотрения, хотя он фактически
заявлял о необходимости исследования
новых доказательств.
Судебная коллегия пришла к выводу
об отмене приговора в связи с нарушением уголовно-процессуального закона
с возвращением уголовного дела прокурору.
Согласно ст. 297 УПК РФ приговор
признается законным, обоснованным и
справедливым, если он постановлен в
соответствии с требованиями УПК РФ и
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ны; б) путем подачи письменного заявления; 2) выяснение личности явившегося с
повинной; 3) фиксация сообщения о совершенном преступлении; 4) принятие
мер принуждения к явившемуся с повинной лицу; 5) процессуальные действия,
направленные на придание явившемуся
с повинной определенного процессуального статуса.
А. П. Рыжаков полагает, что именно заявление о явке с повинной, а не сама явка
с повинной, должно расцениваться как
повод к возбуждению уголовного дела.
Полагаем, что с этой точкой зрения согласиться сложно. На наш взгляд, поводом к
возбуждению уголовного дела является
сама явка с повинной, а заявление о явке
с повинной — это внешнее выражение,
форма проявления явки с повинной.
Однако заявление о явке с повинной,
в отличие от самой явки с повинной как
повода к возбуждению уголовного дела,
представляет собой «единовременное
действие, добровольное личное обращение к дознавателю, следователю, руководителю или члену следственной группы,
начальнику следственного отдела или
прокурору физического лица с письменным или устным заявлением о совершенном или готовящемся им преступлении,
из которого орган впервые узнает об этом
преступлении»37. В целом соглашаясь с
таким определением явки с повинной,
следует исключить из него некоторых
субъектов, которые могут принять явку с
повинной, например, прокурора, который
в настоящее время не уполномочен возбуждать уголовное дело, а также начальника следственного отдела. Кроме того,
как указывалось выше, явка с повинной
как повод к возбуждению уголовного дела
будет иметь место и в тех случаях, когда
лицо сообщило о совершенном им преступлении посредством иных лиц, заявлением или даже звонком.
Особо следует сказать о явке с повинной в местах лишения свободы — в
исправительных колониях, как поводе к
возбуждению уголовного дела. В литературе указывается, что «Исходя из данных
следственно-судебной практики, явка с
повинной в качестве повода к возбуждению уголовных дел о новых преступлениях, совершенных именно в местах
лишения свободы, не используется, что
обусловлено вышеуказанной спецификой самого учреждения и категорией
лиц, отбывающих наказание» 38. Однако
на практике нередки случаи, когда лица,
отбывающие наказание в исправительных
учреждениях, руководствуясь различными мотивами, сообщают о совершенных
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основан на правильном применении уголовного закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ
признание обвиняемым своей вины в
совершении преступления может быть
положено в основу обвинения лишь при
подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств.
Приговор в отношении Д. этим требованиям не соответствует, поскольку
постановлен с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального
закона.
Так, обжалуемым приговором суд
признал виновным Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2
ст. 158 УК РФ.
Как видно из приговора, суд первой
инстанции установил, что Д. 23 ноября
2009 г. около 16 часов, находясь в маршрутном такси маршрута №***, следующем
от остановки общественного транспорта
«***» до остановки общественного транспорта «***» г. С., тайно похитил, вынув
из кармана куртки, в которую был одет
потерпевший Б., принадлежащий последнему сотовый телефон стоимостью
1990 рублей. После чего с места преступления скрылся, распорядившись имуществом по своему усмотрению.
Осужденный Д. в судебном заседании
вину не признал и показал, что 23 ноября
2009 г. он в г. С. не находился, в маршрутном такси не ехал, телефон не похищал.
Явку с повинной он написал добровольно,
но оговорив себя. Сделал это он с той целью, чтобы в последующем обнародовать
методы ведения следствия правоохранительными органами.
Вину осужденного суд нашел доказанной и в основу обвинительного приговора
положил показания Д., данные им в ходе
предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого,
где он полностью признавал свою вину в
предъявленном обвинении, а также явку
Д. с повинной от 25 мая 2010г.
Кроме того, в подтверждение вины
осужденного суд сослался на показания:
1) потерпевшего Я. А. Пашкова, оглашенные в судебном заседание в нарушение
требований, предусмотренных ст. 281
УПК РФ, без согласия стороны защиты,
о том, что, выйдя из маршрутного такси, по дороге домой он обнаружил, что в
кармане куртки отсутствует его сотовый
телефон, и предположил, что телефон
у него похитили в маршрутном такси;
2) свидетелей З., К. и Ш. — оперативных
уполномоченных, подтвердивших добровольность написания осужденным явки с

повинной, и свидетеля А. — матери потерпевшего, узнавшей от сына о пропаже
у него сотового телефона.
Таким образом, помимо протокола
явки с повинной и протоколов допроса
Д. в качестве подозреваемого и обвиняемого, других доказательств, прямо либо
косвенно подтверждающих причастность
осужденного к совершению кражи имущества Б., суду не представлено.
Кроме того, в подтверждение своих
доводов о том, что явку с повинной он
написал по предложению следователя
Ф., осужденный Д. представил суду распечатку карманных краж, совершенных
в маршрутных такси в 2009 г., объяснив,
что получил ее от следователя, чтобы выбрать, по какому преступлению писать
явку с повинной, но обратно ее не вернул.
На запрос суда начальнику УВД г. С.,
являются ли сведения о совершенных
кражах личного имущества ограниченными для пользования либо могут быть
доступны лицам, не являющимся сотрудниками милиции, предоставлен ответ, из
которого следует, что данные сведения
являются ограниченными для пользования, находятся под грифом «ДСП» (для
служебного пользования).
Также в ответе на запрос суда указано,
что эти сведения могут быть доступны потерпевшим, свидетелям и иным лицам, не
являющимся сотрудниками милиции, из
иных источников.
В связи с этим суд признал версию
осужденного Д. о получении от следователя распечатки о совершенных преступлениях с целью выбрать одно из них для
написания явки с повинной надуманной.
При этом суд сослался на показания
следователя Щ. о том, что сведения о
совершенных преступлениях в ходе проведения оперативно-следственных действий могут быть доступны иным лицам,
что не исключает появление таких сведений на ксерокопии бумажного носителя у
осужденного Д.
Вместе с тем суд не дал оценки тому
обстоятельству, что 25 ноября 2009 г. Д.
был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,
за которое осужден приговором Злато
устовского городского суда от 5 марта
2010 г., вступившим в законную силу
7 мая 2010 г., и явку с повинной по настоящему делу написал, отбывая наказание
в виде лишения свободы.
Сведений о том, что Д. являлся потерпевшим или свидетелем по кражам,
в связи с чем ему могли быть доступны
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сведения о совершенных в 2009 году в
маршрутных такси кражах, в материалах
дела не имеется.
Таким образом, факт наличия у осужденного сведений о совершенных в
2009 году кражах чужого имущества в
маршрутных такси, среди которых имеются сведения о хищении сотового телефона у потерпевшего Б. с учетом выдвинутой осужденным версии, подлежал
проверке.
Как правило, явку с повинной принимает и оформляет оперативный сотрудник ГУФСИН. По правилам, он должен
немедленно отправить данное сообщение следователю или дознавателю для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Полагаем, что следователь
или дознаватель, прежде чем принимать
решение должен проверить соответствие
сведений, изложенных в документе — заявлении или протоколе явки с повинной,
действительности, и только после этого
принимать решение о возбуждении уголовного дела.
В литературе верно указывается на
проблематичность осуществления такой
проверки, поскольку законодательно не
закреплена возможность использования
следователем по своей инициативе потенциала оперативных подразделений
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, хотя именно на этом этапе
возникает острая необходимость39.
Системный анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что следо-

ватель вправе дать поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий
только в рамках возбужденного уголовного дела. Так, ч. 4 ст. 21 УПК РФ предоставляет следователю право на выдачу
поручения, в том числе оперативными
подразделениям УИС на проведение
оперативно-розыскных мероприятий в
пределах своих полномочий, которые
конкретизированы положениями ч. 1
и п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Согласно им
следователь в процессе предварительного следствия по уголовному делу
вправе давать письменные поручения
о проведении ОРМ. Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности». Основанием для проведения
оперативно-розыскного мероприятия
является наличие возбужденного уголовного дела, а также поручение следователя по уголовным делам, находящимся в
его производстве (п. 1, 3 ч. 1 ст. 7). При
решении задач оперативные подразделения УИС обязаны исполнять в пределах
своих полномочий поручения (данные в
письменной форме) следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым
им к производству. Данное положение
нуждается в корректировке, и следователь, принимая решение о проведении
проверочных действий по явке с повинной, должен обладать полномочиями по
даче поручений соответствующим оперативным подразделениям системы исполнения наказания.

Примечания
Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд. —
М. : Рус. яз., 1989. — С. 428.
2
Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. — М. :
ВНИИ МВД СССР, 1970. — С. 27.
3
Рахунов Р. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. — М. : Госюриздат, 1954. — С. 31.
4
Карев Д. С., Савгирова Н. М. Возбуждение и расследование уголовных дел. —
М., 1967. — С. 6.
5
Шимановский В. В. Возбуждение уголовного дела. — Л. : Институт усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и МВД, 1974. —
С. 5.
6
Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Уголовный процесс России :
лекции-очерки. — М. : БЕК, 1997. — С. 137.
7
Арсентьев В. Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в отдельных
стадиях советского уголовного процесса // Труды Иркутского университета. —
Т. 45. — Вып. 8. — Ч. 4. — 1969. — С. 11.
8
Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела — М. : Госюриздат, 1961. — С. 92.
9
Там же. — С. 93.
10
Там же. — С. 90.
11
См.: Там же. — С. 94.
12
См.: Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном
процессе. — Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1975. — С. 21—22.
13
Там же. — С. 24.
14
Там же. — С. 25.
1

Проблемы права № 1 (32)/2012

Гражданский
и уголовный процесс

207

См.: Михайленко А. Р. Указ. соч.
Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве: теория и практика. — СПб. : Юридический центр Пресс,
2006. — С. 204.
17
Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. — М., 2002. — С. 176.
18
Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. — С. 110.
19
См. Карницкий Д., Строгович М., УПК РСФСР. — М., 1934. — С. 38.
20
Быков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // СПС «КонсультантПлюс».
21
Имеется в виду Свердловская область. — М. К.
22
Повинная в российском уголовном и процессуальном законодательстве
(1845—2001). — Екатеринбург, 2001. — С. 87.
23
Семенцов В. В. Задержание подозреваемого в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. — 2001. — № 1. — С. 45.
24
Мартынчик Е. Г. Акты адвокатского расследования: виды, форма, структура,
содержание и значение // СПС «КонсультантПлюс».
25
Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя.
26
Рыжаков А. П. Организация полиции в Российской Федерации. Разъяснение
норм, содержащихся в Указе Президента от 01 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации полиции» // СПС «КонсультантПлюс».
27
Там же.
28
Плашевская А. А., Родичева Т. П. Особенности повода к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы //
СПС «КонсультантПлюс».
29
Козилов Е. Н. Поводы к возбуждению уголовного дела: юридическая природа.
Система, пути совершенствования // СПС «КонсультантПлюс».
30
См. Михайленко А. Р. Указ. соч. — С. 50.
31
Москалькова Т. Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред
В. П. Божьев. — М. : Спарк, 2002. — С. 294.
32
См.: Руднев М. Л., Кандель Г. Л. Уголовный процесс в его движении. — Одесса, 1927. — С. 31; Альперт С. А., Стремовский В. А. Возбуждение уголовного
дела органами милиции. — Харьков, 1957. — С. 15; Бородин С. В. Разрешение
вопроса о возбуждении уголовного дела. — М., 1970. — С. 33.
33
Григорьев В. Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного
дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. — М. : Экзамен XXI, 2002. — С. 317—322.
34
Рыжаков А. П. Явка с повинной: заявление и протокол явки с повинной. Комментарий к статье 142 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс». — 2002.
35
Там же.
36
Григорьев В. Н. Указ. соч. — С. 317—318; Рыжаков А. П. Указ. соч.
37
Рыжаков А. П. Указ. соч.
38
Плашевская А. А., Родичева Т. П. Особенности повода к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы //
СПС «КонсультантПлюс».
39
Пропастин С. В. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений
исправительных учреждений при расследовании преступлений, совершенных
осужденными в местах лишения свободы. — Омск, 2008. — С. 43.
15
16

Klassen M. A., Degree Candidate at the Chair of Criminal Procedure and
Criminalistics, South Ural State University.

Гражданский
и уголовный процесс

208

Классен М. А., соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮУрГУ.

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

УДК 347.9
ББК Х410.1
С. А. Курочкин

Гражданский процесс
как управленческий цикл
S. Kurochkin

Civil Procedure as a Management Cycle
В статье рассмотрены отдельные особенности гражданского судопроизводства как формы социального управления, проведен анализ
цивилистического процесса с позиций теории управления. Предложено
сравнение стадий гражданского процесса с традиционно выделяемыми
стадиями общего управленческого цикла.
Ключевые слова: гражданский процесс, социальное управление,
управленческий цикл, гражданское процессуальное право.
The article is devoted to some features of civil litigation as a form of social
management. A brief analysis of civil procedure from a viewpoint of general
theory of management is given. Civil procedure stages and traditional common
management cycle stages comparison is offered.
Keywords: Civil procedure, social management, management cycle, civil
procedural law.
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Гражданское судопроизводство — это
волевое воздействие на отдельные элементы системы общественных отношений
на основе использования присущих такой
системе закономерностей и тенденций в
интересах обеспечения ее оптимального
функционирования, достижения поставленной цели.
Отмеченные обстоятельства позволяют провести анализ цивилистического
процесса с позиций теории управления, и
прежде всего, через сравнение процесса
и традиционного управленческого цикла. В доктрине выделяются следующие
основные этапы (стадии) любого управленческого цикла: 1) определение задачи воздействия на процесс; 2) исследование проблемы и постановка диагноза;
3) выявление основных целей, к которым
следует стремиться для решения задачи;
4) поиск решения проблемы; 5) принятие
решения; 6) подготовка к введению решения в действие; 7) реализация решения;
8) контроль за реализацией решения и
его оценка. Через перечисленные стадии проходит и процесс правового воздействия на общественные отношения2.
Примечательно, что приведенная последовательность в значительной степени
совпадает с алгоритмом системных исследований, прежде всего в части методологии формализации принятия решений3.
В рамках гражданского судопроизводства, на наш взгляд, также реали-
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Система гражданского судопроизводства является подсистемой социального
управления. В теории социальное управление определяется как целесообразное
воздействие на общественную систему,
как приведение системы в соответствие
с присущими ей закономерностями. Эту
же роль выполняет и правовое регулирование. Методологически вполне оправданно рассматривать процесс правового воздействия на поведение людей как
специфическую форму управленческого
воздействия, которая хотя и имеет свои
специфические черты, подчиняется общим закономерностям управления 1 .
Вполне естественно, что регулирующее
воздействие материального и процессуального права в системе социального
управления неоднородно. Если роль материального права в большей степени
состоит в поддержании общественной
системы в состоянии, соответствующем
присущим ей закономерностям, а зачастую и в правовом закреплении последних, то процессуальное право регулирует
отношения, возникающие именно в связи
с приведением общественной системы
в соответствие с установленными закономерностями. Полагаем возможным
рассматривать гражданский процесс (и
регулирующее его гражданское процессуальное право) как особую форму управленческого воздействия, подчиняющуюся
общим закономерностям управления, но
и имеющую свои специфические черты.
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зуется управленческий цикл, основные
этапы (стадии) которого не совпадают
с традиционно выделяемыми стадиями
гражданского процесса, и тому есть несколько причин. Прежде всего, гражданский процесс распадается на несколько
относительно самостоятельных правоприменительных циклов, каждый из которых представляет собой систему процессуальных действий, совершаемых в
целях волевого, целенаправленного воздействия на отдельные элементы общественной системы (подсистемы разрешения правовых конфликтов), т. е. самостоятельный управленческий цикл, пусть
и в несколько усеченном виде. Во-вторых,
взятые в совокупности правоприменительные циклы гражданского процесса
образуют единый управленческий цикл.
В его рамках отмеченные ранее самостоятельные циклы становятся этапами (стадиями). Так, например, этап подготовки
к введению управленческого решения в
действие может включать в себя правоприменительные циклы производства в
апелляционной, кассационной инстанциях. Этапы реализации управленческого решения и контроля за такой реализацией могут включать исполнительное
производство, осуществляемое уже не
судом (управляющим субъектом), и производство по делам, связанным с исполнением судебных актов и постановлений
иных органов. И, наоборот, в рамках стадий правоприменительного цикла происходит управленческое воздействие на
поведение участников правоотношений
(например, на стадии подготовки к рассмотрению дела).
Практическая значимость исследования управленческого цикла гражданского
процесса определяется возможностью
совершенствования на его основе процессуального алгоритма, комплекса закрепленных в законодательстве правил,
задающих последовательность совершения судом и иными участниками процесса
действий при решении задач судопроизводства. Из теории систем известно,
что, во-первых, всякая деятельность алгоритмична. Во-вторых, не всегда алгоритм реальной деятельности осознается.
В-третьих, в случае неудовлетворенности
результатом деятельности возможную
причину неудачи следует искать в несовершенстве алгоритма. Таким образом,
явная алгоритмизация любой практической деятельности является важным
средством ее развития4. Как итог, целью
исследования гражданского процесса (в
том числе в части выявления особенностей разделения его как управленческого

цикла на этапы) является поиск путей совершенствования его алгоритма, а, следовательно, и повышения эффективности
процессуальной деятельности.
Стадии гражданского процесса в
сравнении с традиционно выделяемыми
стадиями общего управленческого цикла
могут быть охарактеризованы следующим
образом.
Определение задачи воздействия на
процесс. Цели функционирования системы гражданского судопроизводства — волевого, целенаправленного воздействия
на отдельные элементы общественной
системы определены в законе. Формулирование законодателем в ст. 2 ГПК
РФ и ст. 2 АПК РФ целей гражданского
судопроизводства (судопроизводства в
арбитражных судах) в качестве задач породило немало сложностей в их понимании и практическом применении. Цель
и задача — категории далеко не тождественные. Различие между понятиями
«цель» и «задача» в теории проводится в
том, что цель — это результат познания
действительных потребностей системы,
«идеальная модель будущего», к которой следует стремиться, а задача — это
требование (предложение) установить
искомые данные на основе исходных
данных путем нахождения нужного алгоритма. Вместе с тем, И. Л. Петрухин еще
до принятия в 2002 году процессуальных
кодексов справедливо замечал, что в законодательстве это различие не проводится, и задача чаще всего понимается
как конкретизация цели5.
На наш взгляд, целями гражданского судопроизводства в соответствии со
ст. 2 ГПК РФ являются: защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций,
прав и интересов Российской Федерации,
ее субъектов, муниципальных образований, других лиц. Гражданское судопроизводство должно способствовать решению
задач укрепления законности и правопорядка, предупреждения правонарушений,
формирования уважительного отношения
к закону и суду. Более широкий спектр целей судопроизводства в арбитражных судах определен законодателем в ст. 2 АПК
РФ, а именно: 1) защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов
Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации,
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задач позволяет определить управленческую проблему, дать ей соответствующую
юридическую оценку, выработать алгоритм решения, в том числе через указание
на промежуточные цели, к которым следует стремиться для решения проблемы.
Содержательно исследование проблемы
и постановка «диагноза» осуществляются через отыскание применимой нормы
материального права, построение силлогизма, общей посылкой в котором становится гипотеза применимой нормы права,
частной посылкой — юридические факты,
с которыми закон связывает наступление
для сторон правовых последствий. Цель,
к которой следует стремиться правоприменительному органу (суду) для решения задачи, — установление логической
связи между общей и частной посылками
для построения вывода. Поиск решения
проблемы заключается в отыскании, исследовании и оценке доказательств —
сведений о фактах, с которыми закон связывает наступление для сторон правовых
последствий. Инициатива в исследовании
управленческой проблемы, ее квалификации и вариантах решения принадлежит
лицам, участвующим в деле. Частноправовые начала состязательности и равноправия обеспечивают координацию (согласование) соответствующих действий
участников процессуальных отношений,
направленных на создание условий для
максимально эффективной реализации
ими частных интересов. С учетом изложенного, действия, совершаемые судом
и лицами, участвующими в деле, можно
разделить на две группы, объединяемые
в стадии управленческого цикла гражданского процесса — подготовку к решению задач управления (подготовка
дела к судебному разбирательству) и
поиск решения проблемы (судебное
разбирательство).
Этап принятия управленческого решения реализуется в ходе вынесения судом
соответствующего постановления. В ходе
производства по делу судом первой инстанции может быть вынесено решение
по правилам, установленным статьями
167 АПК РФ, 194 ГПК РФ. Судьей может
быть выдан судебный приказ. Судом
может быть вынесено определение о
прекращении производства по делу по
различным основаниям, в том числе и в
связи с заключением сторонами мирового соглашения. Процессуальное законодательство содержит целый комплекс
норм, регулирующих порядок вынесения
постановлений судами апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций.
Все эти судебные акты по своему харак-
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ее субъектов, органов местного само
управления, иных органов, должностных
лиц в указанной сфере; 2) укрепление
законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности;
3) формирование уважительного отношения к закону и суду; 4) содействие становлению и развитию партнерских деловых
отношений, формированию обычаев и
этики делового оборота. Сформулированные в ч. 2 и 3 ст. 2 АПК РФ тезисы об
обеспечении доступности правосудия
в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности и справедливом публичном судебном разбирательстве в разумный срок независимым
и беспристрастным судом являются не
целями, а задачами. В теории систем под
задачами принято понимать качественное описание требований к результатам
функционирования системы6. Задачами
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских
дел. Именно их можно рассматривать
как качественное описание требований к
результатам функционирования системы
гражданского судопроизводства.
Свою роль в определении конкретной
задачи воздействия на процесс играет
лицо, которое обращается к суду за защитой своего нарушенного или оспариваемого права (истец, заявитель). Весь
комплекс совершаемых действий можно
объединить в первую стадию управленческого цикла гражданского процесса, на
которой происходит определение цели
управленческого воздействия, постановка задач управления.
Этапы (стадии) управленческого цикла — исследование проблемы и постановка диагноза; выявление основных целей,
к которым следует стремиться для решения задачи; поиск решения проблемы —
реализуются судом в процессе доказывания с особенностями, свойственными
для правоприменительной деятельности.
Исследование проблемы и постановка
«диагноза», выявление основных целей, к
которым следует стремиться для решения
задачи, осуществляются судом на стадии
подготовки дела к разбирательству. Как
известно, основными ее задачами являются определение характера спорного
правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение вопроса о
составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса (ст. 148 ГПК РФ,
ст. 133 АПК РФ). Реализация указанных
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теру являются правоприменительными
и охватываются категорией управленческого решения. Совершаемые управляющим субъектом действия образуют
следующую стадию управленческого
цикла гражданского процесса — принятие управленческого решения. При
оценке рассматриваемого этапа управленческого цикла должны быть приняты
во внимание особенности гражданского
процесса как формы правоприменительной деятельности. Как было отмечено
С. С. Алексеевым, применение права —
своеобразная управленческая деятельность, выполняющая строго специализированные задачи. Она направлена на
обеспечение реализации юридических
норм, а также в случае необходимости
на индивидуальное поднормативное регулирование общественных отношений.
Поэтому если в «обычном» социальном
управлении решение образует срединное
(а по мнению некоторых авторов, даже
начальное звено управленческого процесса), то применение права завершается, как только вынесено государственновластное решение7.
Подготовка к введению решения в
действие. Отличительной особенностью
гражданского процесса как формы регулирующего воздействия, определяющей
порядок подготовки и условия введения
управленческого решения в действие, является институт законной силы судебного решения. Этап подготовки к введению
управленческого решения в действие потенциально может включать в себя правоприменительные циклы производства в
апелляционной (кассационной) инстанциях. Все действия, совершаемые судом
и лицами, участвующими в деле, направлены на введение в действие управленческого решения, соответствующего в
полной мере установленным правилам.
Все эти действия концентрируются в рамках следующей стадии управленческого
цикла гражданского процесса — стадии
подготовки к введению управленческого решения в действие.
Выделяемые в теории управления
самостоятельные стадии реализации
управленческого решения, контроля за
реализацией решения и его оценки неразделимы в гражданском судопроизводстве, поскольку субъекты реализации (исполнения) решения и контроля не всегда
совпадают. Фактическое добровольное
исполнение судебного акта обязанными
лицами, а также действия специально
уполномоченных органов по принудительному исполнению принятого судом
(управляющим субъектом) решения, вы-

ходят, на наш взгляд, за пределы управленческого цикла гражданского процесса.
Для целей управленческого воздействия
сохраняют значение процессуальные действия, совершаемые в рамках производства, связанного с исполнением судебных постановлений (раздел VII ГПК РФ,
раздел VII АПК РФ). Реализация управленческого решения осуществляется путем выдачи судом исполнительного листа
(ст. 428 ГПК РФ, ст. 319 АПК РФ), разъяснения исполнительного документа
(ст. 433 ГПК РФ), предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного
постановления, изменения способа и
порядка его исполнения, индексации
присужденных денежных сумм (ст. 434
ГПК РФ, ст. 324 АПК РФ), поворотом исполнения решения суда (ст. 443 ГПК РФ,
ст. 325 АПК РФ). Контроль за реализацией решения и оценки эффективности
его исполнения осуществляется судом
при рассмотрении вопроса о прекращении исполнительного производства
(ст. 439 ГПК РФ, ст. 327 АПК РФ), а также
заявлений об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий (бездействия)
(ст. 441 ГПК РФ, ст. 329 АПК РФ), защите
прав лиц при исполнении судебного постановления (ст. 442 ГПК РФ). Таким образом, действия суда и лиц, участвующих
в деле, а также иных лиц по реализации
управленческого решения, контроля за
его реализацией решения образуют единую стадию реализации решения, контроля и оценки.
Законодателем часть функций по контролю за реализацией принятого судом
постановления делегирована участвующим в деле лицам. Так, заинтересованное
лицо вправе обратиться в суд с требованием о присуждении ему компенсации
за нарушение права на исполнение судебного постановления в разумный срок
(ст. 2 ГПК РФ, ст. 4 АПК РФ). В этом случае
формируется самостоятельный управленческий цикл гражданского процесса.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что управленческий
цикл гражданского процесса — это
система совершаемых в процессуальной форме в установленной законом
последовательности действий суда
и лиц, участвующих в деле, а также
иных лиц по воздействию на комплексы общественных отношений в целях
их приведения в соответствие с установленными правилами. Как система
процессуальных действий и как управленческий цикл гражданский процесс распадается на следующие стадии:
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1. Определение цели управленческого
воздействия, постановка задач управления.
2. Подготовка к решению задач управления.
3. Поиск решения проблемы — судебное разбирательство.
4. Принятие управленческого решения.
5. Подготовка к введению управленческого решения в действие.
6. Реализация управленческого решения, контроль и оценка.

Учет приведенных особенностей граж
данского (арбитражного) процесса как
особой формы управленческого воздействия, подчиняющейся общим законо
мерн остям управления, но и имеющей
свои специфические черты, позволяет
не только совершенствовать нормативно установленный процессуальный алгоритм, но также и процесс производства
по конкретному делу, повышать эффективность рассмотрения судами гражданских дел, достигать закрепленных в законе целей судопроизводства.
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К вопросу о правовом статусе
экзаменационных комиссий по приему
квалификационного экзамена
на должность судьи
A. S. Salomatkin

On the issue of legal status
of examination boards holding
qualifying examination
of candidates for a judge position
В статье на основе федерального законодательства об органах судейского сообщества рассматриваются вопросы правового статуса экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на
должность судьи и порядок их деятельности.
Ключевые слова: правовой статус, должность судьи, судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
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The paper provides an overview of issues related to legal status of examination boards holding qualifying examination of candidates for a judge position
and the relevant procedures in accordance with the federal laws on bodies of
judicial community in the Russian Federation.
Keywords: legal status as a judge, the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation.
Федеральным законодательством
ными задачами являются: содействие в
предусмотрено, что в целях установлесовершенствовании судебной системы
ния наличия у кандидата на должность
и судопроизводства; защита прав и засудьи знаний, навыков и умений, необконных интересов судей; участие в орходимых для работы в должности судьи в
ганизационном, кадровом и ресурсном
суде определенного вида и уровня, форобеспечении судебной деятельности;
мируются экзаменационные комиссии по
утверждение авторитета судебной влаприему квалификационного экзамена на
сти, обеспечение выполнения судьями
должность судьи (далее — экзаменацитребований, предъявляемых кодексом
онные комиссии).
судейской этики.
В Послании Президента РФ ФедеАнализ нормативных документов покаральному Собранию от 22.12.2011 для
зывает, что в организационно-правовом
решения практических задач модернизаплане в целом вопросы отбора кандидации страны Президент РФ среди многих
тов на должность судьи были определены.
предложений предлагает, в частности,
При этом в Федеральном законе «Об орсоздание в структуре судейского сообщеганах судейского сообщества в Российства систему самостоятельных экзаменаской Федерации» (2002 г.) установлены
ционных комиссий, через которые будут
требования к организации квалификаципроходить все кандидаты на высокую
онных испытаний для кандидатов в судьи.
должность судьи.
Особо значимая для отбора кандидатов
Как известно, сегодня органами суэкзаменационная процедура была преддейского сообщества являются: Всеросусмотрена как «Положением об экзамесийский съезд судей; конференции судей
национных комиссиях по приему квалисубъектов РФ; Совет судей РФ; советы
фикационного экзамена на должность
судей субъектов РФ; общие собрания
судьи» (утвержденным Высшей квалифисудей судов; Высшая квалификационная
кационной коллегией судей Российской
коллегия судей РФ; квалификационная
Федерации 15 мая 2002 г.), так и рядом
коллегия судей субъектов РФ. Их основдругих нормативно-правовых актов.
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совокупность стабильных значений параметров объекта или субъекта2. Статус
объекта или субъекта — это его состояние. Статус определяется как правовое
положение3, совокупность прав и обязанностей, определяющих юридическое положение лица, государственного органа
или международной организации4.
В теории права принято различать социальный статус и статус правовой (юридический). Правовой статус зачастую рассматривают как вид социального статуса,
что вполне справедливо. Статус также исследуется в качестве категории сознания,
социальной возможности, деятельности и
социального результата.
В юридической энциклопедической
литературе под статусом понимается «совокупность общих прав, определяющих
правоспособность, и основных прав и обязанностей, неотделимых от лиц, органов,
организаций, юридических лиц. Основные
права и обязанности распространяются
на всех индивидов независимо от обстоятельств, включая личные способности и
социальное положение, хотя в жизни для
реализации прав и обязанностей эти и
иные обстоятельства могут иметь существенное значение. Права и обязанности
государственных органов как часть их правового статуса определяются конституциями и соответствующими законами. Права
и обязанности юридических лиц определяются гражданско-правовым законодательством»5. Термин «статус» присутствует в наименованиях многих нормативных
правовых актов6. В юридической научной
литературе слово «статус» чаще употребляется в связке со словом «конституционный, конституционно-правовой»7 или
«правовой»8.
Необходимо отметить различие кон
ституционного и конституционно-право
вого статуса. Конституционно-правовой
статус — более широкое понятие, это
положение субъекта, урегулированное
не только нормами конституции, но и
других источников конституционного и
отраслевого права. Конституционный
статус субъектов является ядром их правового статуса, определяемого отраслевыми нормами права. Наряду с правовым статусом как положением субъекта
в праве вообще, выделяют отраслевой
статус как положение субъекта, урегулированное нормами конкретной отрасли
права. Например, гражданско-правовой
статус, уголовно-правовой статус, адми
нистративно-правовой и т. д.
Н. А. Богданова в структуре конституци
онно-правового статуса субъектов выделяет четыре элемента: 1) место субъекта
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Экзамен может сдавать гражданин
Российской Федерации, отвечающий
требованиям, предъявляемым Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами к претенденту
на должность судьи, представивший в соответствующую экзаменационную комиссию помимо заявления о сдаче экзамена документ, удостоверяющий личность
претендента как гражданина Российской
Федерации; документ, подтверждающий высшее юридическое образование
претендента; трудовую книжку или иной
документ, подтверждающий наличие у
претендента стажа работы по юридической профессии; либо копии указанных
документов; анкету, содержащую биографические сведения о претенденте;
документ об отсутствии у претендента
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.
Не секрет, что квалификационный экзамен на должность судьи — это серьезное
испытание, цель которого — установить
наличие у претендента профессиональных
знаний и навыков, необходимых для работы в суде. Это испытание связано не только с тем, что гражданин должен показать
свой профессиональный уровень — знание специальных дисциплин, юридическое
мышление, но и с тем, что в процессе сдачи экзамена человек испытывает психологическое напряжение, публично выступая
перед членами комиссии.
По инициативе Президента РФ
Федер альн ым законом от 03.12.2011
№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности экзаменационных
комиссий по приему квалификационного
экзамена на должность судьи» в Закон
Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации», Федеральный
закон об органах судейского сообщества
в Российской Федерации и другие акты
были внесены соответствующие изменения. Экзаменационным комиссиям придан
самостоятельный статус в системе органов судейского сообщества. Ранее экзаменационные комиссии были созданы и
функционировали при соответствующих
квалификационных коллегиях судей.
С учетом заявленной темы необходимо
обратиться к понятию статуса и порядку
деятельности экзаменационной комиссии.
Слово «статус» происходит от латинского
status, означающего «состояние, положение» (англ. status — правовое положение)1.
Статус — абстрактный многозначный
термин, в общем смысле обозначающий
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в обществе и государстве, его социальнополитическая роль и назначение; 2) общая
правоспособность; 3) права и обязанности или компетенция и ответственность;
4) гарантии устойчивости и реальности
правового состояния субъектов конституционного права как система правовых
условий, средств и способов, обеспечивающих достойное существование и
развитие человека и общества в целом, а
также нормальное и должное функционирование государства по выполнению его
социально-политического назначения9.
С учетом вышеизложенного можно выделить следующие элементы в конститу
цио нно-правовом статусе экзаменационной комиссии: 1) положение экзаменационной комиссии в системе органов
судейского сообщества; 2) предметы ведения и полномочия экзаменационной комиссии, реализуемые при осуществлении
своей компетенции; 3) гарантии ее деятельности; 4) ответственность экзамена
ционной комиссии.
Квалификационный экзамен на должность судьи принимается Высшей экзаменационной комиссией по приему
квалификационного экзамена на должность судьи в случае, если заключение
о рекомендации кандидата на эту должность дает Высшая квалификационная
коллегия судей Российской Федерации,
и экзаменационной комиссией субъекта
Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность
судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту должность
дает квалификационная коллегия судей
субъекта Российской Федерации.
Однако есть и одна особенность. Так,
квалификационный экзамен на должность судьи Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области принимается экзаменационной
комиссией города Санкт-Петербурга по
приему квалификационного экзамена на
должность судьи.
Квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, которые не
являются судьями, за исключением граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или ученую степень доктора юридических наук и которым
присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации». Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет после его сдачи,
а после назначения гражданина на должность судьи — в течение всего времени
пребывания его в качестве судьи.
В связи с приданием качественно нового статуса экзаменационным комис-

сиям изменился порядок их формирования. Сегодня экзаменационные комиссии
формируются из числа:
судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов, при этом число
судей судов общей юрисдикции и число
судей арбитражных судов в составе соответствующей экзаменационной комиссии
должно быть равным и составлять не менее трех четвертей от общего числа членов экзаменационной комиссии;
преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования,
научных работников, имеющих ученую
степень по юридической специальности,
представителей общероссийских общественных объединений юристов, которые
осуществляют полномочия членов экзаменационных комиссий на платной основе.
В случае если на территории субъекта
Российской Федерации отсутствует арбитражный суд или невозможно обеспечить
равное представительство судей судов
общей юрисдикции и судей арбитражных
судов в составе экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации в
связи с недостаточной численностью судей арбитражных судов, такое представительство определяется регламентом
экзаменационной комиссии.
Члены экзаменационной комиссии не
могут входить в составы экзаменационных комиссий разного уровня и в состав
квалификационной коллегии судей равного уровня.
Члены экзаменационной комиссии —
представители образовательных учреж
дений высшего профессионального образования, научных организаций, обще
российских общественных объединений
юристов при осуществлении своих полномочий не связаны решениями этих учреждений, организаций и общественных объединений, и отзыв членов экзаменационной комиссии не допускается.
Высшая экзаменационная комиссия
формируется в количестве 21 члена комиссии. Члены комиссии избираются по
следующим нормам представительства:
от судей судов общей юрисдикции —
восемь членов комиссии;
от судей арбитражных судов — восемь
членов комиссии;
от преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений
высшего профессионального образования и научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, — четыре члена комиссии;
от общероссийских общественных объединений юристов — один член комиссии.
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в отношении судей — по представлению председателя верховного суда
республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного
округа и по представлению председателя
арбитражного суда субъекта Российской
Федерации;
в отношении иных членов экзаменационных комиссий субъектов Российской
Федерации — по представлению председателя верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и
по представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации, которые основаны на поступивших им на рассмотрение предложениях
образовательных учреждений высшего
профессионального образования, научных организаций, общероссийских общественных объединений юристов.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также председатель
верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области
и суда автономного округа, председатель
арбитражного суда субъекта Российской
Федерации представляют не менее двух
кандидатур на каждое место члена экзаменационной комиссии.
Порядок представления кандидатур в
состав экзаменационных комиссий устанавливается регламентами Всероссийского съезда судей и конференций судей субъектов Российской Федерации,
а в отдельных случаях, предусмотренных
законом, — регламентами Совета судей
Российской Федерации и советов судей
субъектов Российской Федерации.
Полномочия члена экзаменационной
комиссии из числа судей могут быть досрочно прекращены по его инициативе,
или в случае совершения им дисциплинарного проступка, или в случае его отсутствия на заседаниях экзаменационной
комиссии в течение четырех месяцев без
уважительных причин. Полномочия иных
членов экзаменационных комиссий могут
быть досрочно прекращены по их инициативе, либо в случае совершения ими преступлений или административных правонарушений, установленных вступившими
в законную силу актами уполномоченного
органа, либо в случае их отсутствия на
заседаниях экзаменационной комиссии в
течение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном пре-
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Члены экзаменационных комиссий
субъектов Российской Федерации избираются конференциями судей субъектов
Российской Федерации в количестве и
в порядке, которые определяются конференциями судей в соответствии с их
регламентами, с учетом необходимости
представительства в этих комиссиях судей соответственно верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда
автономной области и судов автономных
округов, арбитражных судов субъектов
Российской Федерации, районных судов,
а также преподавателей юридических
дисциплин образовательных учреждений
высшего профессионального образования, научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, и представителей общероссийских
общественных объединений юристов.
От судей арбитражных судов члены экзаменационной комиссии города СанктПетербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи избираются из числа судей Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Делегаты Всероссийского съезда судей избирают членов Высшей экзаменационной комиссии тайным голосованием.
Избрание осуществляется:
в отношении судей — на раздельных
собраниях делегатов от судей судов общей юрисдикции и от судей арбитражных
судов по представлению соответственно
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Избранными считаются судьи, получившие наибольшее количество
голосов делегатов, принявших участие в
голосовании, при условии, что в голосовании принимали участие более половины делегатов съезда от судей соответствующих судов;
в отношении иных членов комиссии —
по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и по
представлению Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, которые основаны на поступивших им на рассмотрение предложениях
образовательных учреждений высшего
профессионального образования, научных организаций, общероссийских общественных объединений юристов.
Делегаты конференций судей субъектов Российской Федерации избирают
членов экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации тайным голосованием. Избрание осуществляется:
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кращении полномочий членов экзаменационных комиссий принимается съездом
(конференцией) судей, а в период между
съездами (конференциями) судей — соответствующим советом судей. В случае досрочного прекращения полномочий члена
экзаменационной комиссии избрание в
состав экзаменационной комиссии другого лица осуществляется соответствующим советом судей на срок до истечения
полномочий экзаменационной комиссии.
Экзаменационные комиссии избирают
из числа своих членов председателя экзаменационной комиссии и заместителя
(заместителей) председателя экзаменационной комиссии. Секретарем экзаменационной комиссии является работник
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации или работник входящего в его систему органа.
Секретарь экзаменационной комиссии в
принятии решений экзаменационной комиссии не участвует.
Преподавателям юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования,
научным работникам, имеющим ученую
степень по юридической специальности,
представителям общероссийских общественных объединений юристов выплачивается вознаграждение за участие в
работе экзаменационных комиссий, а
также возмещаются расходы, связанные
с направлением их в служебную командировку для участия в работе экзаменационных комиссий, в порядке и в размерах,
устанавливаемых Правительством Российской Федерации.
За преподавателями юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования,
научными работниками, имеющими ученую степень по юридической специальности и представителями общероссийских
общественных объединений юристов на
время их участия в работе экзаменационной комиссии сохраняются гарантии и
компенсации, предоставляемые по основному месту работы в соответствии с трудовым законодательством.
Организация работы Высшей экзаменационной комиссии, экзаменационных
комиссий субъектов Российской Федерации регулируется соответствующими
регламентами, утверждаемыми Высшей
экзаменационной комиссией.
Высшая экзаменационная комиссия
принимает экзамены у кандидата на
должность судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту
должность относится к полномочиям Высшей квалификационной коллегии судей

Российской Федерации. Экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации принимает экзамены у кандидата
на должность судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту
должность относится к полномочиям квалификационной коллегии судей субъекта
Российской Федерации.
Высшая экзаменационная комиссия
осуществляет общее методическое руководство экзаменационными комиссиями
субъектов Российской Федерации. Методические указания Высшей экзаменационной комиссии являются обязательными
для экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации.
Работу экзаменационной комиссии
организует председатель экзаменационной комиссии или по его поручению заместитель председателя экзаменационной
комиссии либо член экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия правомочна принимать квалификационный
экзамен на должность судьи при наличии
не менее половины ее состава. При этом
судьи должны составлять не менее половины от числа присутствующих на квалификационном экзамене членов комиссии.
Порядок проведения квалификационного
экзамена на должность судьи и порядок
определения оценки знаний кандидата на
должность судьи устанавливаются регламентами экзаменационных комиссий.
Экзаменационные комиссии принимают квалификационные экзамены у кандидатов на должность судьи по экзаменационным билетам, разрабатываемым
Высшей экзаменационной комиссией
по согласованию с Верховным Судом
Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Экзаменационные билеты составляются
отдельно для кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции и кандидатов
на должность судьи арбитражного суда,
должны содержать три теоретических вопроса по различным отраслям права, две
задачи по вопросам судебной практики и
письменное задание по подготовке процессуального документа по макету дела.
Подготовленные кандидатом решения задач и проект процессуального документа
по макету дела приобщаются к протоколу
заседания экзаменационной комиссии и
хранятся в архиве экзаменационной комиссии не менее четырех лет.
Экзаменационная комиссия выдает
лицу, сдавшему квалификационный экзамен на должность судьи, удостоверение о
результатах квалификационного экзамена
с проставленными оценками. Результаты
квалификационного экзамена на долж-
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ность судьи признаются действительными
в течение трех лет со дня сдачи квалификационного экзамена. Сведения о ходе
проведения квалификационного экзамена
на должность судьи и его результатах отражаются в протоколе, который подписывается председателем экзаменационной
комиссии и секретарем экзаменационной
комиссии. Выписка из протокола о сдаче
кандидатом на должность судьи квалификационного экзамена предоставляется
кандидату по его просьбе.
Кандидат, не сдавший квалификационного экзамена на должность судьи, может
обратиться в экзаменационную комиссию
повторно с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена не ранее
чем через шесть месяцев после проведения квалификационного экзамена. В случае отказа кандидату в допуске к сдаче
квалификационного экзамена на должность судьи соответствующее решение
должно быть мотивировано и оформлено в письменном виде. Кандидат на должность судьи вправе обжаловать решение
экзаменационной комиссии об отказе в
допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также действия (бездействие) экзаменационной
комиссии, в результате которых канди-

дат на должность судьи не был допущен
к сдаче квалификационного экзамена.
Кандидат на должность судьи может
обжаловать решение экзаменационной
комиссии в судебном порядке в течение
десяти дней со дня получения удостоверения о результатах квалификационного
экзамена на должность судьи. Решения
Высшей экзаменационной комиссии обжалуются в Верховный Суд Российской
Федерации. Решения экзаменационных
комиссий субъектов Российской Федерации обжалуются в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суд
автономной области и суды автономных
округов. Решения экзаменационных комиссий, касающиеся оценки знаний кандидатов на должность судьи, могут быть
обжалованы только по основаниям нарушения процедуры вынесения этих решений либо по основаниям нарушения иных
касающихся проведения квалификационного экзамена требований.
Организационное обеспечение деятельности экзаменационных комиссий
осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации и входящими в его систему
органами.
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К вопросу об обосновании
экономической целесообразности при
усмотрении в частно-правовой сфере
s. G. Shevtsov

To support economic viability
in the hands of the private law area
В статье комплексно анализируется проблема обоснования экономической целесообразности при усмотрении в частно-правовой сфере.
Автор считает, что сама по себе целесообразность означает для человека
гармонию прежде всего с его собственными интересами, детерминированными под воздействием предшествующих обстоятельств.
Ключевые слова: усмотрение, целесообразность, интересы, выбор.
In the article comprehensively analyses the problem of the justification of
cost-effectiveness with discretion in private legal matters. The author believe
that usefulness itself means for human harmony, above all, with its own interests, deterministic by previous circumstances.
Keywords: discretion, usefulness, interests, choice.
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Вопрос о целесообразности человеческой деятельности, когда в причинноследственную связь в качестве ее важнейшего звена включается сознательная
цель, имеет и правовое, и философское
значение. Целесообразный — значит
соответствующий поставленной цели,
вполне разумный, практически полезный, а также причинно обусловленный,
оправданный1. Например, целесообразное решение, целесообразный поступок.
Все действия человека, соответствующие
некоторой цели, являются целесообразными, буквально — сообразными цели,
а не просто цепью причин и следствий.
Однако «в более узком смысле “целесо
образна” лишь деятельность, отвечающая
не только условиям данного момента, но
и общему направлению развития, основывающаяся на знании объективных законов и потребностей развития»2. В этом
последнем узком значении синонимами
целесообразности являются: подходящий, разумный; полезный, практический,
рациональный, эффективный; желательный, уместный, подобающий, надлежащий 3. Может ли целесообразность в
узком значении быть руководящим началом при усмотрении субъектом того
или иного варианта поведения? Если да,
то возникает вопрос о критериях самой
целесообразности, ведь субъект может
считать целесообразной такую альтер-

нативу поведения, которая будет нецелесообразной в глазах других субъектов
или общества в целом.
В доверенности, выданной акционерным обществом «Путеви» (Сербия),
закреплено право доверенного лица
действовать в интересах общества, проводить мероприятия, необходимые и целесообразные для осуществления успешной деятельности общества, так, как это
бы делало само общество. Таким образом, доверенное лицо обязано выбирать
те варианты поведения, которые были бы
целесообразными с точки зрения самого доверителя. Вместе с тем доверенное
лицо не может читать мысли доверителя,
значит, в доверенности речь идет об интересах доверителя, обусловленных целью получения прибыли.
Противопоставление законности и
целесообразности недопустимо: выбор
целесообразного варианта поведения не
должен противоречить правовым предписаниям. Однако конкретный интерес
субъекта, формально не противоречащий правовым предписаниям, например
интерес доверителя в вышеизложенном
примере, может показаться нецелесообразным другим субъектам с точки зрения обычного, ожидаемого развития отношений. Даже закон, предписания которого являются социально вредными,
нельзя признать целесообразным. Значит

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

тие целесообразности. Философ постулирует особый вид причинности, позволяющий познать эти процессы как цели
природы6. По Канту, «целесообразность
природы есть... особое априорное понятие, которое имеет свое происхождение исключительно в рефлектирующей
способности суждения» 7. Как отмечает
А. В. Гулыга, у Канта «целесообразность
возможна без разумного целеполагания,
четкое взаимодействие, радующее глаз,
еще не говорит о том, что кто-то умышленно создал это взаимодействие. Телеология для Канта — принцип рассмотрения
предмета как устроенного целесообразно, так, что каждая часть необходимым
образом связана с другой, как будто некий интеллект устроил все это, задавшись
определенной целью»8. В человеческой
деятельности существует сфера, результаты которой представляют собой нечто
органическое, — это искусство. Таким
образом, целесообразность у Канта
представляет собой особый априорный
принцип, благодаря которому становится
возможным познание и изучение природной закономерности. В человеческой деятельности данный принцип проявляется
в сфере искусства.
В философии формулируется положение, что целесообразность имеет место
там, где обратное воздействие следствия
на причину приобретает вид отрицательной обратной связи. Об этом пишет, например, Н. О. Лосский. Он приводит пример целесообразной связи в сфере долженствования. Доктор говорит больному,
что если он хочет продлить себе жизнь,
он должен перестать курить. Совет врача можно рассматривать как выражение
причинной необходимой связи между сознательным поступком и его следствием.
С учетом связи средства и цели совет
врача можно истолковать в смысле указания на логическую необходимость, рассматриваемую регрессивно, в направлении от действия к причине, то есть с точки
зрения целесообразности: если хочешь
продлить жизнь, ты должен перестать
курить — если перестанешь курить, посодействуешь продлению жизни9.
В современную философскую литературу входит новое понятие — «телеономия», обозначающее закономерную связь
процессов, обозначает детерминацию,
имеющую место в живой природе в форме органической целесообразности, и
целевую детерминацию, характерную
для человеческой деятельности. Фундаментом целевой детерминации является
причинно-следственная связь 10. Таким
образом, в современной философии це-
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ли это, что усмотрение в частных правоотношениях должно быть социально ориентированным, а если да, то не утратим
ли мы саму возможность усмотрения —
свободу?
Приведем пример из судебно-арбит
ражной практики. Директор акционерного общества посчитал экономически целесообразным не направлять денежные
средства общества на погашение возникшей задолженности по договору поставки, а использовать их в последующей
коммерческой деятельности общества.
Задолженность по договору поставки и
10,5 тыс. руб. судебных расходов взысканы с общества в судебном порядке.
Постановлением суда апелляционной
инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, по
иску одного из акционеров с директора
взыскана сумма судебных расходов в качестве убытков, причиненных его винов
ным бездействием в виде непогашения
задолженности по договору поставки на
основании положений статьи 53 Гражданского кодекса РФ, п. 5 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ
«Об акционерных обществах». Отменяя
указанные судебные акты и оставляя без
изменения решение суда первой инстанции об отказе в иске, ВАС РФ принял во
внимание отчеты о получении обществом
прибыли и выплаты дивидендов акционерам и пришел к выводу, что единоличный
исполнительный орган общества не может быть признан виновным в причинении
обществу убытков, так как он действовал
в пределах разумного предпринимательского риска4. Таким образом, суд признал
действия директора по получению прибыли экономически целесообразными и
соответствующими интересам общества,
несмотря на то, что они противоречили
интересам кредитора по договору поставки. Данный пример еще больше обостряет проблему целесообразности.
В философии издавна существует
учение, согласно которому все в природе устроено целесообразно и всякое
развитие является осуществлением заранее предопределенных целей (телеология). Данный термин введен немецким
философом Х. Вольфом в XVIII в., однако
основы телеологии как парадигмальной
установки в философии были заложены
еще в античности в качестве антитезы
механистическому натурфилософскому
детерминизму5.
И. Кант в своей третьей работе «Критика способности суждения», призванной
соединить его философскую концепцию в
единое гармоничное целое, вводит поня-

лесообразность является особым видом
детерминации (целевая, телеономная детерминация). В обществе целесообразными являются действия человека: цель
представляет собой исходный пункт деятельности человека, и эта цель становится
одной из причин человеческих поступков.
Сама эта цель имеет своей предпосылкой
материальный мир и его законы11. При постановке цели и выборе средств ее достижения субъект руководствуется своими собственными интересами и осуществляет выбор варианта поведения в рамках
конкретной ситуации, сформированной
в его сознании под воздействием объективных условий материального мира.
Целесообразность действий человека,
осуществляемая в форме целенаправленности, целеполагания, реализуется через
сознательную постановку цели и проявляется в стремлении к удовлетворению
социокультурно заданных потребностей.
Например, потребление пищи при помощи ножа, вилки в обществе приятных собеседников. Целесообразность присуща
и животным, но у них она проявляется в
стремлении к удовлетворению природно
заданных потребностей (потребление
пищи, продолжение рода и т. д.), то есть
реализуется через инстинктивную программу действий.
Теория разумного эгоизма, выдвинутая французскими просветителями
XVII—XVIII в., основана на разумной необходимости учета интересов других
лиц, интересов общества при достижении
собственных целей. Суть ее выражается в
том, что, обладая разумом, независимый
индивид приходит к выводу, что без учета

интересов других членов общества, без
компромиссов с ними нельзя построить
нормальную повседневную жизнь, нельзя
обеспечить бесперебойное функционирование хозяйственной системы 12. Названная этическая теория предполагает
достижение человеком поставленной
цели на основе правильно понятого личного интереса, который соответствует
разумной природе человека и общественному характеру его жизни13.
На наш взгляд, целесообразность
всего общества должен учитывать законодатель. Субъекту частно-правовых
отношений требуется обосновать экономическую целесообразность своих деяний в случае возникновения конфликта
интересов, поскольку его действия (бездействие) не должны нарушать законные
интересы других лиц. При реализации
свободы усмотрение осуществляется
субъектом с учетом осознания не объективной необходимости, а целесообразности выбора. В результате усмотрения
субъект не просто решает, но полагает
целесообразным сделать такой выбор.
Однако сама по себе целесообразность
означает для человека гармонию, прежде
всего, с его собственными интересами,
детерминированными под воздействием
предшествующих обстоятельств. Следовательно, целесообразность выбора может быть обоснована (например, в случае
возникновения судебного спора) внешними обстоятельствами. Если выбор альтернатив поведения не нарушает прав и
законных интересов других лиц, то выбор
может основываться только на желании
субъекта (например, выбор цвета автомобиля при его покупке).
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Проверка обоснованности подозрения
в совершении преступления, связанного
с незаконным доступом к компьютерной
информации банков
K. V. Kostomarov

Verification of the validity suspicion
of committing crimes involving illegal
access to computer information of banks
В статье проводится анализ тактических рекомендаций проверки
обоснованности подозрения в совершении преступления, связанного с
незаконным доступом к компьютерной информации банков, на основе
ситуативного восприятия действительности.
Ключевые слова: подозрение, типичные ситуации, незаконный доступ
к компьютерной информации, банк.
The article analysis tactical recommendations of verification of the validity
suspicion of committing crimes involving illegal access to computer information
of banks on the basis of situational perception.
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Значение стадии проверки обоснованности подозрений в совершении преступления можно обозначить как ключевое,
поскольку она позволяет разрешить вопрос о необходимости привлечения к
уголовной ответственности конкретных
лиц и, в случае такого утвердительного
решения, завершает первоначальный
этап расследования незаконного доступа
к компьютерной информации банка.
Допрос подозреваемого является
ключевым средством проверки обоснованности возникшего подозрения, поскольку никто не осведомлен об обстоятельствах совершенного преступления
так, как субъект преступления, и получение ряда фактических данных может быть
попросту невозможно из другого рода источников1. С учетом того, что следствие к
моменту проведения допроса не всегда
располагает доказательственной базой,
достаточной для установления вины подозреваемого, либо часть данных к этому
моменту еще не облечена в форму доказательств — эффективность данного
следственного действия в значительной
степени зависит от тщательности подготовки его проведения.
Изучаются весь объем имеющихся на
данный момент материалов дела и вся

собранная оперативная и иная информация, относящаяся к расследуемому преступлению, что позволит следователю повысить свой уровень информированности
о сути происшедшего и его особенностях.
Немаловажным будет повышение уровня
технической компетентности следователя, его осведомленность о наступивших
материальных последствиях, знание их
точных объемов для отслеживания движения материальных средств. Особое внимание необходимо уделить показателям
времени, которые укладываются в соответствующие границы, в рамках которых
были совершены преступные действия.
Свободная ориентация во времени произошедших событий позволит выявить
неточности в ложных показаниях подозреваемого и не позволит ему на ходу
придумывать недостоверные сведения с
целью запутать следствие.
Необходимо предварительно подготовить и систематизировать доказательства и материалы, которые будут использоваться при допросе. Если в самый
ответственный момент допроса следо
ватель начнет поиск в материалах дела
необходимого заключения эксперта, то
это скажется на ходе допроса и позволит
допрашиваемому скорректировать свою
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которых можно построить наиболее правильную тактику допроса. По результатам
проведенного нами анкетирования, более
90 % респондентов признали необходимость помощи специалистов.
Общий круг вопросов должен быть
направлен на выяснение следующих обстоятельств: уровень информационной и
технической подготовки подозреваемого
в работе с аппаратными и программными
средствами; какие конкретно программы используются; источник технических
и программных знаний и навыков; производился ли доступ к компьютерной
информации и каким способом; откуда
осведомленность о содержании информации, к которой совершался незаконный
доступ, и т. д.
Традиционно считается, что содержание сложившейся к этому моменту следственной ситуации определяется позицией подозреваемого и признанием либо
опровержением им своей причастности
к преступной деятельности6. Разумно не
забывать о том, что условия ситуации
детерминируются объемом и качеством
информации, его ролью и функциональными обязанностями при совершении
преступления. Это определяет в последующем избрание следователем тактики
допроса подозреваемого в зависимости
от обстоятельств задержания лица и собранных доказательств.
Первоначальные допросы подозреваемого нередко заканчиваются попытками объяснить факт незаконного доступа к компьютерной информации банка
случайностью (стечением определенных
обстоятельств, посторонним воздействием, просьбой и т. д.), совершением при отсутствии преступного умысла, либо вовсе
отказом от дачи показаний. По изученным
нами уголовным делам, полностью признали свою вину 63 % подозреваемых, частично — 14 %, полностью отрицали свою
причастность 23 %. Безусловно, в силу
того, что пострадавшими субъектами являются кредитные организации, процент лиц,
полностью отрицавших вину, несколько
больше, чем в целом по данной категории
преступлений7. На наш взгляд, это может
быть объяснено желанием избежать ответственности более суровой, нежели за иные
компьютерные преступления.
Позиция подозреваемого напрямую
зависит от обстоятельств его задержания и оснований подозрения. По этому
критерию к моменту первоначального допроса выделяются следующие типичные
ситуации:
задержание с поличным во время осуществления непосредственного незакон-
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линию поведения в сторону отрицания
сотрудничества2. Поэтому целесообразно
заведомо изготовить ксерокопии важнейших фрагментов документов и справок,
обозначить закладки, свободно ориентироваться в имеющихся материалах и их
последовательности.
Изучаются свойства личности преступника по известным обстоятельствам
расследуемого преступления. Не следует
пренебрегать ориентирующей информацией, содержащейся в протоколах допроса знакомых с ним лиц, в материалах доследственной проверки также могут быть
объяснения, данные подозреваемым ранее. Рекомендуемый набор организационных действий производится с целью
выбора тактики проведения допроса и
определения возможного круга вопросов в зависимости от прогнозируемой
позиции, занимаемой преступником 3.
Анализ следственной практики выявил
то, что перед проведением допросов подозреваемых следователи зачастую располагали достаточной информацией об
основных обстоятельствах совершения
конкретного неправомерного доступа, но
не имели достаточных сведений о личности допрашиваемого (особенно это было
характерно при удаленном доступе).
Решается вопрос об участии в допросе
специалиста. При расследовании данного
высокотехнологичного вида преступлений
следователю необходимо исследовать
факты, относящиеся к сфере информационных технологий. На наш взгляд, подход
к подобной ситуации разумно обозначила Л. Г. Шапиро: «Попытки следователя
самому, без помощи специалиста, провести квалифицированный допрос лица
по специальным вопросам, как правило,
малорезультативны» 4. Специфика данной категории преступлений определяет
важность привлечения специалистов к
подготовке допросов подозреваемых и
выступает как дополнительный «фактор
объективности показаний»5. В большинстве случаев допрашиваемые в качестве
подозреваемых по делам данной категории дел имеют достаточно глубокие
знания в области современных компьютерных технологий и обладают специальной терминологией, и поэтому, в случае
недостаточной подготовки следователя
к допросу, допрашиваемые могут это
почувствовать и упустить важные детали
преступления в ответах на вопросы, которые следователь попросту не сможет
правильно сформулировать. Предварительная консультация специалиста перед
допросом позволит следователю разработать следственные версии, на основе
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ного доступа к компьютерной информации банка;
задержание во время получения похищенных денежных средств;
задержание во время проведения контрольной закупки результатов незаконного доступа к компьютерной информации
банка;
задержание на месте осуществления
удаленного незаконного доступа к компьютерной информации банка.
Задержание с поличным при непосредственном доступе к компьютерной
информации банка характерно для сотрудников кредитной организации. В силу
того что данной категории преступников
совсем не обязательно обладать особыми техническими познаниями для доступа
к компьютерной информации банка, то в
данной следственной ситуации прежде
необходимо выяснить, какой у подозреваемого уровень доступа в помещения со
средствами компьютерной техники. Также
откуда ему стало известно о содержании
информации, к которой был произведен
незаконный доступ. Наиболее весомыми фактами для подозреваемого могут
стать видеозаписи события преступления, показания свидетелей, результаты
СКТЭ. При отрицании преступных действий подозреваемым возможно предъявление доказательств с нарастающей
силой, опровергающих ложные утверждения. Подозреваемые, отрицавшие
вину, в оправдание заявляют о том, что
действовали правомерно с разрешения
правообладателя информации; по мнению подозреваемого, используемые им
компьютерные программы не являлись
вредоносными; уничтожил информацию
по неосторожности; совершал доступ в
рамках своих обозначенных полномочий
и т. д. Такого рода оправдания, в силу
специфики компьютерной информации,
зачастую объективно возможны — по
этому к проверке показаний следует
подходить основательно. Если по результатам преступных действий наступили
материальные последствия — данные
факты предъявляются подозреваемому
в последнюю очередь и если установлена причинно-следственная связь. В ситуации, когда подозреваемый отрицает
преступность своих действий, а материальные потери банка не признает результатом совершенного им незаконного доступа, можно предъявить соответствующие доказательства, опровергающие их
утверждения (выписки счетов; показания свидетелей; результаты экспертизы
и т. д.). В этой же ситуации положительные результаты может дать изучение

уровня материального обеспечения подозреваемого. Сам факт того, что человек с
определенного момента начинает жить не
по средствам, особенно заметен окружающим. Расширить информационную базу
можно за счет лиц, с которыми подозреваемый проводил свой досуг: уточнить
источники доходов подозреваемого; наличие и даты крупных покупок; круг лиц, с
кем поддерживал связи. Данный тактический прием может также помочь выявить
другие эпизоды преступления.
При задержании во время получения
похищенных денежных средств подозреваемый чаще всего идет на контакт со
следствием, согласен давать показания
и признает вину из желания смягчить ответственность. Этому способствует неотвратимость наказания, с одной стороны,
и желание смягчить ответственность — с
другой, поэтому следствию не следует
обострять ход допроса без особой необходимости. Анализ следственной практики показывает, что допросы лиц, подозреваемых в совершении незаконного
доступа к компьютерной информации
банка, обычно проходят в форме бесконфликтной ситуации между следователем и допрашиваемым. Поэтому считаем
предпочтительным при расследовании
данных преступлений проводить допросы
в форме свободного рассказа с постановкой, при необходимости, уточняющих или
дополнительных вопросов. В таких случаях вопросы должны быть направлены на
установление факта незаконного доступа к компьютерной информации банка и
его детализации: как и с помощью каких
средств было осуществлено подключение к компьютеру; способа незаконного
доступа; разовое подключение или была
некоторая периодичность незаконного доступа; путей преодоления средств
защиты банковской компьютерной информации; используемых технических
и программных средств; соучастников
и их ролей в совершении преступления;
имело ли место быть уничтожение, копирование, модификация компьютерной
информации; как распорядились незаконно полученной информацией и т. д.
Также детализируются материальные
последствия незаконного доступа: количество эпизодов преступления; количество сообщников и распределение
ролей; количество похищенных материальных средств; номера счетов и т. д.
В ходе предварительной подготовки к допросу в данной ситуации следует особое
внимание уделять проверке сведений о
наличии сообщников, распределении ролей в рамках предварительного сговора

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 1 (32)/2012

объясняя произошедшее тем, что: продаваемые сведения являются общедоступными; получены законным путем;
продаваемый продукт куплен у иных лиц
и т. д. Данные факты легко проверяются.
Доказательства, опровергающие показания подозреваемого, следует представлять с нарастающей силой для усиления
ощущения неотвратимости наказания.
В данных ситуациях подозреваемые идут
на содействие следствию, что объясняется желанием виновных лиц избежать наказания в сочетании с достаточно мягким
законодательством нашей страны к такого рода преступлениям. Условные сроки
даже при значительном материальном
ущербе и широком круге пострадавших
лиц у нас не редкость.
В ситуации задержания на месте осуществления удаленного незаконного доступа к компьютерной информации банка
основой успешного проведения допроса
подозреваемого будет ориентация следователя в технических аспектах совершенного преступления. В таких ситуациях при
отрицании вины подозреваемые стараются объяснить , любопытством, неосведомленностью о противоправности своих
деяний и т. п. Их изобличение возможно
при правильной реализации информации
о преступной деятельности этого лица,
полученной при проведении оперативнорозыскных мероприятий, а также предъявление предметов и документов, принадлежащих подозреваемому и использовавшихся для незаконного доступа к
компьютерной информации (распечатки
логов; роспись в контрольно-пропускном
пункте в совокупностью с зафиксированным временем незаконного доступа;
черновики и т. д). Мы не рекомендуем
единовременно предъявлять весь объем
доказательств, так как всегда остается вероятность, что за подозреваемым числятся нераскрытые эпизоды преступления, о
которых тот может умышленно умолчать.
В противном случае у преступника появится возможность избежать наказания
по незатронутым эпизодам. Ключевыми
доказательствами могут явиться факты
наличия у подозреваемого информации
ограниченного доступа (данные авторизации; пароли; номера банковских счетов),
специализированных программ, аппаратных средств; в последующем — заключения судебной компьютерно-технической
экспертизы, устанавливающих причинноследственную связь; показания свидетелей; протоколы допросов технических
специалистов банка. Например, в г. Москва была выявлена преступная группа
профессиональных преступников, спе-
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лиц или в организованной группе. Данная
необходимость обусловлена распространенностью ситуации, когда снятие материальных средств, добытых преступным
путем, осуществляют исполнители, чьи
знания о событии преступления скудны. Соответственно, при их допросе
целесообразно в первую очередь детализировать сведения о предполагаемом
организаторе преступления с целью его
скорейшего установления. В противном
случае доказать связь исполнителя с
предполагаемым организатором, а порой
и установить организатора преступления,
представляется затруднительным. Так, в
г. Екатеринбурге был выявлен факт хищения материальных средств у клиента
местного банка посредством системы
дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Преступная схема была такой:
создавалось юридическое лицо, зарегистрированное на гражданина Н., с привязкой к банковскому счету и подключением средств ДБО с целью последующей
перепродажи. После продажи юридического лица новая владелица гражданка В.
вносит на банковский счет сумму денег,
необходимую для функционирования ее
бизнеса. После чего неизвестным лицом
вся сумма посредством ДБО переводится на счет в другом банке, зарегистрированном также на гражданина Н. Это стало
возможным в связи с грубейшей ошибкой
в системе безопасности ДБО — не была
осуществлена замена данных авторизации в связи со сменой собственника.
Об этой уязвимости были осведомлены
преступники, чем они не преминули воспользоваться. Гражданина Н. задержали
на вокзале при попытке покинуть город с
десятой частью похищенных средств. Несмотря на то что он оказывал сотрудничество, описал схему преступления и указал
в качестве его организатора гражданина
Д., допрос свелся к вопросам относительно событий преступления в части снятия
денежных средств. Контакты подозреваемого с организатором преступления
не были детализированы. Впоследствии
оставшаясь часть похищенных средств
была снята через еще одно подставное
лицо по аналогичной схеме, а установить
организатора так и не удалось8.
Специфичность ситуации, характерной задержанию во время проведения
контрольной закупки результатов незаконного доступа к компьютерной информации банка, заключается в необходимости тщательного изучения продаваемого
подозреваемыми продукта. Связано это
с тем, что при последующем допросе подозреваемые зачастую отрицают вину,
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циализирующихся на незаконном доступе к компьютерной информации банков.
Основным объемом доказательств в деле
послужили похищенные электронные ключи 457 компаний из 96 банков России и
зарубежья, которые были обнаружены на
специальном сервере хакеров в результате специальной тактической операции,
проведенной сотрудниками столичного
ГУВД.
В случае задержания подозреваемого
на месте осуществления удаленного незаконного доступа к компьютерной информации банка при продолжающемся
преступлении ход допроса схож с ситуацией задержания с поличным при непосредственном доступе к компьютерной
информации банка. Допрос проходит
бесконфликтно в связи с желанием подозреваемого смягчить ответственность.
Рекомендации по проведению допроса
аналогичны. Дополнительную специфику
вносит лишь техническая сложность совершенного преступления, поэтому механизм совершения преступления должен
быть тщательно детализован.
В целом, согласно данным изученных
нами уголовных дел, после предъявления
первого обвинения обвиняемые изменяли свои показания либо вовсе отказывались от дачи показаний в 18 % случаев. На
допросах обвиняемого показания оставались без изменений в 82 % случаев.
Для всех ситуаций при бесконфликтном ходе допроса и признании вины подозреваемым лицом основной задачей
следователя является детализация событий и подробностей, которые могут быть
известны только субъекту преступления.
Важно, чтобы признание не дезориентировало следователя, т. к. есть возможность того, что подозреваемый при этом
стремится скрыть свою причастность к
продолжаемым преступлениям. В подобных случаях также необходимо выявить
признаки самооговора посредством детализации показаний. О самооговоре
свидетельствуют общность показаний,
невнимание к деталям, противоречивость
и отсутствие подробностей, которые преступник должен был знать9.
По нашим данным, совершению подавляющего большинства (более 90 %)
преступлений предшествовали подготовительные мероприятия различного организационного и технического уровня.
В свете чего от подозреваемого целесообразно получить весь объем информации о факте незаконного доступа к
компьютерной информации банка. Данная информация включает в себя способ
доступа к ЭВМ, в которой находилась

компьютерная информация; используемые средства (аппаратные, программные, информационные) и приемы для
совершения незаконного доступа; каким
образом была преодолена защита банка
компьютерной информации от незаконного доступа; как можно более точное
указание места и время незаконного доступа; материальные и информационные
следы незаконного доступа; используемые способы сокрытия данных следов;
очевидцы преступления; известные подозреваемому последствия преступления;
число эпизодов совершенного преступления и его общая продолжительность;
какова причина прекращения преступной
деятельности (если прекращена подозреваемым по его воле); сознание преступности содеянного; реализация добытой
в результате преступления компьютерной информации (кому, когда и при каких условиях); подготовка к совершению
преступления; момент возникновения
намерения совершить преступление; кто
либо что повлияло на возникновение данного намерения; причина выбора объекта преступного посягательства; источник
информации, паролей, навыков, знаний
и т. д., необходимых для совершения данного преступления; последовательность
подготовительных мероприятий и их продолжительность; изготовление и подбор
специальных технических, программных
или информационных средств; подготовка носителей компьютерной информации;
мотивы и цели совершения преступления;
совершено ли преступление самостоятельно, либо в составе группы лиц (число участников); устойчивость преступной
группы — без предварительного сговора,
с предварительным сговором, организованная группа; обстоятельства создания
группы; распределение ролей участников
группы; в чем выражалось содействие со
стороны соучастников.
Неполнота показаний подозреваемых
обычно заключалась в умышленном упущении при ответах на вопросы информации о соучастниках преступления, о лицах,
которым была реализована добытая в результате совершения преступления компьютерная информация, об источниках
данных авторизации, при помощи которых
совершен незаконный доступ. Нередко
опускались важные технические детали
способа совершения преступления.
В результате допросов подозреваемых
по изученным уголовным делам получены
сведения о средствах, использованных
при подготовке к совершению преступления, и мотивах совершения преступления
(81%), сведения о способе совершения
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лиз данных в совокупности с информацией, полученной в ходе допроса, может
выявить, насколько витиевата и запутана
структура преступления, выявляет также
потенциальную сложность его раскрытия
и изобличения преступника, позволяет
оценить перспективы судебного разбирательства и привлечения виновного к
ответственности.
Анализ судебной практики выявил
распространенность ситуации, когда
незаконный доступ к информации осуществляется не уполномоченным на то
субъектом с использованием реквизитов
доступа (имя, пароль), принадлежащих
законным пользователям информационной системы. В таких случаях решение
вопроса о квалификации преступления
по ст. 272 УК РФ устанавливается путем
уточнения обстоятельств получения данных реквизитов. Распространены случаи,
когда такого рода сведения становятся
практически общедоступными в результате беспечности их владельца, который
добровольно сообщает их третьим лицам.
Другой распространенной ситуацией является получение реквизитов доступа, а
зачастую и значительных объемов конфиденциальной информации, за счет
применения вредоносных программ.
Данные действия дают основания для
дополнительной их квалификации по
ст. 273 УК РФ «Создание, использование
и распространение вредоносных программ для ЭВМ». Объективная сторона этого преступления, наряду с иными
альтернативными действиями (создание
вредоносных программ, их распространение, внесение изменений в существующие программы), характеризуется использованием вредоносных программ,
которое в рассматриваемой ситуации
выражается в несанкционированном
размещении программы в компьютерной системе. Стоит добавить также, что
вредоносные программы данного типа
имеются в свободном доступе в Интернете, и некоторые из них могут попасть
в компьютер потерпевшего опять-таки в
результате его беспечных с точки зрения
компьютерной безопасности действий.
В таких случаях установление источника появления программ в компьютерной
системе потерпевшего представляет
серьезную проблему для следствия.
В ряде случаев может дать положительный результат проведение повторных
допросов подозреваемого лица. В рамках
подготовки к такому допросу рекомендуется менять последовательность детализации интересующих обстоятельств, форму задаваемых вопросов. Данный подход
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незаконного доступа (78,4 %), сведения
об условиях, способствовавших незаконному доступу (21,8 %).
В случаях, когда подозреваемый отрицает факт знакомства с лицами, интересующими следствие, возможно предъявление их совместных фотографий,
видеоз аписей, показаний свидетелей,
контактных данных в мобильных телефонах, сведений о переговорах, предварительно истребованных у операторов мобильной связи. Иногда подозреваемые,
понимая, что отрицание факта знакомства бессмысленно, после предъявления вышеперечисленных доказательств
корректируют свою линию поведения
и ссылаются на забывчивость, не дают
дополнительных сведений, занимая выжидательную позицию, вынуждая следователя раскрываться. Наиболее сильное
влияние в данной ситуации оказывает
предъявление доказательств тщательно
скрываемых встреч из источников, которые подозреваемый считал недоступными для следователя. Тактический прием
большей осведомленности следователя в
таких условиях наиболее эффективен.
В большинстве своем подозреваемые
содействуют расследованию, идут на контакт со следователем, дают правдивые
показания на допросах и не склонны к их
изменению — некоторым исключением
являются случаи задержания с поличным.
После задержания с поличным при последующих допросах у подозреваемого появляется желание скорректировать показания либо отказаться от дачи показаний,
однако это не столь часто встречается.
В силу специфики компьютерной техники
и возможности мгновенного уничтожения
информации к проверке данных на допросе показаний надо подходить с особой
внимательностью.
Утвердительный результат в ходе
проведения проверки обоснованности
подозрений в совершении преступления, связанного с незаконным доступом
к компьютерной информации банков, в
значительной мере достигается за счет
понимания криминалистической сущности данного вида преступного посягательства. Следует понимать, что память
компьютера можно рассматривать как
место, где в электронном виде хранится
информация о денежных средствах, позволяющая проводить операции с ними10.
Поэтому следует отметить важность
уточнения наступления материальных
последствий в процессе допроса. В сфере компьютерной информации хищение
признается оконченным с момента завершения транзакции11. Последующий ана-

позволит выявить дополнительные неточности, противоречия в показаниях о фактах, скрываемых подозреваемым.
С таким же вниманием к деталям должны проверяться версии о невиновности
подозреваемого посредством проведе-

ния необходимых для этого следственных
действий. Если собранные данные дают
основания для двух равновероятных суждений о причастности подозреваемого к
расследуемому преступлению, то преждевременного вывода о его виновности
делать нельзя12.
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Косвенное (опосредованное) правовое
отношение как специфическое средство
правового воздействия государства
на общественные отношения
A. M. Asadov

Indirect (mediated) the legal relationship
as a specific means of legal impact
of the state on public relations
В статье в историческом аспекте изучается эволюция косвенных (опосредованных) правовых отношений, начиная с XVII века. Детально изучены
эти отношения воздействия государства на общественные отношения через институты гражданского общества. Обосновывается роль косвенных
(опосредованных) отношений для достижения баланса ведомственных
интересов и их адаптации общегосударственным.
Ключевые слова: косвенные (опосредованные) правовые отношения, развитая рыночная экономика, финансы и экономика, гражданское
общество.
In this paper we study the historical aspect, the evolution of indirect (mediated) the legal relationship from the XVII century. Studied in detail the relationship of state control on social relations through institutions of civil society.
Substantiates the role of indirect (mediated) relationships to achieve a balance
of vested interests and their general state of adaptation.
Keywords: indirect (mediated) the legal relationship, developed market
economy, finance and economics, civil society.
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общественные отношения, в том числе
косвенного (опосредованного) правового отношения.
Представления о гражданском обществе появились не сегодня. Впервые термин «гражданское общество» был введен
Гегелем в его работе «Философия права»1, где общество рассматривается как
диалектическая совокупность отношений
между семьей, гражданским обществом
и государством.
В наше время под гражданским обществом чаще всего понимают особую сферу отношений (имущественных, рыночных, семейных, нравственных), которые
находятся в известной опосредованности
от государства. При этом имеют в виду
невмешательство власти в «гражданские
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Обращение в современном научном
исследовании к вопросу форм и средств
воздействия государства на общественные отношения неизбежно выводит на
анализ проблем взаимодействия государства и гражданского общества. Эта
проблематика актуальна и интересна для
современной науки и выходит за рамки
юридической науки, требует более высокого уровня абстрагирования — философского анализа.
Понятия «правовое государство»,
«гражданское общество», активно используемые в современном обществоведении, могут быть развернуты и в
аспекте исследования форм и средства
взаимодействия государства и общества,
механизмов воздействия государства на
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дела» личности, в частную жизнь людей, в
сферу свободного предпринимательства,
инициативы, предприимчивости. В такой
трактовке гражданское общество — это,
в сущности, синоним сугубо рыночных
отношений и других видов деятельности,
непосредственно не подвластных государственному аппарату. В таком обществе государство рассматривается лишь
в роли арбитра, своего рода «надсмотрщика» («ночного сторожа»), устанавливающего «правила игры» и следящего
за их соблюдением всеми участниками
общественных отношений2.
Современный подход существенно отличается от классического гегелевского,
согласно которому гражданское общество — это, прежде всего, совокупность
потребностей, а также религия, семья,
сословия, государственное устройство,
право, мораль, долг, культура, образование3. Из первобытного «некультурного»
состояния люди должны вступить в гражданское общество, т. е. перейти на более
высокую ступень развития цивилизации.
Гражданское общество Гегель противопоставлял дикости, нецивилизованности,
неразвитости. Без сомнения, Гегель подразумевал под гражданским обществом
классическое буржуазное общество.
В центре всей общественной системы
— человек, деятельность которого направлена на удовлетворение собственных потребностей, естественных и общественных. В то же время, личность может
удовлетворять свои потребности, только
находясь в определенных отношениях с
другими людьми. Общество и государство
не противопоставлялись философом. Более того, общество представлялось как некоторое единство гражданских институтов
и государства, где системообразующим
фактором является человек, поднявшийся на высокую ступень цивилизационного
развития, способный действовать по собственной воле, подчиняться установленным правилам. В таком контексте должно
осуществлять воздействие на общество
и государство, воздействие прямое и, в
большей степени, косвенное.
Карл Маркс в своих ранних научных
трудах часто использовал представления Гегеля о гражданском обществе 4.
В дальнейшем он заменил нечeткий, по
его мнению, термин «гражданское общество» на совокупность категорий: способ
производства, производительные силы
и производственные отношения, базис и
надстройка, общественно-экономическая
формация 5. Рассматривая государство
как политическую форму самоотчуждения,
Маркс считал, что современное ему госу-

дарство лишь служит механизмом подавления сопротивления угнетенного класса
господствующему и поэтому, всем ходом
исторического развития принуждается к
отмиранию. Отсюда появление теории
социалистического государства, которое
уже не сможет выступать в качестве чуждой силы по отношению к обществу, будет являться органом политической власти трудящихся. «Рабочий класс должен,
прежде всего, овладеть организованной
политической властью государства и с ее
помощью подавить сопротивление класса
капиталистов и организовать общество
по-новому» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Манифест Коммунистической партии //
Соч. — 2-е изд. — Т. 4. — С. 447). Эти
понятия легли в основу советских философии, политической экономии и права.
В результате советская наука устранилась от исследования гражданского общества и его институтов, форм, методов
взаимодействия государства и общества.
Историческая практика оказывает существенное влияние на формирование теоретических концепций, что в результате
побуждает по-новому взглянуть на теоретическое наследие великих мыслителей
и переосмыслить опыт предшествующих
эпох. Только на рубеже 80—90-х годов
прошлого века отечественные исследователи вернулись к рассмотрению места
и роли гражданского общества в системе
политической власти 6. Один из главных
выводов в современном обществоведении, во многом обязанный изучению
европейского опыта, состоит в том, что
переход к новому мировому порядку происходит, не через разрушение старого
мира революционными методами, а качественно иным путем. Принцип согласования интересов, сотрудничества всех
участников политического процесса при
постоянном стремлении добиваться баланса интересов. Линейное воздействие
должно постепенно смениться системой
косвенных (опосредованных) отношений,
в том числе и в правовом аспекте.
Учение о гражданском обществе исходит из того, что ключевым фактором
общественных отношений следует рассматривать интерес, который является
тем, что объединяет всех в единое целое — общество7. Интерес личный, ради
оптимизации удовлетворения которого
индивиды объединились, обусловил появление общественного интереса, интереса коллективного субъекта, направляющего деятельность государства, стимулирующего использование специфического
средства правового воздействия — косвенное (опосредованное) правовое отно-
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заботится о бедных и обездоленных.
Гражданское общество противостоит государству: как добро противостоит злу, а
свет — мраку. Господствующий в настоящее время политический либерализм исходит из того, что государственное регулирование должно сводиться к минимуму.
Это — охрана внешних границ, борьба с
нарушениями правопорядка и с преступностью, создание условий для беспрепятственной деятельности индивидуальных и
коллективных собственников. Короче, государство должно помогать вести общие
дела и при этом не мешать «естественному» ходу экономической жизни. Обязанности граждан при таком представлении
сводятся лишь к исполнению законов и
уплате налогов. В такой общественной
системе нет места «вертикали власти»,
еe заменяют горизонтальные отношения,
основанные на взаимной выгоде. В юридическом аспекте, таким образом, основанием для взаимодействия такого гражданского общества и государства должны
служить принцип презумпции невиновности и правило «разрешено все, что не запрещено законом». Либеральный лозунг
«laissez faire, laissez passer, le monde va de
lui-meme» («не вмешивайтесь, дайте дорогу, мир идет сам по себе») выражает
суть либеральной философии. Сторонники такой концепции гражданского общества настаивают на том, что гражданское
общество — это общество деполитизированное и деидеологизированное. Это
означает, что могут быть разные взгляды и разная политика, но не может быть
идеологического монополизма. Ни одна
теория не может претендовать на исключительность, не имеет права проповедовать «истину в последней инстанции», не
может считаться единственно верной и
непогрешимой. В настоящее время, как
в нашей стране, так и в странах Запада9,
пришло понимание того, что отрицание
всякой идеологии есть тоже идеология,
причeм небезопасная для общества. Особенно хочется отметить, что в последнее
время стали проявляться тенденции к
признанию идей гуманизма и прогрессивного развития, согласования интересов всех политических сил, поддержания
социального равновесия, при этом, что
создает основания для актуализации
теоретического и практического развития теории косвенных (опосредованных)
правоотношений. Поскольку гражданское
общество в основе своем суть многообразие и плюрализм, то и воздействие
на него со стороны государства должно
основываться на вариативности и многообразии форм и методов.
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шение. С одной стороны, тесная взаимосвязь и взаимозависимость индивидов, а
с другой — противоречия между интересами личности и общества. В этом проявляется вся сложность и диалектичность
современных общественных отношений,
что, безусловно, должно стать предметом
активных научных исследований, направленных на актуализацию представлений
о гражданском обществе как определенной стадии общественного развития, состояния равновесия политических сил.
Историческая практика и реалии сегодняшнего дня подтверждают еще раз ошибочность безаппеляционности заявлений
авторов «Манифеста Коммунистической
партии», провозгласивших главным условием освобождения трудящихся — уничтожение частной собственности. Но
время показало, что собственность обеспечивает необходимый уровень свободы
человека, выступает одним из элементов,
гарантирующих развитие гражданского
общества. Именно поэтому в большинстве стран сложилось реальное многообразие форм собственности. Постепенно
вопрос о гражданском обществе превратился в вопрос о наиболее целесообразном, разумном устройстве человеческой жизни. При всех различиях мнений,
большинство философов, экономистов
и юристов стало сходиться в том, что
государство не должно претендовать на
роль единственного собственника, организатора и координатора. Оно не должно
держать в своих руках все общественные
взаимосвязи. Возобладало признание
того, что отчуждение от собственности
неприемлемо для личности, так как отрывает человека от его жизненной базы.
Личность становиться лицом, т. е. членом гражданского общества в тот момент, когда становиться собственником8.
Гражданское общество — это не то общество, которое просто состоит из граждан.
Это — то общество, которое создаeт необходимые условия для граждан, позволяет сформировать им имущественную
основу своего существования. В нищей,
голодной, неразвитой стране не может
появиться гражданское общество.
Одним из наиболее дискуссионных
в современной гуманитарной науке является вопрос об изменившейся роли
государства в системе современных
общественных отношений. Традиционный политический либерализма рассматривает государство как неизбежное
зло. Государство ограничивает свободу,
плодит агрессию, бедность, социальные
пороки, а гражданское общество выступает за свободу и против агрессии, оно
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Следует отметить, что некоторые
представители современного либерализма начали прямо указывать на порочность
так называемого «классического» подхода
к определению роли места государства:
«Тот факт, что, двигаясь в этом направлении, следует рассматривать государство
как понимаемое традиционно, со всеми
его хорошо знакомыми суверенными
правами, может быть оспорен. Эти суверенные права включают в себя, прежде
всего, право вести войну как следование
государственной политике — ведение
политики иными средствами по Клаузевицу — с целями, продиктованными
рациональными благоразумными государственными интересами. Во-вторых,
сюда относится право государства вести
себя так, как оно хочет, по отношению
к своему народу внутри своих границ».
Рассуждая подобным образом, Ролз
анализирует причины потери актуальности таких положений о государстве,
первой из которых является изменившаяся социально-экономическая ситуация.
В условиях, когда ключевым для определения роли государства являлся анализ
реальных условий развития общества
(«домашнее общество»), которое рассматривается «как закрытое, так как мы
абстрагируемся от отношений с другими
обществами». Далее Ролз вскрывает противоречие между принципом внутренней
(«домашней») справедливости, реализуемыми полицейскими силами для поддержания внутреннего порядка, и самим
правом народа, которое не поддерживается этим принципом. Так и реализация
права народа вступит в противоречие с
принципом «домашней» справедливости,
«ограничивая внутренний суверенитет государства, его право вести себя так, как
оно хочет, по отношению к своему народу
внутри своих границ».
Таким образом, из рассуждений Ролза следует, что «правительство как политическая организация своего народа
не является, как было до того, источником своих прав. Право правительства на
войну, каким бы оно ни было, возможно
только как приемлемое в рамках рационального права народов. Предполагая существование правительства как субъекта,
посредством которого народ внутренне
организован с помощью институтов справедливости, мы не предрешаем этих вопросов. Мы должны переформулировать
суверенные права в свете рационального
права народов и избавиться от права на
войну и права на внутреннюю автономию,
которые являлись правами (позитивного)
международного права в течение двух с

половиной веков после Тридцатилетней
войны, как часть классической международной системы»10. Здесь следует оговориться, что позиции Ролза, связанные с
обоснованием глобализации современного общества, не имеют отношения к настоящему исследованию. В цитируемой
работе нам интересен его подход к взаимоотношению государства и гражданского общества. Ролз фактически уходит от
традиционного для либерализма их противопоставления, указывая на общество
как источник прав государства.
Тем не менее, идеал гражданского общества — это открытая, демократическая,
антитоталитарная, саморазвивающаяся
система общественных отношений. Такой
идеал не совместим с централизованным
экономическим планированием, директивным распределением, навязыванием
сверху образцов жизни и деятельности.
Рыночная экономика в таком идеальном
обществе призвана работать как самоорганизующаяся система, а государство
имеет право лишь наблюдать за ней и участвовать в еe совершенствовании. Отсюда и активная политика начала 90-х годов
на «разгосударствление», «дерегулирование», дезинтеграцию, демонополизацию. Однако, исторический опыт России
конца 80—90-х годов прошлого века позволяет отказаться от такого подхода к
определению роли и места государства
в гражданском обществе. Последствием
осмысления пагубных последствия полного устранения государства от управления экономикой стало признание необходимости государственного участия (в
первую очередь в форме регулирования)
в экономической жизни общества. При
этом считается, что государственное регулирование экономики возможно только
экономическими методами: через общие
приоритеты и ориентиры, через налоги,
кредиты, тарифы, пошлины, через создание рабочих мест и сохранение макро
экономической стабильности. Признаются недопустимыми приказные, волевые
и другие «нерыночные» средства. Постепенное понимание того, что современное
государство не может уподобиться роли
бесстрастного «регулировщика уличного
движения», привело к признанию необходимости прямого и опосредованного
государственного участия в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, социальной сферы.
Не секрет, что советская гуманитарная
наука, в том числе юридическая, основывалась на марксистских представлениях об устройстве общества. Отдельные
черты такого подхода сохраняются и до
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ся производство предметов длительного пользования. В дальнейшем Ростоу
выступил с концепцией новой, шестой
стадии — «поиска качества жизни», когда ведущим сектором экономики становится сфера услуг. Согласно теории Ростоу, социалистические страны, в первую
очередь СССР и КНР, лишь повторяли те
стадии роста, которые развитые капиталистические страны уже прошли. Ростоу
считал, что социализм и коммунизм —
лишь болезни роста. По его мнению, на
стадии массового потребления «коммунизм зачахнет», и СССР эволюционным
путeм придeт к капитализму. В то же время, капитализм по теории Ростоу тоже непрерывно изменяется. В настоящее время условия сырьевого, энергетического
и экологического кризисов вплотную
подводят капитализм к необходимости
введения долгосрочного планирования.
Более того, такое планирование уже осуществляется в рамках отдельных транснациональных компаний.
В настоящее время становиться очевидным, что многое из того, о чeм писал
Ростоу несколько десятилетий назад,
теперь подтверждается. Более того, преломляя выводы Ростоу относительно всех
аспектов всемирно-исторического развития, можно заметить и их актуальность
для процесса развития теории и практики
государства.
Ростоу представлял «технократическое» направление в политической
экономии, которое обобщило и объединило ряд теорий. Ещe до Ростоу, в 30—
40-е годы XX века, была выдвинута теория «управленческой революции». Она
провозгласила как свершившийся факт
переход экономической власти в США от
владельцев предприятий в руки наeмных
управляющих (менеджеров). Фундаментальный вклад в развитие этого важного
направления внeс Джон Гэлбрейт12. Кроме него, развитием этого направления
плодотворно занимались Даниэль Белл в
книге «Грядущее постиндустриальное общество»13, Збигнев Бжезинский — «Между
двумя веками: роль Америки в технотронную эру»14, Жан Эллюль — «Технологическое общество»15, Питер Друкер — «Новое общество: анатомия индустриального
порядка»16 и др.
Теория Ростоу, при отчeтливой технократической направленности, не отрицала влияния на экономику и других факторов: экономических, производственных,
политических, идеологических, психологических и т. д. Переход от одной стадии
к другой Ростоу объяснял изменением
ведущего сектора экономики (отраслей,
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настоящего времени. Однако, представители современной, в частности экономической, науки выступают с критикой
основ марксистской концепции, особенно учения о закономерностях развития
общественно-экономических формаций.
Так, американский экономист и социолог
Уолт Ростоу в 70-х годах прошлого века
выдвинул свою теорию стадий экономического роста, посвятив в своей работе
«Стадии экономического роста» специальную главу анализу и критике марксистского учения, в которой писал: «Современный коммунизм строился на основе
результатов изучения тех проблем, которые Маркс не сумел разрешить ни как
теоретик, ни как практик-революционер.
Современный коммунизм воплощает в
совершенно конкретном виде ошибки
и заблуждения Маркса... И марксизм, и
современный коммунизм — это концепции, основанные на неясных целях, независимо от путей их достижения»11. По
теории Ростоу, весь ход мировой истории
определяется уровнем развития техники.
Основными являются два типа общества:
«традиционное» (докапиталистическое) и
«индустриальное» (капиталистическое).
Всемирно-исторический процесс характеризуют пять стадий экономического роста: традиционное общество (traditional
society), созревание условий для сдвига
(preconditions for take-off), сдвиг (takeoff), путь к зрелости (drive to maturity) и
зрелость. Под зрелостью понимается
«эпоха высокого массового потребления» (the age of high mass-consumption).
Ростоу называет главные особенности
каждой стадии. Традиционное общество
основано на преобладании сельского
хозяйства при низком уровне производительности труда. Здесь ещe нет материальных условий для сколько-нибудь
значительного накопления капитала.
Переходное общество и стадия сдвига
не имеют чeтких разграничений. На этих
этапах происходит повышение производительности труда, начинается развитие
инфраструктуры, развeртывается научнотехническая революция. Норма накопления капитала повышается примерно от
5 до 10 % национального дохода. Индустриальное общество характеризуется
повышением нормы накопления до 20 %,
созданием крупной машинной индустрии
при ведущей роли тяжeлой промышленности. Достигнув технической зрелости,
общество вступает в стадию «массового
потребления». Производственный потенциал начинает работать главным образом
не на производителя, а на потребителя.
Ведущим сектором экономики становит-
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развивающихся более высокими темпами и определяющих рост всего народного хозяйства), а также постепенным ростом нормы накопления. Экономические
перемены Ростоу трактовал как результат «субъективного принятия решений в
условиях выбора»17.
Отечественная экономическая теория
не проводит принципиальных различий
между учением Маркса об общественноэкономических формациях и теорией
Ростоу о стадиях экономического роста.
Если вторая акцентирует внимание на
технико-экономическом аспекте развития, то первая считает более важным
социально-экономический аспект. Иными
словами, и Маркс, и Ростоу в своих учениях с разных сторон исследовали сложный
и многофакторный процесс экономического развития общества.
Ценность любой теории зависит от
того, насколько полно она учитывает существенные черты изучаемого реального
объекта. Значение теории определяется
еe способностью проникнуть в механизм
явления и на этой основе делать качественные выводы. Главный качественный
вывод из вышесказанного состоит в том,
что вся история экономического развития общества — это не только история
технических новшеств или социальных
революций. Это — история объективной, закономерной смены общественноэкономических типов общества, соответственно и типов политического устройства.
Для капитализма времен Маркса и
Энгельса было характерно полное попустительство частному предпринимательству (laissez-faire). Неуeмная жажда
наживы рождала ожесточeнную конкуренцию: «Безудержная конкурентная борьба.
Противоречие между общественной организацией на каждой отдельной фабрике и
общественной анархией в производстве
в целом»18,— таково мнение Энгельса о
капитализме его времени. Хотя Энгельс
допускал, что противоречия могут при
определенных условиях сниматься, «в
виде исключения встречаются, однако,
периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает
известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними» (Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // К. Маркс, Ф. Энгельс
Соч. — 2-е изд. — Т. 21. — С. 170) С тех
пор капитализм претерпел серьeзную
эволюцию. Современный капитализм —
сложная многофакторная система, с вы-

сокой жизнеспособностью и большим
числом степеней свободы для исторической адаптации. Жизнь заставила капитализм обуздать рыночную стихию, задействовать инструменты планирования
и макроэкономического регулирования,
пойти на серьeзные меры по гуманизации
труда, широко использовать достижения
науки и техники, значительно повысить
оплату труда наeмных работников. И всe
же капитализм остался капитализмом.
Его основное противоречие, на которое
указали Маркс и Энгельс, так и не устранено. Это противоречие порождало регулярные финансовые и экономические
кризисы, в том числе Великую депрессию
30-х годов. Хотя и до нее в США промежутки между кризисами составляли менее
десяти лет19. Оно же привело и к нынешнему мировому финансовому кризису, в
который втянуты практически все страны
мира, включая Россию.
В настоящее время в отечественной
науке сложилось некое идеальное представление о гражданском обществе.
Этот собирательный идеальный образ
включает многие атрибуты: развитая рыночная экономика; многообразие форм
собственности; экономическая свобода; защита естественных прав личности;
выборность и легитимность власти; равенство всех перед законом; развитое
и независимое правосудие; правовое
государство, разделение властей, наличие легальной оппозиции; независимость
средств массовой информации; свобода
частной жизни в рамках закона; взаимные
обязанности и взаимная ответственность
граждан; эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни граждан.
Современное обществоведение не отрицает, а наоборот указывает на ключевую
роль в развитии общества фактора государственной социально-экономической
политики. Именно реализация такой
политики является основным вектором
взаимодействия гражданского общества
и государства. При этом в действительно
научном исследовании необходимо максимально исключить анализ факторов,
связанных с личностью конкретного человека. Он, какое бы положение в обществе не занимал, должен быть поставлен
в такие условия, что бы его деятельность
способствовала консолидации и развитию общества. Право, в этой связи, становиться одним из основных инструментов создания таких условий, обеспечивая
формализацию прямых и обратных связей
внутри государства, а также между государством и гражданским обществом.
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Одной из форм таких связей выступают
косвенные (опосредованные) правовые
отношения, обеспечивая нелинейное воздействие государства на общественные
отношения через институты гражданского
общества. В связи с этим последние могут и должны рассматриваться не только
как инструменты контроля гражданского
общества за деятельностью государства,
но и как средства властного воздействия
государства на общественные отношения.
Следует отметить, что теория косвенных (опосредованных) правовых отношений для отечественного права не является
чем-то принципиально новым. Ее корни
уходят далеко в историю нашей страны.
Еще раннему Московскому государству
был известен институт целовальников,
своеобразный прообраз рассматриваемой теории. Историко-юридический
анализ этих институтов в политической
системе России может стать предметом
самостоятельного исследования, актуальность и своевременность которого
обусловлена интересным опытом использования косвенных (опосредованных) отношений.
Необходимость в косвенных (опосредованных) правовых отношениях возникает в случае, когда традиционные системные связи — прямые, включающие линейное властное воздействие (отношения
«начальник — подчиненный») и линейное
функциональное воздействие (отношения
«контролирующий — контролируемый»)
не могут быть эффективно применены.
Конструкция косвенных (опосредованных) правовых отношений позволяет при
сохранении установленного Конституцией РФ уровня самостоятельности органам
государства формировать эффективно
функционирующую систему отношений
для достижения определенного баланса
ведомственных интересов и их адаптации общегосударственным. Это концептуально иная форма государственного
воздействия на общественные отношения, которая, как правило, применяется

в неиерархических системах.
По авторскому мнению, характерными чертами косвенных (опосредованных)
правовых отношений являются:
● косвенный способ воздействия государственных органов на общественные
отношения осуществляется через третью
структуру (институт гражданского общества);
● степень властного воздействия
определяется с помощью установления
компетенций для такой структуры;
● косвенная форма воздействия государственных органов на общественные
отношения осуществляется путем делегирования представителей соответствующих органов в данную структуру;
● количество делегированных представителей прямо пропорционально непосредственной компетенции соответствующего государственного органа.
Косвенные (опосредованные) правовые отношения, характеризующие уровень прозрачности деятельности государственных органов, способствуют
повышению эффективности реализации
организационно-контрольной функции.
В настоящее время форма косвенного
государственного воздействия на общественные отношения приобрела распространение в сфере финансов и экономики. Однако, не следует искусственно
устанавливать рамки применения форм
и методов косвенного воздействия, если
известная степень эффективности прямых воздействий заметно ниже. Сферы
осуществления косвенных правоотношений не должны ограничиваться применением исключительно в финансовоэкономическом пространстве общественных отношений. Предлагаемая модель
является универсальной конструкцией и
может быть успешно использована при
создании сложных неиерархических систем для обеспечения устойчиво функционирующих системных отношений между
независимыми друг от друга органами
государственной власти и институтами
гражданского общества.
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