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Конституция, 
государство и общество

УДК 342.5(470) + 342.518(470) + 342.56(470) + 342.511(470)
ББК Х400.6(2) + Х71 + Х400.612 + Х401

в. а. лебедев

ИсторИко-теоретИческИе проблемы 
формИроВанИя концепцИИ 
государстВенной ВластИ В россИйской 
федерацИИ
V. A. Lebedev

HISTorIcal aNd THeoreTIcal ProblemS 
of formaTIoN of THe STaTe aUTHorITy 
coNcePT IN THe rUSSIaN federaTIoN 

В статье рассматриваются в историческом плане теоретические про-
блемы формирования концепции государственной власти в Российской 
Федерации. Анализируя работы мыслителей, политологов и ученых с 
древнейших времен, в работе показана эволюция теоретических взглядов 
на разделение властей, анализируются причины возникновения кризисов 
в системе власти. В статье обосновывается, что принцип разделения го-
сударственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 
конкретизируется в главах и статьях Конституции, определяющих полно-
мочия и характер взаимодействия Президента РФ, Федерального Собра-
ния РФ и его палат, Правительства РФ и судов Российской Федерации, а 
также разграничение предметов ведения и полномочий Российской Фе-
дерации и ее субъектов в федеральных конституционных и федеральных 
законах, законах субъектов РФ. 

ключевые слова: проблемы власти, законодательная, исполнитель-
ная, судебная власть, Президент, Российская Федерация.

The article considers theoretical problems of formation of the state authority 
concept in the Russian Federation from the historical point of view. It analyses 
the works of thinkers, political analysts and scientists from the ancient times; 
shows the evolution of theoretical views on the division of powers; analyses the 
reasons of crisis occurrence in the power system. The work gives reasons that 
the principle of state authority division into legislative, executive and judicial 
powers is specified in the chapters and articles of the Constitution, defining 
powers and character of cooperation between the President of the Russian 
Federation, Federal Assembly of the Russian Federation and its chambers, 
the RF Government and courts, as well as delimitation of matters of authority 
and powers of the Russian Federation and its constituent entities in federal 
constitutional and federal laws, laws of the RF constituent entities. 

Keywords: problems of authority, legislative, executive, judicial power, 
President, the Russian Federation.

Всякое общество предполагает руко-
водство им, то есть нуждается во власти 
как необходимом условии функциониро-
вания социальной системы, регуляторе 
общественной жизни людей, их поведе-

ния и взаимодействия в сфере общих 
жизненных интересов.

Проблемы власти привлекали внима-
ние мыслителей, политологов и ученых с 
древнейших времен1.
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Уже в работах древнегреческих ученых 
Сократа, Платона, Аристотеля четко про-
водилась мысль о том, что эффективная 
государственность возможна лишь там, 
где господствуют справедливые законы.

Эволюция теоретических взглядов о 
разделении власти была и остается по-
рождением проблемы соотношения сво-
боды и власти, справедливости и неспра-
ведливости. К примеру, базирующийся на 
идее справедливости проект организации 
наилучшей государственной власти Пла-
тона предполагал совмещение демокра-
тии и монархии, т. е. смешанную форму 
государства. Он был первым, кто указал 
на две разновидности формы правления: 
монархическую и республиканскую2.

Аристотель, рассуждая о различных 
формах правления, обращал внимание на 
то, что стабильность нарушается вслед-
ствие неадекватных отношений правите-
лей к функциям управления и присущему 
многим народам стремлению либо вла-
ствовать, либо покоряться. Демократия, 
по его мнению, являясь противополож-
ностью олигархии, при всех ее достоин-
ствах относится к несовершенной форме 
правления, поскольку с легкостью может 
принять форму охлократии, «…когда за 
отсутствием средних граждан неимущие 
подавляют своей многочисленностью, и 
государство оказывается в злополучном 
состоянии и быстро идет к гибели»3.

Анализируя причины возникновения 
кризисов в системе власти, Аристотель 
пришел к мысли о необходимости введе-
ния сдерживающих механизмов. Однако 
он ограничился лишь обоснованием та-
кой формы правления, как полития, со-
четающей в себе черты демократии и 
олигархии.

Не угас интерес к феномену власти и 
в эпоху Средневековья4.

В эпоху реформации в связи с кри-
зисом монархической власти проблема 
соотношения власти и свободы снова 
становится актуальной. В частности, 
Т. Гоббс различал три формы государ-
ства: монархию, демократию и аристо-
кратию. Выступая в защиту неограничен-
ной монархии, он, прежде всего, опасался 
того, что вследствие перераспределения 
властных полномочий в структурах власти 
может произойти паралич.

Для оперативного принятия решений 
в критических ситуациях власть, по убеж-
дению Т. Гоббса, должна быть сосредото-
чена в одном центре, поскольку «…госу-
дарство есть единое лицо, ответственным 
за действия которого сделало себя путем 
взаимного договора между собой огром-
ное количество людей, с тем, чтобы это 

лицо могло использовать силу и средства 
всех их так, как сочтет необходимым для 
мира и общей защиты»5.

Д. Локк6 и Ш. Монтескье7 в своих рабо-
тах сформулировали принцип разделения 
властей, являющийся важной гарантией 
против концентрации власти и злоупотре-
бления ею.

Основополагающим принципом во 
взаимодействии государства с обще-
ством Локк считал право людей на сво-
боду собственной самоорганизации. 
Следовательно, абсолютная монархия 
или иные формы узурпированной вла-
сти крайне противоречат естественным 
правам человека. Исходя из этого, Локк 
отстаивал идею о разделении власти как 
механизма, препятствующего чрезмер-
ной концентрации властных полномочий в 
руках не только одного человека, но даже 
какой-нибудь группы лиц, ибо король, 
стоящий во главе исполнительной вла-
сти, тоже должен иметь «определенные 
права в отношении парламента (право 
вето, роспуска и т. п.) для того, чтобы не 
дать последнему захватить всю полноту 
власти и нарушить естественные права 
граждан»8.

Критерием деления трех ветвей вла-
сти — законодательной, исполнительной, 
федеративной (союзной) — Локк считал 
специфику осуществляемых ими полно-
мочий. Выражением воли народа являет-
ся законодательная власть, что возможно, 
если эта власть автономна от остальных 
ветвей власти и отдана избираемому на-
родом представительному учреждению — 
парламенту. Функцию законодательной 
власти Локк видел в создании законов 
для общественного блага.

Законодательная власть должна быть 
отделена от исполнительной. В то же вре-
мя исполнительная власть не должна быть 
разделена между различными органами. 
Иначе отсутствие согласованности между 
ними может повлечь за собой беспорядок 
или гибель общества.

Если Локк трактовал разделение вла-
стей как сотрудничество и тесное взаи-
модействие на основе преобладания 
законодательной власти над исполни-
тельной, то Монтескье подчеркивал не-
обходимость их полного равновесия, 
независимости и даже обособленности. 
В то же время Монтескье считал, что ни 
одна власть не может вторгаться в компе-
тенцию другой, но каждая из них вправе 
осуществлять контроль и сдерживать дру-
гую власть. Система взаимного контроля 
и сдерживания властей (в дальнейшем 
в государствоведческой теории и прак-
тике она получила название «сдержек 
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и противовесов») призвана, по мнению 
Монтескье, предотвратить превышение 
полномочий властей, злоупотребление 
ими и деспотизм.

В своем трактате «О духе законов» 
Монтескье говорит о трех формах, «об-
разах правления»: республиканском, 
монархическом и деспотическом. Респу-
бликанским он называет правление, при 
котором верховная власть находится в 
руках народа или его части. Если власть 
принадлежит всему народу — это демо-
кратия, если его части — аристократия, 
т. е. правление избранных.

Монтескье считал, что монархическая 
форма правления имеет ряд преиму-
ществ перед республикой и деспотией. 
При монархической форме правления, в 
отличие от республиканской, управление 
осуществляется быстрее, поскольку ве-
дется одним лицом. Преимущество мо-
нархии перед деспотией усматривается 
в большей устойчивости и прочности, 
поскольку монархия может опираться на 
поддержку нескольких сословий.

Указывая на существование в любом 
государстве трех «родов власти», Мон-
тескье предупреждает: «Если власть за-
конодательная и исполнительная будет 
соединена в одном лице или учрежде-
нии, то свободы не будет, так как можно 
опасаться, что этот монарх или сенат ста-
нет создавать тиранические законы для 
того, чтобы так же тиранически их при-
менять»9.

Законодательная власть, по убеж-
дению Монтескье, лучше устраивается 
многими, а исполнительная, требующая 
для ее функционирования определенных 
условий, лучше выполняется одним. За-
слуга этого мыслителя состоит в том, что 
он предпринял попытку разработать ме-
ханизм действия всех ветвей власти и, в 
отличие от Локка, четко выделил судеб-
ную власть.

В дальнейшем идея разделения вла-
стей была развита в работах Канта, Ге-
геля и других ученых10, нашла свое во-
площение в Конституции США 1787 г., во 
французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г., ст. 16 которой гласит: 
«Общество, где не обеспечена гарантия 
прав и не проведено разделение властей, 
не имеет Конституции»11.

В дореволюционной России среди 
видных ее сторонников были Б. Н. Чиче-
рин, Б. А. Кистяковский, П. И. Новгород-
цев, И. А. Покровский и др.12

Значительный интерес представ-
ляет философско-правовая концепция 
В. С. Соловьева, выдающегося пред-
ставителя русской философской и ре-

лигиозной мысли. Рассуждая о право-
вом государстве13 с тремя различными 
властями — законодательной, судебной 
и исполнительной, он отмечал, что эти 
три власти — при всей необходимости 
их раздельности (дифференциации) — не 
должны быть разобщены и находиться в 
противоборстве, так как имеют одну и ту 
же цель: правомерное служение обще-
му благу. Это их единство имеет свое 
реальное выражение в их одинаковом 
подчинении единой верховной власти, 
в которой сосредоточивается все поло-
жительное право общественного цело-
го. «Это единое начало полновластия 
непосредственно проявляется в первой 
власти — законодательной, вторая — су-
дебная — уже обусловила первую, так как 
суд не cамозаконен, а действует согласно 
обязательному для него закону, а двумя 
первыми обусловлена третья, которая 
заведует принудительным исполнением 
законов и судебных решений»14.

Однако до начала ХХ века в России 
не могло быть и речи о разграничении 
полномочий между различными госу-
дарственными органами, не говоря уже о 
разграничении власти между различными 
социальными силами. Российские рефор-
мы системы государственных органов в 
лучшем случае приводили лишь к весьма 
расплывчатому разграничению функций 
государства между его органами. Монарх 
обладал абсолютной властью.

Начало ХХ века показало актуальность 
проблемы разделения властей для Рос-
сии, поскольку здесь, как и в ХVIII веке во 
Франции, появилась новая социальная 
сила — буржуазия, которая стремилась 
освободиться от тормозящей развитие 
общества абсолютной монархии.

В ходе революции 1905—1907 гг. в 
России появился первый парламент — 
Государственная Дума. Однако первая 
Дума просуществовала лишь чуть боль-
ше двух месяцев (с 28 апреля по 9 июля 
1906 г.). Она была распущена, так как 
пришла в резкое столкновение с цар-
ским правительством. Такая же участь 
постигла и вторую Думу, которая была 
распущена 3 июня 1907 г. И лишь третья 
Дума, консервативная по своему составу, 
придерживавшаяся проправительствен-
ной позиции, просуществовала до конца 
пятилетнего срока своих полномочий (до 
2 августа 1912 г.).

Политику правительства поддержива-
ла и четвертая Дума, избранная 15 нояб-
ря 1912 г. и просуществовавшая до Фев-
ральской революции 1917 г. Она была 
распущена Временным правительством 
ввиду начала избирательной кампании 
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по выборам в Учредительное собрание. 
Законодательные полномочия первых 
российских парламентов часто ставились 
монархом под сомнение, поэтому систе-
ма сдержек и противовесов действовала 
лишь тогда, когда это считал нужным им-
ператор. И все-таки первый шаг на пути 
к реализации принципов теории разделе-
ния властей в России был сделан.

Период нашей истории с 1917 по 
1993 гг. характеризуется противоречи-
вым, а то и негативным отношением пра-
вящих кругов страны к принципу разде-
ления властей.

На протяжении более семи десяти-
летий в основе республиканских форм 
правления, вводившихся в России, ле-
жали принципиально разные политико-
правовые основания. Результатом трех 
попыток стали три различные по своей 
правовой природе республики15.

1 сентября 1917 г. Временным прави-
тельством была провозглашена Россий-
ская Республика, которая просущество-
вала меньше двух месяцев16.

В основе той республики не лежала 
Конституция. Ее надлежало выработать 
Учредительному собранию. Впрочем, 
принципы, на которые опиралась «первая 
республика», позволяли судить о важней-
ших аспектах деятельности Временного 
правительства. Эти принципы вполне 
соответствовали либеральным моделям 
государственности, так как предполага-
ли парламентаризм, многопартийность и, 
естественно, разделение властей.

В результате революции 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. произошел переход ко 
«второй республике» — Республике Со-
ветов. Либеральным началам государ-
ственности, соответствовавшим «первой 
республике», пришел конец. В принятой 
10 июля 1918 г. Конституции Российской 
Советской Социалистической Республи-
ки под лозунгом социалистической демо-
кратии было провозглашено всевластие 
трудового народа.

В основу советской концепции го-
сударственной власти были положены 
негативные оценки буржуазного парла-
ментаризма, высказанные К. Марксом 
и В. И. Лениным. Так, в своем произве-
дении «Гражданская война во Франции» 
К. Маркс о Парижской коммуне писал: 
«Коммуна должна была быть не парла-
ментарной, а работающей корпорацией, в 
одно и то же время и законодательствую-
щей и исполняющей законы»17.

В. И. Ленин в работе «Государство и 
революция» высказал свое полное согла-
сие с такой оценкой Маркса буржуазного 
парламентаризма18 и назвал Парижскую 

коммуну первой формой диктатуры про-
летариата, а Республику Советов в нашей 
стране — ее второй формой.

25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. 
II Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов провозгласил 
переход власти в руки Советов.

После Октябрьской революции 1917 г. 
Ленин неоднократно повторял тезис о не-
обходимости соединения законодатель-
ной и исполнительной государственной 
работы. В этой связи особые надежды 
возлагались на постоянно действующие 
комиссии Советов, в работе которых 
должно быть задействовано подавляющее 
большинство депутатского корпуса и по-
средством которых реализуется принцип 
участия каждого депутата в повседневной 
работе по управлению государством. Раз-
витие советской государственности свя-
зывалось не со свертыванием в большей 
или меньшей степени бюрократизирован-
ного профессионального аппарата управ-
ления (государственных служащих), необ-
ходимость которого признавалась вплоть 
до построения коммунистического обще-
ства, а с обязательным осуществлением 
депутатами управленческой деятельно-
сти наряду с их участием в работе сессий 
Совета. Кроме того он считал, что поря-
док формирования, структура и функции 
Советов обеспечат сочетание достоинств 
представительной и непосредственной 
демократии, поскольку Советы органи-
чески связаны с населением и послужат 
средством привлечения народных масс 
непосредственно к управлению государ-
ством и обществом в целом19.

Однако реалии государственной жиз-
ни в Советской республике изначально 
весьма существенно отличались от тео-
ретических построений и политических 
деклараций как с точки зрения отношения 
к идее разделения властей, так и в отно-
шении к принципам народовластия и де-
мократии. И конечно, дело не в том, что и 
в Республике Советов сразу же появилась 
необходимость в специализированных 
органах, непосредственно занимающих-
ся государственным управлением и не 
совпадающих с соответствующим Сове-
том. Важное другое. А именно то, что с 
первых лет советской власти выборные 
представительные органы не выполня-
ли предназначенной им в теории роли. 
Юридически полновластие системы Со-
ветов выражалось прежде всего в том, 
что Всероссийский съезд Советов и об-
разуемый им Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 
рассматривались как высшие органы го-
сударственной власти, обладающие не 
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только законодательными полномочия-
ми, но и правом осуществлять общее ру-
ководство деятельностью правительства, 
а также решать все вопросы, «которые они 
признают подлежащими их разрешению» 
(на местах существовала примерно такая 
же схема). Однако одновременно «слия-
ние» законодательствования и управления 
было осуществлено в лице Совета Народ-
ных Комиссаров (СНК) — Правительства 
РСФСР, т. е. высшего органа исполни-
тельной власти. СНК, вплоть до принятия 
Конституции СССР 1936 г., прямо предо-
ставлялись законодательные полномочия, 
хотя формально СНК и считался лишь ис-
полнительным органом Съезда Советов 
и ВЦИК (в 1917—1920 гг. основная часть 
законов РСФСР была издана СНК)20.

Контроль над деятельностью народных 
комиссаров и право их смещения принад-
лежало Всероссийскому съезду Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов и его Центральному Исполнитель-
ному Комитету. Всероссийским съездом 
Советов избирался ВЦИК.

5 (18) января 1918 г. открылось Учре-
дительное собрание. Накануне его от-
крытия ВЦИК утвердил написанную 
В. И. Лениным «Декларацию прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа», 
в которой были провозглашены основы 
новой государственности. Учредительное 
собрание отказалось обсуждать этот до-
кумент. Тем самым оно отказалось при-
знать советскую власть.

В ночь с 6 на 7 (с 19 на 20) января ВЦИК 
принял Декрет о роспуске Учредительно-
го собрания.

Учредительному собранию совет-
ская власть противопоставила III съезд 
Советов, состоявшийся 10—18 (23—31) 
января 1918 г. Съезд одобрил политику 
партии и советского правительства по от-
ношению к Учредительному собранию и 
принял «Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа». Тем самым 
было закреплено создание советского 
строя и заложены основы советской кон-
ституции.

В первые годы после октябрьских со-
бытий 1917 г. использовались многооб-
разные формы, методы, приемы закре-
пления и совершенствования органов 
власти. «Нет ничего глупее, — писал Ле-
нин, — как превращение Советов в нечто 
застывшее и самодовлеющее»21.

Это подтверждается прежде всего 
тем, что часто созывались такие органы 
государственной власти, как съезды Со-
ветов. Такое положение обусловливалось 
сложностью, быстро меняющейся ситуа-
цией как внутри страны (Гражданская 

война), так и за ее пределами, военной 
интервенцией иностранных государств 
против РСФСР, ее целостности.

Через два месяца, прошедших после 
работы III съезда Советов, 14 марта 1918 
г. состоялся IV Чрезвычайный Всерос-
сийский cъезд Советов, на котором Ле-
нин выступил с докладом о ратификации 
мирного договора с Германией. После 
обсуждения этого доклада Брестский до-
говор был ратифицирован.

4—10 июля 1918 г. проходил V Все-
российский съезд Советов рабочих, кре-
стьянских, солдатских и красноармейских 
депутатов; 6—9 ноября — VI Чрезвычай-
ный съезд Советов рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депу-
татов.

Выборы депутатов на съезды Сове-
тов были непрямыми. «Непрямые выбо-
ры, — по убеждению В. И. Ленина, — в 
нелокальные, неместные Советы облег-
чают съезды Советов, делают весь аппа-
рат дешевле, подвижнее, доступнее для 
рабочих и для крестьян в такой период, 
когда жизнь кипит и требуется особен-
но быстро иметь возможность отозвать 
своего местного депутата или послать его 
на общий съезд Советов»22.

До образования СССР (к концу 1922 г.) 
было проведено десять съездов Советов 
РСФСР.

Законодательные функции выполняли 
не только cъезды Советов, Всероссий-
ский ЦИК, но и Совет Народных Комис-
саров.

Практика выборов в Советы возникла 
еще до Октябрьской революции. Ее сущ-
ность выражалась в том, что выборы в 
Советы предусматривали неравные для 
рабочего класса и крестьянства нормы 
представительства. Возникновение раз-
ных норм представительства для рабоче-
го класса и крестьянства можно видеть 
на примере Всероссийских съездов Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. 
Так, делегаты на I Всероссийский съезд 
Советов, проводившийся в июне (июле) 
1917 г., избирались из расчета один де-
легат от 25 тысяч избирателей. На II Все-
российский съезд Советов, работавший 
во время Октябрьской революции, и на 
III Всероссийский съезд Советов, состо-
явшийся после нее, выборы происходили 
по той же норме представительства.

Для крестьянства сложились другие 
нормы представительства. Это подтверж-
дают выборы на Всероссийские съезды 
Советов крестьянских депутатов, про-
исходившие в тот же период времени. 
Представители на I, II, III Всероссийские 
съезды крестьянских депутатов избира-
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лись по норме — один делегат от 125 ты-
сяч населения.

При объединении в январе 1918 г. Все-
российского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов со Всероссийским 
съездом Советов крестьянских депута-
тов были сохранены уже существующие 
различные нормы представительства от 
рабочего класса и от крестьянства для 
созыва последующих объединенных 
Всероссийских съездов Советов. Эти же 
нормы и были затем законодательно за-
креплены в первой советской конститу-
ции — Конституции РСФСР 1918 г.

До принятия Конституции СССР 1936 г. 
городские и сельские Советы избирались 
на основе прямого избирательного права, 
а все остальные органы государственной 
власти — съезды Советов — путем много-
степенных выборов.

С принятием Конституции СССР 1936 г. 
высшим органом государственной власти 
стал Верховный Совет СССР. Только он 
имел право принимать законода тельные 
акты. Другие государственные органы 
могли принимать подзаконные норматив-
ные акты в пределах своей компетенции.

Согласно Конституции СССР 1936 г. 
Президиум Верховного Совета СССР из-
давал указы. Однако юридическая приро-
да этих актов не раскрывалась.

По существу, содержание указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР было 
равнозначно законодательным актам, хотя 
формально они становились таковыми 
только после рассмотрения и утверждения 
их на сессиях Верховного Совета СССР.

В Конституции СССР 1936 г. Прези-
диум Верховного Совета СССР не назван 
высшим органом государственной вла-
сти. Однако из содержания полномочий, 
которые перечислялись в ст. 49 этой Кон-
ституции (проведение опросов (референ-
думов), объявление общей и частной мо-
билизации, ратификация международных 
договоров, объявление военного положе-
ния в отдельных местностях или по все-
му СССР и др.) в период между сессиями 
Верховного Совета СССР, можно сделать 
вывод, что Президиум Верховного Сове-
та СССР обладал правом высшего органа 
государственной власти СССР.

Среди многочисленных функций Пре-
зидиума Верховного Совета СССР появи-
лась принципиально новая — толкование 
действующих законов СССР. Такая функ-
ция Президиумов ВЦИК и ВЦИК СССР не 
закреплялась ранее конституционным за-
конодательством.

В Конституции СССР впервые про-
ведено четкое разграничение между ор-
ганами государственной власти и цен-

тральными органами государственного 
управления. Органам государственного 
управления СССР и союзных республик 
специально посвящались главы V и VI.

Отличительной чертой Конституции 
1936 г., по сравнению с Основным За-
коном 1924 г., являлось то, что в ней 
подробнее была регламентирована ком-
петенция высших органов государствен-
ной власти и органов государственного 
управления союзных республик, а также 
местных органов государственной вла-
сти. Общесоюзные конституционные 
нормы не подменяли конституции со-
юзных республик по этим вопросам, но в 
них содержались обязательные для всех 
республик положения, относящиеся к ор-
ганизации республиканского и местного 
государственного аппарата.

Для всех союзных республик устанав-
ливалось, что высшим органом государ-
ственной власти является Верховный Со-
вет союзной республики, избираемый на 
четыре года. Нормы представительства 
при выборах в Верховные Советы союз-
ных республик определялись конституци-
онным законодательством каждой союз-
ной республики.

Верховный Совет союзной республики 
осуществлял:

— принятие конституции республики и 
внесение в нее изменений в соответствии 
с Конституцией СССР;

— утверждение конституций находя-
щихся в составе союзной республики 
автономных республик и определение 
границ их территорий;

— утверждение народно-хозяй ствен-
ного плана и бюджета республики;

— право амнистии и помилования 
граждан, осужденных судебными орга-
нами союзной республики;

— установление представительства 
союзной республики в международных 
сношениях (это правомочие было предо-
ставлено в 1944 г.);

— установление порядка образований 
республиканских, войсковых формирова-
ний (предоставлено также в 1944 г.).

Значение подробной регламентации в 
Конституции СССР правомочий высшего 
органа государственной власти союзной 
республики состояло в том, что было 
установлено единообразие организации 
государственного аппарата во всех ре-
спубликах.

В Конституции СССР 1977 г., в отличие 
от Конституций СССР 1924—1936 гг., от-
сутствовал перечень предметов ведения 
СССР, в ней не было встречавшегося ра-
нее указания на ограничение суверените-
та союзной республики.
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Чтобы освободиться от дискредитиро-
ванного в условиях сталинского террора 
понятия «диктатура пролетариата», в на-
чале 60-х гг. правящей коммунистической 
партией было выдвинуто положение о 
переходе от диктатуры пролетариата к 
общенародному государству. Однако как 
теоретическое обоснование этого поло-
жения, так и его закрепление в Консти-
туции 1977 г., — справедливо отмечает 
В. С. Нерсесянц, — носило декларатив-
ный характер, поскольку оставались не-
тронутыми, по существу, все прежние 
базисные и надстроечные структуры об-
щества во главе с монопольно правящей 
КПСС23.

Учреждение в Советском Союзе 
(1990 г.) такого органа, как Съезд на-
родных депутатов, привело к тому, что 
высший представительный орган, по су-
ществу, состоял из двух самостоятельных 
институтов с властными полномочиями — 
Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов. Советы народных депутатов, 
возглавляемые Верховным Советом, об-
разовали единую систему, отношения 
внутри которой выстраивались по прин-
ципу руководства и подчинения. Все иные 
государственные органы являлись произ-
водными, подконтрольными и подотчет-
ными Советам народных депутатов. Мно-
гочисленные внутренние подразделения 
Верховного Совета включали в себя Пре-
зидиум, возглавляемый Председателем 
Верховного Совета, постоянные комис-
сии и комитеты Верховного Совета.

В юридической литературе перестро-
ечного периода не раз подчеркивалась 
противоречивость статуса двухступенча-
того парламента советского типа, а также 
подвергались критической оценке роль, 
место и назначение Президиума Верхов-
ного Совета в парламентской системе, 
высказывалось вполне обоснованное со-
мнение в необходимости такого органа24.

В РСФСР, несмотря на постоянные 
изменения на конституционном уровне 
правового положения Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 
«парадоксальным было то, что даже в слу-
чаях, когда Президиум определялся толь-
ко как подотчетный орган парламента, за 
ним сохранялась компетенция, присущая 
исключительно высшему органу государ-
ственной власти, каковым он в действи-
тельности и являлся»25, что привело не 
только к дискредитации конституционно-
го законодательства, но и к возникнове-
нию авторитарной власти внутри самого 
парламента.

В декабре 1988 г. в Конституцию СССР 
1977 г. были внесены крупные изменения 

и дополнения, затрагивающие структуру 
организации государственной власти. 
Однако осуществить их предполагалось 
при сохранении принципиальных черт, 
которые с самого начала отличали со-
ветскую организацию власти: единство 
системы Советов как представительных 
органов народной власти снизу доверху; 
соединение идеи государственности с 
идеей народного самоуправления.

Таким образом, для начального этапа 
реформы политической системы конца 
1980-х — начала 1990-х гг. в концептуаль-
ном плане было характерно существова-
ние двух прямо противоположных принци-
пов. С одной стороны, ставилась задача 
превратить Советы в постоянно действую-
щие органы законодательной власти, что 
требовало отказа от непрофессиональ-
ного характера законодательной власти. 
С другой стороны, не было заявлено об 
окончательном отказе от идеи, что Советы 
могут быть одновременно и законодатель-
ными и распорядительными органами.

Последующие преобразования струк-
тур государственной власти и управления 
связаны с учреждением 14 марта 1990 г. 
поста Президента СССР.

В России институт Президента был 
введен 24 апреля 1991 г. Законом РСФСР 
«О Президенте РСФСР»26. Это свидетель-
ствовало о том, что принцип разделения 
властей стал приобретать главенство над 
идеей полновластия Советов.

Учреждение поста Президента в том 
виде, как это следовало из Закона о Пре-
зиденте РСФСР (1991 г.), означало, что 
Президент не просто является высшим 
должностным лицом государства, но 
одновременно возглавляет всю систе-
му исполнительной власти в Российской 
Федерации. Именно Президент теперь 
руководит деятельностью Совета Мини-
стров — Правительства Российской Фе-
дерации, он же назначает с согласия Вер-
ховного Совета РФ Председателя Прави-
тельства РФ. При этом сам Президент не 
только избирается всенародным голосо-
ванием, но и олицетворяет собой само-
стоятельную в очень большой степени от 
других органов государства систему ис-
полнительных органов — исполнительную 
власть. Президент наделялся законом и 
затем Конституцией своей собствен-
ной компетенцией. В организационно-
правовом отношении лично президент 
не был подотчетен непосредственно ни 
Съезду, ни Верховному Совету за про-
водимую им политику. Однако мог быть 
досрочно смещен со своего поста Съез-
дом народных депутатов на основании 
заключения Конституционного Суда РФ 
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не только за совершение преступления 
(как это обычно предусмотрено в прези-
дентских республиках), но и в том случае, 
если Президент нарушает Конституцию 
РФ, законы РФ и данную Президентом 
присягу. И, наконец, существенней-
шая «деталь» возникшей новой, так на-
зываемой «смешанной» и достаточно 
противоречивой формы правления в РФ 
состояла в том, что в важнейшем своем 
проявлении принцип полновластия Со-
ветов был сохранен. Это выражалось в 
том, что Конституция РФ по-прежнему 
провозглашала именно Съезд народных 
депутатов РФ в качестве высшего органа 
государственной власти РФ, имеющего 
исключительные по значению и только 
ему принадлежащие прерогативы, но и 
устанавливала, что Съезд правомочен 
принять к своему рассмотрению и ре-
шить любой вопрос, отнесенный Консти-
туцией к ведению Российской Федерации 
(ст. 104 Конституции РФ 1978 г. в ред. 
1992 г.). Таким образом, эта статья озна-
чала безусловную возможность всегда 
юридически корректного ограничения 
«исключительных» полномочий Прези-
дента со стороны Съезда. В свою очередь 
Президент не имел права роспуска или 
приостановления деятельности Съезда, 
Верховного Совета РФ и вообще всех 
«законно избранных органов государ-
ственной власти» (ст. 121 Конституции 
РФ 1978 г. в ред. 1992 и 1993 гг.)27.

Впервые в качестве официальной док-
трины принцип разделения властей был 
провозглашен Декларацией «О государ-
ственном суверенитете Российской Со-
ветской Федеративной Социалистиче-
ской Республики», принятой 1 Съездом 
народных депутатов 12 июня 1990 г.28, а 
затем закреплен в Конституции РСФСР 
1978 г. Несмотря на возникновение кон-
ституционных предпосылок реализации 
разделения властей, отсутствие взаимо-
понимания между отдельными органами 
власти привело к фактической блокиров-
ке этого конституционного принципа.

Но, несмотря на то, что «данный 
нормативно-правовой акт имел деклара-
тивную заданность и не решал вопрос о 
конкретных формах организации и взаи-
модействия ветвей власти»29, он положил 
начало развитию и реализации на практи-
ке принципа разделения властей.

Так, в развитие ее положений 16 июня 
1990 г. был принят Закон «Об изменениях 
и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) РСФСР», которым все полити-
ческие партии РСФСР были поставлены 
в равное положение перед законом, а 
20 июня 1990 г. Съезд принял Постанов-

ление «О механизме народовластия в 
РСФСР», которым было положено нача-
ло разделению функций и деятельности 
государственных и партийных органов30.

Идея разделения властей получила 
популярность в нашей стране в период 
радикальных конституционных реформ. 
При конституционной реформе 21 апреля 
1992 г.31 в ст. 1 Конституции разделение 
властей наряду с другими началами было 
названо одной из основ конституционного 
строя России. Часть 1 ст. 1 гласила: «Не-
зыблемыми основами конституционного 
строя России являются народовластие, 
федерализм, республиканская форма 
правления, разделение властей». В Кон-
ституцию тогда же была включена специ-
альная статья 3 о принципе разделения 
властей. Согласно ч. 1 ст. 3, «система го-
сударственной власти в Российской Фе-
дерации основана на принципах разделе-
ния законодательной, исполнительной и 
судебной властей, а также разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией, составляющими 
ее республиками, краями, областями, го-
родами Москвой и Санкт-Петербургом32, 
автономными областями, автономными 
округами и местным самоуправлением». 
Во второй части ст. 3 говорилось: «Все 
государственные органы, формируемые 
в соответствии с законом путем демокра-
тических выборов, и должностные лица 
подотчетны народу».

За период с 1989 по 1992 г. в Консти-
туцию РСФСР были внесены поправки. 
Содержание важнейших из них состояло 
в том, что один из новых государствен-
ных органов — Съезд народных депу-
татов вполне в традициях «советской 
республики» наделялся безграничной 
властью.

Нескончаемые споры между законода-
тельной и исполнительной властью велись 
в России вплоть до трагических событий 
3—4 октября 1993 г. Начавший внедрять-
ся в действующее законодательство и в 
политическую практику принцип разде-
ления властей юридически был блокиро-
ван Указом Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации», а позднее (после разгона 
3—4 октября 1993 г. парламента и при-
остановления деятельности Конституци-
онного Суда) перестал действовать. Ло-
гикой развития социально-политических 
событий в России непроизвольно под-
твердился тезис, развивавшийся в совет-
ской общественно-политической литера-
туре 1920—30-х гг. о том, что наиболее 
острые проблемы, связанные с принци-
пом разделения властей, возникают, как 
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правило, лишь в период борьбы классов и 
политических группировок за власть33.

Указ Президента РФ от 21 сентября 
1993 г. № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Феде-
рации»34 фактически означал отказ от 
конституционного принципа разделения 
властей. Это выражалось в ликвидации 
деятельности всей системы прежних ор-
ганов власти и Конституционного Суда, 
в установлении верховенства исполни-
тельной власти, а точнее — единовластия 
Президента35. Одна ветвь — исполнитель-
ная власть — подмяла под себя остальные 
ветви власти.

Этим же Указом в целях «сохранения 
единства и целостности Российской Фе-
дерации, вывода страны из экономиче-
ского и политического кризиса, обеспе-
чения государственной и общественной 
безопасности Российской Федерации, 
восстановления авторитета государствен-
ной власти» было «прервано» осуществле-
ние «законодательной, распорядительной 
функций» Съездом народных депутатов и 
Верховным Советом страны36.

Президентом РФ объявлялся приори-
тет Указа по отношению к действующей 
тогда Конституции. Она продолжала функ-
ционировать лишь в той части, в которой 
не противоречила названному Указу.

Указом «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» от 7 октября 1993 г. 
№ 1612 в развитие Указа от 21 сентября 
1993 г. была констатирована «невозмож-
ность деятельности» Конституционного 
Суда России в «неполном составе» и было 
предложено не созывать его заседания 
«до принятия Конституции Российской 
Федерации»37. Другим Указом «О рефор-
ме представительных органов власти и 
органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 9 октября 1993 г. 
№ 1617 была формально юридически и 
фактически разрушена система мест-
ных органов власти, а «исполнительно-
распорядительные функции, закреплен-
ные законодательством Российской 
Федерации за Советом народных депу-
татов», были в нарушение действующей 
Конституции возложены на «администра-
цию соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации»38.

Создавшаяся ситуация диктовала не-
обходимость принятия новой Конституции 
России. «Проектов новой конституции, — 
пишут Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин, — в 
предшествующие годы было подготов-
лено много. Основными из них являлись 
Проект Конституционной комиссии и про-
ект, подготовленный Конституционным 
Совещанием, созванным по решению 

Президента Российской Федерации. По-
следний вобрал в себя многие положения 
проекта Конституционной комиссии и был 
принят за основу при окончательной до-
работке Конституции с привлечением 
субъектов Федерации, депутатов, их раз-
личных фракций, специалистов, рабочих 
групп»39.

Именно этот проект Конституции и 
был вынесен Президентом на всенарод-
ное голосование. Оно проводилось на 
основе «Положения о проведении всена-
родного голосования проекта Конститу-
ции Российской Федерации 12 декабря 
1993 года», утвержденного Указом Пре-
зидента от 15 октября 1993 г. № 163340. 
Всенародным голосованием 12 декабря 
новая Конституция была принята и всту-
пила в действие со дня ее опубликования 
25 декабря 1993 г.

В Конституции получили отражение 
нормы о разделении властей. Она внесла 
существенные изменения в систему ор-
ганов государственной власти. Вместо 
Съезда и Верховного Совета учредила 
Федеральное Собрание, коренным об-
разом преобразовала принципы двухпа-
латного построения представительного 
органа государственной власти41.

В Конституции РФ был закреплен в 
основном механизм взаимоотношений, 
выработанный в июле 1993 г. Конститу-
ционным Совещанием «Федеральное 
Собрание — Правительство — Прези-
дент». Изменения, конечно, были, но не-
существенные. Они касались вопроса о 
составе Совета Федерации. Предлага-
лось, чтобы его членами были предста-
вители субъектов Российской Федерации 
(по два от каждого). Но если в первона-
чальном варианте проекта речь шла об 
их избрании населением, то согласно 
окончательной редакции, которую внес 
Б. Н. Ельцин, оказалось, что они «входят» 
в Совет Федерации по одному от пред-
ставительного и исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. По своей сущности эта 
новелла окончательно проявила особен-
ности облика оригинальной российской 
модели разделения властей, закреплен-
ной Конституцией 1993 г.

Осмысливая содержание концепции 
государственной власти Российской Фе-
дерации, обратимся прежде всего к ч. 1 
ст. 3 Конституции РФ 1993 г., в которой 
закреплено: «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многона-
циональный народ». Следовательно, Кон-
ституция РФ провозглашает и определяет 
многонациональный народ России перво-
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носителем и первоисточником государ-
ственной власти.

Если субъектом власти в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 3) признается только многона-
циональный народ, то осуществляется 
государственная власть народом как не-
посредственно, так и через органы госу-
дарственной власти — законодательные, 
исполнительные, судебные.

В Конституции РФ 1993 г. не преду-
смотрено права парламента принимать 
к своему рассмотрению любой вопрос 
компетенции государства. Статья 10 
Конституции РФ 1993 г. гласит: «Государ-
ственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти само-
стоятельны».

Дальнейшая конкретизация этих об-
щих положений о разделении властей в 
соответствующих главах Конституции, 
определяющих статус и полномочия Пре-
зидента Российской Федерации (гл. 4), 
Федерального Собрания (гл. 5), Прави-
тельства Российской Федерации (гл. 6), 
судебной власти (гл. 7), свидетельствует 
о конституционном закреплении свое-
образной российской модели президент-
ской республики.

Конституция Российской Федерации 
наделяет Президента весьма широким 
кругом прав, который по существу охва-
тывает все сферы и направления органи-
зации и осуществления в стране государ-
ственной власти. Президент Российской 
Федерации является главой государства 
и гарантом Конституции. В соответствии 
с Конституцией и федеральными закона-
ми он «определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государ-
ства» (п. 3 ст. 80).

Из содержания ст. 10, п. 1 ст. 11, п. 2 
ст. 80, п. 1 ст. 110 и других Конституции 
РФ ясно, что президентская власть как бы 
выносится за рамки классической триады 
и конструируется в виде отдельной вла-
сти, возвышающейся над этой привычной 
триадой.

Так, в Конституции РФ (п. 1 ст. 11) со-
держится положение о том, что «государ-
ственную власть в Российской Федера-
ции осуществляют Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собрание (Со-
вет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации». Здесь уже 
фигурируют четыре власти. Это пред-
ставление о четырех властях подкрепля-
ется и другими конституционными поло-

жениями, согласно которым Президент 
«обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов 
государственной власти» (п. 2 ст. 80), а 
«исполнительную власть Российской Фе-
дерации осуществляет Правительство 
Российской Федерации» (п. 1 ст. 110).

Одновременно, согласно Конституции 
РФ (ст. 83, 111—112, 116— 117), Прези-
дент обладает решающими полномочия-
ми как в сфере исполнительной власти в 
целом, так и отставки Правительства (в 
частности, назначение с согласия Государ-
ственной Думы Председателя Правитель-
ства, право председательствовать на засе-
даниях Правительства, принятие решения 
об отставке Правительства и т. д.).

Из содержания и характера конститу-
ционной регламентации полномочий Пре-
зидента и Правительства можно сделать 
вывод о том, что президентская власть, 
помимо исключительных прав Прези-
дента, включает в себя по существу весь 
комплекс решающих полномочий испол-
нительной власти.

Неопределенность самой конструк-
ции исполнительной власти (Президент, 
Правительство) дополняется отсутствием 
надлежащего баланса в ее отношениях с 
российским парламентом (Федеральным 
Собранием), который, по Конституции РФ 
(ст. 94), является «представительным и 
законодательным органом Российской 
Федерации».

Федеральное Собрание, по Конститу-
ции РФ, вообще не участвует в форми-
ровании Правительства, за исключени-
ем того, что в отношении назначаемого 
Президентом Председателя Правитель-
ства требуется согласие Государствен-
ной Думы. Причем «после трехкратного 
отклонения представленных кандидатур 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой Пре-
зидент Российской Федерации назначает 
Председателя Правительства Российской 
Федерации, распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы» (п. 4 
ст. 111).

К полномочиям Президента относится 
и представление кандидатур на те долж-
ности, назначение которых относится к 
компетенции Совета Федерации (долж-
ности судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, а так-
же Генерального прокурора Российской 
Федерации) или Государственной Думы 
(должность Председателя Центрального 
банка Российской Федерации).

В области контрольных функций пар-
ламент обладает лишь правом контроля 
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за исполнением Правительством феде-
рального бюджета (п. 5 ст. 101). Зако-
ном Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 
30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ в ст. 103 Кон-
ституции добавлен п. «в», согласно кото-
рому к ведению Государственной Думы 
относится «заслушивание ежегодных от-
четов Правительства Российской Феде-
рации о результатах его деятельности, 
в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой».

Государственная Дума может выра-
зить недоверие Правительству. При этом 
Президент вправе объявить об отставке 
Правительства либо не согласиться с ре-
шением Государственной Думы. Если Го-
сударственная Дума в течение трех меся-
цев повторно выразит недоверие Прави-
тельству, Президент вправе объявить об 
отставке Правительства либо распустить 
Государственную Думу (п. 3 ст. 117).

Если вопрос о доверии Правительству 
поставлен Председателем Правитель-
ства, а Государственная Дума в таком 
доверии отказывает, Президент имеет 
право в течение семи дней принять ре-
шение об отставке Правительства или о 
роспуске Государственной Думы и назна-
чении новых выборов (п. 4 ст. 117).

Согласно Конституции РФ (ст. 93), 
«Президент может быть отрешен от 
должности Советом Федерации только 
на основании выдвинутого против него 
Государственной Думой обвинения в 
государственной измене или соверше-
нии иного тяжкого преступления, под-
твержденного заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента признаков престу-
пления и заключением Конституционного 
Суда Российской Федерации о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения 
обвинения». Но процедура эта сложна и 
практически нереализуема.

В отношениях между президентской и 
законодательной властями особого вни-
мания заслуживает конкуренция между 
актами Президента Российской Федера-
ции и федеральными законами. Согласно 
Конституции РФ (ст. 90), обязательные 
для исполнения на всей территории Рос-
сийской Федерации указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации 
«не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации и федеральным 
законам». Здесь, отчасти ввиду больших 
пробелов в законодательстве, — верно 
отмечает В. С. Нерсесянц, — явно нару-
шен принцип иерархии источников пра-
ва (Конституция — закон — указ и т. д.) в 
рамках правового государства. Данный 

принцип требовал иной формулиров-
ки, а именно: «Указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации из-
даются на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов»42. Возможность 
осуществления Президентом РФ пер-
вичного нормотворчества по вопросам, 
прямо не отнесенным Конституцией к его 
ведению, рассматривалась Конституци-
онным Судом РФ. Так, в соответствии с 
правовой позицией, изложенной в Поста-
новлении от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По 
делу о проверке конституционности пунк-
та 2 Указа Президента РФ от 30 октября 
1994 г. №1969 “О мерах по укреплению 
единой системы исполнительной власти 
в Российской Федерации” и пункта 2.3 
Положения о главе администрации края, 
области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа 
Российской Федерации, утвержденного 
названным Указом43, в силу того, что Пре-
зидент РФ является гарантом Конститу-
ции и обеспечивает согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов 
государственной власти, не противоречит 
Конституции РФ издание им указов, вос-
полняющих пробелы в правовом регули-
ровании по вопросам, требующим зако-
нодательного решения, при условии, что 
такие указы не противоречат Конституции 
и федеральным законам, а их действие 
во времени ограничивается периодом 
до принятия соответствующих законода-
тельных актов44.

Очевидно, что указное законотворче-
ство, какие бы доводы при этом ни при-
водились, нарушает прерогативы законо-
дательной власти и девальвирует принцип 
верховенства закона. Тем самым подры-
ваются и общие правовые основы всей 
системы нормативно-правовых актов. 
С учетом сложностей внесения в Конститу-
цию РФ поправок было бы целесо образно 
данную коллизию между законом и указом 
разрешить в пользу верховенства закона 
посредством соответствующего толкова-
ния Конституции Конституционным Судом 
Российской Федерации.

Сегодня наряду с «горизонтальным» 
разделением власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную в Рос-
сии идет не менее сложный процесс раз-
деления власти по «вертикали». Имеется 
в виду разделение власти между феде-
ральными властями, органами власти 
субъектов РФ и органами местного са-
моуправления.

И конечно, для того, чтобы современ-
ная Россия смогла поступательно идти 
по пути общественного прогресса, нуж-
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но всегда учитывать ту реальность, что ни 
в одном федеративном государстве нет 
такого большого количества субъектов, 
как в Российской Федерации. Все они 
по Конституции равноправны, интере-
сы ни одного субъекта РФ не могут быть 
ущемлены ни при каких обстоятельствах 
даже в малейшей степени. В литературе 
распространена точка зрения о стрем-
лении властей к равнозначности и рав-
ноправию45. Как справедливо отметил 
А. Д. Керимов, сторонники теории равен-
ства властей выдают желаемое за дей-
ствительное, необоснованно полагая, что 
существует некое «идеальное» состояние 
государственного механизма, практиче-
ски реализованное в странах Запада, 
при котором обеспечено фактическое, а 
не формальное равенство всех властей, 
к которому надо стремиться, но которое 
не достигнуто нигде в мире и, более того, 
недостижимо в принципе46. Разделяя эту 
точку зрения, согласимся с К. А. Ише-
ковым, что арифметическое равенство 
властей вряд ли возможно. В реальности 
можно говорить только о стремлении к 
приблизительному равновесию ветвей 
государственной власти. С определенной 
долей условности рассматривая данную 
проблему в институциональном (органи-
зационном) аспекте, можно допустить 
только равенство ветвей государствен-
ной власти перед законом47, которое, по 
мнению Л. П. Волковой, должно прояв-
ляться в неотвратимости ответственно-
сти, в свободе выбора средств и методов, 
соответствующих природе властей и це-
лесообразных именно в данный момент 
их применения48.

Принцип разделения государствен-
ной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную конкретизируется 
в главах и статьях Конституции, опреде-
ляющих полномочия и характер взаимо-
действия Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ и его палат, Правительства 
РФ и судов Российской Федерации, а так-
же разграничение предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и 
ее субъектов в федеральных конститу-
ционных и федеральных законах, законах 
субъектов РФ.

В связи с этим правоприменители 
должны основывать свои решения не на 
абстрактной формуле разделения вла-
стей, выработанной конституционно-
правовой доктриной, а на том видении 
этого принципа, которое отражено в 
действующей Конституции, как это уста-
новлено более чем в 200 решениях Кон-
ституционного Суда РФ. Иными словами, 
закрепленный в ст. 10 Конституции РФ 

принцип не может быть истолкован в от-
рыве от положений, содержащихся в по-
следующих главах и статьях Конституции; 
в свою очередь, последующие положения 
Конституции не могут быть истолкованы 
и применены в отрыве от принципа раз-
деления государственной власти и иных 
принципов конституционного строя, за-
крепленных в гл. 1 Конституции РФ.

В отличие от ст. 10 Конституции РФ, 
где имеется указание лишь на одну из 
сторон рассматриваемого конституцион-
ного принципа— самостоятельность ор-
ганов государственной власти, в пп. «д» 
п. 1 ст. 1 Федерального закона от «Об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» определяются цели разделения 
государственной власти: обеспечение 
сбалансированности полномочий и ис-
ключение сосредоточения всех полно-
мочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти 
либо должностного лица.

Федеративное устройство России пре-
допределяет еще один аспект принципа 
разделения властей, выводимый из его 
взаимосвязи с принципом федерализ-
ма: раздельное осуществление функций 
государственной власти на двух уровнях 
отечественной федеративной системы. 
Иными словами, принцип разделения 
государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
предопределяет а этом смысле не только 
организацию государственной власти в 
субъектах РФ, но и взаимодействие двух 
уровней единой федеративной систе-
мы — Федерации и ее субъектов в лице 
соответствующих органов. Речь при этом 
идет не только о разграничении предме-
тов ведения и полномочий Федерации и 
ее субъектов и об обязанности субъектов 
РФ при определении организации госу-
дарственной власти и ее функционирова-
ния исходить из указанного принципа, но 
и о системном единстве государственной 
власти в Российской Федерации, из ко-
торого, если такое единство не сводить 
к соподчинению образующих указанную 
систему органов, вытекает признание 
единства системы народного предста-
вительства, единства исполнительной 
власти и единой судебной системы49.

Основываясь на результатах анализа 
закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации», можно выделить следующие 
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формы взаимодействия законодательных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти регионального уровня:

организационное взаимодействие, ко-
торое проявляется в возможности участия 
в формировании иных органов государ-
ственной власти (п.1, 3 ст. 5; п. 1, 2, 7 ст. 18; 
п. 3 ст. 20; ст. 24 указанного закона);

взаимодействие при осуществлении 
правотворчества (ст. 5—8 указанного за-
кона);

взаимодействие в сфере государ-
ственного управления (п. 7 ст. 18; ст. 21 
указанного закона);

осуществление взаимного контроля и 
применение мер конституционной и по-
литической ответственности (ст. 3.1; п. 9 
ст. 4; п. 1 ст. 5; п. 1—3 ст. 9; п. 1—5 ст. 19 
указанного закона);

взаимодействие органов законода-
тельной и исполнительной власти, раз-
решении споров между ними (пп. «е» п. 3 
ст. 5; ст. 25 указанного закона)50.

Государственная власть едина. «Един-
ство государственной власти означает 
социальное единство власти, единство 
принципиальных целей и направлений 
деятельности всех государственных ор-
ганов»51, а также «обладание ею на всех 
уровнях осуществления одинаковыми 

сущностью, формами и методами дея-
тельности, причем между всеми органа-
ми государственной власти должны быть 
связь, распределение полномочий (раз-
деление властей), дисциплина, суборди-
нация, взаимообусловленность»52.

В юридической литературе одни ав-
торы наряду с законодательной, испол-
нительной и судебной властью предла-
гают в качестве самостоятельной ветви 
власти выделять президентскую власть53, 
другие — контрольную власть54, третьи — 
власть средств массовой информации, 
четвертые — избирательную власть55, 
пятые — денежную власть56, шестые — 
прокурорскую57. Выделяют и другие ветви 
власти.

Государственная власть должна быть 
единой по своему социальному характе-
ру, иметь единые принципиальные цели 
и направления деятельности, обладать 
структурным, организационно-правовым 
и функциональным единством, что, одна-
ко, не должно вести к слиянию органов, 
ее осуществляющих58. Единство системы 
не исключает, а предполагает наличие и 
определенную степень автономности 
ее элементов, что является гносеологи-
ческой основой концепции разделения 
властей.
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Правовая действительность, в соот-
ветствии с требованиями диалектики, 
характеризуется не только в статике, но 
и в динамике. Динамизм права — важней-
ший из его признаков. Принято считать, 
что он проявляется в подвижности, воз-
можности быстрого изменения законода-
тельных положений. Действительно, это 

свойство права наиболее наглядно обна-
руживается в период бурных социально-
экономических и политических преоб-
разований. Именно тогда интенсивно 
изменяются и отменяются устаревшие 
нормативные акты, активно разрабаты-
ваются и принимаются новые, что мы и 
наблюдаем в настоящее время в нашей 

УДК 342+34.03
ББК Х 400+Х 022.14

а. а. Малюшин

осноВные напраВленИя 
соВершенстВоВанИя юрИдИческИх форм 
И механИзма реалИзацИИ констИтуцИонно-
судебного праВотВорчестВа В услоВИях 
модернИзацИИ
A. A. Malyushin

baSIc dIrecTIoNS of ImProvemeNT 
of leGal formS aNd mecHaNISmS 
of eXecUTIoN of coNSTITUTIoNal-JUdIcIal 
leGISlaTIoN IN THe coNdITIoNS 
of moderNIZaTIoN

Престиж органов конституционной юстиции напрямую зависит от ис-
полнения их решений. На сегодняшний день часто складывается такая 
ситуация, когда решения Конституционного Суда не исполняются или ис-
полняются ненадлежаще. В статье рассматриваются основные направ-
ления совершенствования юридических форм и механизма реализации 
конституционно-судебного правотворчества в Российской Федерации. 
Автор анализирует различные точки зрения, высказанные в юридической 
литературе по вопросу реализации решений Конституционного Суда РФ, 
высказывает свои соображения по этому вопросу. В статье обосновыва-
ется вывод о том, что применение права как государственно-властное 
деяние все гда осуществляется от имени государства, и рассматриваются 
две формы его осуществления: оперативно-испол нительная и правоохра-
нительная.

ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, юридическая фор-
ма, механизм реализации конституционно-судебного правотворчества.

As it is well known, prestige of constitutional justice bodies is directly de-
pended on the execution of their decisions. At present it is not a rear case 
when the decisions of the Constitutional Court are not executed or unduly 
executed. The article considers main directions of improvement of legal forms 
and mechanisms of execution of constitutional-judicial legislation in the Rus-
sian Federation. The author analyses different points of view expressed in legal 
literature on the question of execution of the RF Constitutional Court decisions 
and gives his own considerations on this matter. The article proves the conclu-
sion that application of law as a state authoritative act is always executed on 
behalf of state and considers two forms of its execution: an executive form and 
a law-enforcement one. 

Keywords: Constitution, Constitutional Court, legal form, mechanism of 
execution of constitutional-judicial legislation. 
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стране. Вместе с тем динамизм права, по 
нашему мнению, не следует сводить толь-
ко к процессу правотворчества и изданию 
актов применения права, проявляется он 
и в его активно-действенной стороне, 
включающей в себя большое число не-
формальных связей и отношений. Ины-
ми словами, право существует постоль-
ку, поскольку оно действует, оказывает 
воздействие на участников правового 
общения, проявляет активность в обще-
ственной среде. С этой точки зрения бес-
смысленно говорить о бездействующем 
праве, ибо оно в таком случае становится 
фикцией.

Впервые в новейшей истории России 
Д. А. Медведев как гарант Конституции 
(будучи в то время на посту Президента 
РФ) в своем послании Федеральному Со-
бранию РФ от 5 ноября 2008 г. на уровне 
государственной политики поставил за-
дачу добиться в России строгого испол-
нения судебных решений, подчеркнув 
при этом, что «исполнение судебных ре-
шений — все еще огромная проблема. 
Причем проблема всех судов, включая 
Конституционный»1. Председатель Кон-
ституционного Суда РФ В. Д. Зорькин от-
метил: «Накоплено много материалов по 
неисполнению решений Конституцион-
ного Суда всеми уровнями власти, в том 
числе и законодательной. Есть примеры, 
когда в течение двух лет законодатель не 
реагировал на решения Суда. Наше ре-
шение, по большому счету, не требует 
подтверждения каких-либо других орга-
нов, оно должно быть исполнено»2.

Либеральное (неадекватное) отноше-
ний к фактам игнорирования или ненад-
лежащего исполнения решений Консти-
туционного Суда РФ, его действующих 
установок не только наносит огромный 
ущерб конституционным правам и сво-
бодам граждан, основам конституцион-
ного строя, интересам правосудия, но 
и подрывает у граждан доверие к судам 
и государству в целом3. В связи с этим 
актуальным является решение вопроса 
о совершенствовании механизма реали-
зации конституционно-судебного право-
творчества. Представляется справедли-
вой позиция Г. А. Гаджиева о том, что не 
вполне корректно использование терми-
на «исполнение решений суда». В Законе 
«О Конституционном Суде РФ», в ст. 81 
говорится о последствиях возможного 
неисполнения, ненадлежащего испол-
нения либо воспрепятствования испол-
нению решения Конституционного Суда. 
Он полагает, что более точным во всех от-
ношениях термином является «реализа-
ция решений». Это более тонкий термин, 

обозначающий суть взаимоотношений 
между судом, который принял решение, 
и законодателем, который, если не обя-
зан, то, наверное, вправе учитывать это 
решение4.

По нашему мнению, следует рассма-
тривать реализацию решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
в различных формах и разнообразными 
методами.

Собственно реализация норм права 
представляет собой завершающий этап 
процесса правового регулирования и за-
ключается в совершении субъектом юри-
дически значимой деятельности в форме 
соблюдения запретов, исполнения юри-
дических обязанностей и использования 
субъективных прав.

В научной литературе определены 
различные формы правореализации5. 
В теории государства и права понятие 
«реализация права» включает в себя фор-
мы претворения правовых предписаний в 
поведение участников правоотношений. 
Формы реализации права: соблюдение 
запретов, использование установленных 
прав, исполнение обязанностей, приме-
нение норм органами власти, должност-
ными лицами6.

Рассмотрим четыре основные, соб-
ственно юридические, формы реализа-
ции права на примере реализации реше-
ний Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Использование правовых норм пред-
ставляет собой форму их реализации, 
которая выражается в добровольных, как 
правило, активных действиях субъектов, 
в частности, граждан, по осуществлению 
закрепленных в нормах субъективных 
прав. Осуществление (использование) 
как форма реализации норм конституци-
онного права выражается в реализации 
возможностей, которые предоставляются 
субъектам общественных отношений со-
ответствующими нормами права. Таким 
образом, в рамках этой формы реализа-
ции правовых норм осуществляются субъ-
ективные права участников регулируемых 
ими общественных отношений. В форме 
использования реализуются конституци-
онные нормы, закрепляющие основные 
права и свободы граждан, иные права 
субъектов конституционных правоотно-
шений. Основное право (свобода) ис-
пользуется путем предоставления граж-
данину соответствующего материального 
или интеллектуального блага.

В рамках конституционного судопро-
изводства анализируемая форма реали-
зации, по нашему мнению, проявляется 
в праве любого суда РФ обратиться в 
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Конституционный Суд РФ, если при рас-
смотрении дела пришел к выводу о не-
соответствии Конституции РФ закона, 
примененного или подлежащего приме-
нению. Конституционный же Суд РФ впра-
ве рассматривать жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан 
(ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). Реализуя 
это полномочие, Конституционный Суд РФ 
принял Постановления от 10 июля 1995 г. 
по делу о проверке конституционности 
ч. 2 ст. 42 Закона Чувашской Республики 
«О выборах депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики» в редак-
ции от 26 августа 1994 г.7, от 24 ноября 
1994 г. по делу о проверке конституцион-
ности ч. 2 ст. 10 Закона Республики Се-
верная Осетия — Алания от 22 декабря 
1994 г. «О выборах в парламент Республи-
ки Северная Осетия — Алания»8, от 16 мая 
1996 г. по делу о конституционности п. «г» 
ст. 18 Закона РФ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой 
А. Б. Смирнова9, от 21 декабря 1999 г. по 
делу о проверке конституционности по-
ложения абз. 3 пп. «а» п. 2 ст. 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» в связи с запросом 
Советского районного суда г. Омска10, 
по делу о проверке конституционности 
абз. 3 и 4 п. 3 ст. 27 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 
в связи с жалобами религиозного обще-
ства Свидетелей Иеговы в г. Ярославле 
и религиозного объединения «Христиан-
ская Церковь Прославления»11 и др.

В пределах данной формы реализа-
ции права происходит осуществление 
субъективных прав участниками, регули-
руемых с помощью права, общественных 
отношений. Так, постановлением Консти-
туционного Суда от 16 октября 1995 г. 
№ 11-П было признано неконституцион-
ным положение статьи 124 Закона РСФСР 
от 20 ноября 1990 года «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» в той части, в какой 
оно устанавливает приостановление вы-
платы трудовых пенсий за время лишения 
пенсионера свободы по приго вору суда, 
поскольку лишение пенсионера в период 
нахождения его в местах лишения свобо-
ды трудовой пенсии путем приостановле-
ния ее выплаты является ограничением 
конституционного права на социальное 
обеспечение12. С момента принятия дан-
ного постановления все граждане, кото-
рым были назначены в соответствии с 
законом трудовые пенсии, могли осуще-
ствить свое право на получение пенсии, 
находясь в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Речь идет также о реализации право-
мочий государственными и иными ор-
ганами и организациями, которые явля-
ются участника ми правовых отношений. 
Действуя в соответствии с правовыми 
позициями Конституционного Суда, они 
беспрепятственно осуществляют свои 
функции, а тем самым и присущие им 
правомочия13. Например, постановлени-
ем Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30 апреля 1996 г. Пре-
зиденту предоставлено право издавать 
указы, восполняющие пробелы в право-
вом регулировании по вопросам, тре-
бующим законодательного решения14. 
С этого момента Президент может ис-
пользовать данное право для принятия 
таких указов. Следует согласиться с по-
зицией М. Н. Марченко о том, что суще-
ствует значительное различие в осущест-
влении прав гражданами и использовании 
правомочий государственными орга нами 
и должностными лицами. Использование 
или неиспользова ние субъективных прав 
гражданами является сугубо доброволь-
ным делом. Никто не может принуждать их 
к использованию ими своих прав и никто 
не может нести никакой ответственности 
за неиспользование этих прав. По-иному 
обстоит дело с осуществлением правомо-
чий госу дарственными органами и долж-
ностными лицами. Здесь осуществ ление 
является не только правом, но и обязан-
ностью этих органов и должностных лиц15. 
Так, в своем решении Конституционный 
Суд может возложить на Федеральное 
Собрание обязанность решить вопрос об 
изменении какого-либо закона16.

Формой реализации конституционных 
норм, закрепляющих обязанности субъ-
ектов конституционных правоотношений, 
служит их исполнение. Конституционные 
обязанности исполняются путем активных 
действий. Так, норма, содержащаяся в по-
становлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 1995 г., 
обязывает Президента Российской Фе-
дерации издать указ о приведении наи-
менования субъекта Российской Феде-
рации в тексте Конституции Российской 
Федерации в соответствии с решением 
субъекта17. Часто в своих постановлени-
ях (например, в постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
13 ноября 1995 г.18 и ряде других поста-
новлений) Конституционный Суд опреде-
ляет обязанность судов пересмотреть в 
установленном порядке дела тех граждан, 
которые обратились с жалобами в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, 
тем самым вынуждая суды осуществлять 
пересмотр таких решений.
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Исполнение обязательств путем со-
вершения определенных действий в ряде 
случаев приравнивается к воздержанию 
от совер шения тех или иных действий. 
Исполнение, независимо от того, ка ким 
путем оно достигается — путем актив-
ных действий или же воздержания от 
них, путем бездействия, всегда связано 
с претво рением в жизнь обязывающих 
предписаний. Таким является, например, 
запрет отказа в судебном обжаловании 
постановления о прекращении уголовно-
го дела в ходе предварительного след-
ствия19. Конституционный Суд Российской 
Федерации установил, что федеральные 
налоги и сборы следует считать «законно 
установленными» лишь в том случае, если 
они установлены федеральным законода-
тельным органом в предусмотренном за-
коном порядке20. Следовательно, никакой 
иной орган не может отступить от данного 
решения и установить федеральный на-
лог или сбор.

Конституционные нормы, устанавли-
вающие запреты, реализуются в фор-
ме соблюдения путем воздержания от 
определенных действий субъектами кон-
ституционных правоотношений. Иногда 
соблюдение норм права рассматривают 
лишь как соблюдение обя занностей. Од-
нако смысл вкладывается всегда один и 
тот же: воз держание от совершения дей-
ствий, находящихся под запретом, запре-
щенных нормами права.

Социальная роль и назначение данной 
формы реализации права заключаются 
в том, чтобы не допустить совершения 
действий, ко торые бы причинили вред не 
только обществу и государству, но и лич-
ности. Соблюдение обязанностей всегда 
имеет не активный, а пассивный харак-
тер21. Реализация данной формы дости-
гается не в силу совершения активных 
действий субъектов права, а благодаря 
воздержанию от совершения запрещен-
ных законом действий. Здесь проявля-
ется регулятивно-статическая функция 
права. Так, постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
был установлен запрет на разрешение 
судами общей юрисдикции дел об оспа-
ривании конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации22. С момента при-
нятия этого решения Конституционным 
Судом суды общей юрисдикции ни при 
каких обстоятельствах не могут рассма-
тривать конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации на предмет их 
конституционности. В другом постанов-
лении Конституционный Суд Российской 
Федерации закрепил то, что изменение 
каких-либо норм избирательного зако-

нодательства в процессе уже начатых 
выборов недопустимо, так как это нару-
шает принцип равного избирательного 
права, соблюдение которого является 
необходимым условием свободных вы-
боров23. Тем самым Суд создал норму, 
не допускающую ее замены по желанию 
заинтересованных лиц другим правилом 
поведения.

Особой формой реализации консти-
туционных норм является их примене-
ние. По своему содержанию применение 
конституционной нормы представляет 
собой правомерную активную деятель-
ность управомоченных субъектов пра-
ва, которая сопряжена с организацией 
осуществления этой нормы24. Отмечая 
особенности этой формы реализации, 
Н. В. Витрук пишет, что применение кон-
ституционных норм есть особый способ 
их реализации, который не связывается 
с осуществлением какого-то одного вида 
конституционных норм — обязывающих, 
запрещающих или управомочивающих, 
а следовательно, и не совпадает ни с 
одной из основных форм реализации 
конституционных норм — исполнением 
обязанностей, соблюдением запретов 
или использованием права. «По отно-
шению к применяющему применение 
конституционных норм есть, конечно, их 
исполнение, соблюдение или использо-
вание. Но применение не исчерпывается 
этим. Оно имеет специфическое содер-
жание, так как в конечном счете направ-
лено на других лиц, которые используют 
права и свободы (или исполняют обязан-
ности)»25. Применение необходимо для 
того, чтобы наиболее полно обеспечить 
осуществление конституционных норм, 
а также для государственного контроля 
за правильностью и точностью их реали-
зации.

Применение права как государ ствен-
но- властное деяние все гда осуществля-
ется от имени государства. В юридиче-
ской литера туре различают две формы 
его осуществления: оперативно-испол-
нительную и правоохранительную26.

Под оперативно-исполнительной 
формой деятельности под разумевают 
организацию выполнения предписаний 
правовых норм, позитивное регулирова-
ние с помощью индивидуальных актов. 
При мерами являются принятие законо-
дательным (представительным) органом 
закона, содержащего положения, преду-
смотренные решением Конституционного 
Суда Российской Федерации, или приме-
нение постановления Конституционного 
Суда судами общей юрисдикции или ар-
битражными судами.
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Под правоохранительной формой де-
ятельности имеют в виду деятельность, 
направленную на охрану норм права от 
каких бы то ни было нарушений, приме-
нение мер государственного принужде-
ния к правонарушителям, обеспечение 
исполнения назначенных мер наказа-
ния (взыскания), а также принятие мер 
по предупреждению правонарушений в 
будущем27. Решения Конституционного 
Суда сами по себе не содержат указаний 
на те меры, которые должны быть при-
менены при их несоблюдении. Вместе с 
тем Федеральный конституционной закон 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» предусматривает ответ-
ственность за неисполнение его решений. 
Воплощением такой формы деятельности 
является, например, предусмотренное 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»28 право 
Президента Российской Федерации вы-
носить предупреждение законодатель-
ному (представительному) органу госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации или вносить в Государствен-
ную Думу проект Федерального закона о 
роспуске законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации за не-
исполнение решений Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Вопрос обеспечения осуществления 
предписаний Конституционного Суда 
Российской Федерации в правомерной 
деятельности граждан, организаций, 
должностных лиц и органов государства 
на сегодняшний день является одним из 
наиболее сложных и острых. В практике 
часто возникают проблемы в связи с при-
менением вступивших в законную силу 
решений. Как отмечает Ж. В. Нечаева, 
несмотря на статус и авторитет Консти-
туционного Суда РФ, его решения не 
всегда и не своевременно исполняются. 
Анализ ситуации показывает, что факты 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения решений Конституционного Суда 
РФ имели место уже с момента, когда он 
начал функционировать29. Например, в 
ряде случаев отсутствует орган, который 
должен осуществлять контроль за испол-
нением решений по вопросам конкрет-
ного нормоконтроля, нередко решения 
исполняются лишь в отношении авторов 
жалобы, к которым был применен или 
подлежит применению закон, органы ис-
полнительной власти не всегда отменяют 
положения нормативных актов, основан-

ных на законах, признанных неконститу-
ционными, законодательно не урегули-
рован вопрос об обратной силе решений 
Конституционного Суда и др.

Неисполнение решений органов кон-
ституционного правосудия приводит к 
иллюзорности прав, защищаемых Кон-
ституцией РФ, и фактически аннулирует 
право на обращение в Конституционный 
Суд30.

Можно выделить ряд действий (без-
действий), препятствующих полной и 
своевременной реализации решений ор-
ганов конституционного правосудия:

1. Применение акта, признанного не-
конституционным. Такое неисполнение 
решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, по мнению В. Ско-
морохи, свидетельствует о неприкрытом 
пренебрежении к Конституции, праву, к 
конституционному порядку вообще, о яв-
ном правовом нигилизме, отсутствии над-
лежащей государственной дисциплины 
должностных лиц органов государствен-
ной власти и местного самоуправления31.

Исполнение решений о признании не-
конституционными нормативных актов (их 
норм), необходимости устранения пробе-
лов в правовом регулировании включает, 
по мнению А. Н. Кокотова, действия по:

1) отмене (признанию утратившими 
силу) неконституционных актов (норм), 
принятию новых актов, в том числе на-
правленных на изменение действующих 
актов;

2) выявлению актов, воспроизводящих 
неконституционные нормы, и их измене-
нию;

3) выявлению актов (норм), основан-
ных на актах (нормах), признанных не-
конституционными, и их изменению (от-
мене);

4) выявлению актов (норм), аналогич-
ных актам (нормам) признанным некон-
ституционными, и их изменению (отме-
не)32.

Внутренний (внутриведомственный) 
контроль исполнения решений Консти-
туционного Суда осуществляют органы 
и должностные лица, отвечающие за 
принятие, изменение актов, признанных 
полностью или частично неконституцион-
ными. Внешний контроль обеспечивает 
сам Конституционный Суд, органы проку-
ратуры, юстиции. К сожалению, на сегод-
няшний день законом не предусмотрено 
принудительное исполнение решений ор-
ганов конституционного правосудия. Нет 
ни полиции, ни других силовых средств, 
которые могли бы принудить правопри-
менителей отказаться от применения 
неконституционного акта. В результате в 
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течение достаточно длительного периода 
продолжают действовать неконституци-
онные нормативные правовые акты.

2. Неприменение акта, признанного 
конституционным, при наличии основа-
ний для его применения, а также игнори-
рование выявленного органом конститу-
ционного правосудия конституционно-
правового смысла нормы, признанной 
конституционной.

Оценивая роль решений Конститу-
ционного Суда в избирательном праве, 
В. В. Шведа отмечает, что в практике 
законотворчества и конституционного 
правосудия имели место случаи, когда 
Конституционный Суд в своих решениях 
подтверждал конституционность и до-
казывал необходимость ряда положений 
«устаревшего» закона, которые без из-
менений переходили в новый закон. Тем 
самым Конституционный Суд Россий-
ской Федерации обеспечивает стабиль-
ность законодательства, корректирует 
его развитие в определенном направле-
нии33. Конституционный Суд Российской 
Федерации может признать какой-либо 
закон соответствующим Конституции, 
что лишь укрепит его позиции. Более 
того, признавая норму конституцион-
ной, Конституционный Суд выявляет ее 
конституционно-правовой смысл. Пози-
ция Конституционного Суда Российской 
Федерации относительно того, соответ-
ствует ли Конституции смысл норматив-
ного правового акта или его положения, 
придаваемый правоприменительной 
практикой, выраженная в постановлении 
Конституционного Суда РФ, в том числе 
в постановлении по делу о проверке по 
жалобе на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан конституционно-
сти закона, примененного в конкретном 
деле, или о проверке по запросу суда 
конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле, подле-
жит учету правоприменительными орга-
нами с момента вступления в силу соот-
ветствующего постановления Конститу-
ционного Суда, в соответствии со ст. 79 
Закона «О Конституционном Суде РФ». 
Согласимся с мнением Н. С. Бондаря о 
том, что в этом случае осуществляется 
своего рода «конституционная рихтовка» 
норм законодательства, при которой они 
не дисквалифицируются, не признаются 
неконституционными, но преодолевается 
конституционно-правовая неопределен-
ность34. Поэтому недопустимо оспаривать 
обязательную силу выявленного Кон-
ституционным Судом конституционного 
смысла нормативных положений. Вместе 
с тем такие нарушения носят далеко не 

единичный характер. С. В. Масленикова 
приводит такой пример: «Конституци-
онный Суд Российской Федерации при-
знал установление в законо дательстве 
субъектов Российской Федерации пра-
ва на отзыв депутатов допустимым с 
точки зрения разграничения предметов 
ведения и полномо чий между органа-
ми государственной власти Российской 
Феде рации и органами государственной 
власти субъектов Россий ской Федерации 
и не ограничивающим права и свободы 
чело века и гражданина35. В то же время 
вопрос о возможности за крепления на 
уровне власти субъектов Федерации та-
кого элемента им перативного мандата, 
как отзыв депутата, до сих пор не решен 
в федеральном законодательстве. Со-
гласно пп. “и” п. 1 ст. 19 Федерального 
закона “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации” в ре гиональном законодательстве 
допускается установление лишь инсти-
тута отзыва высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации. Названное поло-
жение Конституционный Суд Российской 
Федерации признал несоответствующим 
Конституции Российской Федерации, по-
скольку оно не предусматривает необ-
ходимости четких правовых оснований 
и процедур отзыва»36. Указанное несо-
ответствие было устранено с приняти-
ем 4 июля 2003 г. Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об общих принци-
пах организации зако нодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
го сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации”»37. Данным зако-
ном были предусмотрены основания и 
порядок проведения процедуры отзыва 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации.

3. Введение в действие и применение 
признанных неконституционными между-
народных договоров. Рассматривая дан-
ный вопрос, необходимо учитывать со-
отношение международных норм и норм 
Основного закона.

Конституция РФ, фиксируя признание 
и гарантирование прав, свобод челове-
ка и гражданина, устанавливает верхо-
венство общепризнанных принципов и 
норм международного права (ст. 17). 
В Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 
1996 г. установлено, что «предусмотрен-
ные процессуальным правом процедуры 
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должны гарантировать приоритет прав 
и свобод человека и гражданина, не до-
пуская предпочтения им даже самых 
важных общественных, ведомственных 
или личных интересов»38. Но приоритет 
международных норм действует только 
в сфере отношений, касающихся прав 
человека. В остальном закреплено вер-
ховенство Конституции Российской Фе-
дерации, распространяющееся на всю 
правовую систему государства, частью 
которой, в частности, являются и обще-
признанные международные нормы 
(ст. 15). Как следует из текста Консти-
туции, верховенством по отношению к 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права обладают так-
же нормы, зафиксированные в главе 1 
Конституции «Основы конституционного 
строя»; поэтому очень важно, чтобы при-
знанные Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации 
международные договоры не вводились 
в действие и не применялись, иначе это 
может подорвать основы конституци-
онного строя, породить противоречия в 
правовой системе России.

5. Исполнение решений судов и иных 
органов, основанных на актах, признан-
ных неконституционными. Действия, 
связанные с исполнением решений су-
дов и иных органов, основанных на ак-
тах, признанных несоответствующими 
Основному закону, подрывают принцип 
единства судебной системы. Неисполне-
ние решений органов конституционного 
правосудия судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами подрывает авто-
ритет судебной власти в целом, создает 
условия для произвола. Конституционный 
Суд в Определении от 2 марта 2006 г. 
№ 58-О установил, что ч. 1 ст. 251 ГПК 
РФ по своему конституционно-правовому 
смыслу не предполагает отказ суда в при-
нятии заявления или возвращении заяв-
ления о признании не зарегистрирован-
ного и неопубликованного в установлен-
ном порядке акта органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица противоречащим 
закону полностью или в части в том слу-
чае, если заявитель считает, что этот акт, 
как содержащий обязательные правила 
поведения, адресованные персонально 
неопределенному кругу лиц и рассчитан-
ные на многократное применение, нару-
шает его права и свободы, гарантирован-
ные Конституцией РФ, законами и иными 
нормативными актами.

6. Отказ от пересмотра решений су-
дов и иных органов, основанных на актах, 

признанных неконституционными. Дан-
ный вопрос вызывает множество спо-
ров. Пересмотр судебных решений по 
такому основанию — один из важнейших 
элементов исполнения решений Консти-
туционного Суда, а значит и его право-
вой мощи в деле обеспечения конститу-
ционных прав и свобод. Для участников 
конституционного судопроизводства 
решения Конституционного Суда РФ яв-
ляются основанием для пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
или в порядке надзора. Исполнение со-
держащегося в решении Конституцион-
ного Суда РФ требования о пересмотре 
дела, в котором применено признанное 
неконституционным нормативное поло-
жение, не может и не должно ставиться 
в зависимость от усмотрения каких-либо 
должностных лиц, управомоченных в иных 
случаях выступать с инициативой или да-
вать согласие на пересмотр дела39. Одна-
ко вопрос о том, в какой именно процес-
суальной форме происходит пересмотр 
таких судебных актов, в значительной 
степени остается открытым40. Он связан 
с действием решений Конституционного 
Суда во времени. Изменения, внесенные 
в главу 8 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» (ст. 79), предусматривают, что ре-
шения судов и иных органов, основанные 
на актах или их отдельных положениях, 
признанных постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
неконституционными, не подлежат ис-
полнению и должны быть пересмотрены 
в установленных федеральным законом 
случаях. Решение Конституционного Суда 
не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозглаше-
ния. После его принятия не должны ис-
пользоваться признанные неконституци-
онными нормы, даже если они касаются 
ранее возникших отношений. Ведь в дан-
ном случае речь идет не просто об отмене 
законодателем нормы закона, а констати-
руется противоречие признанной некон-
ституционной нормы Основному закону 
страны. Как следует из Постановления 
Конституционного Суда от 2 февраля 
1996 года № 4-П, его решения являются 
не только материально-правовым осно-
ванием для пересмотра ранее принятых 
судебных актов, но и официальным пово-
дом для возобновления дела ввиду новых 
обстоятельств в отношении лиц, которые 
выступали заявителями в деле, рассмо-
тренном Судом. Иначе говоря, решения 
Конституционного Суда не только обяза-
тельны во всех будущих случаях, но и об-
ладают ревизионной обратной силой, т. е. 
требуют пересмотра соответствующими 
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инстанциями решений судов и иных ор-
ганов, основанных на актах, признанных 
неконституционными, по делам лиц, чьи 
жалобы были непосредственно рассмо-
трены Конституционным Судом.

6. Отказ от отмены положений других 
актов, основанных на актах, признанных 
неконституционными. К ним можно от-
нести акты, которые в своем тексте со-
держат прямое указание на то, что они 
основаны на другом акте, чаще всего 
имеющем бо �льшую юридическую силу. 
В основном это различные подзакон-
ные акты: инструкции министерств и ве-
домств, постановления органов местного 
самоуправления либо акты органов вла-
сти субъектов Федерации, основанные 
на федеральных законах. Однако норма-
тивный акт, признанный Судом неконсти-
туционным, не всегда содержит ссылку к 
конкретным подзаконным актам, прини-
маемым на его основе, поэтому бывает 
сложно выявить все положения, подле-
жащие отмене в результате признания 
какого-либо акта неконституционным.

7. Отказ от отмены положений других 
актов, воспроизводящих акты, признан-
ные неконституционными.

Отказ от отмены положений других 
актов, содержащих такие же положе-
ния, какие были предметом обращения 
и были признаны неконституционными. 
М. А. Митюков указывает, что по вопро-
сам конкретного нормоконтроля нередко 
предпринимаются попытки исполнения 
решений Конституционного Суда лишь 
в отношении авторов жалобы, к которой 
закон применен или подлежит примене-
нию. А по аналогичным ситуациям других 
граждан правоприменитель продолжает 
руководствоваться признанным некон-
ституционным положением закона.

Особо следует обратить внимание 
на ненадлежащую реализацию решений 
Суда, когда решение Конституционного 
Суда воплощается в жизнь, но остается 
ряд неисполненных положений. М. С. Са-
ликов утверждает, что «ненадлежащим 
является такое исполнение решения, 
при котором государственный орган или 
должностное лицо не соблюдают сро-
ки или иные условия исполнения, ого-
воренные в законе о Конституционном 
Суде или в самом решении, исполняют 
решение частично и т. п.»41. Такие нару-
шения встречаются очень часто. Напри-
мер, Конституционный Суд в своем ре-
шении предусматривает необходимость 
внесения изменений в нормативный акт, 
устанавливая определенные сроки для 
законодательного урегулирования, одна-
ко принятие соответствующего решения 

законодательным органом затягивается 
по различным причинам, например, пра-
вительство использует конституционное 
право давать отрицательное заключение 
по законопроекту по причине отсутствия 
средств. Или же законодатель откладыва-
ет разработку указанного законопроекта 
на неопределенный срок, ведь никакой 
ответственности за это не предусмотре-
но. Часто решения органов конституци-
онного правосудия выполняются лишь 
формально.

Для того чтобы говорить о способах, 
позволяющих принудить правоприме-
нителей исполнить решение органа кон-
ституционного контроля, необходимо 
выявить причины такого неисполнения. 
Следует согласиться с Л. В. Лазаревым, 
который считает, что «причины неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения ак-
тов конституционной юрисдикции различ-
ны. Это и сохраняющийся в обществе, во 
властных структурах правовой нигилизм, 
неуважение к закону и правопорядку, про-
тиворечивые процессы во взаимоотноше-
ниях федерального центра и регионов, и 
ущербность процессуального механизма 
исполнения актов конституционной юрис-
дикции, а порой и несовершенство самих 
этих актов — усложненное изложение их 
содержания, приводящее к недопонима-
нию исполнителями»42.

Одной из проблем, тормозящих реа-
лизацию решений Конституционного 
суда, является и то, что не решен одно-
значно вопрос о механизме их реали-
зации. Так, например, не урегулирован 
вопрос о времени исполнения решений. 
Как известно, Закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» предусма-
тривает, что решения Конституционного 
Суда действуют непосредственно, не тре-
буют подтверждения другими органами и 
должностными лицами, вступают в силу 
немедленно после его провозглашения. 
Возможен также вариант, когда решения 
Конституционного Суда вступают в силу 
после их официального опубликования, 
либо по прямому указанию в решении по 
истечении определенного периода (как 
правило, по истечении шести месяцев с 
момента провозглашения решения).

В то же время ст. 80 Закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Феде-
рации» предусматривает, что после опу-
бликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации Президент, 
Правительство Российской Федерации 
или высшее должностное лицо субъек-
та Федерации не позднее 2 месяцев от-
меняют признанный неконституционным 
соответствующий нормативный акт; зако-
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нодательный (представительный) орган 
субъекта Федерации в течение 6 месяцев 
отменяет признанный неконституцион-
ным закон субъекта Федерации; феде-
ральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъек-
тов Федерации, заключившие договор, 
признанный полностью неконституцион-
ным, не позднее 2 месяцев прекращают 
его действие.

Л. В. Лазарев считает, что «эти поло-
жения можно понять так, что до принятия 
названными органами и должностны-
ми лицами соответствующего решения 
признанный неконституционным нор-
мативный акт, договор считается не от-
мененным, сохраняющим юридическую 
силу»43, что по справедливому замечанию 
Н. В. Витрука, противоречит здравому 
смыслу: «зачем отменять то, что уже не 
действует и не существует…». Перечис-
ленные положения Закона могут привести 
к восприятию юридической силы решений 
Конституционного Суда, как зависимой от 
юридической силы последующих актов 
тех органов, в отношении которых выне-
сено решение Конституционного Суда. На 
практике это может стать фактором, пре-
пятствующим или блокирующим действие 
решений Суда44.

По нашему мнению, решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
являются обязательными и действуют 
непосредственно, независимо от того, 
отменил или не отменил признанный не-
конституционным нормативный акт при-
нявший его орган или должностное лицо. 
Они являются самодостаточными и не 
предусматривают издания нового акта 
об отмене неконституционного. Однако 
для своевременного исполнения реше-
ний органов конституционного контро-
ля Президент, Правительство, высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации и другие, указанные в Законе 
органы, отменяют признанный неконсти-
туционным соответствующий норматив-
ный акт, прекращают его действие, тем 
самым еще раз подтверждают исключе-
ние его из правовой системы Российской 
Федерации.

В своем Определении от 19 апреля 
2001 г.45 Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подтвердил данную 
позицию, указав, что, руководствуясь 
решениями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, суды общей юрис-
дикции по инициативе управомоченных 
лиц вправе признавать недействитель-
ность положений конституций, уставов, 
законов субъектов Российской Федера-
ции, т. е. подтверждать утрату ими юри-

дической силы, если они содержат такие 
же нормы, какие признаны Конституци-
онным Судом Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, утратившими силу и не 
подлежащими применению, хотя такое 
подтверждение не является обязатель-
ным элементом механизма исполнения 
решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

20 мая 2011 г. Указом Президента РФ 
было утверждено положение «О монито-
ринге правоприменения в Российской Фе-
дерации», которое предусматривает в це-
лях совершенствования правовой систе-
мы Российской Федерации осуществлять 
комплексную и плановую деятельность 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в пределах своих полномочий по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информа-
ции для обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания утратившими 
силу (отмены) законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации — в целях выполнения реше-
ний Конституционного Суда Российской 
Федерации и постановлений Европейско-
го Суда по правам человека. Ответствен-
ным за проведение мониторинга является 
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, а контроль за его деятельностью 
возложен на Правительство Российской 
Федерации. Представляется, что подоб-
ные действия окажут положительное вли-
яние на своевременную и эффективную 
реализацию актов органов конституцион-
ного правосудия в России.

На наш взгляд, для создания правового 
механизма, обеспечивающего действен-
ность решения органов конституционного 
правосудия, на случаи неисполнения их 
решений должны быть распространены 
нормы об ответственности за неиспол-
нение решений общих и арбитражных 
судов. Положения ст. 81 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде РФ» о том, что неиспол-
нение, ненадлежащее исполнение либо 
воспрепятствование исполнению реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации влечет ответственность, 
установленную федеральным законом, 
не является, на наш взгляд, достаточным 
механизмом для обеспечения его эффек-
тивной реализации. Неисполнение реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации является основанием для 
применения мер уголовной ответствен-
ности за неисполнение судебного акта. 
Ст. 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации46 предусматривает ответ-
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ственность за злостное неисполнение 
представителем власти, государствен-
ным служащим, служащим органа мест-
ного самоуправления, а также служащим 
государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной ор-
ганизации вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, а равно воспрепятствова-
ние их исполнению. Данная позиция была 
подтверждена Конституционным Судом 
Российской Федерации в Определении 
от 19 апреля 2001 г.47

О необходимости установления кон-
ституционной ответственности в виде 
прекращения полномочий соответству-
ющих органов и должностных лиц за не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение решений органов конституцион-
ного правосудия говорят О. В. Бойков48, 
М. А. Митюков49, З. В. Эргубаев50.

Важную роль в обеспечении эффек-
тивной реализации своих решений мо-
гут сыграть, прежде всего, сами органы 
конституционного правосудия. От того, 
насколько четко, ясно и доступно будет 
сформулировано решение, от того, будет 
ли указан в самом решении механизм его 
исполнения, будут ли в решении обозна-
чены сроки его исполнения — будут за-
висеть качество претворения его в жизнь, 
эффективность его воздействия на обще-
ственные отношения51.

Конституционный Суд наделен рядом 
организационных полномочий, позволяю-
щих ему воздействовать на реализацию 
своих решений. Регламент Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
предусматривает, что «Секретариат 
сис тематически анализирует состояние 
дел по исполнению решений Суда, при-
чины неисполнения или ненадлежащего 
исполнения этих решений; представ-
ляет судьям полугодовые и годовые 
информаци онно-аналитические отчеты 
по данному вопросу, а по поручению го-
товит информацию об исполнении одного 
или ряда конкретных судебных решений. 
При установлении факта неисполнения 
или не надлежащего исполнения решения 
судья-секретарь вносит на рас смотрение 
пленарного заседания Суда предложения 
о мерах, кото рые могли бы способство-
вать исполнению данного решения Кон-
ституционного Суда»52.

В соответствии с § 39 Регламента Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, исправление допущенных в решении 
Конституционного Суда неточностей в 
наименованиях и обозначениях, описок, 
явных редакционных и технических по-
грешностей производится по инициативе 

любого из судей Конституционного Суда. 
В случае обращения в Конституционный 
Суд сторон, их представителей, долж-
ностных и других лиц, которым направ-
лялось решение Конституционного Суда, 
с заявлением по поводу обнаруженных в 
нем неточностей, описок, редакционных 
и технических погрешностей Конституци-
онный Суд обязан рассмотреть такое за-
явление. Исправление неточностей, до-
пущенных в решении, принятом Конститу-
ционным Судом в пленарном заседании, 
производится в пленарном заседании, 
а в решении, принятом палатой, — в за-
седании той же палаты. Об исправлении 
неточностей, допущенных в решении, вы-
носится определение. Копия такого опре-
деления направляется органам и лицам, 
которым рассылалось решение, а при не-
обходимости — и в печатные издания, в 
которых оно было опубликовано53.

Как отмечает С. Э. Несмеянова, «не 
всегда решения Конституционного Суда 
имеют лаконичные, завершенные форму-
лировки, ясные для правоприменителя. 
В связи с этим заинтересованные орга-
ны и лица, имеющие право обращаться в 
Конституционный Суд (либо лица, кото-
рым решение было направлено), могут 
направить ходатайство с просьбой об 
официальном разъяснении вынесенного 
ранее Судом решения. Причем следует 
отметить, что разъяснять принятые ранее 
решения может только сам Конституци-
онный Суд»54. Данное положение было 
подтверждено Определением Консти-
туционного Суда от 7 октября 1997 г., в 
котором было указано, что «суды общей 
юрисдикции не вправе давать собствен-
ное официально толкование постановле-
ний Конституционного Суда, обязатель-
ное для других правоприменительных 
органов»55.

Подводя итог сказанному, можно от-
метить следующее. Престиж органов 
конституционной юстиции напрямую 
зависит от исполнения их решений. На 
сегодняшний день часто складывается 
такая ситуация, когда решения Консти-
туционного Суда не исполняются или ис-
полняются ненадлежаще. Проблема, по 
нашему мнению состоит в том, что одно-
значно не определен механизм исполне-
ния решений, не установлена ответствен-
ность за их неисполнение. Для создания 
правового механизма, обеспечивающего 
действенность решения органов консти-
туционного правосудия на случаи не-
исполнения их решений, должны быть 
распространены нормы об ответствен-
ности за неисполнение решений общих 
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и арбит ражных судов. Это должны быть 
меры конституционно-правовой, адми-

нистративной, материальной и уголовной 
ответственности.
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Проблема охраны права частной соб-
ственности в Российской Федерации 
представляет не только научный, но и 
практический интерес. Частная собствен-
ность является приоритетным институтом 
права в жизни современного общества. 
Право частной собственности означает, 
что каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 
Конституции РФ), и никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд мо-
жет быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возме-
щения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Кон-
ституционное регулирование отношений 
собственности имеет свою специфику. Ее 
содержание заключается в юридическом 

закреплении форм собственности, при-
знаваемых и защищаемых равным обра-
зом государством (ч. 2 ст. 8 Конституции 
РФ). Признавая и защищая частную соб-
ственность, государство берет на себя 
обязанность обеспечить ее охрану пу-
тем принятия соответствующих законов. 
Ст. 35 Конституции РФ является продол-
жением и юридическим обеспечением 
ст. 8 Конституции и основывается на об-
щепризнанных принципах международ-
ного права, в частности, содержащихся 
в ст. 17 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. и ст. 1 Протокола № 1 от 
20 марта 1952 г. к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.1

В частной собственности может на-
ходиться любое имущество, в том числе 
недвижимое имущество. К недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недви-

УДК 332.21/22 + 347.23:332.21(470)
ББК Х407.11(2) + Х400.34(2)

М. д. воронина

проблема защИты праВа частной 
собстВенностИ на земельные участкИ 
прИ государстВенной регИстрацИИ праВ
M. d. Voronina

Problem of ProTecTIoN of PrIvaTe 
owNerSHIP rIGHT for a laNd PloT IN 
THe ProceSS of rIGHTS STaTe reGISTraTIoN

В статье проанализированы отдельные акты федерального законода-
тельства, регулирующего порядок возникновения прав собственности на 
земельные участки, на соответствие конституционным нормам Россий-
ской Федерации, связанным с защитой права собственности. Исследова-
ние правоприменительной практики последних лет позволяет утверждать, 
что в осуществлении прав на земельные участки имеются серьезные труд-
ности. В работе отражены лишь некоторые аспекты, связанные с реали-
зацией права собственности на земельные участки и его защиты, а также 
предлагаются отдельные способы решения данных проблем.

ключевые слова: земельные участки, право собственности, Консти-
туция Российской Федерации, защита права, государственная регистра-
ция.

The article analyses certain acts of federal legislation, regulating the order 
of incurrence of ownership rights for land plots, compliance with the constitu-
tional norms of the Russian Federation, connected with protection of ownership 
rights. Investigation of the recent years’ law enforcement practice allows to 
claim that the usage of land plots rights has serious difficulties. The work re-
flects just some of the aspects, connected with the enforcement of ownership 
right for the plots of land and its protection, as well as suggests certain ways 
of solving these problems. 

Keywords: plots of land, ownership right, Constitution of the Russian Fed-
eration, right protection, state registration.
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жимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства2.

Согласно Конституции Российской 
Федерации земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. Земля 
и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муни-
ципальной и иных формах собственности 
(ст. 9). Конституция Российской Федера-
ции четко определила статус земли как 
основу жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Кроме того, Конституция Российской 
Федерации однозначно определяет воз-
можность нахождения земли в частной 
собственности. Граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной собствен-
ности землю. Владение, пользование и 
распоряжение землей и другими при-
родными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и 
не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. Условия и порядок пользования 
землей определяются на основе феде-
рального закона (ст. 36).

Земельный кодекс содержит следую-
щее определение земельного участка — 
земельным участком является часть 
земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с законом3. 
Из законодательства о государственном 
кадастре недвижимости следует, что зе-
мельным участком признается земельный 
участок, имеющий конкретные коорди-
наты в определенной (местной) системе 
координат, следовательно, установление 
границ земельного участка является од-
ним из правовых средств его индивидуа-
лизации.

По мнению О. И. Крассова, границы 
земельного участка определяют терри-
ториальную и пространственную сфе-
ру осуществления прав и исполнения 
обязанностей их собственников, других 
лиц, использующих земельные участ-
ки на законных основаниях4. Рождение 
земельного участка, как объекта права, 
связано с моментом его формирования 
и постановкой его на Государственный 
кадастровый учет (далее — ГКН), то есть 
с момента внесения сведений о границах 
данного земельного участка в ГКН.

Содержание права частной собствен-
ности составляют принадлежащие соб-
ственнику правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению вещью. Из 
содержания дефиниции права собствен-
ности на недвижимое имущество отно-
сительно земельного участка следует, 
что правомочия владения — это юриди-
чески обеспеченная возможность хозяй-
ственного господства собственника над 
земельным участком. Правомочия поль-
зования основываются на юридически 
обеспеченной возможности извлечения 
из земельного участка полезных свойств 
в процессе его личного или производи-
тельного потребления. Юридически обе-
спеченная возможность определить судь-
бу земельного участка путем совершения 
юридических актов в отношении его — это 
правомочия распоряжения.

Важной государственной гарантией 
прав и свобод является признание прав 
и свобод человека непосредственно дей-
ствующими, определяющими деятель-
ность законодательной, исполнительной 
и судебной властей, органов местного 
самоуправления.

Допустимость защиты права собствен-
ности предусмотрена Конституцией Рос-
сийской Федерации, ч. 2 ст. 45 которой 
указывает, что каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Уже первая 
статья Гражданского кодекса РФ отно-
сит беспрепятственное осуществление 
гражданских прав, обеспечение восста-
новления нарушенных прав и их судебную 
защиту к основополагающим принципам 
гражданского законодательства. Кроме 
того, ст. 11 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации определяет судебный 
порядок защиты права как основной.

Ст. 46 Конституции РФ закрепляет 
важные демократические начала, га-
рантирующие судебную защиту права 
частной собственности на землю, и тем 
самым значительно повышает роль суда, 
возлагая на него важную задачу защиты 
прав и свобод человека.

Согласно действующему законода-
тельству предусмотрены следующие спо-
собы защиты права. Защита гражданских 
прав осуществляется различными спосо-
бами, а именно: путем признания права; 
восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права, и пресе-
чения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; при-
знания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недей-
ствительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; 
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признания недействительным акта госу-
дарственного органа или органа местно-
го самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности 
в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вре-
да; прекращения или изменения правоот-
ношения; неприменения судом акта госу-
дарственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего за-
кону; иными способами, предусмотрен-
ными законом5. Ст. 12 Гражданского ко-
декса РФ устанавливает общие способы 
защиты права собственности.

Кроме того, охрана частной собствен-
ности осуществляется уголовным, адми-
нистративным законодательством. На-
пример, Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответствен-
ность за такие преступления против соб-
ственности, как кража, мошенничество, 
присвоение и др. Актуальность рассмо-
трения вопроса защиты права собствен-
ности на земельные участки объясняет-
ся тем, что в настоящее время в судах 
разных инстанций находится большое 
количество дел, связанных с защитой и 
признанием прав собственности на зем-
лю, а также с изъятием из незаконного 
владения и устранением препятствий в 
пользовании землей.

Необходимо отметить, что конституци-
онные принципы нашли свое отражение 
во множестве законодательных актов, в 
том числе и в области земельных отно-
шений, но, к сожалению, механизм их 
действия несовершенен. Иллюстрацией к 
этому положению служит анализ согласо-
вания основных положений Конституции 
Российской Федерации на примере от-
дельных законодательных актов, связан-
ных с правами на земельные участки.

В России приняты и вступили в дей-
ствие несколько федеральных законов, 
в целом направленных на упрощение 
оформления прав граждан на некоторые 
объекты недвижимости, в том числе на 
земельные участки. Одним из первых та-
ких законов является Федеральный закон 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого иму-
щества»6, вступивший в силу с 1 сентя-
бря 2006 г. Принятие данного закона 
было вызвано с необходимостью решать 
проблему оформления прав собствен-
ности на указанные объекты через суд, к 
чему вынуждены были прибегать многие 
собственники, по разным причинам, в 
том числе и в связи с отказом в государ-

ственной регистрации. Порядок, установ-
ленный данным Федеральным законом, 
действительно упростил процедуру госу-
дарственной регистрации. Однако в даль-
нейшем признание ранее возникшего 
права имело неожиданные последствия. 
Право собственности на земельный уча-
сток признается государством, при этом 
сведения о границах земельного участка 
в Государственном кадастре недвижимо-
сти отсутствуют, что приводит к спорам о 
границах земельного участка, и не только 
о границах. Специфика конституционного 
регулирования отношений собственности 
выражается в том, что главной ее зада-
чей является юридическое закрепление 
форм собственности, признаваемых и за-
щищаемых государством. Что касается в 
данном случае юридического закрепле-
ния форм собственности — здесь проис-
ходит все достаточно точно, а что каса-
ется защиты — при декларативном учете 
земельного участка в Государственном 
кадастре недвижимости она отсутствует 
(исключение составляет судебный по-
рядок). На практике при декларативном 
учете таких объектов получается, что до-
кументы о государственной регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток имеются, а объект недвижимости 
в том виде, в котором он существует по 
правоустанавливающим документам, в 
Государственном кадастре недвижимо-
сти отсутствует, что приводит к наруше-
нию прав собственности на земельный 
участок. Это означает, что ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции РФ о признании и защите рав-
ным образом частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственно-
сти в данном случае не обеспечивает над-
лежащую защиту прав собственников.

Следующий случай, заслуживающий 
внимания, относится к правам на земель-
ные доли, которые приобрели члены кол-
хозов, работники совхозов и некоторые 
другие категории граждан в период реор-
ганизации сельскохозяйственных пред-
приятий. В осуществлении ими прав на 
земельные участки имеются серьезные 
трудности. По мнению И. А. Иконицкой, 
одна из причин этого состоит в несовер-
шенстве действовавшего на тот момент 
законодательства и практики его приме-
нения7.

Земельная доля (или земельный пай) 
представляет собой рассчитанное в 
гектарах или баллогектарах количество 
земельной площади, приходящееся на 
одного члена (участника) сельскохозяй-
ственной организации (предприятия). 
Земельные доли на местности не отгра-
ничиваются и существуют, так сказать, в 
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документальном выражении — до тех пор, 
пока в установленных законом случаях и 
порядке не будет произведено выделе-
ние в натуре земельного участка, равно-
го по размеру установленной земельной 
доле8. Федеральный закон от 24.07.2001 г 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»9 содержит 
следующее понятие земельной доли: «Зе-
мельная доля, права на которую возникли 
при приватизации сельскохозяйственных 
угодий до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, является долей в 
праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения» (п. 1 ст. 15).

Сегодня значительное количество 
собственников земельных долей до сих 
пор не зарегистрировали право соб-
ственности на земельные доли и не пред-
приняли попыток для выдела земельной 
доли в натуре. По данным Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам, 80% земель 
сельскохозяйственного назначения до 
сих пор юридически не оформлено. Соб-
ственники долей осуществили государ-
ственную регистрацию своих прав толь-
ко на 18 млн га земельных угодий из 115 
имеющихся10.

Это частично объясняется нежелани-
ем собственников земельных долей ве-
сти сельскохозяйственную деятельность 
на принадлежащих им земельных участ-
ках. Федеральный закон от 24.07.2001 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»11 устанавли-
вает, что в случае, если до 1 июля 2012 г. 
участники долевой собственности не ре-
шат вопросы по оформлению земельных 
участков в счет земельных долей на осно-
ве утвержденного проекта межевания зе-
мельных участков и его реализации, такая 
обязанность вменяется органам местно-
го самоуправления поселений. До 1 июля 
2013 г. предусматривается завершить 
оформление земельных участков в счет 
земельных долей, оборот земельных до-
лей будет заменен на оборот земельных 
участков. Но, к сожалению, и органы мест-
ного самоуправления не проявляют долж-
ной активности в этом направ лении.

Кроме того, существует еще одна не-
решенная проблема по выделам земель-

ных долей, связанная с ранее существо-
вавшим порядком постановки на када-
стровой учет земель сельхозназначения. 
Постановка на кадастровый учет земель 
сельскохозяйственного назначения в счет 
выдела земельной доли осуществлялась 
в разных системах координат, а также ча-
сто при нарушении порядка выдела доли 
и отсутствии учета выделенных земель, 
что привело к отсутствию свободных 
земель, предназначенных для ведения 
сельского хозяйства и предоставленных 
ранее в установленном законом порядке. 
В результате документы, подтверждаю-
щие право собственности на земельный 
участок имеются, а собственник факти-
чески не обладает земельным участком. 
В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»12 права 
на недвижимое имущество, возникшие до 
момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона, признаются юри-
дически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации, введен-
ной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей 
(ст. 6). Фактически данная норма гаранти-
рует защиту существующего права, хотя 
в действительности у правообладателя 
отсутствует объект права. В результате 
право, которое гарантируется и охраня-
ется законом, собственнику придется в 
данном случае защищать в судебном по-
рядке. В конституционном принципе не-
отменяемости прав и свобод человека и 
гражданина подразумевается, что человек 
должен быть уверен в устойчивости своих 
прав и свобод. Вышеуказанные примеры 
не могут свидетельствовать о незыбле-
мости данного принципа. На наш взгляд, 
решение данных проблем возможно пу-
тем заключения соглашения между соб-
ственниками земельных участков в части 
изменения границ принадлежащих им зе-
мельных участков, а также в установлении 
запрета для всех случаев без исключения 
на распоряжение земельными участками, 
в отношении которых отсутствуют сведе-
ния о точных границах.
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Формирование молодежной 
парламентской структуры 
в российской Федерации

Процедура формирования молодеж-
ной парламентской структуры остается 
спорным и неоднозначным вопросом. 
С учетом того, что молодежная парла-
ментская структура претендует на статус 
представительного молодежного орга-
на, процедура ее формирования должна 
включать максимальное количество мо-
лодежи. Только в этом случае она будет 
легитимна.

Рабочей группой Центра развития мо-
лодежного парламентаризма в России 
были сформулированы подходы к фор-
мированию молодежных парламентских 
структур, которые можно условно класси-
фицировать следующим образом:

«Мажоритарная система формирова-
ния молодежной парламентской структу-
ры» — депутаты молодежной парламент-
ской структуры избираются молодежью 
по одно- или многомандатным окру-
гам (учебные заведения, предприятия 
и т. п.). Примером такой системы являют-

УДК Ч400.621.1(2)
ББК 342.533(470)

Г. а. ратникова

порядок формИроВанИя молодежных 
парламентскИх структур В россИйской 
федерацИИ
G. A. ratnikova

ProcedUre for formING yoUTH 
ParlIameNTary STrUcTUreS 
IN THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с форми-
рованием молодежных парламентских структур на различных уровнях в 
Российской Федерации. Различия в порядке формирования молодеж-
ных парламентских структур в регионах РФ. Влияние различных способов 
формирования молодежного парламента на молодое поколение с точки 
зрения увеличения электоральной активности молодежи. Проведение 
прямых выборов в молодежные парламентские структуры, как новый этап 
развития молодежного парламентаризма. Влияние способа формирова-
ния молодежных парламентов на уровень их влиятельности на молодеж-
ную среду.

Разновидности молодежных парламентских структур в зависимости 
от органа, при котором создается консультативно-совещательный орган: 
при законодательном, исполнительном органе власти, самостоятельно – 
как общественная организация. 

ключевые слова: молодежный парламентаризм, формирование мо-
лодежной парламентской структуры, электоральная активность молоде-
жи, прямые выборы в молодежный парламент.

The article considers main issues, connected with the formation of youth 
parliamentary structures on different levels of the Russian Federation; the dif-
ferences in a procedure of forming youth parliamentary structures in the re-
gions of the Russian Federation; impact of different ways of youth parliament 
formation on the young generation from the point of view of youth electoral 
activity; holding the direct elections to youth parliamentary structures as the 
new stage of youth parliamentarism development; influence of the way of form-
ing youth parliaments on the level of their influence on young people. 

Varieties of youth parliamentary structures depending on the body, under 
which an advisory-consultative body is being established: under legislative, 
executive government authority, independently as a social organization. 

Keywords: youth parliamentarism, formation of youth parliamentary struc-
ture, electoral activity of youth, direct elections to youth parliament. 
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ся Молодежный парламент Архангельска 
II созыва, Молодежный парламент Се-
веродвинска (Архангельская область)1, 
Молодежный парламент округа Муром 
(Владимирская область)2.

«Пропорциональная система фор-
мирования молодежной парламентской 
структуры» — депутаты молодежной пар-
ламентской структуры избираются по 
спискам молодежных организаций / по-
литических партий. Примером такой си-
стемы являются Молодежный парламент 
Архангельска первого созыва, Молодеж-
ный парламент Северодвинска (Архан-
гельская область).

«Делегирование в молодежную пар-
ламентскую структуру» — депутаты мо-
лодежной парламентской структуры де-
легируются от молодежных и детских 
общественных организаций, политиче-
ских партий, учебных заведений, органов 
местного самоуправления и пр. Примером 
такой системы являются Молодежная пар-
ламентская ассамблея Калининградской 
области, Общественный молодежный пар-
ламент Рязанской области, Молодежный 
парламент Новосибирской области.

«Конкурс в молодежную парламент-
скую структуру» — депутаты молодежной 
парламентской структуры отбираются на 
основе результатов отбора написанных 
ими конкурсных проектов. Примером та-
кой системы являются Общественный мо-
лодежный парламент Рязанской области, 
Молодежное правительство Ярославской 
области, Молодежное правительство Ар-
хангельской области.

«Назначение в молодежную парла-
ментскую структуру» — депутаты моло-
дежной парламентской структуры назна-
чаются органами государственной власти 
или местного самоуправления. Примером 
такой системы является Молодежный 
парламент Республики Саха (Якутия).

Безусловно, с изменением избира-
тельного законодательства можно пред-
видеть и изменение подходов к формиро-
ванию молодежных парламентских струк-
тур. Наиболее содержательную основу 
составляют типологизация, связанная с 
органом, при котором создана молодеж-
ная парламентская структура (при зако-
нодательном или исполнительном органе, 
независимо ни от какого органа), и выте-
кающие отсюда функции и направления 
деятельности такой структуры.

Выделим следующие основные типы 
существования молодежных парламент-
ских структур на территории России3.

1. Молодежные парламенты, создан-
ные при органах законодательной (пред-
ставительной) власти.

2. Молодежные парламенты или мо-
лодежные правительства, созданные 
при органах исполнительной власти.

3. Молодежный парламент — соци-
альная программа органов законода-
тельной, исполнительной власти, одного 
или нескольких молодежных обществен-
ных объединений.

4. Молодежный парламент — обще-
ственная организация.

На наш взгляд, необходимо подробно 
остановиться на каждом из этих типов, 
обозначить характерные особенности 
каждого из них, отметить преимущества 
и недостатки.

1. Молодежные парламенты, создан-
ные при органах законодательной (пред-
ставительной) власти.

Данная организационная форма ха-
рактеризуется тем, что молодежные 
парламенты создаются на основе ре-
шения органа законодательной власти и 
действуют на основании утвержденного 
им Положения4. Например, Положение 
об Общественной молодежной палате 
Ивановской области утверждено поста-
новлением Законодательного Собрания 
Ивановской области от 24.02.2000 г. 
№ 29; Молодежный парламентский клуб 
при Новгородской областной Думе дей-
ствует на основании постановления 
Новгородской областной Думы от 25.02. 
1998 г. № 78-ОД; Положение о Молодеж-
ном парламентском клубе при Законода-
тельной Думе Хабаровского края утверж-
дено постановлением Законодательной 
Думы Хабаровского края от 02.03. 999 г. 
№ 426.

Являясь общественным совещатель-
ным (консультативным) органом, такие 
молодежные парламентские структуры 
участвуют в разработке нормативных пра-
вовых актов и иных документов в сфере 
государственной молодежной политики 
(и не только), осуществляют взаимодей-
ствие с соответствующими комитетами, 
комиссиями, депутатами органа законо-
дательной власти.

Наиболее эффективной, по мнению 
автора, отвечающей задачам и принци-
пам развития молодежного парламента-
ризма, является форма создания моло-
дежных парламентов при законодатель-
ных (представительных) органах власти.

В этом случае для такого типа моло-
дежной парламентской структуры члены 
молодежного парламента, как правило, 
избираются от максимально возможного 
количества территорий, образователь-
ных учреждений, других организаций, 
молодежных общественных объединений 
и т. д. Например, в Архангельской обла-
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сти используется система всеобщих мо-
лодежных выборов, когда избирательные 
участки находятся на территории учебных 
заведений. В Калининградской области 
практикуется делегирование в Моло-
дежную парламентскую ассамблею Ка-
лининградской области представителей 
от молодежных и детских общественных 
объединений, представителей от учеб-
ных заведений, рабочих коллективов. 
В Рязанской области система выборов в 
Общественный молодежный парламент 
комбинирует систему делегирования от 
молодежных и детских общественных 
объединений с выборной системой.

Члены молодежного парламента в ходе 
голосования самостоятельно определяют 
порядок (регламент) работы, в том числе 
принятия решений.

В структуре молодежного парламента 
обязательно формирование комитетов, 
комиссий и других рабочих органов, пе-
речень и состав которых определяются 
внутренними документами, регламен-
тирующими деятельность молодежного 
парламента (например, Регламентом 
деятельности). Отметим, в Молодежном 
парламенте Волгоградской области рабо-
тают пять комитетов: по экономике, эко-
логии, социальной политике, законности 
и безопасности, связям с общественно-
стью и СМИ.

Главное преимущество такой формы 
состоит в том, что изначально молодеж-
ные парламенты получают официальный 
статус, предоставляемый им органами 
законодательной власти. В этом случае 
ни одна общественная организация не 
сможет претендовать на монопольное 
использование созданного органа мо-
лодежного самоуправления в своих ин-
тересах.

Как правило, члены молодежных пар-
ламентов проходят хорошую кадровую 
школу в государственных (муниципаль-
ных) органах.

Данный статус молодежного парла-
мента упрощает процесс принятия и реа-
лизации его решений через орган власти, 
при котором он существует. Среди прочих 
преимуществ можно также отметить:

— возможность для молодых парла-
ментариев на постоянной основе рабо-
тать с органами законодательной власти, 
с представительными органами местного 
самоуправления;

— возможность участвовать в разра-
ботке нормативных правовых актов;

— возможность профильного целево-
го финансирования молодежного пар-
ламента из регионального (местного) 
бюджета;

— возможность проявления легитим-
ной политической активности.

В то же время, несмотря на очевидные 
преимущества данного типа молодежных 
парламентских структур, для их эффек-
тивной работы такого типа на практике не-
обходимо приложить максимум усилий5:

— добиться принятия решения соот-
ветствующего органа власти;

— организовать легитимную систе-
му выборов представителей молодежи 
и общественных объединений в моло-
дежный парламент;

— обеспечить необходимыми ресур-
сами его текущую деятельность. Можно 
также обозначить и «условные» недо-
статки такого типа:

— сложная система финансирования 
организации (в случае напряженных от-
ношений между исполнительной и зако-
нодательной властью);

— отсутствие расчетного счета и воз-
можности вести хозяйственную деятель-
ность от собственного имени (так как 
молодежные парламенты такого типа 
статуса юридического лица не имеют);

— небольшая численность структуры 
молодежного парламента. Так, напри-
мер, Молодежный парламент Таймыр-
ского автономного округа состоит из 
18 депутатов, Агинский Бурятский моло-
дежный парламент — из 22, Молодежный 
парламент Республики Бурятия — из 31, 
Общественный молодежный парламент 
Рязанской области — из 34 и т. д.

2. Молодежные парламенты или мо-
лодежные правительства, созданные при 
органах исполнительной власти.

Примеры создания подобных парла-
ментских структур (при главе админи-
страции субъекта Российской Федера-
ции, мэре города, органе по молодежной 
политике) существуют. Однако само по-
нятие «парламент» подразумевает при-
надлежность к органам законодательной 
власти. Эффективнее при органах испол-
нительной власти создавать молодежные 
правительства — институт молодых ста-
жеров, получающих в процессе деятель-
ности хорошую практику административ-
ной работы и привносящих в деятель-
ность государственных (муниципальных) 
органов «свежие» идеи6. В данном случае 
молодежное правительство должно дей-
ствовать на основании постановления 
главы администрации (правительства) 
субъекта Российской Федерации, утверж-
дающего его структуру, цели, задачи и 
функции. Например, существование Мо-
лодежного правительства Белгородской 
области утверждено постановлением гла-
вы администрации Белгородской области 
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от 21 января 2000 г. № 35, Молодежное 
общественное собрание города Сарато-
ва действует на основании постановле-
ния мэра города Саратова от 20 октября 
2000 г. № 711.

Такие органы в установленном поряд-
ке участвуют в работе органов исполни-
тельной власти, реализуют конкретные 
программы и проекты, направленные на 
решение социально значимых задач реги-
она (муниципального образования). При 
этом они могут формироваться на основе 
открытого конкурса, выборов или путем 
назначения. В городе Новосибирске, на-
пример, руководит молодежной админи-
страцией молодежный мэр, выборы кото-
рого проходят в режиме прямого эфира, 
по количеству полученных телефонных 
звонков, на местном телевидении.

3. Молодежный парламент — социаль-
ная программа органов законодательной, 
исполнительной власти, одного или не-
скольких молодежных общественных 
объединений.

Цель такой программы — создание 
для молодежи возможности участвовать в 
общественно-политической жизни, в про-
цессе принятия и реализации управлен-
ческих решений, организации контроля за 
их исполнением. Формы осуществления 
данной программы очень разнообразны: 
общественные молодежные приемные, 
организация мониторингов в молодежной 
среде, создание теле- и радиопередач, 
ведение рубрик на страницах периоди-
ческой печати, организация клубов, дис-
путов, рекламных кампаний и т. п. При-
мером могут послужить губернаторская 
программа «Молодежное правительство 
Ярославской области», утвержденная по-
становлением Губернатора Ярославской 
области от 27.03.1998 г. № 204; програм-
ма внеучебной работы со студентами 
«Парламентские дебаты», реализуемая 
кафедрой художественно-эстетических 
дисциплин Рязанского государствен-
ного  педагогического университета 
им. С. А. Есенина.

В таком понимании создание моло-
дежного парламента является одной из 
форм работы органов государственной 
власти, местного самоуправления, об-
щественных объединений и учебных за-
ведений с молодежью, а не целью и не 
конечным продуктом.

Обозначим условные преимущества 
такого типа молодежной парламентской 
структуры: программное бюджетное 
финансирование; отсутствие жестких 
ограничений на членство в молодежном 
парламенте (ограничения определяются 
только положением о программе, кото-

рые, как показывает практика, могут ва-
рьироваться).

Вместе с тем существенный недоста-
ток данного типа — это исключительная 
аморфность правового статуса моло-
дежной парламентской структуры (мо-
лодежный парламент завершает свою 
деятельность с истечением срока про-
граммы).

4. Молодежный парламент — обще-
ственная организация. Такой тип на прак-
тике в России встречается уже довольно 
редко (Республика Калмыкия, Коми, 
Вологодская область) и характерен для 
первого периода развития молодежного 
парламентаризма (1995—1997 гг.). Преи-
муществами такого типа являются:

— наличие всех прав общественной 
организации, включая наличие собствен-
ного расчетного счета, а, следователь-
но, и возможность самостоятельно рас-
поряжаться полученными финансовыми 
средствами (одновременно и источники 
финансирования могут различными: от 
органов государственной власти, бизне-
са до зарубежных фондов);

— возможность самостоятельного 
принятия решений (в том числе и по-
литических) по развитию молодежной 
парламентской структуры на территории 
региона, муниципального образования 
(вплоть до принятия решения об участии 
молодежной парламентской структуры 
в выборах всех уровней, проходящих на 
территории).

Недостатки такого типа:
— фактический отказ от статуса ор-

ганизации, представляющей интересы 
сколько-нибудь крупных групп молоде-
жи, т. е. отказ от статуса коллегиально-
го молодежного органа. В этой модели 
работает принцип «Одна из многих мо-
лодежных организаций»;

— невозможность включения в состав 
молодежной парламентской структуры 
представителей ряда общественных 
организаций, и в особенности полити-
ческих партий (имеющих уставные огра-
ничения на членство в иных обществен-
ных объединениях).

Проведенный анализ опыта моло-
дежного парламентаризма в различных 
субъектах России показывает, что каждый 
из предложенных типов имеет право на 
существование. В то же время наиболее 
эффективным, отвечающим задачам и 
принципам развития молодежного парла-
ментаризма является тип создания моло-
дежных парламентов при законодатель-
ных (представительных) органах власти. 
Именно такой тип, наряду с функцией по-
вышения действенности системы участия 
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молодежи в процессе выработки, при-
нятия и реализации решений, способен 
выполнять функцию представления и за-
щиты интересов молодежи через участие 
в деятельности органов государствен-
ной власти (местного самоуправления). 
Опыт регионов по созданию молодежных 
парламентов говорит о количественном 
превалировании данного типа. Вместе с 
тем, находясь на стадии своего развития, 
молодежные парламентские структуры 
функцию представительства выполняют 
лишь отчасти. Одновременно такой тип 
молодежных парламентских структур дает 
для молодежи более полное представле-
ние о процедуре принятия нормативных 
правовых актов, пропагандирует в их сре-
де основы парламентской культуры.

Вопросы типологии молодежных пар-
ламентских структур тесно связаны с 
вопросами уровней молодежных парла-
ментских структур. Если такие типы, как 
«Молодежный парламент — социальная 
программа органов законодательной, 
исполнительной власти, одного или не-
скольких молодежных общественных объ-
единений», «Молодежный парламент — 
общественная организация», по уровню 
имеют статус региональный или муници-
пальный (на практике федеральный уро-
вень не прослеживался), то молодежные 
парламентские структуры, созданные 
при органах законодательной (предста-
вительной) либо исполнительной власти, 
имеют те же уровни, что и государствен-
ные органы (уровень Федерации и субъ-
екта Российской Федерации), и органы 
местного самоуправления.

Молодежные парламентские структу-
ры последних типов создаются и функ-
ционируют при поддержке федеральных 
органов государственной власти (Феде-
ральное Собрание Российской Федера-
ции); органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (при 
законодательном органе (Думе, Совете, 
Собрании), главе субъекта Российской 
Федерации, правительстве (администра-
ции), органе по молодежной политике); 
органов местного самоуправления.

На федеральном уровне по состоя-
нию на 1 сентября 2007 г. сформирована 
следующая инфраструктура поддержки 
и развития молодежных парламентских 
структур. Так, в начале 2005 г. молоды-
ми лидерами из регионов России создан 
Центр развития молодежного парламен-
таризма в России7. Основными его це-
лями являются: привлечение молодежи 
к активному участию в жизнедеятельно-
сти государства и общества, к развитию 
территорий, на которых она проживает, 

разработке и реализации эффектив-
ной молодежной политики путем пред-
ставления законных интересов молодых 
граждан и общественно значимых идей 
в различных молодежных общественных 
консультативно-совещательных структу-
рах, прежде всего в молодежных парла-
ментах.

Создание Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Молодежной парламентской ассам-
блеи при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
достаточно определенно обозначило на 
федеральном уровне позицию государ-
ства к развитию молодежного парламен-
таризма8.

Общественная молодежная палата при 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации создана в 
2001 г. для изучения проблем молодежи 
в Российской Федерации, своевремен-
ного реагирования на них органов госу-
дарственной власти, содействия деятель-
ности Государственной Думы Российской 
Федерации в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов 
молодежи, подготовки рекомендаций по 
решению проблем российской молодежи. 
Общественная молодежная палата при 
Государственной Думе Российской Феде-
рации — совещательный, консультатив-
ный орган, который осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
Деятельность Общественной молодежной 
палаты ведется в комиссиях, которые ор-
ганизовывают работу по направлениям 
своей деятельности с соответствующими 
комитетами и комиссиями Государствен-
ной Думы. Заседания палаты проводятся 
три раза в год. При необходимости могут 
быть организованы внеочередные засе-
дания. Общественная молодежная палата 
разрабатывает и принимает рекоменда-
ции для рассмотрения в соответствующих 
комитетах Государственной Думы.

Молодежная парламентская ассам-
блея при Совете Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации дей-
ствует на основании положения «О совете 
по взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с молодежными парламентами 
субъектов Российской Федерации (Мо-
лодежной парламентской ассамблее)». 
Молодежная ассамблея — постоянно 
действующий совещательный орган при 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Участники 
ассамблеи — представители региональ-
ных молодежных парламентов.
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На федеральном уровне молодые 
парламентарии — депутаты законода-
тельных (представительных) органов 
власти субъектов Федерации, депутаты 
представительных органов местного са-
моуправления, а также члены молодеж-
ных парламентских структур — прини-
мают участие в различных национальных 
и международных совещаниях, круглых 
столах, сессиях, конференциях, форумах 
и слетах, где обмениваются опытом под-
держки молодых парламентариев в ре-
гионах и обсуждают внесение поправок 
в законы разного уровня9. Ежегодными 
стали Всероссийские форумы молодых 
парламентариев, проводимые с 2004 г. 
на территории России. Форумы являют-
ся одними из центральных мероприятий, 
которые собирают руководителей моло-
дежных парламентов и молодых законо-
дателей из регионов.

Перечень молодежных парламентских 
структур в регионах России широк: Мо-
лодежный парламент Новосибирской об-
ласти; Общественный молодежный пар-
ламент Рязанской области; Молодежная 
парламентская ассамблея Калининград-
ской области; Общественная молодежная 
палата при Законодательном Собрании 
Ивановской области; Общественная мо-
лодежная палата Свердловской области; 
Общественная студенческая Дума Тю-
менской области; Молодежный парла-
мент Волгоградской области; Молодеж-
ный парламент Архангельской области; 
Молодежный парламент Республики 
Коми; Молодежный парламент Кузбасса; 
Общественный молодежный парламент 
при Самарской губернской Думе; Моло-
дежная общественная палата при главе 
администрации и Законодательном Со-
брании Оренбургской области; Моло-
дежный парламент при Совете народных 
депутатов Амурской области; Молодеж-
ный парламент при Законодательном Со-
брании Красноярского края; Молодежный 
парламент Алтайского края; Молодежный 
парламент при Госсовете Республики Чу-
вашия; Молодежный парламент при За-
конодательном Собрании Приморского 
края; Молодежный парламент Республи-
ки Бурятия; Молодежный парламент Ре-
спублики Мордовия; Молодежное прави-
тельство Курганской области; Молодеж-
ное правительство Ярославской области 
и др.

Анализируя динамику развития моло-
дежного парламентаризма, например, в 
Центральном федеральном округе, стоит 
отметить значительный количественный 
и качественный рост молодежных парла-
ментских структур. В 2000 г. в Централь-

ном федеральном округе молодежные 
парламентские структуры были только 
в Московской и Белгородской областях. 
К 2007 г. молодежные парламентские 
структуры сформированы в Ивановской, 
Рязанской, Курской, Тамбовской, Смолен-
ской, Владимирской областях. Деятель-
ность по созданию молодежных парла-
ментов ведется в Тульской, Костромской, 
Липецкой областях, создано студенче-
ское правительство (правительство ду-
блеров) г. Москвы. Среди перечисленных 
территорий достаточно таких, которые 
имеют инновационный опыт развития 
молодежного парламентского движения: 
Рязанская область первая в России полу-
чила статус опорно-экспериментального 
центра по обобщению опыта развития 
молодежного парламентаризма в Рос-
сийской Федерации, сохранив этот ста-
тус; во Владимирской области активное 
распространение и в своем роде уникаль-
ное получило развитие молодежного пар-
ламентаризма на муниципальном уровне 
(округ Муром, Ковров).

Объединяя в своих рядах молодежь, 
не равнодушную к вопросам разреше-
ния острых социально-политических 
проблем, молодежные парламентские 
структуры формируют на своей основе 
площадку для общественных дискуссий 
о развитии российского общества и госу-
дарства, о развитии территорий России, 
определяют в своем лице некую проект-
ную общественно-политическую картину 
в России. Это легко наблюдать как раз 
при оценке содержания межрегиональ-
ного общения между представителями 
данных структур10.

По состоянию на 1 сентября 2011 г. 
молодежные парламентские структуры 
созданы в 63 субъектах Российской Фе-
дерации на региональном уровне и в 53 
на муниципальном (насчитывается более 
1000 муниципальных молодежных парла-
ментских структур).

Региональные молодежные парламен-
ты (думы, советы, палаты, правительства 
и др.) на своей территории часто активно 
взаимодействуют с властью, способству-
ют решению проблем молодежи, активи-
зируют позицию самой молодежи в реше-
нии ее проблем. К основным направле-
ниям работы молодежных парламентских 
структур можно отнести:

1) содействие становлению системы 
молодежного парламентаризма в муни-
ципальных образованиях субъекта Рос-
сийской Федерации;

2) участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов, в том числе по 
вопросам молодежной политики;
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3) взаимодействие с избирательной 
комиссией субъекта Российской Феде-
рации;

4) взаимодействие с органами госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации по вопросам финансового 
обеспечения молодежной политики;

5) содействие расширению общест-
вен но-политического кругозора моло-
дых граждан;

6) организация взаимодействия мо-
лодежных организаций с законодатель-
ным (представительным) органом субъ-
екта Российской Федерации;

7) создание условий для консолида-
ции общественного молодежного дви-
жения;

8) стимулирование развития граждан-
ского общества и общественных граждан-
ских инициатив в регионе.

Как нетрудно заметить, молодеж-
ные парламенты создаются не только на 
уровне субъекта Российской Федерации, 
но и в муниципальных образованиях11. 
В г. Костроме действует молодежный му-
ниципалитет, в Балакове, Барнауле, Во-
логде, Липецке, Новгороде, Новом Урен-
гое, Снежинске, Тольятти и других горо-
дах действуют молодежные парламенты. 
При Рязанском городском Совете создан 
Молодежный совет, при Кировской город-
ской Думе — Молодежный парламентский 
клуб. В городах Екатеринбурге, Ставропо-
ле, Челябинске, Югре и Южно-Сахалинске 
функционируют молодежные палаты. Про-
цесс создания молодежных парламент-
ских структур на муниципальном уровне 
начался и в Мурманской, Рязанской, Вла-
димирской, Самарской, Саратовской об-
ластях. Причем необходимо отметить, что 
наблюдается системный подход к фор-
мированию молодежных парламентских 
структур на муниципальном уровне.

Необходимо отметить, что на регио-
нальном уровне в Московской области 
молодежного парламента нет. Вместе 
с тем, активно работают 19 молодеж-
ных парламентских структур в муни-
ципальных образованиях Московской 
области. В г. Москве картина еще бо-
лее убедительна: в соответствии с По-
становлением Правительства г. Москвы 
№ 962-1111 от 29 ноября 2005 г. созда-
ны 10 окружных молодежных советов, 
125 районных молодежных советов, 
30 отраслевых молодежных советов при 
окружных управлениях органов исполни-
тельной власти г. Москвы. Идет активная 
работа Студенческого правительства при 
мэре города Москвы и процесс формиро-
вания Молодежной палаты при Москов-
ской городской Думе.

Таким образом, необходимо сделать 
вывод, что идея молодежного парламен-
таризма тем эффективнее, чем ближе 
она самой молодежи. На местном уров-
не такие органы ближе к молодым граж-
данам, что позволит им стать реальным 
аккумулятором идей молодежи и содей-
ствовать реализации политики на муни-
ципальном уровне12. В этом отношении 
молодежное парламентское движение 
ложится содержательным пластом на 
реализацию ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в России», который расширяет до-
ступ для участия граждан в управлении 
территорией — места их проживания, 
в частности, расширяет и возможности 
молодых людей для участия в этом про-
цессе. Прошедшие местные выборы по 
новому закону показывают следующую 
статистику: доля молодых депутатов (от 
18 до 30 лет) в представительных органах 
местного самоуправления составляет в 
Краснодарском крае — 17%, в Кировской 
области — 6%. При этом заметен процент 
участия в местных выборах вчерашних ли-
деров молодежных парламентских струк-
тур, активистов молодежных обществен-
ных объединений.

Логично это направление ложится и на 
развитие общественного территориаль-
ного самоуправления: создание и орга-
низацию работы товариществ собствен-
ников жилья, народных дружин по охране 
правопорядка и т. д. Ресурс движения 
этих реформ — в инициативе и понима-
нии их содержания у молодых граждан, 
в возможности реализовать молодыми 
людьми свои возможности и способности 
через участие в создаваемых на местном 
уровне институтах.

Вместе с тем на муниципальном уров-
не молодежный парламентаризм имеет 
свои особенности.

По мнению автора, молодежную пар-
ламентскую структуру на уровне город-
ского округа и муниципального района 
следует организовывать при представи-
тельном органе местного самоуправле-
ния по тем же основаниям, что и в случае 
создания молодежного парламента субъ-
екта Российской Федерации.

Следует предусмотреть возможность 
создания молодежных парламентских 
структур при городских (сельских) по-
селениях при исполнительных органах. 
В ряде поселений представительные 
органы местного самоуправления вы-
полняют номинальную функцию, факти-
чески не осуществляя нормотворческой 
деятельности. В то же время отсутствие 
возможности (юридической, финансовой 
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и др.) создания структурных подразделе-
ний исполнительно-распорядительных 
органов поселений, уполномоченных на 
решение вопросов в области молодеж-
ной политики, позволяет сделать вы-
вод о необходимости деятельности мо-
лодежных парламентских структур при 
исполнительно-распорядительном орга-
не поселения. Фактически в данной ситу-
ации молодежные парламентские струк-
туры являются органом, участвующим в 
решении вопросов молодежной политики 
поселения. Координация деятельности 
молодежных парламентских структур по-
селений в таких случаях возлагается на 
молодежный парламент муниципального 
района (городского округа).

Как правило, основой кадрового обе-
спечения молодежного парламентского 
движения на районном (городском) и по-
селенческом уровнях являются общеоб-
разовательные учреждения. В ряде школ 
существуют советы старшеклассников, 
составляющих основу молодежного ак-
тива муниципалитета.

Учитывая изложенное, можно выде-
лить специфические задачи молодежного 
парламентаризма на уровне муниципаль-
ного района (городского округа). Такими 
задачами являются:

1) содействие развитию молодежных 
парламентских структур в городских 
(сельских) поселениях;

2) разработка нормативных актов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных программ в области молодежной по-
литики;

3) консолидация деятельности со-
ветов старшеклассников общеобразо-
вательных учреждений муниципально-
го района (городского округа): советы 
старшеклассников при грамотном под-
ходе к вопросу организации их дея-
тельности имеют большой потенциал, 
в частности в вопросах гражданского 
воспитания школьников, обучающихся 
в младших классах, а также в исполне-
нии программных мероприятий муници-
пальных и межмуниципальных программ 
в области молодежной политики;

4) информационное обеспечение де-
ятельности общественного молодежного 
движения.

Разнообразие типов молодежного 
парламентаризма обусловливает одно-
временно и различные направления дея-
тельности молодежных парламентских 
структур.

Проведенный анализ показывает, что 
молодежные парламентские структуры, 
которые действуют по типу обществен-
ного объединения, по своим направлени-

ям деятельности схожи с молодежными 
общественными объединениями общей 
направленности.

Вместе с тем, как правило, компетен-
ция молодежных парламентских структур 
определяется органом государственной 
власти (местного самоуправления), при 
котором они созданы, путем принятия 
соответствующего нормативного право-
вого акта . Автор предлагает обратиться 
к некоторым типичным примерам суще-
ствующих в регионах молодежных парла-
ментских структур.

Одним из основных направлений сво-
ей деятельности Молодежный парламент 
Республики Саха видит «подготовку и раз-
работку предложений и рекомендаций о 
стратегии государственной молодежной 
политики и формирование приоритетных 
направлений в ее развитии»13.

Молодежный парламент Волгоград-
ской области ставит перед собой сле-
дующие задачи :

— разработка и внесение предложе-
ний в органы государственной власти 
Волгоградской области и органы мест-
ного самоуправления по проблемам мо-
лодежной политики в порядке и объеме, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодатель-
ством Волгоградской области;

— участие в подготовке нормативных 
правовых актов органов государствен-
ной власти Волгоградской области по 
вопросам, связанным с реализацией 
молодежной политики;

— взаимодействие и сотрудничество 
с государственными органами, обще-
ственными, государственными и частны-
ми организациями, деятельность кото-
рых направлена на разрешение проблем 
молодежной политики.

Молодежные парламентские струк-
туры, сконцентрированные на форми-
ровании кадрового резерва региона, 
основными направлениями своей дея-
тельности видят: «подготовку и обучение 
общественно активной и талантливой 
молодежи правилам общественной и 
государственной деятельности», «под-
готовку к возможной профессиональной 
деятельности в составе структурных под-
разделений администрации, развитие и 
реализацию собственного потенциала, 
выстраивание собственной карьеры мо-
лодыми гражданами»14.

Наряду с нормотворческой деятельно-
стью, кадровой подготовкой большинство 
молодежных парламентских структур уча-
ствуют (или реализуют сами) социально 
значимые мероприятия, проводят социо-
логические исследования и др.15
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Одним из важнейших признаков де-
мократического и правового государства 
является возможность и реальная спо-
собность общества прямо или опосре-
дованно участвовать в его управлении. 
Среди форм прямого осуществления 
власти народом в мировой практике вы-
деляются такие, как выборы, досрочный 
отзыв, референдум, плебисцит, всена-
родный опрос, всенародное обсуждение, 
общий сход избирателей, право петиций 
и гражданская (народная, общественная) 
законодательная инициатива. Последняя 
представляет собой право определенной 
группы избирателей предложить проект 
закона, который подлежит обязательно-
му рассмотрению законодательным орга-

ном. Последний, в свою очередь, может 
согласиться с проектом, внести в него 
поправки или отклонить. Таким обра-
зом, гражданская законодательная ини-
циатива отличается как от референдума 
тем, что не имеет заранее установленной 
силы закона, так и от права на обраще-
ние в органы власти с предложениями, 
которые предполагают ответ, но не тре-
буют передачи их на рассмотрение на 
уровень законодательной власти. Право 
законодательной инициативы может быть 
реализовано в форме законодательного 
предложения (идея, концепция) или гото-
вого законопроекта (постатейно состав-
ленное предложение проекта норматив-
ного акта).

УДК 342.34(470) + 342.57(470)
ББК Х400.532.22(2)

д. л. кутейников

гражданская (общестВенная) 
законодательная ИнИцИатИВа 
В россИйской федерацИИ
d. L. Kuteynikov

cIvIl (PUblIc) leGISlaTIve INITIaTIve 
IN THe rUSSIaN federaTIoN

В статье проводится анализ норм различного уровня отечественного 
законодательства, на основании которых проиллюстрированы актуальные 
вопросы и проблемы института гражданской законодательной инициати-
вы в России. Приводятся примеры реализации данного института прямой 
демократии на практике cубъектов Российской Федерации.

Также затрагивается опыт регулирования данного института в законо-
дательстве зарубежных стран, что позволяет выявить некоторые тенден-
ции и особенности развития отечественного права.

Отдельно анализируtтся концепция создания российской гражданской 
законодательной инициативы согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления».

ключевые слова: гражданская законодательная инициатива, прямая 
демократия, непосредственное осуществление власти народом.

The article analyzes the rules of different levels of domestic legislation on 
the basis of which important issues and problems of the civil institution of leg-
islative initiative in Russia are illustrated. Examples of the implementation of the 
institution of direct democracy expressed in the experience of the constituent 
entities of the Russian Federation are given.

The article also provides a review of the practice of regulation of this institu-
tion in legislation of foreign countries. It helps to reveal some of the tendencies 
and distinctions of domestic law.

Thereafter the article also presents an analysis of the concept of develop-
ment of the Russian civil legislative initiative in accordance with the Decree of 
the President of the Russian Federation dated May 7, 2012 № 601 “Concerning 
the main directions of improving the governmental system”.

Keywords: civil legislative initiative, direct democracy, direct exercise of 
power by the people.
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В Конституции РФ упоминание граж-
данской законодательной инициативы как 
формы непосредственной демократии 
отсутствует. В то же время существует 
возможность принятия специальных за-
конов, устанавливающих институты пря-
мой демократии. Так на федеральном 
уровне приняты законы в отношении вы-
боров и референдума, но гражданская 
законодательная инициатива получила 
правовое закрепление только в законо-
дательстве субъектов РФ. Первые шаги 
на пути установления таких инициатив на 
федеральном уровне были сделаны с при-
нятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 № 154-ФЗ, который закрепил 
институт правотворческой инициативы. 
Однако в нем, как и в одноименном законе 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ, устанавливаются 
возможность и условия реализации ини-
циатив только на муниципальном уровне, 
и, по своей сущности, они не могут яв-
ляться законодательными инициативами, 
так как муниципальные органы не являют-
ся законотворцами. В свою очередь, за-
кона об общефедеральной гражданской 
законодательной инициативе пока так и 
не существует.

Отдельно следует остановиться на 
опыте закрепления данного институ-
та в законодательстве субъектов РФ, 
так как в данном случае оно опередило 
федеральное, что очень нетипично для 
отечественной правовой системы. Такая 
форма прямой демократии установле-
на более чем в 20 субъектах РФ и имеет 
самые разные названия: «народная за-
конотворческая инициатива» (Иркутская 
область1), «народная правотворческая 
инициатива» (Липецкая2, Ярославская3, 
Калужская области4), «народная ини-
циатива (граждан)» (Томская область5), 
«законодательная инициатива граждан» 
(Тамбовская6, Волгоградская7, Сверд-
ловская8, Астраханская9, Смоленская10, 
Омская области11). Несмотря на большой 
разброс в названиях, в основу большин-
ства региональных подходов положены 
общие начала, позаимствованные из пра-
ва зарубежный стран.

Так, с гражданской законодательной 
инициативой могут выступить граждане, 
проживающие на соответствующих тер-
риториях и обладающие активным изби-
рательным правом. Для осуществления 
инициативы образуется инициативная 
группа. Законами субъектов может уста-
навливаться разное количество участ-
ников таких инициативных групп: 5 чел. 
в Ярославской и Калужской областях, 

20 чел. в Брянской12, 50 чел. в Москве13, 
300 чел. в Алтайском крае14. Данные 
инициативные группы официально реги-
стрирует инициативу, а затем собирают 
определенное количество подписей в 
ее поддержку. Особая ситуация скла-
дывается в Алтайском крае, где сначала 
заявляется ходатайство о возбуждении 
процедуры законодательной инициати-
вы, которое должно быть подписано не 
менее чем тремя стами гражданами, за-
тем проводятся экспертиза и публика-
ция законопроекта, и лишь после этого 
создается инициативная группа. Также 
существуют определенные особенности 
и в законодательстве Калужской области, 
где граждане сначала должны заявить о 
возникновении данной инициативы и 
опубликовать ее проект, а лишь потом 
создавать инициативную группу. Так, чис-
ленность в 100 тыс. человек установлена 
в Краснодарском крае, 50 тыс. человек 
в Москве, 10 тыс. человек в Свердлов-
ской15, Брянской, Смоленской областях 
и Удмуртской Республике16, 1 тыс. чело-
век в Калужской, Астраханской областях и 
Республике Тыва, а в Ярославской, Амур-
ской17 и Томской областях она равняет-
ся 1% избирателей, проживающих в дан-
ном субъекте, 5% в Республике Хакасия18 
и 0,1% в Приморском крае. Также могут 
устанавливаться определенные периоды 
времени на сбор этих подписей: Брянская 
область и Алтайский край19 — 2 месяца, 
Ярославская область — 30 дней. Затем 
инициируемый документ и подписи на-
правляются в представительный орган 
власти, который рассматривает инициа-
тиву и принимает по ней решение (в Брян-
ской области сразу в областную Думу, в 
Ярославской области и Алтайском крае — 
в Избирательную комиссию для проверки 
подписей, и уже оттуда поступает в пред-
ставительный орган власти, в Калужской 
области осуществляется через депутата 
Законодательного Собрания). Рассмот-
рение гражданских законодательных 
инициатив в представительных органах 
субъектов РФ осуществляется в общем 
порядке, установленном для всех зако-
нопроектов, однако устав Волгоградской 
области закрепляет, что «законопроекты 
и предложения, направленные в област-
ную Думу в порядке реализации права за-
конодательной инициативы граждан, рас-
сматриваются Думой в первоочередном 
порядке». Также законодательство Брян-
ской области и Алтайского края устанав-
ливает, что в случае неодобрения законо-
проекта, вынесенного путем гражданской 
законотворческой инициативы предста-
вительным органом, такой законопроект 
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автоматически должен быть вынесен на 
региональный референдум.

Относительно содержания в одних 
субъектах РФ установлена форма поста-
тейно составленного проекта норматив-
ного акта (Алтайский край, Ярославская, 
Брянская, Омская области, город Мо-
сква), а в других либо положение о содер-
жании инициативы не закреплено, либо 
не предъявляется жестких требований. 
В некоторых субъектах, где детально 
урегулирована процедура гражданской 
законодательной инициативы, приняты 
специальные формы бланков для подачи 
самих инициатив и сбора подписей.

Отдельно необходимо остановиться 
на практической реализации института 
законодательной гражданской инициа-
тивы на уровне субъектов РФ. На данный 
момент такой опыт имеет только Сверд-
ловская область. Так, 10 февраля 2010 г. 
в г. Перво уральске состоялось собрание 
граждан в помещении Первоуральского 
горкома КПРФ, на котором была избрана 
инициативная группа. На данном собра-
нии были рассмотрены и утверждены в по-
рядке народной законодательной инициа-
тивы три законопроекта20. В свою очередь 
представительный орган Свердловской 
области зарегистрировал эти инициати-
вы только со второго раза, только после 
решения Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга от 29.04.2010. После 
этого проекты инициатив были переда-
ны для публикации в «Областную газету», 
однако последняя отказалась их публи-
ковать. После этого законопроекты были 
поданы уже депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области от пар-
тии КПРФ, но не в качестве гражданской 
законодательной инициативы.

Таким образом, несмотря на закре-
пление возможности подачи гражданских 
законодательных инициатив во многих 
субъектах РФ на данный момент практи-
чески не существует реальной практики 
реализации гражданами своих прав от-
носительного этого института.

Что касается зарубежных стран, то 
в большинстве из них законодательная 
инициатива граждан закреплена в Кон-
ституции государства и является формой 
выражения народовластия на государ-
ственном уровне. Так же во многих стра-
нах закрепляются определенные требо-
вания для законодательных инициатив.

В Испании народная законодательная 
инициатива может осуществляться по 
предложению не менее чем 500 тыс. изби-
рателей. Предложения не могут вноситься 
в отношении норм, регулирующих основ-
ные права и свободы, всеобщего избира-

тельного права, налоговой политики, по-
милования, международных отношений. 
Также исключается возможность инициа-
тивы в отношении пересмотра Основного 
закона, государственных планов экономи-
ческого развития и бюджета21.

В Швейцарии народная инициатива 
по частичному пересмотру Конституции 
должна исходить не менее чем от 100 тыс. 
избирателей. При этом, если законода-
тельный орган одобряет инициативу, то 
он подготавливает такой частичный пере-
смотр и передает ее на голосование на-
рода. В случае отклонения инициативы 
законодательный орган передает ее на 
голосование народа, который принимает 
решение о том, нужно ли это предложе-
ние претворять в жизнь22.

В Австрии народную законодатель-
ную инициативу могут внести в нижнюю 
палату парламента (Национальный совет) 
100 тыс. избирателей или 1/6 часть жи-
телей трех земель, обладающих правом 
голоса23.

В Италии согласно Конституции на-
родная инициатива осуществляется путем 
внесения от имени не менее чем 50 тыс. 
избирателей постатейно составленного 
законопроекта в одну из палат Парламен-
та. В этом случае сама палата проводит 
проверку и подсчет подписей обратив-
шихся с требованием и устанавливает их 
правильность24.

В США используется схожий с на-
родной законодательной инициативой 
институт (петиционный референдум), 
который проводится по требованию 
определенного числа избирателей, под-
писавших петицию о принятии, отмене 
или изменении соответствующего зако-
на. В разных штатах число подписей под 
петицией колеблется от 2% до 15—20%. 
В петиционном референдуме совмеща-
ются два института непосредственной де-
мократии — народная законодательная 
инициатива и референдум.

В Бразилии под законопроектом тре-
буется собрать не менее 1% подписей 
избирателей в целом по стране, но рас-
пределенных как минимум по 5 штатам, 
причем в каждом из них не менее 0,3% из-
бирателей. По ряду вопросов (вооружен-
ные силы, организация администрации, 
судов и др.) народная законодательная 
инициатива осуществляться не может. 
В соответствии с Конституцией, анало-
гичный народной законодательной ини-
циативе институт может быть применен 
для издания нормативных актов на уровне 
штатов и муниципий25.

В Республике Беларусь право зако-
нодательной инициативы принадлежит 
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гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 тыс. 
Право законодательной инициативы о 
внесении изменений и дополнений в 
Конституцию, о толковании Конституции 
принадлежит не менее чем 150 тыс. граж-
дан26.

В Европейском Союзе возможность 
гражданской инициативы была введена 
в качестве поправок Лиссабонским дого-
вором в Договор о Европейском Союзе и 
договор о Функционировании Европей-
ского Союза. Обязательно нужно собрать 
1 млн подписей (как письменных, так и 
через Интернет) не менее чем в одной 
четверти стран и не более, чем за 1 год, 
причем для каждой страны установлен 
минимальный порог, соотносящийся с 
количеством избираемых страной членов 
Европарламента27.

В отношении гражданской законода-
тельной инициативы в России сложилась 
нетипичная ситуация, когда региональ-
ное законодательство оказалось впереди 
федерального. Хотя во многих регионах 
этот институт фактически так и не обрел 
практического воплощения. На основа-
нии зарубежного опыта и потребностей 
развивающегося в условиях растущего 
информационного поля гражданского 
общества становится очевидным факт 
острой необходимости введения данного 
института на федеральном уровне.

В последние несколько лет появились 
некоторые предпосылки в этом направ-
лении со стороны федеральных властей. 
Так, в своей программной статье «Де-
мократия и качество государства» кан-
дидат в президенты В. В. Путин в начале 
2012 года предложил создать механизм, 
при котором инициативы, собравшие 
100 тыс. подписей (как письменных, так 
и посредством сети Интернет), должны 
быть обязательно рассмотрены в парла-
менте28. Также согласно Указу Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 
до 1 сентября 2012 г. необходимо утвер-
дить концепцию «российской обществен-
ной инициативы», предусматривающую 
создание технических и организационных 
условий для публичного представления 
предложений граждан с использовани-
ем специализированного ресурса в сети 
Интернет. С 15 апреля 2013 г. начать рас-
смотрение указанных предложений, по-
лучивших поддержку не менее 100 тыс. 
граждан в течение одного года, в Прави-
тельстве Российской Федерации после 
проработки этих предложений эксперт-
ной рабочей группой с участием депута-

тов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
членов Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации и 
представителей бизнес-сообщества29. 
Также 23 августа 2012 года Председа-
тель Правительства РФ Д. А. Медведев 
подписал концепцию формирования ме-
ханизма публичного представления пред-
ложений граждан Российской Федера-
ции с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
для рассмотрения в Правительстве Рос-
сийской Федерации предложений, по-
лучивших поддержку не менее 100 тыс. 
граждан Российской Федерации в тече-
ние одного года30.

Согласно данной концепции проце-
дура осуществления «российской обще-
ственной инициативы» предусматривает 
следующие этапы: а) публичное пред-
ставление предложения путем направле-
ния его гражданином с использованием 
специализированного интернет-ресурса. 
Представлять инициативы и голосовать 
на ресурсе могут только зарегистриро-
ванные граждане, достигшие восемнад-
цатилетнего возраста. Регистрация будет 
происходить с помощью «Единой системы 
идентификации и аутентификации». Сами 
предложения должны быть сформулиро-
ваны ясно и недвусмысленно, также за-
прещается устанавливать завышенные 
требования к их содержанию и оформ-
лению. Затем оператор данного ресурса 
должен провести предварительную экс-
пертизу предложения и принять решение 
о размещении предложения в разделе 
для голосования либо об отказе в его раз-
мещении. Голосование начинается в день 
принятия решения о размещении этого 
предложения и проводится в течение 
одного года. Само голосование органи-
зуется по принципу «один человек — один 
голос» таким образом, чтобы граждане 
имели возможность проголосовать как 
за предложение, так и против него. Так-
же могут одновременно выноситься на 
голосование несколько альтернативных 
вариантов решения данной проблемы. 
Поддержанным считается предложение, 
которое в течение одного года после его 
размещения с использованием специа-
лизированного ресурса собрало 100 тыс. 
голосов и более «за». После подведения 
итогов голосования оператор направляет 
предложения в рабочую группу либо сни-
мает их с голосования; б) рассмотрение 
предложения рабочей группой и принятие 
решения о целесообразности разработки 
проекта соответствующего нормативно-
го правового. Состав рабочей группы и 
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регламент ее деятельности утвержда-
ются Правительственной комиссией по 
координации деятельности открытого 
правительства. Рабочая группа для осу-
ществления своей деятельности может 
привлекать представителей палат Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, федеральных органов исполнитель-
ной власти, общественных организаций 
и бизнес-сообщества, а также экспертов. 
По результатам рассмотрения предложе-
ния рабочая группа принимает решение 
о необходимости разработки проекта 
нормативного правового акта или иного 
решения, направленного на реализацию 
предложения. В случае принятия рабочей 
группой решения о поддержке предложе-
ния ее руководитель докладывает на за-
седании Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого 
правительства о принятом решении. Ука-
занная комиссия направляет протокол в 
федеральные органы исполнительной 
власти для исполнения, а также публику-
ет его на специализированном ресурсе; 
в) разработка и общественное обсужде-
ние проекта нормативного правового акта 
осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. Проект также подлежит публикации 
на ресурсе; г) принятие федеральным 
органом исполнительной власти норма-
тивного правового акта, либо внесение 
Правительством РФ в Государственную 
Думу, либо представление проектов рас-
поряжений и указов Президенту РФ.

Также существуют определенные 
ограничения в выдвижении предложений. 
Так, механизм «российской обществен-
ной инициативы» не должен подменять 
собой иные установленные законом про-
цедуры участия граждан в управлении 
делами государства. В частности, не-
возможно применение механизма «рос-
сийской общественной инициативы» по 
вопросам, которые не могут выноситься 
на референдум в соответствии со статьей 
6 Федерального конституционного закона 
«О референдуме Российской Федера-
ции».

Отдельно необходимо остановиться 
на проблемах данной концепции. В част-
ности в ней закрепляется запрет на уста-
новление завышенных требований к со-
держанию и оформлению предложений, 
однако сама формулировка «завышенные 
требования» крайне расплывчата и фак-
тически может послужить основанием 
для немотивированных отказов в приня-
тии предложений. Следующим нерешен-
ным вопросом является срок, в течение 

которого инициативы должны набрать 
100 тыс. голосов. Так, в концепции фигу-
рирует годичный срок, однако нет указа-
ний на зависимость этого срока от скоро-
сти набора голосов. Могут сложиться си-
туации, когда предложения за несколько 
дней будут набирать необходимое число 
голосов, и очевидно, что ждать окончания 
годичного срока не имеет никакого здра-
вого смысла. Также спорным является во-
прос о наделении исполнительной власти 
фактически руководящими функциями по 
контролю и реализации предложений. Та-
кое решение очень оригинально для меж-
дународного опыта регулирования граж-
данских законодательных инициатив. Так, 
в большинстве западных стран инициати-
вы подаются именно в законодательные 
органы, которые, в свою очередь, рассма-
тривают их как законопроекты. В данной 
концепции предложение может в итоге 
принять обличие как подзаконного акта, 
так и быть направлено Правительством 
РФ на рассмотрение в Государственную 
Думу в качестве законопроекта. С одной 
стороны, такая модель разгружает пред-
ставительные органы и позволяет гибко 
реагировать на потребности общества пу-
тем принятия подзаконных актов, избегая 
долгой законодательной процедуры, но с 
другой — она может ввести дисбаланс в 
систему разделения властей.

К сожалению, полноценный федераль-
ный закон, регламентирующий российскую 
гражданскую законодательную инициати-
ву, до сих пор не был принят. Более того, 
уже сложился прецедент, когда граждане 
собрали более чем 100 тыс. подписей за 
отмену федерального закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации». Однако председатель 
Комитета Государственной Думы по кон-
ституционному законодательству заявил, 
что Государственная Дума просто не имеет 
законодательных полномочий рассматри-
вать данные гражданские инициативы.

Таким образом, народная законода-
тельная инициатива на федеральном 
уровне в России пока что остается уде-
лом будущего. Между тем, по нашему 
мнению, этот институт является одной 
из перспективных концепций реформи-
рования механизма государственного 
управления. Ведь переход от прямой де-
мократии к представительной произошел 
в связи с ростом населения и невозмож-
ностью учесть и услышать мнение разных 
групп граждан. Однако на современном 
этапе развитие коммуникационных тех-
нологий уже позволяет преодолеть ука-
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занные трудности и создать конструкцию 
общественного самоуправления, что, в 
свою очередь, поможет преодолеть су-
ществующие проблемы излишней цен-
трализации власти и чрезмерной регу-
ляции многих сфер жизнедеятельности 
общества. Граждане будут все больше 
вовлекаться в процесс управления госу-

дарством и решения существующих в нем 
проблем. Кроме осознания собственной 
причастности, такая ситуация способна 
обеспечить гражданам реальную возмож-
ность влиять на стратегические направ-
ления государственного строительства и 
сделать более гибкой и прозрачной дея-
тельность управленческого аппарата.
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В последнее время внимание экспер-
тов, аналитиков, общественных и поли-
тических деятелей, СМИ все более при-
ковывает тема религиозного экстремиз-
ма. Термин «религиозный экстремизм» 
концептуально противоречив: религия 
по своей сути не может нести агрессию, 
таковой ее делают иные, внерелигиозные 
факторы. Хотя существует и другое мне-
ние: «Явление экстремизма потенциально 
заложено в любой религии. Религиозный 
культ предписывает определенное пове-
дение, чувство зависимости, познание 
обязанностей в виде заповедей. Религия 
дает обоснование для протеста и сопро-
тивления всему неправедному. Поэтому в 
разные эпохи человечества религиозный 
экстремизм вспыхивал в разных странах, 
в недрах разных вероисповеданий»1.

Так называемый «религиозный экс-
тремизм» не может быть чисто религиоз-
ным. В любом случае в его состав входят 
социально-политические и экономиче-
ские составляющие. Религия связана с 
актуальной политикой, и чем более рели-
гия укоренена в социальную проблемати-
ку, тем в большей степени она может быть 
политизирована. Как утверждает Ю. Жи-

хорь: «...более широкий размах приобрета-
ют такие экстремистские явления, которые 
имеют связь с религиозными постулатами, 
но происходят в политической сфере соци-
ума и не могут быть охвачены понятием “ре-
лигиозный экстремизм”. Тому явлению, ко-
торое сегодня определяют как религиозный 
экстремизм, ближе термин “религиозно-
политический экстремизм”. Религиозно-
политическим экстремизмом можно на-
звать религиозно-мотивированную или 
религиозно-камуфлированную деятель-
ность, направленную на насильственное 
изменение государственного строя или 
насильственный захват власти, нарушение 
суверенитета и территориальной целост-
ности государства, на возбуждение в этих 
целях религиозной вражды и ненависти»2.

Экстремистская деятельность прикры-
вается тем или иным религиозным учением. 
Религии, в особенности чуткие к наруше-
нию социальной справедливости, могут 
стать идеологической основой оправда-
ния агрессивного протеста. Осуществле-
ние экстремистской деятельности под при-
крытием религии создает правовой щит от 
преследования правоохранительных орга-
нов в виде конституционных прав граждан 
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на свободу совести и вероисповедания, а 
также постоянного давления зарубежных 
правозащитных организаций. Необходимо 
осознать фундаментальную суть вопроса: 
это религиозный феномен, затрагиваю-
щий психологическое, социальное, эко-
номическое и политическое измерения. 
Но нельзя отрицать, что этот экстремизм 
активно эксплуатирует отдельные доктри-
нальные положения религии (в настоящее 
время идет использование исламских 
доктрин), — отсюда и складывается впе-
чатление, что экстремизм такого рода 
является религиозным.

Религиозные идеологии, каждая из ко-
торых проповедует определенную нрав-
ственность и духовность, если они со-
держат постулат о своем превосходстве 
над другими конфессиями, противоречат 
принципу гуманизма и ведут к нетерпи-
мости и преступным проявлениям этой 
нетерпимости. Любое превосходство, 
основанное на биологических, социаль-
ных или духовных критериях, по своей 
сути преследует цель определенного са-
моутверждения личности, но за счет дру-
гих. Усложняются межконфессиональные 
отношения, возрастает нетерпимость к 
иноверцам, на молитвенных собраниях 
представители других конфессий пре-
даются анафеме. Ситуация осложняется 
разногласиями между лидерами конфес-
сиональных объединений; размежевани-
ем прихожан по этническому признаку; 
самоизоляцией религиозных общин от 
официального духовенства.

Система экстремистских псевдо-
религиозных организаций в мире широко 
развита, обладает мощным финансовым и 
материально-техническим потенциалом, а 
потому довольно легко создает свои опор-
ные базы в любых государствах за счет ак-
тивной благотворительной деятельности. 
Религиозные экстремистские организации 
обладают глубоко продуманной идеологи-
ей и тщательно разработанными методика-
ми психологического воздействия на лю-
дей по вовлечению их в деятельность таких 
организаций, а также последующему руко-
водству ими в совершении экстремистских 
действий вплоть до самопожертвования во 
имя провозглашаемых ими целей.

Небывалое размножение тоталитар-
ных сект, особенно в преддверии ново-
го тысячелетия, когда многие пророчили 
конец света, по сути, являет собой отра-
жение современного кризиса основных 
мировых религий. Жесткая внутренняя 
вертикаль управления, создание изоли-
рованных сообществ (коммун) с воени-
зированными элементами организаци-
онной структуры, монополия на истину, 

способность к массовой манипуляции, 
дестабилизации и изменению сознания, 
повышенная склонность к внутреннему 
насилию, внешней агрессии, человече-
ским жертвоприношениям и коллектив-
ным суицидам — таковы основные пара-
метры тоталитарных сект.

С. Н. Поминов выделяет ряд свойств, 
присущих религиозному экстремизму:

— наличие религиозной идеологии, 
основой которой является отрицание ина-
комыслия и нетерпимость к сторонникам 
иных религиозных взглядов;

— идеологическое обоснование при-
менения насилия по отношению не толь-
ко к активным противникам, но и к любым 
лицам, не разделяющим убеждения экс-
тремистов;

— доминирование эмоциональных спо-
собов воздействия в процессе пропаганды 
религиозных экстремистских идей;

— создание харизматического обра-
за лидеров религиозных экстремистских 
движений, стремление представить этих 
лиц «непогрешимыми», а все их распоря-
жения — не подлежащими обсуждению;

— у членов религиозных экстремист-
ских организаций налицо существенные 
деформации сознания, заключающиеся, 
с одной стороны, в доминировании рели-
гиозной доктрины, а с другой — в ниги-
лизме, т. е. негативном или безразличном 
отношении к остальному миру, его нор-
мам, иным религиозным системам3.

Первым признаком экстремизма яв-
ляются фанатичные нетерпимость и 
жесткость, которые заставляют человека 
слепо следовать исключительно своим 
собственным мнению и предрассудкам 
и не позволяют принимать во внимание 
интересы окружающих людей, объектив-
ные обстоятельства и стратегические 
цели религии. Отсутствие целостного и 
глубинного понимания сути и целей ре-
лигии в совокупности с недостатками 
нравственности (отсутствие самоконтро-
ля, высокомерие, агрессивность) приво-
дит экстремиста к отказу от умеренного 
и беспристрастного подхода в решении 
возникающих проблем.

Слепая убежденность в своей правоте 
в союзе с гордыней и тщеславием при-
водит к бездумному буквализму и на-
четничеству, безотчетному следованию 
буквальному смыслу текста и пренебре-
жению глубинной сущностью и назначе-
нием религии. Буквалисты отказываются 
применять рациональный метод как в 
понимании сути ритуальных положений 
религии, так и в вопросах организации 
жизнедеятельности общества и цивили-
зации. Радикальное (буквалистское) ре-
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лигиозное сознание приводит к интеллек-
туальному застою и пассивному традици-
онализму, особенно в среде молодежи. 
Это создает благоприятные условия для 
идеологических манипуляций со стороны 
внешних сил (сепаратистских политиче-
ских течений, радикальных террористи-
ческих группировок и др.).

Экстремизм приводит к намеренной 
и показной чрезмерности в религиозном 
поведении, в совершении религиозных 
ритуалов и обрядов. Подобное отноше-
ние к выполнению религиозных пред-
писаний, и в особенности принуждение 
к нему других людей, неприемлемы, это 
повышает уровень социальной напряжен-
ности в обществе (между представителя-
ми различных религий, внутри конфессий, 
между молодым и старым поколением, 
родителями и детьми).

Отсутствие правильного понимания 
целей и внутренней системы религии 
приводит к недостаткам религиозного 
воспитания и ущербной нравственности, 
способствует проявлению негативных 
качеств характера: раздражительности, 
агрессивности, злословию, высокоме-
рию, подозрительности, ненависти.

Таким образом, главными причина-
ми религиозного экстремизма являются 
интеллектуальная слепота и невежество, 
которые становятся катализаторами та-
ких явлений, как шовинизм, ксенофобия, 
агрессивность по отношению к инако-
мыслию.

Большинство преступлений, совер-
шаемых на почве религиозной ненависти, 
сопровождается применением насилия 
в отношении служащих культа, захватом 
или уничтожением учреждений, культовых 
строений, их погромами, поджогами, над-
ругательством над трупами и могилами, 
воспрепятствованием совершению рели-
гиозных обрядов и т. д.

Большинство экстремистских движе-
ний в своей идеологической базе имеют 
религиозные компоненты, в частности ис-
лам. Ислам выдвинулся на первый план 
в связи с экстремизмом в силу целого 
ряда причин: связью с социумом и по-
литикой; использованием ислама в ка-
честве идеологии и практики, способной 
противостоять доминированию «запад-
ных» ценностей, которое рассматривает-
ся в мусульманском мире как новая экс-
пансия; наличием в мусульманском мире 
огромного числа социально и психоло-
гически раздвоенных людей (и бедных, и 
богатых), усматривающих в актах террора 
способ разрешения противоречий.

Ислам, вобравший в себя особое 
религиозно-духовное и культурное из-

мерение, основанное на собственной си-
стеме ценностей и ином понимании роли 
человеческой личности, вошел в стадию 
острейших внутренних противоречий.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
была сформулирована и отчетливо за-
явлена новая идейно-политическая кон-
цепция, базирующаяся на возврате к 
базовым, фундаментальным ценностям 
раннего ислама, сформулированным в 
Коране и хадисах, как абсолютному и 
универсальному средству решения всех 
проблем. Политическим компонентом 
этой концепции стало создание единого 
государства всех мусульман — Халифа-
та; инструментом ее реализации — джи-
хад — священная война.

Идея исламского единства, возрож-
дения конфессионально-догматических 
ценностей является лозунгом многих оп-
позиционных движений, ставящих общие 
цели: создать на территории своих стран 
«исламские государства»; осуществить 
исламизацию социально-экономических 
и политических институтов; преобразо-
вать законодательные органы в соответ-
ствии с принципами шариата; сформи-
ровать ветви исполнительной власти по 
исламской модели общества.

Исламский экстремизм представлен 
почти 150 неправительственными орга-
низациями клерикально-политического 
профиля, имеющими три основных на-
правления:

— суннитские, тяготеющие к Саудов-
ской Аравии (типа созданной в Египте 
в 1920-х годах ассоциации «Братья-
мусульмане»);

— проиранские, преимущественно 
шиитские, выступающие с позиций ис-
ламской революции (например, «Хезбол-
лах», «Аль-Джихад аль-ислами»);

— палестинские, курдские и другие 
группировки националистического и 
сепаратистского плана. Политические 
программы многих из них созвучны иде-
ям ассоциации «Братья-мусульмане» — 
создание исламского государства через 
три основных стадии: ведение в массах 
скрытой пропагандистской работы (озна-
комление); отбор наиболее преданных 
сторонников, готовых к участию в свя-
щенной войне — джихаде (структурали-
зация); джихад «без уступок и снисхож-
дения» (реализация)4.

Особенностью современного эта-
па религиозной жизни является ото-
ждествление национальной и религи-
озной идентичности, причем настолько, 
что перемена веры преподносится как 
разрушение или измена национальной 
культуре, традициям и т. д. В частности, 
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Л. С. Рубан отмечает, что «наиболее тре-
вожной тенденцией является процесс 
сращивания национального и религиоз-
ного экстремизма»5.

Как показывают религиоведческие 
исследования, «в обыденном сознании 
практически произошло отождествле-
ние национального с религиозным. Это 
проникло и в умонастроения церковно-
служителей»6.

Любое обострение межконфессио-
нальных отношений переносится в меж-
национальную сферу. При этом следует 
признать, что существует определенная 
национальная детерминированность 
веры. Часто представители какого-либо 

народа или нескольких народов заведомо 
считаются потенциальными сторонниками 
определенной религии, а все остальные — 
ее противниками.

Взаимосвязь и переплетение рели-
гии с национальными элементами имеют 
ряд общих функциональных и структур-
ных особенностей. Во-первых, нацио-
нализм и религия негативно влияют на 
жизнедеятельность традиционалистских 
обществ. Во-вторых, они выражаются 
на социально-психологическом уровне. 
В-третьих, доминирование национализма 
культивирует принцип исключительности, 
преувеличивает особенности своей общ-
ности и противопоставляет людей.
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В современном мире такой институт, 
как общественное мнение имеет важное 
значение для жизнедеятельности госу-
дарства. Суть общественного мнения 
как социального института заключает-
ся в возможности гласного, публичного 
высказывания населения по важнейшим 
проблемам общественной жизни. При 
этом общественное мнение представ-
ляет собой совокупность многих инди-
видуальных мнений по конкретному во-
просу, затрагивающему группу людей. 
Общественное мнение выражается пу-
блично и оказывает влияние на функцио-
нирование общества и его политической 
системы.

В настоящее время общественное 
мнение в России все более интегрируется 
в деятельность органов государственной 
власти. Формами выражения обществен-
ного мнения являются: выборы органов 
власти, участие населения в законода-
тельной и исполнительной деятельно-
сти, средства массовой информации, со-
брания, митинги, манифестации, пикеты 
и т. д. Наряду с этим широкое распро-
странение имеют также и высказывания, 
вызываемые политическим, экономиче-
ским, социальным, культурным интере-
сом и принимающих форму референду-
мов, плебисцитов, массовых обсуждений 
каких-либо проблем, совещаний специа-

УДК 342.5:316.343
ББК Х400.1 + С527:Х400.1

д. в. колобаев

понятИе, прИзнакИ И констИтуцИонно-
праВоВые формы ВыраженИя 
общестВенного мненИя как Инструмента 
ВоздейстВИя на государстВенную Власть
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of PUblIc oPINIoN aS a Tool of INflUeNce 
To STaTe Power

Рассмотрено понятие общественного мнения, его концепции, соотно-
шения понятия общественного мнения с правом. Обосновывается акту-
альность изучения общественного мнения с точки зрения конституцион-
ного права. Определены основные формы выражения, т. е. общественный 
контроль, обращения граждан и закрепление в законодательстве данных 
форм. Выработано понятие оценки деятельности государственных ор-
ганов. Выявлен круг основных проблем, касающихся критериев оценки 
деятельности государственных органов. Выявлена необходимость консти-
туционного закрепления института общественного мнения в политической 
жизни РФ. Выявлены перспективы дальнейшего развития вышеуказанно-
го института, предложения по их реализации.
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In this article the author considering the concept of public opinion, its con-
ception, the concept of the relation between public opinion and law. Justifying 
topicality of the public opinion studying in terms of constitutional law. The main 
form of expression that is social control of citizens and in the law of manifes-
tation. Develop the concept of evaluation of the state authorities. Identified 
a range of key issues relating to the criteria for assessing the activity of state 
bodies. Identified the need for constitutional institute of public opinion in the 
political life of Russia. Identified prospects for further development of the above 
institution, the proposals for its implementation.
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листов, выборочных опросов населения и 
т. д. Согласно законодательству, в Рос-
сийской Федерации общественное мне-
ние может выражаться на совещательном 
уровне, на уровне принятия того или ино-
го решения.

Значение общественного мнения по-
степенно возрастало с развитием новой 
российской государственности. В настоя-
щее время в нашей стране идет активное 
внедрение инструментов, оценивающих 
деятельность органов государственной 
власти. При этом, углубляясь в историче-
ские аспекты применения общественно-
го мнения как оценочного инструмента, 
можно отметить, что, в сущности, ни в 
одной из Конституций СССР, РСФСР или 
РФ не содержится определения того, что 
является непосредственным выражени-
ем воли граждан. Общественное мнение 
является индикатором правосознания 
и отражает степень общественного со-
гласия или несогласия с применяемы-
ми нормами права. Оно способно пря-
мо влиять на процесс правотворчества. 
В качестве примера можно привести при-
нятие в 1993 г. Конституции Российской 
Федерации путем референдума, являю-
щегося высшим непосредственным вы-
ражением власти народа и юридически 
закрепляющего волю граждан, проживаю-
щих в государстве. Все основные элемен-
ты организации государственной власти 
закреплены в федеральной конституции1. 
Конституция РФ устанавливает принципы 
государственной и общественной жизни, 
провозглашает российское государство, 
юридически закрепляет государственную 
власть, регулирует наиболее важные об-
щественные отношения и в концентриро-
ванном виде выражает состояние обще-
ства, уровень его развития2.

Конституция РФ 1993 года, как и от-
раслевое законодательство, прямо не 
закрепляет формы и способы выражения 
общественного мнения. На наш взгляд, в 
Конституции РФ можно выделить лишь 
ряд статей, косвенно соотносящихся с 
понятием общественного мнения. (К при-
меру, ст. 32, 33 а также глава 8 «Местное 
самоуправление».) Анализ данных статей 
дает возможность судить о том, что учет 
общественного мнения в современном 
российском конституционализме явля-
ется недостаточным. Да и сама пробле-
ма соотношения общественного мнения 
и права в современной России остается 
одним из наиболее сложных вопросов.

Кроме того, к сожалению, на данный 
момент законодательные органы не уде-
ляют должного внимания анализу и учету 
общественного мнения в своей работе. 

Однако, если обратиться к истории раз-
вития нашего государства, то можно при-
вести примеры того, как общественное 
мнение могло оказывать влияние на за-
конотворческую деятельность.

В Верховном Совете РСФСР рабо-
та по изучению общественного мнения 
была поставлена следующим образом: 
был создан специальный подкомитет по 
изучению общественного мнения, по ини-
циативе и с участием которого был про-
веден ряд исследований по проблемам 
земельной реформы, приватизации, по 
поводу проекта новой российской Кон-
ституции и т. д.3 Однако Государствен-
ная Дума не восприняла этот позитивный 
опыт своего предшественника. Наблюде-
ние за ходом законопроектной работы в 
Государственной Думе позволяет сделать 
вывод о недооценке депутатами значения 
социологической информации об обще-
ственном мнении для законотворчества.

Если же говорить о непосредственных 
методах и способах оценки эффективно-
сти деятельности органов государствен-
ной власти, то необходимо, прежде всего, 
разделить их на две группы — в зависи-
мости от их закрепления в законодатель-
стве. К первой группе непосредственно 
относятся референдум, выборы в орга-
ны законодательной и представительной 
власти (опосредованно), публичные слу-
шания, общественные палаты и советы 
при органах государственной власти.

Ко второй группе можно отнести со-
циологические исследования, обраще-
ния граждан, общественный контроль, 
согласовательные процедуры различ-
ного назначения. К примеру, на данный 
момент в российском законодатель-
стве существует упоминание об обще-
ственном контроле — это ст. 50 Закона 
о Полиции. В данной статье, в частности, 
указывается: «1. Граждане Российской 
Федерации, общественные объединения 
осуществляют общественный контроль за 
деятельностью полиции в соответствии с 
федеральным законом. 2. Общественная 
палата Российской Федерации осущест-
вляет контроль за деятельностью полиции 
в соответствии с Федеральным законом 
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ “Об Об-
щественной палате Российской Федера-
ции”»4. Согласно тексту данного закона 
за действиями полиции может осущест-
вляться общественный контроль, однако 
при этом ни в одном другом нормативно-
правовом акте не содержится непосред-
ственного, закрепленного государством 
понятия общественного мнения.

Конечно, общественное мнение не 
может подменить собой функции госу-
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дарственных органов. Но оно способно 
влиять на субъект процесса толкования 
и применения правовых норм.

Справедливости ради следует отме-
тить, что не только в современном мире 
отмечается важность общественного мне-
ния. Общественное мнение существовало 
во все исторические эпохи, еще в период 
древности, однако сам термин, обеспечи-
вающий этот уникальный феномен обще-
ственной жизни человечества, появился 
в XII в. в Англии. По некоторым данным, 
возникновение термина «общественное 
мнение» связано с именем английского 
государственного и общественного дея-
теля, писателя Дж. Солсбери, который 
использовал его в книге «Поликратик» 
для обозначения моральной поддержки 
парламента со стороны населения стра-
ны. Из Англии это выражение проникло в 
другие страны и с конца XVIII века стало 
общепризнанным.

Первым, кто смог разработать пол-
ноценную теоретическую концепцию 
общественного мнения, был Г. Гегель. 
В «Философии права» Г. Гегель трактует 
общественное мнение как «всеобщее, 
субстанциональное и истинное», кото-
рое отражает «правильные тенденции 
действи тельности» и «связанное в нем со 
своей противоположностью, со стоящим 
само по себе своеобразным и особенным 
мнением мно гих»5.

Н. Макиавелли в своем трактате «Го-
сударь» отмечал, что: «…тем государям, 
которые больше боятся народа, нежели 
внешних врагов, крепости полезны; а 
тем из них, кто больше боится внешних 
врагов, чем народа, крепости не нужны… 
Лучшая из всех крепостей — не быть не-
навистным народу…»6.

В настоящее время развиваются 
конституционно-правовые отношения. 
В соответствии с ними изменяется обще-
ство и его отношение к действующему по-
литическому и государственному режиму. 
В словарях существуют различные опре-
деления «общественного мнения». Так, в 
философском словаре под обществен-
ным мнением понимается «состояние 
массового сознания, заключающее в себе 
отношение (скрытое или явное) различ-
ных групп людей к событиям и фактам со-
циальной действительности. Обществен-
ное мнение выступает в экспрессивной, 
контрольной, консультативной и дирек-
тивной функциях — занимает опреде-
ленную позицию, дает совет или выносит 
решение по тем или иным общественным 
проблемам. В зависимости от содержа-
ния высказываний общественное мнение 
выражается в оценочных, аналитических, 

конструктивных суждениях. Обществен-
ное мнение регулирует поведение инди-
видов, социальных групп и институтов в 
обществе, вырабатывая или ассимилируя 
(заимствуя из сферы науки, идеологии, 
религии и т. д.) и насаждая определен-
ные нормы общественных отношений. 
Наконец, в зависимости от знака выска-
зываний общественное мнение выступает 
в виде позитивных или негативных сужде-
ний»7. Н. М. Добрынин в «Универсальном 
энциклопедическом словаре для всех и 
каждого» общественное мнение пони-
мает как тип массового общественного 
сознания, состояние которого выража-
ется в совокупности представлений и 
оценочных суждений по общезначимым 
проблемам8.

Многими современными учеными 
отмечается важность общественного 
мнения как инструмента оценки эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти. К примеру, как отмечал 
Ж. Т. Тощенко — «Самыми заметными 
для большинства людей остаются орга-
ны исполнительной власти, а затем уже 
законодательной при почти полной неин-
формированности о власти судебной. Но 
при всем кажущемся парадоксе (ведь уже 
давно приняты соответствующие акты) 
оценка населением всех ветвей власти 
отражает реальное их положение, кото-
рое нельзя изменить никакими указами, 
декретами, постановлениями и другими 
официальными предписаниями»9.

Большую роль в реализации обще-
ственного мнения призвана сыграть об-
щественная экспертиза законопроектов. 
Сущность общественной экспертизы за-
ключается в том, что общество опреде-
ляет необходимые, по его мнению, на-
правления действия данного закона и его 
социальные, политические и экономиче-
ские последствия. В настоящее время в 
России идет процесс расширения экс-
пертной деятельности. Например, соз-
дана Общественная палата Российской 
Федерации, отрабатывается механизм 
проведения общественной экспертизы 
законопроектов как процесс взаимодей-
ствия государства и институтов граждан-
ского общества10. На уровне региональ-
ного законодательства также создаются 
Общественные палаты, целью которых яв-
ляется создание механизма взаимодей-
ствия граждан и их объединений с орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в целях наиболее 
полного учета общественного мнения при 
принятии органами государственной вла-
сти решений по важнейшим вопросам со-
циального и экономического развития. 
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Например, в Новосибирской области 
деятельность общественной палаты ре-
гламентирована Законом от 17.11.2006 г. 
№ 51-ОЗ «Об общественной палате Ново-
сибирской области»11.

В настоящее время во Владимирской 
области разработан проект закона Вла-
димирской области «Об общественной 
экспертизе нормативных правовых актов 
во Владимирской области», в ст. 1 кото-
рого содержится юридическое понятие 
общественной экспертизы — «механизм 
участия граждан в процессе разработки 
законов Владимирской области и иссле-
дование проектов законов, действующих 
законов и иных нормативных правовых 
актов Владимирской области, а также ор-
ганов местного самоуправления на пред-
мет их соответствия интересам личности, 
общества и государства, а также с целью 
установления возможных социально-
экономических последствий их принятия и 
выработки соответствующих рекоменда-
ций для органов государственной власти 
Владимирской области»12. Общественная 
экспертиза нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации пред-
усматривается в региональных норматив-
ных правовых актах в Томской области, 
где действует постановление Админи-
страции Томской области от 16.04.2007 г. 
№ 57а «О порядке обеспечения доступа 
граждан и организаций к информации о 
результатах экспертизы законопроектов 
в области бюджетного и налогового зако-
нодательства»13, аналогичный акт принят 
в Красноярском крае14.

Е. С. Третьякова обращает внимание 
на то, что наличие общественной экспер-
тизы не предусмотрено при проведении 
правовой экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Феде-
рации Министерством юстиции Россий-
ской Федерации и его территориальными 
органами. Наличие в Рекомендациях по 

проведению юридической экспертизы 
формулировки, что к проведению юри-
дической экспертизы могут привлекаться 
научные и иные организации, возможно, 
косвенно указывает на возможность уча-
стия общественных организаций. Однако, 
например, в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области обществен-
ные организации к проведению юридиче-
ской экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
не привлекались15.

Наибольшее соприкосновение с юри-
дической наукой имеет понимание обще-
ственного мнения со стороны политоло-
гии. Основным аспектом соприкоснове-
ния с политологией, однако, является не 
рассмотрение общественного мнения как 
инструмента оценки, а последствия вы-
ражения общественного мнения по от-
ношению к действующей политической 
власти.

Представляется, что общественное 
мнение — это деятельность специально 
уполномоченных законом органов и лиц 
по определению эффективности дея-
тельности государственных органов на 
основе закрепленных в законодательстве 
качественных и количественных показа-
телей.

На наш взгляд, необходимо создать 
механизм изучения общественного мне-
ния. К примеру, это могут быть различные 
федеральные общественные организа-
ции, консультативные советы при законо-
дательных органов как федерального, так 
и регионального уровня, государственные 
органы, созданные в форме федеральных 
агентств, осуществляющие мониторинг 
общественного мнения в части того, на-
сколько гражданами поддерживаются но-
вые законотворческие инициативы. Также 
необходимо улучшить работу по обраще-
ниям граждан.

Примечания
1. Лебедев В. А. Проблемы организации и деятельности законодательной и ис-
полнительной власти в субъектах Российской Федерации. — М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 2000. — С. 4.
2. Лебедев В. А. Конституционное право Российской Федерации : курс лекций : 
в 2 ч. — Ч. 1. — Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012. — С. 100.
3. Постановление Президиума ВС РСФСР от 29.07.1991 № 1614-1 «О комисси-
ях по подготовке проекта повестки дня четвертой сессии Верховного Совета 
РСФСР и мероприятий по улучшению работы Верховного Совета РСФСР».
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. — 2011. — 
№ 7. — С. 900.
5. Гегель Г. Философия права. — М. : Мысль, 1990. — С. 341.
6. Макиавелли Н. Государь. — М. : Худож. лит., 1982. — С. 82.
7. Философский энциклопедический словарь. — М. : Советская Энциклопе-
дия / гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Па-
нов. —1983.



77

Проблемы права № 1 (39)/2013

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

8. Добрынин Н. М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и каж-
дого. Современная версия новейшей истории государства. — Новосибирск : 
Наука, 2012. — С. 335.
9. Тощенко Ж. Т. Социология : учебное пособие. — 2-е изд. доп. и перераб. — 
М. : Юрайт, 2003. — С. 282.
10. Захарова В. И. Общественная экспертиза законопроектов: социологический 
анализ : дис. ... канд. социол. наук. — М., 2005. — С. 4.
11. Советская Сибирь. — 2006. — № 225. — 21 ноября.
12. Администрация Владимирской области, Комитет общественных связей и 
СМИ. URL: http://kossmi.avo.ru/documents/projects/572--l-r (дата обращения: 
21.02.2013).
13. Собрание законодательства Томской области. — 2007. — № 4 (21) апрель. — 
С. 91.
14. О публичной независимой экспертизе проектов законов края в области 
бюджетной и налоговой политики : Закон Красноярского края от 30.06.2006 г. 
№ 19-4936 // Ведомости высших органов государственной власти Краснояр-
ского края. — 2006. — № 23 (116). — С. 8.
15. Третьякова Е. С. Правовая экспертиза нормативных правовых актов : дис. … 
канд. юрид. наук. — Новосибирск, 2010. — С. 56—58.

references
1. Lebedev V. A. Problemy organizatsii i deyatelnosti zakonodatelnoy i ispolnitelnoy 
vlasti v subjektakh Rossijskoy Federatsii [Problems of organization and activity of leg-
islative and executive powers in the constituent territories of the Russian Federation]. 
Moscow. Izd-vo Mosk. Un-ta [Publishing house of Moscow University]. 2000. p. 4.
2. Lebedev V. A. Konstitutsionnoe pravo Rossijskoy Federatsii: kurs lektsii: v 2 ch. 
Ch.1 [Constitutional law of the Russian Federation: course of lecturers: in 2 parts. 
Part 1]. Chelyabinsk. Izd-vo Chelyab. gos. Un-ta [Publishing house of Chelyabinsk 
State University]. 2012. p. 100.
3. Postanovlenie Prezidiuma VS RSFSR ot 29.07.1991 No. 1614-1 “O komissiyakh 
po podgotovke proekta povestki dnya chetvertoy sessii Verkhovnogo Soveta RSFSR 
i meropriyatii po uluchsheniyu raboty Verkhovnogo Soveta RSFSR” [Resolution of 
the President of the RSFSR Supreme Soviet dated 29.07.1991 No. 1614-1 “Of com-
missions for the preparation of agenda of the forth session of the Supreme Soviet of 
the RSFSR and improvement of the RSFSR Supreme Soviet work”].
4. Federalny zakon ot 07.02.2011 No. 3-FZ “O politsii” [Federal law dated 07.02.2011 
No. 3-FZ “Of police”]. «So-branie zakonodatelstva RF», 14.02.2011, No. 7 [“Col-
lected legislation of the Russian Federation”, 14.02.2011, No.7]. p. 900.
5. Gegel G. Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow. Mysl. 1990. p. 341.
6. Makyavelli N. Gosudar [A ruler]. Moscow. izd. Khudozhestvennaya literatura [Pub-
lishing house fiction]. 1982. p. 82.
7. Filosofsky entsiklopedichesky slovar [Philosophic encyclopedic dictionary]. 
Moscow. Sovetskaya entsiklopediya. Gl. redaktsiya: L. F. Iljichev, P. N. Fedoseev, 
S. M. Kovalev, V. G. Panov [Soviet encyclopedia. Chief editorial board: L. F. Iljichev, 
P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov].1983.
8. Dobrynin N. M. Universalny entsiklopedichesky slovar dlya vsekh i kazhdogo. 
Sovremennaya versiya noveyshey istorii gosudarstva [Universal encyclopedical dic-
tionary for everybody. Modern version of state contemporary history]. Novosibirsk. 
Nauka. 2012. p. 335.
9. Toshchenko Zh. T. Sotsiologiya Uchebnoe posobie 2-e izd dopolnennoe i per-
erabotannoe [Sociology. Textbook. 2nd edition enlarged and revised]. Moscow. Izd. 
Yurait [Yurait publishing house]. 2003 p. 282.
10. Zakharova V. I. Obshchestvennaya ekspertiza zakonoproektov: (Sotsiologichesky 
analiz) [Tekst]: dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.04 [Public expertise of draft laws: 
(Sociological analyses): dissertation… candidate of social science]. Moscow. 2005. 
p. 4.
11. Sovetskaya Sibir [Soviet Siberia]. 2006. No. 225. 21st of November. 
12. Administratsiya Vladimirskoy oblasti, Komitet obshchestvennykh svyazey i SMI 
[Administration of Vladimir re-gion, Committee of public relations and mass me-
dia]. URL: http://kossmi.avo.ru/documents/projects/572--l-r (site session as of 
21.02.2013).
13. Sobranie zakonodatelstva Tomskoy oblasti [Collection of legislation of Tomsk 
region]. 2007. No.4 (21) April. p. 91.
14. O publichnoy nezavisimoy ekspertize proektov zakonov kraya v oblasti by-
udzhetnoy i nalogovoy politiki [Tekst]: Zakon Krasnoyarskogo kraya ot 30.06.2006g. 
No. 19-4936 [Of public independent expertise of draft laws of the territory in the 
sphere of budgetary and tax policies: law of Krasnoyarsk territory dated 30.06.2006 
No. 19-4936]. Vedomosti vysshikh organov gosudarstvennoy vlasti Krasnoyarskogo 
kraya [Gazette of higher bodies of state au-thorities of Krasnoyarsk territory]. 2006. 
No. 23 (116), p. 8.
15. Tretjakova E.S. Pravovaya ekspetriza normativnykh pravovykh aktov. Dis. kand. 
yurid. nauk [Legal expertise of regulatory legal acts. Dissertation of candidate of 
law]. Novosibirsk. 2010. pp. 56—58.



78

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

колоБаев денис владимирович, помощник судьи, Московский 
областной суд. 143402, Московская область, Красногорский район, 
п/о «Красногорск-2»,  МКАД 65—66 км.

KoLoBAYeV denis Vladimirovich, Deputy judge, Moscow Regional Court. 
143402, Moscow region, Krasnogorsk district p / o «Krasnogorsk-2» 65— 
66 km Moscow Ring Road.



79

Проблемы права № 1 (39)/2013

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

В настоящее время к юридическому 
понятию — дефиниции «вопросы мест-
ного значения» нет однозначного под-
хода. В первую очередь данное понятие 
закреплено в статье 130 Конституции 
Российской Федерации: местное са-
моуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Вместе 
с тем в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»1 ст. 2 раскрывает 
вопросы местного значения как вопросы 
непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципального 
образования.

С нашей точки зрения применение в 
дефиниции слова «вопросы» не в полной 
мере соответствует сущности рассма-
триваемого понятия. В частности в тол-
ковом словаре С. И. Ожегова «вопрос» 
может применяться в трех значениях: 

1. Словесное обращение, требующее от-
вета. 2. То или иное положение, обстоя-
тельство как предмет изучения и сужде-
ния, задача, требующая решения, пробле-
ма. 3. Дело, обстоятельство, касающееся 
чего-нибудь, зависящее от чего-нибудь2. 
По нашему мнению, из представленных 
вариантов однозначно нельзя применить 
к изучаемому понятию первый и третий. 
Второй вариант «задача, требующая 
решения» можно рассматривать как со-
ответствующий, т. е. вопросы местного 
значения — это задачи органов местно-
го самоуправления или населения му-
ниципального образования, требующие 
решения, но в юридической практике, в 
нормативно-правовых актах понятие «за-
дача» не применяется.

С целью исследования дефиниции 
«вопросы местного значения» думаем 
обратиться к Европейской Хартии мест-
ного самоуправления. Статья 3 данного 
нормативно-правового акта закрепляет, 
что под местным самоуправлением по-
нимается право и реальная способность 
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defINITIoNS IN a local ISSUe commUNITy
В статье анализируется дефиниция «вопросы местного значения муни-

ципального образования», толкование понятий «вопросы», «полномочия», 
«функция», «компетенция». Представлено краткое исследование зару-
бежного опыта полномочий органов местного самоуправления в США, 
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как О. Е. Кутафин, И. В. Выдрин, Н. В. Постовой о понятии вопросов мест-
ного значения. На основании проведенного исследования автором пред-
ложен новый вариант дефиниции вопросы местного значения как функции 
органов местного самоуправления и (или) формы участия населения по 
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The paper analyzes the definition of local issues of the municipality, the 
interpretation of the concepts of issues, powers, functions, responsibilities. 
A brief study of foreign experience the powers of local self-government in the 
United States, Italy, Brazil and Japan. The opinions of Russian scientists on 
the concept of local issues such as O. E. Kutafin, I. V. Vydrin, N. V. Postovoy. 
The guard Based on this study the author proposed a new version of the defi-
nition of local issues as a function of local government, and (or) form part of 
the population to ensure the life of the municipality, as well as other duties 
imposed by federal law.
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органов местного самоуправления ре-
гламентировать значительную часть пу-
бличных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность 
и в интересах местного населения, а в 
статье 4 «Сфера компетенции местного 
самоуправления» значительная часть пу-
бличных дел раскрывается как основные 
полномочия органов местного самоуправ-
ления3. Таким образом, Европейская Хар-
тия местного самоуправления закрепляет 
вопросы местного значения как полномо-
чия органов местного самоуправления.

Представилось бы вполне целесообраз-
ным обратиться к зарубежному опыту.

В США определяют функции местного 
управления, такие как организация школь-
ного обучения, в области здравоохране-
ния, а также функции в административно-
управленческой сфере (полиция, проти-
вопожарная охрана, регистрация актов 
гражданского состояния и иные)4.

В Италии также применяются для мест-
ного самоуправления понятия «функции» 
и «полномочия». В частности, статья 1142 

Конституции Италии гласит: «Республика 
включает коммуны, провинции, столич-
ные города, области и государство.

Коммуны, провинции, столичные го-
рода и области являются автономными 
образованиями с собственным стату-
сом, полномочиями и функциями в соот-
ветствии с принципами, установленными 
Конституцией»5, а также применяется по-
нятие административных функций: Ста-
тья 1181 «Выполнение административных 
функций относится к ведению коммун, за 
исключением тех, которые для обеспе-
чения их единообразного исполнения 
предоставлены провинциям, столичным 
городам, областям и государству, при 
соблюдении принципов субсидиарно-
сти, дифференциации и пропорциональ-
ности.

Коммуны, провинции и столичные го-
рода обладают собственными админи-
стративными функциями и теми, которые 
им предоставлены законами государства 
или области в сферах их соответствую-
щей компетенции»6.

В Бразилии вопросы, представляющие 
местный интерес, определяют как компе-
тенцию муниципий (статья 30 Конститу-
ции Бразилии)7.

В Японии в соответствии со статьей 94 
Конституции Японии местные органы пу-
бличной власти имеют право управлять 
своим имуществом, вести дела и осу-
ществлять административное управле-
ние…8

Исходя из краткого анализа зарубеж-
ного опыта, можно сделать вывод, что во-

просы местного значения закрепляются 
как: функции, полномочия, компетенция. 
Данные понятия толкуются следующим 
образом:

функция — обязанность, круг деятель-
ности9;

полномочие — право, предоставлен-
ное кому-нибудь на совершение чего-
нибудь10;

компетенция — 1. Круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 
2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав11.

Российские исследователи в области 
местного самоуправления по-разному 
подходят к понятию вопросов местно-
го значения. В частности, О. Е. Кутафин 
констатирует, что вопросы местного зна-
чения — это предметы ведения местно-
го самоуправления12, а предметы веде-
ния автором устанавливаются как круг 
определяемых Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами субъектов 
Федерации, уставами муниципальных об-
разований вопросов, обусловленных осу-
ществлением местного самоуправления, 
его задачами и целями, местом и ролью в 
осуществлении власти народа, решение 
по которым принимается населением не-
посредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления 
самостоятельно13.

И. В. Выдрин дает определение вопро-
сов местного значения как «совокупность 
дел»14.

Н. В. Постовой рассматривает вопро-
сы местного значения как компетенция 
муниципального образования15.

Представленную проблему также ис-
следовал И. В. Захаров в статье «Инсти-
тут вопросов местного значения: про-
блемы теории и практики»16. По мнению 
И. В. Захарова, в широком смысле лю-
бую проблему, с которой сталкивается 
население муниципального образова-
ния, можно отнести к вопросам местно-
го значения17. Однако вопросы местного 
значения закреплены в статьях 14, 15, 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и перечень их 
ограничен. С нашей точки зрения феде-
ральное законодательство имеет высшую 
юридическую силу, и пересматривать 
указанные статьи не следует. Вместе с 
тем из представленного выше анализа 
считаем, что дефиницию «вопросы мест-
ного значения» необходимо изменить.

С учетом проведенного исследования 
дефиниции «вопросы местного значения» 
предлагается новая редакция ч. 8, п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 



81

Проблемы права № 1 (39)/2013

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»: вопросы местного 
значения — это функции органов местно-
го самоуправления и (или) формы участия 

населения по обеспечению жизнедея-
тельности муниципального образования, 
а также иные полномочия, устанавливае-
мые федеральными законами.
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Важный аспект прав на охрану здоро-
вья выражается в отношениях между па-
циентом и врачом.

В юридической литературе существу-
ют разные подходы относительно от-
раслевой принадлежности отношений, 
которые возникают по поводу обеспече-
ния надлежащего здоровья, отношений 
между пациентом и врачом. Американ-
ский ученый Д. Брок подчеркивает, что в 
отношениях «врач — пациент» заложено 
естественное неравенство. Специальные 
знания, которыми владеет врач, дают ему 
возможность иметь власть над пациентом 
в той области, которая в особенности вы-
зовет интерес у последнего. Что касает-
ся пациента, то он перед врачом «голый 
физически и эмоционально». Поэтому 
мораль и право должны в какой-то мере 
выровнять это естественное неравенство 
путем создания «асимметрии в мораль-
ной позиции сторон», которое состоит 

из того, что врач принципиально связан 
определенными законодательством и 
медицинской этикой обязанностями, в 
то время как пациент принципиально за-
щищен определенными правами1.

М. С. Малеин и М. Н. Малеина утверж-
дают, что отношения типа «медицинское 
учреждение — пациент» возникают на 
основании особого гражданско-правового 
договора между ними, который порожда-
ет права и обязанности как медицинского 
учреждения, так и пациентов. Такой осо-
бый гражданско-правовой договор, по их 
мнению, — это договор о предоставлении 
медицинской помощи, в котором одна 
сторона — медицинское учреждение, 
обязанное обеспечить квалифицирован-
ную помощь здоровью пациента, выбрать 
для этого соответствующие методы лече-
ния и сохранить врачебную тайну, имеет 
право в предусмотренных законом слу-
чаях требовать оплатить услуги, а вторая 

УДК 347.132.1:61
ББК Х401.124 + Х404.213.32

в. в. Пучкова

ВзаИмоотношенИя между пацИентом 
И Врачом В праВоВом поле
V. V. Puchkova

THe relaTIoNSHIP beTweeN THe PaTIeNT 
aNd PHySIcIaN IN THe leGal fIeld

Анализируются разные подходы относительно отраслевой принадлеж-
ности отношений между врачом и пациентом. Рассматриваются важные 
аспекты прав на охрану здоровья. Дается анализ гражданско-правовым 
договорам относительно предоставления медицинских услуг.

Также определяется правовая природа отношений относительно права 
на здоровье. Показаны специальные знания, которыми владеет врач, даю-
щие ему возможность иметь власть над пациентом в той области, которая 
в особенности вызовет интерес у последнего. Определяется совокупность 
критериев комплексной оценки оказания платной медицинской помощи 
пациенту. Исследуются проблемы по реализации права граждан на ока-
зание медицинских услуг.

ключевые слова: право на охрану здоровья, взаимоотношения между 
медицинскими работниками и пациентами, медицинская помощь.

The article analyzes the different approaches to the industry sector of the doc-
tor-patient relationship. Discusses important aspects of the right to health. The 
paper analyzes the commercial contracts for the provision of medical services.

The article also defines the legal nature of the relationship on the right to 
health. Showing expertise owned by a doctor, giving him the ability to have 
power over the patient in the area, which in particular will be of interest in the 
latter. Defined set of criteria for the provision of a comprehensive assessment 
free medical care to the patient. This article investigates the problem for the 
right of citizens to medical services.

Keywords: the right to health, the relationship between health care profes-
sionals and patients, medical care.
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сторона — гражданин, обязанный при-
держиваться предписаний медицинско-
го учреждения и имеет право требовать 
предоставления о диагнозе, методах ле-
чения, его возможные следствия, а в не-
обходимых случаях дать или не дать со-
гласие на предложенные методы лечения, 
например, разрешение на хирургическое 
вмешательство2.

Таким образом, приверженцы этой 
точки зрения относят договор между ме-
дицинским учреждением и пациентом к 
гражданско-правовым договорам отно-
сительно предоставления услуг.

Аналогичной точки зрения придержи-
вается и К. Б. Ярошенко, который утверж-
дает, что в результате отношений, воз-
никающих между пациентом и медицин-
ским учреждением, медицинская помощь 
предоставляется за вознаграждение. 
К. Б. Ярошенко пишет, что «указанные 
правоотношения в принципе не отлича-
ются от тех, которые складываются между 
гражданами и предприятиями бытового 
обслуживания: в основе тех или других 
лежит гражданско-правовой договор. По 
своей юридической природе это договор, 
близкий к подчинительному — договору о 
выполнении работ. Здесь имеет место… 
договор предоставления услуг»3. В осо-
бенности эта проблема обостряется с вне-
дрением института «семейного врача».

В юридической литературе высказы-
вается еще и такая мысль, что отношения 
относительно «лечения» следует считать 
административными в том случае, если к 
пациенту применяются методы лечения 
без его согласия. Кроме того, имеет сво-
их приверженцев и мысль, что отношения 
относительно «лечения» следует признать 
самостоятельными, что они являются со-
ставными частями административных или 
гражданских отношений, так как нельзя 
уравнивать здоровье человека с матери-
альными благами, ставить их на одном 
уровне, поэтому не может быть речи о до-
говоре в случае предоставления медицин-
ской помощи без согласия гражданина4.

Определяя правовую природу отно-
шений относительно права на здоровье, 

следует иметь в виду, что само здоровье 
как состояние полного физического и 
психического благополучия является бла-
гом, неотделимым от личности человека. 
Поэтому отношения, которые возникают 
между врачом и пациентом, медицин-
ским учреждением и пациентом в случае 
реализации права на здоровье являются 
гражданско-правовыми отношениями, 
хотя не всегда приобретают гражданско-
правовую форму, а именно это личные 
неимущественные отношения, не связан-
ные с имущественными. Отсутствие иму-
щественного характера таких отношений 
обнаруживается не только при предостав-
лении бесплатной медицинской помощи, 
а и при предоставлении платных услуг 
медицинскими учреждениями. Если че-
ловек обращается в медицинское учреж-
дение (платное или бесплатное), то это не 
изменяет неимущественного характера 
самого блага, которым является право на 
здоровье. Такая точка зрения принадле-
жит Л. О. Красавчиковой, и с ней нельзя 
не согласиться5.

При платной помощи имущественные 
отношения имеют лишь факультативный 
характер, а приоритет отдается первой. 
Больше того, врач не может отказать в 
предоставлении неотложной медицин-
ской помощи. В противном случае он 
подлежит уголовной ответственности. 
Товарная форма отношений — это лишь 
правовое средство реализации права на 
здоровье.

Поэтому, на наш взгляд, нельзя под-
держать точку зрения М. М. Малеиной, 
что отношения граждан с хозрасчетными 
медицинскими учреждениями — это объ-
единения неимущественных отношений с 
имущественными, которые характеризу-
ются использованием товарно-денежной 
формы6.

Таким образом, право на охрану здо-
ровья следует рассматривать как личное 
неимущественное право, которое возни-
кает по поводу особого блага — здоровье 
человека и является не только нематери-
альным благом, но и большой обществен-
ной ценностью.
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Анализируя содержание права на 
охрану здоровья, следует рассказать 
об ответственности, возникающей в ре-
зультате причинения вреда жизни и здо-
ровью человека. Именно отношения от-
носительно возмещения причиненного 
жизни и здоровью вреда является одной 
из гарантий обеспечения права на жизнь 
и здоровье.

Из давних времен законодательство 
предусматривало ответственность за по-
вреждение здоровья. Так, Законы Хамму-
рапи предусматривали случай, если врач, 
который, оперируя ножом, причинил 
смерть свободному человеку или, снимая 
бельмо, повредил ему глаз, наказывался 
отсечением пальцев (п. 218)1.

Сегодня законодательство предусма-
тривает обязательство, которое возника-
ет вследствие причинения вреда жизни и 
здоровью.

В случае нарушения своих прав па-
циент может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или 
иному должностному лицу лечебно-
профилактического учреждения, в ко-
тором ему оказывается медицинская 
помощь, в соответствующие профес-
сиональные медицинские ассоциации и 
лицензионные комиссии либо в суд. Если 
пациенту при оказании медицинской по-
мощи в лечебно-профилактическом 
учреждении нанесен вред здоровью, то 
он имеет право на возмещение ущерба2.

Действующее гражданское законода-
тельство предусматривает, что в случае 
причинения вреда здоровью или другого 
повреждения здоровья возмещению под-
лежит утраченный потерпевшим зарабо-
ток (доход) (ст. 1085 ГК РФ).

Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» пред-
усмотрена процедура урегулирования 
конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацев-
тической деятельности.

УДК 347.121.1 + 347.151
ББК Х400.32 + Х404.06

в. в. Пучкова

гарантИИ обеспеченИя праВа 
на жИзнь И здороВье
V. V. Puchkova

GUaraNTeeS THe rIGHT To lIfe aNd HealTH
В статье рассматривается конфликт интересов медицинских работни-

ков и пациентов. Рассматриваются правовые обязательства относительно 
правовой природы обязательств, которые возникают вследствие причи-
нения вреда жизни и здоровью человека. В статье также анализируется 
содержание права на охрану здоровья.

В статье исследуются проблемы гражданско-правовой ответствен-
ности медицинских учреждений и их работников за причинение вреда 
жизни или здоровью пациента. Анализируется такое понятие, как «вра-
чебная ошибка». Рассмотрены условия и порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью, в соответствии с гражданским зако-
нодательством. В статье дается теоретический анализ юридической от-
ветственности медицинских работников.

ключевые слова: право на охрану здоровья, врачебная ошибка, ком-
пенсация морального вреда.

The article deals with the conflict of interest of medical professionals and 
patients. Focuses on the legal obligation of the legal nature of the obligations 
that arise as a result of damage to life and health. The paper also analyzes the 
content of the right to health care.

This article investigates the problem of civil liability of medical institutions 
and their employees for injury to life or health of the patient. Analyzes such 
thing as a «medical mistake. The conditions and procedure for compensation 
for damage caused to life and health, in accordance with civil law. The article 
presents a theoretical analysis of the legal malpractice.

Keywords: right to health protection, medical error, compensation for 
moral damages.
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Например, конфликт интересов — 
ситуация, при которой у медицинского 
работника или фармацевтического ра-
ботника при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении 
лично, либо через представителя ком-
пании материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между личной заин-
тересованностью медицинского работни-
ка или фармацевтического работника и 
интересами пациента.

В случае возникновения конфликта 
интересов медицинский работник или 
фармацевтический работник обязан в 
семидневный срок со дня, когда ему 
стало известно о конфликте интересов, 
проинформировать об этом руководителя 
медицинской организации или руководи-
теля аптечной организации, в которой он 
работает.

Для урегулирования конфликта ин-
тересов уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти образует 
комиссию по урегулированию конфликта 
интересов. Состав комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов формиру-
ется с учетом исключения возможности 
возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые 
указанной комиссией решения.

Если уголовное законодательство 
устанавливает презумпцию невиновно-
сти, то есть ответственность за причи-
нение вреда здоровью наступает только 
тогда, если будет доказана вина меди-
цинского работника. А по гражданскому 
законодательству лицо, причинившее 
вред здоровью, обязано возместить 
ущерб независимо от наличия вины.

Здесь следует сказать о «врачебной 
ошибке», так как врач может ошибиться 
в определении диагноза, метода лече-
ния, метода лечения вследствие неиз-
вестных ему обстоятельств. Поэтому 
следует помнить и учитывать вину врача, 
медицинского учреждения, о возможно-
сти «врачебной ошибки», которая должна 
существенно повлиять на форму вины и 
объем ответственности3.

В юридической литературе высказыва-
ются разные точки зрения относительно 
правовой природы обязательств, которые 

возникают вследствие причинения вреда 
жизни и здоровью человека4. Традицион-
ной считается точка зрения, согласно ко-
торой гражданско-правовая ответствен-
ность имеет в таком случае деликтный 
характер.

Сегодня в условиях рыночной эконо-
мики нельзя не согласиться с позицией 
К. Б. Ярошенко, согласно которой от-
ветственность за повреждение жизни и 
здоровья человека врачебного учреж-
дения, которое предоставляет платные 
услуги, имеет договорной характер. 
В этом случае договорная ответствен-
ность вытесняет деликтную, причем до-
говорная ответственность — это высшая 
ответственность, чем деликтная, так как 
договор может предусматривать больше 
санкций или их разнообразный характер, 
чем предусмотрен нормами деликтной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством5.

Анализируя ответственность врачеб-
ного учреждения, врача за причинение 
вреда жизни и здоровью человека, необ-
ходимо учитывать, что еще из давних вре-
мен среди моральных требований к врачу 
было требование: «Не причини вреда!» 
В клятве Гиппократа было предусмотрено: 
«Я направляю режим больных к их выгоде 
согласно с моими силами и моим разуме-
нием, воздерживаясь от причинения до-
рогого вреда и несправедливости»6.

Именно сегодня моральным и право-
вым требованием к врачу должно быть 
положение «Не причини вреда!».

Итак, право на здоровье как личное 
неимущественное право человека еще 
требует детального рассмотрения и за-
конодательного закрепления, так как 
Конституция РФ предусматривает право 
каждого человека на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Таким образом, 
если Конституция как политический и 
юридический документ одновременно 
предусматривает право на охрану здоро-
вья, то в гражданском законодательстве 
необходимо закрепить право на здоровье 
как личное неимущественное право каж-
дого человека, а здоровье рассматривать 
как гармоничное единство биологических 
и социальных качеств, обусловленных 
прирожденными и приобретенными био-
логическими и социальными влияниями, а 
болезнь — как нарушения этой гармонии, 
этого единства.
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административное 
право

Становление института администра-
тивной ответственности за незаконное 
использование товарных знаков в со-
временной России с исторической точки 
зрения находится только в начале своего 
пути. Административная ответственность 
за незаконное использование товарных 
знаков впервые была введена с 2002 г. с 
вступлением в силу Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ). В то же 
время стремительное изменение за по-
следнее десятилетие законодательства в 
сфере товарных знаков заставило теоре-
тически обобщить вопросы администра-
тивной ответственности за незаконное 
использование товарных знаков. Приня-
тие четвертой части Гражданского кодек-
са Российской Федерации заставило осу-
ществить теоретические исследования 

не только в сфере гражданско-правовых 
исследований, но и административных, 
в том числе вопросов административной 
ответственности, наступление которой 
прямо устанавливается ГК РФ за нару-
шение прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Долгое время ст. 14.10 КоАП РФ не 
применялась на практике. Ситуация ме-
няется с началом переговоров Россий-
ской Федерации с мировым сообществом 
по вступлению во Всемирную торговую 
организацию. Массовые нарушения ис-
ключительных прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в том числе на 
товарные знаки, заставляют государство 
пристальнее обратить внимание на про-
блемы административной ответственно-
сти за незаконное использование товар-
ных знаков. С вступлением России в ВТО 
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В статье рассматривается актуальная сегодня проблема администра-
тивной ответственности за незаконное использование наиболее рас-
пространенных средств индивидуализации — товарных знаков. Автор 
анализирует судебную практику по вопросам привлечения к админи-
стративной ответственности за незаконное использование товарных 
знаков.

Анализируются отдельные судебные решения и их роль в развитии 
теории административной ответственности за незаконное использование 
товарных знаков.

ключевые слова: административная ответственность, товарные зна-
ки, незаконное использование.

In the article the today issue of the day of administrative responsibility is 
examined for the illegal use of the most widespread facilities of individualiza-
tion — trademarks. An author analyses judicial practice on questions of bringing 
in to administrative responsibility for the illegal use of trademarks.

Separate court decisions and their role are analysed in development of 
theory of administrative responsibility for the illegal use of trademarks.

Keywords: administrative responsibility, trademarks, illegal use.
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данная проблема становится еще более 
актуальной.

Согласно ст. 14.10 КоАП РФ незакон-
ное использование чужого товарного зна-
ка, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сход-
ных с ними обозначений для однородных 
товаров влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей с конфискацией предметов, содер-
жащих незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания, наи-
менования места происхождения товара; 
на должностных лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией 
предметов, содержащих незаконное вос-
произведение товарного знака, знака об-
служивания, наименования места проис-
хождения товара; на юридических лиц — 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 
с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного 
знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара.

Согласно постановлению Пленума ВАС 
РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О неко-
торых вопросах применения особенной 
части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
установленная статьей 14.10 КоАП РФ ад-
министративная ответственность за неза-
конное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных 
с ними обозначений для однородных то-
варов, по смыслу этой статьи, может быть 
применена лишь в случае, если предмет 
правонарушения содержит незаконное 
воспроизведение товарного знака, зна-
ка обслуживания, наименования места 
происхождения товара или сходных с 
ними обозначений. При этом судам сле-
дует учитывать: указанное определение 
предмета административного правонару-
шения не означает, что к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
названной статьей, может быть привле-
чено лишь лицо, непосредственно раз-
местившее соответствующий товарный 
знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара или сходное 
с ними обозначение на таком предмете. 
Способы использования товарного зна-
ка, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара в силу ста-
тей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничивают-
ся лишь размещением перечисленных 
средств индивидуализации. Правооб-
ладателю принадлежит исключительное 
право использования товарного знака, 
знака обслуживания, наименования ме-

ста происхождения товара любым не про-
тиворечащим закону способом. С учетом 
изложенного статья 14.10 КоАП РФ охва-
тывает в числе прочих такие нарушения, 
как введение товара, на котором (а равно 
на этикетках, упаковке, документации ко-
торого) содержится незаконное воспро-
изведение средства индивидуализации, в 
гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, а также ввоз на тер-
риторию Российской Федерации такого 
товара с целью его введения в граждан-
ский оборот на территории Российской 
Федерации1.

На практике при этом постоянно под-
нимается вопрос о возможности приме-
нения ст. 14.10 КоАП РФ в случае наличия 
на товаросопроводительных документах 
обозначения, сходного до степени сме-
шения с чужим товарным знаком. Здесь 
необходимо обратиться к судебной прак-
тике. Так, в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 26.06.2012 № 17769/11 по 
делу № А56-23733/2011 определено, 
что наличие на сопроводительных до-
кументах на ввозимый товар (инвойсе, 
упаковочном листе, сертификате соот-
ветствия и т. д.) обозначения, сходного 
до степени смешения с чужим товарным 
знаком, образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.10 КоАП РФ. По данному делу спор 
возник после того, как общество пода-
ло в таможенный орган декларацию для 
оформления товара. В ходе таможенного 
контроля было выявлено, что декларация 
и прилагаемые к ней документы (инвойс, 
упаковочный лист, сертификат соответ-
ствия и т. д.) имеют обозначение, сходное 
до степени смешения с товарным зна-
ком, правообладателем которого явля-
ется другая компания, которая не давала 
обществу разрешения на использование 
его товарного знака. Арбитражный суд 
первой инстанции отказал в удовлетворе-
нии требования, заявленного таможней, 
указав, что использование обществом 
на товаросопроводительных докумен-
тах обозначения, сходного до степени 
смешения с товарным знаком правооб-
ладателя, не образует состава админи-
стративного правонарушения по ст. 14.10 
КоАП РФ. Суд апелляционной инстанции 
поддержал вывод о том, что размещение 
сходного обозначения на инвойсе, упако-
вочном листе, сертификате соответствия, 
технической документации, которые не 
являются этикетками, упаковкой товара 
и недоступны потребителю, не образует 
состава административного правонару-
шения. Кроме того, несмотря на эксперт-
ное заключение, в соответствии с кото-
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рым словесное обозначение, нанесенное 
на товаросопроводительные документы, 
является сходным до степени смешения 
с принадлежащим правообладателю то-
варным знаком, суд не согласился с вы-
водом о таком сходстве. Проверив все 
доводы, Президиум ВАС РФ отменил 
указанные судебные акты по следующим 
основаниям, отметив, что в силу ст. 1484 
ГК РФ лицу, на имя которого зарегистри-
рован товарный знак, принадлежит ис-
ключительное право его использования 
любым не противоречащим закону спосо-
бом. Согласно ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, 
этикетки, упаковки, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначе-
ние, являются контрафактными. Никто 
не вправе использовать без разрешения 
правообладателя сходные с его товарным 
знаком обозначения в отношении това-
ров, для индивидуализации которых он 
зарегистрирован, или однородных това-
ров (п. 3 ст. 1484 ГК РФ)2.

В указанном постановлении Пленума 
ВАС РФ «О некоторых вопросах приме-
нения особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» также отмечается, 
что за нарушение, заключающееся в реа-
лизации товаров, содержащих незакон-
ное воспроизведение товарного знака, 
к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 КоАП 
РФ, может быть привлечено любое лицо, 
занимающееся этой реализацией, а не 
только первый продавец соответствую-
щего товара. Кроме того, судам надле-
жит исходить из того, что с учетом статьи 
1484 ГК РФ такие действия, как приобре-
тение товара, содержащего незаконное 
воспроизведение товарного знака, не-
зависимо от цели приобретения, а равно 
хранение или перевозка такого товара 
без цели введения в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации, 
не образуют состава административно-
го правонарушения, предусмотренного 
статьей 14.10 КоАП РФ. Согласно п. 9.1, 
9.2. рассматриваемого постановления 
Пленума ВАС РФ ответственность юри-
дического лица за совершение правона-
рушения, установленного статьей 14.10 
КоАП РФ, наступает в том числе в случае, 
если лицо использовало чужой товарный 
знак, не проверив, предоставляется ли 
ему правовая охрана в Российской Фе-
дерации, и (или) не проверив, осущест-
вляет ли оно такое использование на 
законных основаниях. Указанное адми-
нистративное правонарушение может 
быть совершено не только умышленно, 

но и по неосторожности. Следовательно, 
ответственность индивидуального пред-
принимателя за совершение данного 
правонарушения наступает в том числе 
в случае, если лицо знало или должно 
было знать, что использует чужой товар-
ный знак, но не проверило, осуществляет 
ли оно такое использование на законных 
основаниях. Эта позиция подтвердила ра-
нее изложенную Президиумом ВАС РФ, 
закрепленную в п. 15 Информационного 
письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Об-
зор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами дел, связанных с применением 
законодательства об интеллектуальной 
собственности»

Обязанность доказать, что предмет вы-
явленного административного правонару-
шения содержит незаконное воспроизве-
дение товарного знака, знака обслужива-
ния, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений, 
возлагается на административный орган, 
составивший такой протокол.

Пленумом ВАС РФ устанавливает-
ся, что заключение правообладателя по 
данному вопросу не является заключе-
нием эксперта в смысле ст. 86 АПК РФ 
или статьи 26.4 КоАП РФ. Вместе с тем 
такое заключение является доказатель-
ством, которое оценивается судом на-
ряду с другими доказательствами. В то 
же время нам представляется, что могут 
быть исключительные случаи, когда необ-
ходимо не согласиться с этим. Например, 
если правообладатель товарного знака в 
виде изображения является единствен-
ным экспертом в соответствующей об-
ласти знаний.

Для установления сходства с товарным 
знаком до степени смешения нет необхо-
димости прибегать к использованию при 
рассмотрении дела специальных знаний. 
Рассматривая дела о привлечении лица 
к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, 
за использование им обозначения, сход-
ного с товарным знаком до степени сме-
шения, суд должен учитывать, что вопрос 
о таком сходстве разрешается судом с 
учетом того, как данное обстоятельство 
могло быть оценено потребителем. Под-
тверждением того, сходны ли используе-
мые обозначение и товарный знак с точки 
зрения потребителей, могут являться в 
том числе опросы мнения потребителей 
при их наличии. В соответствии со стать-
ей 82 АПК РФ суд может назначить экс-
пертизу для разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний.

Применительно к вопросу, с какого 
момента считается оконченным адми-
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нистративное правонарушение, выра-
зившееся в незаконном использовании 
товарного знака путем ввоза товара, со-
держащего незаконное воспроизведение 
товарного знака, на таможенную террито-
рию Российской Федерации (кроме слу-
чаев помещения товара под таможенные 
процедуры, условия которых исключают 
возможность введения товара в оборот 
на территории Российской Федерации), 
судам надлежит исходить из того, что под 
ввозом товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации понимаются 
совершение действий, связанных с фак-
тическим пересечением товарами та-
моженной границы, и все последующие 
действия с этими товарами до их выпуска 
таможенными органами. Поэтому указан-
ное административное правонарушение 
является оконченным с момента переме-
щения товаров, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними 
обозначений, через таможенную границу 
Российской Федерации и подачи тамо-
женному органу таможенной декларации 

и (или) документов, необходимых для по-
мещения товаров под таможенную проце-
дуру, условия которой предполагают воз-
можность введения этих товаров в оборот 
на территории Российской Федерации.

На практике часто встает вопрос о 
необходимости внесения дополнений в 
Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) определения не-
законного использования товарного зна-
ка. Полагаем, что четвертая часть ГК РФ 
как акт систематизации не ставит своей 
задачей подробно раскрыть все опреде-
ления. В ст. 1229 ГК РФ дается общее 
определение незаконного использования 
результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации. Из 
этого определения, как нам представ-
ляется, и необходимо определять, что 
следует рассматривать под незаконным 
использованием товарного знака. Для 
более полного определения незаконно-
го использования товарного знака не-
обходимо системно применять нормы 
ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ. Решает эту 
проблему и рассмотренное постановле-
ние Пленума ВАС РФ.
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Вопрос об административной ответ-
ственности средств массовой инфор-
мации редко становится предметом ис-
следований в административном праве 
России. Ряд работ, имеющихся по данной 
тематике, в основном касаются россий-
ского опыта. Сравнительно-правовых 
исследований по данному направлению 
практически не проводилось. В этой свя-
зи очень интересным представляется 
анализ с законодательством стран, в ко-
торых отдельно выделяется институт ад-
министративной ответственности СМИ.

Рассмотрим отдельные составы Ко-
декса Республики Таджикистан об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП РТ) (не рассматривая особенности 
и размеры наказания)1.

Нарушение порядка использования 
каналов телевидения и радиовещания 

(ст. 369 КоАП РТ). 1. Нарушение порядка 
использования каналов вещания, пере-
дача вещательных каналов (технических 
средств, студий) другим лицам, не имею-
щим лицензии, а также создание помех 
другим вещательным организациям. Те 
же действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение одного года по-
сле применения мер административного 
взыскания.

2. Нарушение порядка использова-
ния программ и материалов сторонних 
организаций (ст. 370 КоАП РТ). Включе-
ние в программу передач телевидения 
и радиовещания материалов сторонних 
организаций и производителей внешних 
аудиовизуальной продукции, не имеющих 
лицензии, а также самовольная трансля-
ция (ретрансляция) зарубежных телеви-

УДК 342.98.083(575.3)
ББК Х401.041(5Тад) + Х401.114(5Тад)

а. в. Минбалеев

адмИнИстратИВная отВетстВенность 
средстВ массоВой ИнформацИИ 
по кодексу республИкИ таджИкИстан 
об адмИнИстратИВных праВонарушенИях
A. V. Minbaleev

admINISTraTIve reSPoNSIbIlITy of maSS 
medIaS oN code of rePUblIc of TadJIkISTaN 
aboUT admINISTraTIve crImeS

В статье рассматривается актуальная сегодня проблема администра-
тивной ответственности средств массовой информации по законодатель-
ству Республики Таджикистан. Согласно Кодексу Республики Таджикистан 
об административных правонарушениях административные правонару-
шения, субъектом которых выступают средства массовой информации, 
выделены в отдельную группу.

В статье дается обзор административных правонарушений. Оценива-
ется эффективность выделения средств массовой информации как специ-
ального субъекта административных правонарушений, а также выделение 
отдельной группы правонарушений.

ключевые слова: административная ответственность, администра-
тивные правонарушения, средства массовой информации.

In the article the today issue of the day of administrative responsibility of 
mass medias is examined on the legislation of Republic of Tadjikistan. Accord-
ing to Code of Republic of Tadjikistan about administrative crimes administra-
tive crimes mass medias come forward the subject of that are distinguished 
in a separate group.

The review of administrative crimes is given in the article. Efficiency of se-
lection of facilities to mass information is estimated as the special subject of 
administrative crimes, and also selection of separate group.

Keywords: administrative responsibility, administrative crimes, mass me-
dias.
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зионных и радиовещательных программ 
передач. Те же действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение одного 
года после применения мер администра-
тивного взыскания.

3. Нарушение правил установки, стро-
ительства студий и эксплуатации средств 
телевидения и радиовещания (cт. 371 
КоАП РТ). Нарушение правил установки, 
строительства студий и эксплуатации 
средств телевидения и радиовещания, 
отклонение качественных показателей 
(параметров) от установленных норм, 
стандартов, сертификатов, международ-
ных норм, правил использования телеви-
зионных и радиовещательных каналов, 
технических установок, не предусмотрен-
ных в программе передач, выход в эфир 
без выходных данных.

4. Невыполнение предписания орга-
на государственного надзора в области 
телевидения и радиовещания (cтатья 372 
КоАП РТ). Невыполнение предписаний 
органа государственного надзора в об-
ласти телевидения и радиовещания.

5. Нарушение законодательства Ре-
спублики Таджикистан о средствах мас-
совой информации (cтатья 373 КоАП РТ). 
Распространение продукции средств 
массовой информации, а также сообще-
ний и материалов информационного 
агентства без постановки на учет, либо 
после вынесения решения о приостанов-
лении, прекращении их выпуска (выхода 
в эфир) или признании утратившим силу 
свидетельства о постановке на учет. Те 
же действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение одного года по-
сле применения мер административного 
взыскания. Издание и распространение 
периодических печатных изданий, книг и 
другой печатной продукции, в которых не 
соблюдены положения законодательства 
и других нормативных правовых актов Ре-
спублики Таджикистан (в том числе книж-
ного стандарта, ББК, ШБСК (ISBN), изда-
тельских сведений, издательского кода, 
знака защиты авторских прав т. п.).

6. Изготовление, хранение, ввоз, пере-
возка и распространение на территории 
Республики Таджикистан запрещенной 
продукции средств массовой информа-
ции, иной запрещенной печатной продук-
ции (cтатья 374 КоАП РТ). Изготовление, 
хранение, ввоз, перевозка и распростра-
нение на территории Республики Таджи-
кистан продукции средств массовой ин-
формации, содержащей сведения и мате-
риалы, направленные на пропаганду или 
агитацию насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения це-
лостности и государственного суверени-
тета, подрыва безопасности государства, 
войны, разжигания социальной, расовой, 
национальной, религиозной розни, куль-
та жестокости, насилия и порнографии, 
оправдание терроризма и экстремизма, 
распространение сведений, представ-
ляющих государственную тайну, а так-
же демонстрация кино- и видеопродук-
ции порнографического и специального 
сексуально-эротического характера, а 
равно иной запрещенной печатной про-
дукции, при отсутствии признаков престу-
пления. Те же действия, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение одного 
года после применения мер администра-
тивного взыскания.

Таким образом, в КоАП РТ специаль-
но предусматривается глава об админи-
стративных правонарушениях, субъектом 
которых выступают средства массовой 
информации. Подобное выделение адми-
нистративных правонарушений несвой-
ственно Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), в котором данная 
группа правонарушений регулируется 
частично гл. 13 «Административные пра-
вонарушения в области связи и инфор-
мации», а также ряд административных 
правонарушений СМИ закрепляются в 
отдельных статья КоАП РФ. В отношении 
противоправных действий СМИ также 
действует ряд общих норм КоАП РФ.

Представляется, что выделение дан-
ной группы административных правона-
рушений в качестве самостоятельной, 
бесспорно, способствует осознанию важ-
ности и значимости сферы деятельности 
средств массовой информации для госу-
дарства. Существование самостоятельно 
главы кодекса говорит о необходимости 
формирования специальной системы кон-
троля в этой сфере. Но, с другой стороны, 
акцентирование внимание на ответствен-
ность СМИ можно рассматривать и как 
определенную форму (средство) допол-
нительного влияния, контроля, усиления 
средств целенаправленного воздействия 
со стороны государства на сектор массо-
вой информации. Это неизбежно может 
привести к созданию дополнительных го-
сударственных воздействий на СМИ, что 
в определенной мере противоречит прин-
ципу свободы массовой информации.

В КоАП РФ правонарушения средств 
массовой информации отдельно не вы-
деляются. Действует концепция адми-
нистративных правонарушений в инфор-
мационной сфере как отдельной само-
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стоятельной группы административных 
правонарушений, обладающих рядом 
общих свойств (учет специфики объекта 
(информация и связь); выделение блока 
законодательства об информации и свя-
зи как самостоятельного в Конституции 
Российской Федерации; существова-
ние общих законов функционирования 
информационной сферы; экономия за-
конодательного материала (сфера ре-
гулирования массовой информации 
включается как одна из составляющих 
блока «законодательства об информа-
ции и связи»).

Практика применения норм об адми-
нистративной ответственности средств 
массовой информации за прошедшие 
годы показывает, что объединение в 
рамках общей главы КоАП РФ об инфор-
мационных правонарушениях составов 
административных правонарушений СМИ 
привела к тому, что многие СМИ счита-
ют, что российское законодательство не 
содержит специальных норм, устанав-
ливающих в отношении их администра-
тивной ответственности. Мало внимания 

уделяется этой проблеме и со стороны 
исследователей, большинство из которых 
анализируют в целом административ-
ные правонарушения в информационной 
сфере, но детально не исследуют право-
нарушения СМИ. В этом плане наличие 
специальной главы в КоАП РТ должно 
способствовать увеличению внимания 
со стороны науки на данный раздел и по-
явлению рациональных предложений по 
его совершенствованию в будущем, если 
практика покажет несостоятельность тех 
или иных положений.

Сравнивая два кодекса об администра-
тивных правонарушениях, можно сделать 
вывод о наличии как положительных, так 
и отрицательных моментов в способе за-
крепления административных правона-
рушений СМИ. Полагаем, что опыт Ре-
спублики Таджикистан в данном случае 
может послужить основой для системного 
рассмотрения административных право-
нарушений СМИ и созданию оптимальной 
системы регулирования данного вопроса 
в рамках стран со схожей правовой си-
стемой.
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Проводимые в стране реформы по 
укреплению системы государственного 
управления, развитию государственной 
службы требуют комплексного и систем-
ного подхода к регулированию форми-
рующихся правоотношений. Одним из 
основных направлений государственного 
строительства в условиях административ-
ной реформы является реформирование 
государственной службы, которое в целях 
повышения эффективности государствен-
ной службы, обеспечения ее открытости, 

создания атмосферы доверия граждан к 
органам власти предполагает поднять ее 
авторитет, престиж, конкурентоспособ-
ность в обществе как профессионального 
вида деятельности1. За последние двад-
цать лет вопросы реформирования госу-
дарственной службы не раз становились 
основными в целом ряде Посланий Пре-
зидента Российской Федерации, нашли 
свое закрепление и развитие в комплексе 
правовых актов. За последние несколь-
ко лет принята Федеральная программа 

УДК 355.08:34.03
ББК Х401.131:Х404.04 + Х404.041

С. М. кондратьев

юрИдИческая отВетстВенность 
ВоеннослужащИх по 
адмИнИстратИВному праВу: 
постаноВка проблемы
S. M. Kondratyev

THe leGal lIabIlITy of ServIcemeN UNder 
admINISTraTIve law: SeTTING UP a Problem

В статье на основе анализа проводимой в стране административной 
реформы предпринята попытка обосновать необходимость пересмотреть 
концептуальную основу юридической ответственности военнослужащих 
по административному праву. Автор рассматривает проблему ответствен-
ности военнослужащих по административному праву как комплексную 
проблему, сочетающую в себе вопросы административной, дисципли-
нарной и материальной ответственности военнослужащих. Предлагается 
авторское видение проблем ответственности военнослужащих и рассма-
тривается структура комплексного исследования, проведение которого 
должно решить теоретические и практические проблемы юридической от-
ветственности военнослужащих по административному праву, обеспечить 
повышение эффективности государственного управления Вооруженными 
силами РФ, и может стать основой для дальнейшего развития системы 
государственной, военной и правоохранительной службы.

ключевые слова: административная реформа, правовой статус во-
еннослужащего, юридическая ответственность, административная от-
ветственность.

On the basis of analyses carried out in the country of administrative reform, 
the author makes an attempt to prove the necessity to reconsider conceptual 
foundation of legal liability of servicemen under administrative law. The author 
considers the issue of servicemen’s legal liability under administrative law as 
a systemic problem, combining issues of administrative, disciplinary and ma-
terial responsibility of servicemen. The work suggests the author’s take on 
the question of servicemen’s liability and considers the structure of complex 
investigation, execution of which should find solutions of theoretical and practi-
cal problem of legal liability of servicemen under administrative law, provide 
increase of efficiency of state management by armed forces of the Russian 
Federation and become the foundation for further development of state military 
and law-enforcement services system.

Keywords: administrative reform, legal status of a serviceman, legal li-
ability, administrative liability.
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«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской 
Федерации (2009—2013 годы)»2, созда-
на комиссия при Президенте Российской 
Федерации по вопросам реформирова-
ния и развития государственной службы3, 
внесены важные изменения и дополнения 
в федеральное законодательство. Несмо-
тря на это в результате административ-
ных трансформаций до сих пор не созда-
ны правовые основы и соответствующие 
институциональные средства, образо-
вывающие единую систему управления 
реформационными процессами4.

Среди проводимых реформ особое 
место занимает военная реформа. Оче-
редной этап реформирования государ-
ственной службы коснулся социальной 
составляющей этого процесса. Повыси-
лось денежное содержание военнослу-
жащих и сотрудников полиции, в 2013 г. 
идет повышение окладов денежного 
содержания других силовых структур. 
Однако руководство страны, поднимая 
уровень социального обеспечения воен-
нослужащих и сотрудников правоприме-
нительных органов, ждет реальной отда-
чи, требуя повышения уровня служебной 
и исполнительской дисциплины, исклю-
чения фактов нарушений законности в их 
деятельности.

Одной из ключевых причин «затормо-
женности» военной реформы и реформы 
системы правоохранительных органов 
специалисты называют «низкую эффек-
тивность по поддержанию законности, 
правопорядка и воинской дисциплины в 
Вооруженных силах РФ и других органах 
и формированиях, в которых осуществля-
ется военная служба»5 и правопримени-
тельная деятельность.

Проблема обеспечения законности и 
правопорядка в России сегодня наиболее 
актуальна, что обуславливает необходи-
мость осмысления средств ее обеспечения 
и в первую очередь методов обеспечения 
законности и правопорядка, в том числе 
в системе государственного управления. 
Это связано с характером проводимых 
реформ, которые затронули, по существу, 
все пласты общественной жизни.

Проблема обеспечения законности 
и правопорядка, как свидетельствует 
практика, носит комплексный характер. 
Поэтому обеспечение законности и пра-
вопорядка предполагает необходимость, 
во-первых, учета широкого круга детер-
минант, влияющих на эффективность 
деятельности органов государственного 
управления и государственных служащих, 
и в первую очередь военнослужащих, со-
трудников полиции, других правоприме-

нительных органов, и, во-вторых, умелого 
использования уже имеющихся и разра-
ботки новых, научнообоснованных спо-
собов, средств, направленных на пред-
упреждение, своевременное выявление 
и пресечение нарушений законности, 
изобличение виновных и привлечение их 
к ответственности, последующее восста-
новление нарушенного правопорядка.

Здесь необходимо понимать, что 
нельзя отождествлять законность с дея-
тельностью людей, с их правомерными 
поступками, с их отношениями, разви-
вающимися на основе и в рамках закона. 
Тем самым мы будем отождествлять за-
конность с правовым порядком. Именно 
правопорядок определяют обычно как со-
вокупность правовых отношений, склады-
вающихся на основе законности, как по-
рядок в отношениях людей, базирующий-
ся на законах и их строгом выполнении. 
Не случайно в официальных статьях и до-
кладах, да и в научной литературе всегда 
ведут речь об укреплении одновременно 
законности и правопорядка.

Законность — это совокупность много-
образных, но одноплановых требований, 
связанных с отношением к законам и про-
ведением их в жизнь: требования точно и 
неуклонно соблюдать законы всеми, кому 
они адресованы; требования соблюдать 
иерархию законов и иных нормативных 
актов; требования того, чтобы никто не 
мог отменить закон, кроме органа, ко-
торый его издал (непререкаемость за-
кона).

В юридической литературе традици-
онно говорится о гарантиях законности и 
правопорядка.

Под гарантиями законности принято 
понимать взятые объективно сложившие-
ся факторы и специально принимаемые 
меры упрочнения режима точного и не-
уклонного воплощения требований за-
кона в жизнь. В этой связи рассматрива-
ются в качестве основных правовые, по-
литические, культурные и экономические 
гарантии законности.

С учетом проводимых в последние 
годы исследований можно сделать вы-
вод, что именно на мерах (методах), а 
не факторах обеспечения законности 
и правопорядка, необходимо сегодня 
сосредоточить свое внимание научной 
общественности и руководителям госу-
дарственных органов.

Правовые методы обеспечения закон-
ности и правопорядка включают в себя: 
совершенствование законодательства, 
осуществление надзорно-контрольных 
мероприятий, принятие мер защиты и 
мер ответственности.
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В этом отношении особый интерес 
представляют вопросы юридической от-
ветственности военнослужащих по ад-
министративному праву. Вопросы ста-
новления и развития законодательства 
об ответственности военнослужащих 
за административные правонарушения 
пока не получили надлежащей научной 
оценки, без которой сложно определить 
перспективы дальнейшего развития рас-
сматриваемого института. В то же время 
в юридической литературе отсутству-
ет целостная теоретическая концепция 
юридической ответственности военно-
служащих по административному праву, 
отсутствуют работы, посвященные про-
блемам теоретического осмысления та-
кой концепции.

Динамично проводимые в Российской 
Федерации политические, социальные и 
экономические реформы, стремительное 
развитие законодательства об админи-
стративных правонарушениях определя-
ют необходимость научно-практического 
исследования современного состояния 
основных принципов и норм, составляю-
щих такое явление правовой реально-
сти, как ответственность по администра-
тивному праву. В этих условиях важное 
значение приобретает исследование 
положений, содержащихся в действую-
щем Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), который не только впитал в 
себя многие достижения теории адми-
нистративного права и расширил сферу 
общественных отношений, подлежащих 
административно-правовой охране, 
но и поставил ряд новых задач перед 
исследователями-правоведами по со-
вершенствованию административно-
деликтного законодательства. Основным 
недостатком изданных теоретических 
исследований и существующих право-
вых основ юридической ответственности 
военнослужащих по административному 
праву является их развитие по «формаль-
ному пути» — провозглашение общеиз-
вестных правовых принципов, ориентиро-
ванность на соблюдение прав и интере-
сов участников отношений юридической 
ответственности, тогда как вопросы си-
стемного воплощения концептуальных 
положений, а также механизма реализа-
ции юридической ответственности воен-
нослужащих по административному праву 
остаются за пределами внимания иссле-
дователей и законодателя.

Исследование правовых проблем во-
енной службы и статуса военнослужащих 
позволяет утверждать, что, являясь раз-
новидностью государственной службы, 

военная служба имеет не только ярко вы-
раженную специфику, но и требует при-
ведения законодательных и нормативных 
правовых актов по вопросам юридиче-
ской ответственности военнослужащих 
в соответствие с Концепцией реформи-
рования системы государственной служ-
бы Российской Федерации, утвержден-
ной Президентом РФ 15 августа 2001 г. 
и федеральным законом «О системе го-
сударственной службы Российской Фе-
дерации»6. Становится очевидной необ-
ходимость не только совершенствова-
ния Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях7, 
Дисциплинарного устава Вооруженных 
сил РФ8, но и принятия Федерального 
закона «О военной службе в Российской 
Федерации», который определит наряду 
с другими вопросами правового статуса 
военнослужащего концепцию юридиче-
ской ответственности военнослужащих 
по административному праву.

В этой связи представляется актуаль-
ным рассмотрение комплекса вопросов, 
связанных с совершением военнослу-
жащими административных правонару-
шений и наступающими отношениями 
ответственности по административному 
праву.

Как представляется, для совершен-
ствования института юридической ответ-
ственности военнослужащих по админи-
стративному праву необходим комплекс 
исследований, позволяющих рассмотреть 
теоретико-правовую основу ответствен-
ности военнослужащих по администра-
тивному праву, в том числе: содержание 
и виды ответственности военнослужащих 
по административному праву; правовой 
статус военнослужащих как субъектов ад-
министративной, дисциплинарной и ма-
териальной ответственности; эволюцию 
института юридической ответственности 
военнослужащих в российском праве. 
Это, в свою очередь, позволит сформиро-
вать концептуальную основу юридической 
ответственности военнослужащих по нор-
мам административного права, основан-
ную на анализе современного состояния 
механизма юридической ответственности 
военнослужащих по административному 
праву с учетом положительного зарубеж-
ного опыта привлечения военнослужащих 
к юридической ответственности и наме-
тить основные направления развития 
современного административного зако-
нодательства о юридической ответствен-
ности военнослужащих.

Обоснование и наполнение конкрет-
ным содержанием такой концепции по-
зволит переосмыслить правовые основы 
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административной ответственности во-
еннослужащих, сформулировать обосно-
ванные предложения по совершенство-
ванию института административной от-
ветственности военнослужащих, порядка 
привлечения военнослужащих к админи-
стративной ответственности, определить 
особенности привлечения к администра-
тивной ответственности военнослужащих 
как должностных лиц и усовершенство-
вать меры обеспечения производства по 
делу об административном правонаруше-
нии, совершенном военнослужащим.

Концепция должна также решить во-
просы совершенствования правовой 
основы дисциплинарной и материальной 
ответственности военнослужащих в части 
определения оснований дисциплинар-

ной ответственности военнослужащих, 
порядка привлечения военнослужащих к 
дисциплинарной ответственности, пере-
смотреть дисциплинарно-правовое при-
нуждение военнослужащих, совершивших 
дисциплинарный проступок, и решить во-
прос о материальной ответственность во-
еннослужащих.

Комплексное исследование теоре-
тических и практических проблем юри-
дической ответственности военнослу-
жащих по административному праву 
необходимо для повышения эффектив-
ности государственного управления Во-
оруженными силами РФ и должно стать 
основой для развития системы государ-
ственной, военной и правоохранитель-
ной службы.
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Исполнительное производство как 
вид административного процесса само 
по себе неоднородно. В нем выделяют-
ся последовательные стадии, общие для 
всякой процессуальной деятельности: 
возбуждения дела, разрешения дела, об-
жалования правоприменительного акта, 
исполнения.

Стадия возбуждения исполнительно-
го производства по конкретному делу в 
соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» начинается с юридического факта, 
которым является обращение к судебно-
му приставу-исполнителю взыскателя или 
его представителя, законного представи-
теля с заявлением, к которому прилагает-
ся исполнительный документ. В течение 
трех дней судебный пристав-исполнитель 
рассматривает заявление и выносит ре-
шение о возбуждении исполнительного 
производства либо об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства.

Стадия разрешения дела включает не-
сколько этапов. Первый этап имеет место 
в случаях, когда исполнительный доку-

мент впервые поступил в службу судебных 
приставов и заключается в направлении 
должнику копии постановления о возбуж-
дении исполнительного производства, в 
котором установлен не превышающий 
пяти дней срок для добровольного испол-
нения должником содержащихся в испол-
нительном документе требований и пред-
упреждение должника о принудительном 
исполнении указанных требований по ис-
течении срока для добровольного испол-
нения с взысканием с него исполнитель-
ского сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий.

Далее осуществляется этап установ-
ления местонахождения должника, его 
имущества. После чего, если выясняет-
ся, что должник или его имущество нахо-
дятся на территории действия судебно-
го пристава-исполнителя, совершаются 
необходимые исполнительные действия. 
В противном случае исполнительное про-
изводство прекращается, либо судебный 
пристав-исполнитель передает исполни-
тельное производство другому подраз-
делению ФССП России.

УДК 35.075 + 342.9
ББК Х410.117 + Х401

С. Ф. Гуляйкин

адмИнИстратИВные процедуры 
ИсполнИтельного проИзВодстВа
S. f. Gulyaikin

admINISTraTIve ProcedUreS 
of eNforcemeNT ProceedINGS

Отсутствие в теории четкого понимания исполнительного производ-
ства как самостоятельного сформировавшегося вида административного 
процесса во многом обусловлено неопределенностью соотношения ис-
полнительного производства с другими юридическими производствами, 
прежде всего административно-юрисдикционным.

В рамках статьи автор рассматривает административные процедуры 
исполнительного производства, проблемные вопросы регламентации 
отдельных элементов административного производства. В результате 
научного анализа формулируются отдельные рекомендации.

ключевые слова: исполнительное производство, административный 
процесс, административные процедуры.

Lack of clear theoretical understanding of enforcement proceedings as an 
independent type of administrative process is much coursed by uncertainty of 
relations between enforcement proceedings and other legal proceedings, first 
of all administrative and jurisdictional ones.

Within the article the author considers administrative procedures of en-
forcement proceedings, problematic question of administrative proceedings 
certain elements regulation. As a result of scientific analysis certain recom-
mendations are formulated.

Keywords: enforcement proceedings, administrative process, administra-
tive procedures.
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Исполнительное производство завер-
шается вынесением постановления.

Стадия обжалования может возник-
нуть на любом этапе исполнительного 
производства, начиная от обжалования 
отказа в возбуждении исполнительного 
производства и заканчивая обжаловани-
ем постановления о завершении испол-
нительного производства.

В то же время исполнительное про-
изводство представляет собой совокуп-
ность исполнительных действий, каждое 
из которых, в свою очередь, совершается 
в процессуальной форме как администра-
тивная процедура. Наиболее значимые 
процессуальные действия совершаются 
на стадии принудительного исполнения. 
Не случайно Б. Е. Деготь в исполнительном 
производстве выделяет производство по 
обращению взыскания, представляющее 
собой упорядоченную административно-
процессуальную деятельность судебно-
го пристава-исполнителя, направленную 
на лишение должника принадлежащих 
ему имущественных прав (имущества) 
и получение денежных средств за эти 
имущественные права (имущество), по-
лученные при этом денежные средства 
подлежат передаче взыскателю, а также 
соответствующие правоотношения, воз-
никающие между судебным приставом-
исполнителем и иными субъектами ис-
полнительного процесса1.

В этом основном, по мнению ученого, 
производстве осуществляются отдельные 
процессуальные действия:

— обнаружение имущества должника;
— наложение ареста;
— оценка имущества;
— изъятие имущества;
— хранение имущества;
— реализация имущества;
— распределение взысканных сумм2.
Кроме того, Б. Е. Деготь называет и 

другие «основные» исполнительные про-
изводства:

— производство по передаче имуще-
ства3;

— производство по исполнению ис-
полнительных документов неимуществен-
ного характера4;

— производство по исполнению обе-
спечительных мер5.

И. М. Лазарев, в свою очередь, утверж-
дает, что одно или несколько юридически 
значимых действий, составляющих со-
держание того или иного вида юридиче-
ского процесса, следует рассматривать 
как юридическую процедуру6.

Кроме того, И. М. Лазарев предлагает 
систематизацию структуры администра-
тивной процедуры в виде последова-

тельных стадий: 1) возбуждение адми-
нистративного дела и предварительное 
рассмотрение материалов; 2) рассмотре-
ние дела по существу компетентным ор-
ганом (должностным лицом) и принятие 
по этому делу индивидуального правово-
го акта; 3) обжалование решения по делу 
(факультативная стадия); 4) исполнение 
принятого по делу решения (в ряде слу-
чаев — факультативная стадия)7.

Законодатель, в соответствии с ч. 1 
ст. 64 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», иначе представ-
ляет перечень исполнительных действий.

В настоящее время идет процесс 
административной регламентации осу-
ществления государственных функций 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, активно поддерживаемый в 
субъектах Российской Федерации. Ад-
министративными регламентами должны 
быть, в конечном итоге, обеспечены все 
государственные функции, сформулиро-
ванные в положениях об органах испол-
нительной власти как полномочия. Одна-
ко в Положении о Федеральной службе 
судебных приставов, утвержденном Ука-
зом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1316 (ред. от 05.05.2010) «Вопросы 
Федеральной службы судебных приста-
вов»8, полномочия определены очень 
обобщенно. В то же время действует 
Административный регламент по испол-
нению государственной функции орга-
низации розыска должника-организации 
и имущества должника (гражданина или 
организации), утвержденный приказом 
Минюста России от 21 сентября 2007 г. 
№ 192 (ред. от 19.05.2009)9, а также на 
сайте ФССП России размещен для озна-
комления проект административного ре-
гламента по исполнению ФССП России 
государственной функции по организации 
хранения и принудительной реализации 
арестованного имущества и по исполне-
нию Федеральным агентством по управ-
лению государственным имуществом го-
сударственной функции по реализации 
указанного имущества. Это позволяет 
провести анализ данных документов.

Первая административная процеду-
ра включает установление подразделе-
ний, осуществляющих организационно-
методическое обеспечение деятельности 
по розыску, так, например, в террито-
риальном органе ФССП России дол-
жен быть создан самостоятельный от-
дел (группа в составе отдела) аппарата 
управления территориального органа, 
на который возложены функции по орга-
низации работы розыска должников и их 
имущества.
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Непосредственное осуществление 
функций по розыску должника-органи за-
ции и имущества должника (гражданина 
или организации) возлагается на судеб-
ных приставов-исполнителей структурных 
подразделений территориальных органов 
ФССП России, наделенных приказом (рас-
поряжением) за подписью руководителя 
территориального органа ФССП России 
полномочиями по розыску должника-
организации и имущества должника 
(гражданина или организации) (судебные 
приставы-исполнители по розыску).

К ведению судебных приставов-испол-
ни телей отнесен розыск имущества 
должника-организации и имущества 
должника-гражданина. При этом Адми-
нистративный регламент не содержит 
описания соответствующих администра-
тивных процедур, отсылая к законода-
тельству Российской Федерации. Учиты-
вая, что в самом Административном ре-
гламенте упоминаются два федеральных 
закона («О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве»), прихо-
дится сделать вывод о декларативности 
данной нормы.

Административная процедура розыска 
должника и имущества должника включа-
ет следующие этапы.

Первый этап — возбуждение ро-
зыскного дела. На этом этапе судеб-
ный пристав-исполнитель по розыску 
на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя о розыске в тече-
ние трех дней заводит розыскное дело, 
о чем выносит соответствующее поста-
новление.

Второй этап — осуществление ро-
зыскных мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом.

Третий этап — прекращение розыск-
ного дела. Юридическими фактами, на 
основании которых происходит переход к 
третьему этапу, могут быть: установление 
места нахождения должника-организации 
или имущества должника (гражданина или 
организации) (полностью или частично), 
его описи и ареста, окончания исполни-
тельного производства.

Таким образом, в результате иссле-
дования административных процедур ис-
полнительного производства было уста-
новлено следующее.

1. Исполнительное производство пред-
ставляет собой совокупность последова-
тельно совершаемых в административно-
процессуальной форме действий — ад-
министративных процедур.

2. В общем виде в исполнительном 
производстве выделяются стадии:

1) возбуждения исполнительного про-
изводства;

2) совершения исполнительных дей-
ствий;

3) окончания исполнительного произ-
водства.

Стадия обжалования действий (без-
действия) и решений субъекта испол-
нительного производства может иметь 
место в любой из названных стадий, по-
скольку обжалованию могут подлежать 
как отказ в возбуждении исполнительного 
производства, так и постановление о его 
окончании.

3. Административные процедуры ис-
полнительного производства должны 
регламентироваться соответствующими 
административными регламентами осу-
ществления государственных функций. 
В настоящее время действует только один 
такой нормативный правовой акт.
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История развития человечества пред-
ставляет собой постоянный процесс са-
моидентификации различных наций, наро-
дов, этносов и их борьбы за определение 
важнейшего параметра (признака) этой 
самоидентификации — международно-
правового признания их суверенных прав 
на определенную территорию и сферу 
владения в ее пределах землями, водами, 
воздушным пространством. Неотъемле-
мым атрибутом самоидентификации, су-
веренитета государства с древних времен 
выступала и выступает до наших дней го-
сударственная граница. 

Проблемы обеспечения пограничной 
безопасности занимают особое место 

в системе национальной безопасности 
Российской Федерации. Именно в при-
граничном пространстве сопредельных 
государств формируется значительная 
часть угроз и вызовов безопасности Рос-
сии и нашим согражданам. Среди них не 
только те, которые в последние десяти-
летия стали общим злом для мирового 
сообщества, — распространение терро-
ризма и экстремизма, нелегальная ми-
грация и наркотрафик, — но и угрозы из, 
казалось бы, давно забытого прошлого. 
Речь идет о территориальных претензи-
ях к России, предъявляемых определен-
ными политическими силами и органами 
государственной власти ряда государств. 

УДК 341.2
ББК Х401143

в. в. кудинов, е. н. Майорова

место И роль обеспеченИя погранИчной 
безопасностИ россИйской федерацИИ 
В услоВИях таможенного союза 
V. V. Kudinov, e. N. Maiorova

Place aNd role of eNSUrING boUNdary 
SafeTy IN SySTem of NaTIoNal SecUrITy 
of THe rUSSIaN federaTIoN IN THe coNdITIoNS 
of THe cUSTomS UNIoN

В статье рассматривается пограничная безопасность в системе обе-
спечения безопасности государства. Рассмотрено понятие «пограничная 
безопасность», проанализированы основные угрозы безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере в условиях функционирования 
Таможенного союза: наличие и возможная эскалация вооруженных кон-
фликтов; незавершенность международно-правового оформления госу-
дарственной границы; деятельность международных террористических и 
экстремистских организаций по переброске на российскую территорию 
своих эмиссаров; активизация трансграничных преступных групп по не-
законному перемещению через государственную границу; организация 
каналов незаконной миграции.

ключевые слова: пограничная безопасность, национальная безопас-
ность, государственная граница, государство, защита государственной 
границы, охрана государственной границы, безопасность.

The article considers border security in the system of ensuring state se-
curity. It considers the notion of  “border security”, analyzes principle threats 
to the Russian Federation security in the border sphere in the conditions of  
the Customs Union operation: presence and possible escalation of the armed 
conflicts; incompleteness of international legal arrangement of a state border; 
activity of international terrorist and extremist organizations  for relift of their 
envoys in the Russian territory; activation of trans-border criminal groups on 
illegal transference through the state border; organization of channels of il-
legal migration. 

Keywords: border security, national security, state border, state, state 
border security, state border protection, safety.
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Подтверждением тому стало, например, 
ничем не обоснованное решение Парла-
мента Японии в отношении Курильских 
островов. По сути, это опаснейший пре-
цедент, за которым могут последовать и 
другие притязания на территориальную 
целостность нашей страны1.

Надежная охрана и защита погранич-
ных рубежей — необходимое условие 
обеспечения суверенитета, территори-
альной целостности, экономической, 
энергетической и продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 
Не случайно еще в начале прошлого 
века выдающийся российский философ 
Н. А. Бердяев определил смысл и исто-
рическое предначертание безопасности 
России как исключительно оборонитель-
ное, испокон веков носящее пограничный 
характер2.

Происходящие изменения в сфере за-
щиты и охраны государственной границы, 
особенно с учетом образования Таможен-
ного союза, требуют совершенствования 
нормативной правовой базы, регламен-
тирующей защиту и охрану Государствен-
ной границы Российской Федерации.

Согласно Закону Российской Феде-
рации от 1 апреля 1993 года № 4730-I 
«О Государственной границе Россий-
ской Федерации»3 к внутренним водам 
относятся прибрежные морские воды, 
расположенные в сторону берега от ис-
ходных линий, принятых для отсчета ши-
рины территориальных вод Российской 
Федерации; воды портов, заливов, бухт, 
губ, лиманов, берега которых полностью 
принадлежат России, если ширина про-
ходов не превышает 24 морских миль. 
К этой же категории относятся воды за-
ливов, бухт, лиманов, морских проливов, 
расположенных на территории России, а 
также воды рек, озер, иных водоемов, бе-
рега которых принадлежат России.

Одним из условий обеспечения на-
циональной безопасности, как отмечено 
в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.4 (да-
лее — Стратегия), является надежная за-
щита и охрана государственной границы 
Российской Федерации. Россия — круп-
нейшее государство мира. Ее террито-
рия — 17,1 млн кв. км, а протяженность 
границ составляет более 58 тыс. км, из 
них примерно 20 тыс. км — сухопутный 
участок и 38 тыс. км — морской. Площадь 
территориального моря, исключительной 
экономической зоны, континентального 
шельфа, анклавов открытых морей, в 
пределах которых действуют правовые 
основы защиты национальных интере-
сов России, составляет 9 млн кв. км (42% 

всей континентальной территории Рос-
сийской Федерации). На нее приходится 
90% ежегодного улова рыбы и морепро-
дуктов в нашей стране, превышающего 
4,5 млн тонн. Более 80% запасов нефти, 
газа, содержащихся в недрах мирового 
океана, приходится на континенталь-
ный шельф северных морей Российской 
Федерации. В приграничных регионах 
России и сопредельных государствах 
проживают более 50 народов и нацио-
нальностей. Из 83 субъектов Российской 
Федерации 43 представляют пригранич-
ные регионы страны. Сухопутная граница 
отделяет Россию от Азербайджана, Бе-
лоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Ко-
реи, Латвии, Литвы, Монголии, Норвегии, 
Украины, Финляндии, Эстонии. С Япо-
нией и США у России морская граница. 
Следует различать сухопутную, водную и 
воздушную территории государства. Су-
хопутной территорией государства явля-
ется вся суша, находящаяся в пределах 
его границ. Водная территория включа-
ет внутренние воды и территориальные 
воды. Воздушная территория государ-
ства — это воздушное пространство, 
расположенное над сухопутной и водной 
территориями государства, включая тер-
риториальное море; находится под его 
суверенитетом.

Под пограничной безопасностью Рос-
сии понимается состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в пограничном 
пространстве5, которое зависит, с одной 
стороны, от характера и масштаба угроз, 
присутствующих в нем, с другой стороны, 
от возможностей государства противо-
действовать им и создавать органы на-
дежной защиты государственной границы 
и приграничной территории.

К числу основных угроз интересам и 
безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере Стратегия относит:

— наличие и возможную эскалацию 
вооруженных конфликтов вблизи ее го-
сударственной границы;

— незавершенность международно-
правового оформления государственной 
границы Российской Федерации с отдель-
ными сопредельными государствами;

— деятельность международных тер-
рористических и экстремистских орга-
низаций по переброске на российскую 
территорию своих эмиссаров, средств 
террора и организации диверсий;

— активизацию трансграничных пре-
ступных групп по незаконному переме-
щению через государственную границу 
Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ, товаров 
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и грузов, водных биологических ресур-
сов, других материальных и культурных 
ценностей; организации каналов неза-
конной миграции6.

Как отметил Президент Российской 
Федерации, повышенные требования 
предъявляются сегодня и к Пограничной 
службе ФСБ России. Надо развивать ин-
фраструктуру взаимодействия на госу-
дарственной границе с нашими партнера-
ми, соседями, совершенствовать формы 
и методы охраны государственной грани-
цы, уровень технической оснащенности 
пограничных органов7.

В условиях глобализации всех сфер 
международных отношений вполне пра-
вомерно на основе Стратегии класси-
фицировать угрозы на государственной 
границе по уровню воздействия на на-
циональную безопасность государства на 
глобальные, региональные и локальные.

Глобальные угрозы пограничной 
безопасности оказывают воздействие 
на все пограничное пространство, нано-
ся непоправимый ущерб национальной 
безопасности, подрывая суверенитет и 
авторитет государства на международ-
ной арене. Как правило, они обуслов-
лены деятельностью трансграничных 
(глобальных) преступных сообществ, а 
также являются производными от нега-
тивного воздействия процессов глоба-
лизации на государство и его внешнюю 
политику.

Региональные угрозы пограничной 
безопасности оказывают воздействие на 
участки границ с учетом их региональной 
специфики, конфигурации, природно-
географического ландшафта. Региональ-
ные преступные группы, часто находя 
поддержку со стороны криминализиро-
ванных политических и экономических 
групп влияния отдельных государств, 
осуществляют постоянный поиск неза-
конных проходов через государственную 
границу и используют их для контрабанд-
ных действий.

Локальные угрозы пограничной без-
опасности — это частные преступные 
нарушения установленных пограничных 
режимов отдельными лицами или группа-
ми лиц, не связанными с организованной 
преступностью. Как правило, локальные 
угрозы имеют преимущественно эконо-
мический контекст — перемещение на 
заработки, мелкая контрабанда, кража 
имущества и др.

Глобальные и региональные угрозы 
пограничной безопасности России носят 
системный, долговременный и трансгра-
ничный характер, основные из них отра-
жены в Стратегии.

Как свидетельствуют результаты ана-
лиза военно-политической ситуации на 
государственной границе России, к их 
числу также следует отнести:

— военную угрозу — агрессию и на-
несение превентивных военных ударов 
по стратегическим объектам России на 
приграничной территории;

— существующие и потенциально воз-
можные очаги локальных войн и воору-
женных конфликтов в зонах проявления 
геополитических интересов России;

— расширение военных приготовле-
ний и активизацию разведывательно-
подрывной деятельности ведущих го-
сударств Запада, сопредельных стран 
в целях изучения и нанесения ущерба 
военно-промышленному потенциалу Рос-
сии;

— международно-террористические 
и иные противоправные (криминальные) 
действия в российском приграничье, воз-
можные вооруженные нападения на объ-
екты российских войск и объекты, рас-
положенные на территории иностранных 
государств, охраняемые пограничными 
контингентами России;

— наращивание политического, эко-
номического, информационного и иного 
давления США, ведущих государств За-
падной Европы, Японии, а также Турции, 
Ирана, Саудовской Аравии и Китая в инте-
ресах расширения своего влияния на при-
граничные районы России и государств — 
участников Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ);

— расхищение и контрабанду в по-
граничном пространстве России морских 
биологических ресурсов;

— увеличение масштабов неконтроли-
руемого миграционного проникновения 
на территорию России граждан иностран-
ных государств;

— возрастание опасности природных и 
техногенных катастроф трансграничного 
характера на территории сопредельных 
государств, включая и страны Содруже-
ства Независимых Государств8.

Глобальную угрозу пограничной безо-
пасности России в условиях Таможенного 
союза представляет деятельность транс-
граничных организованных преступных 
групп, которые специализируются на 
торговле людьми — нелегальной пере-
праве людей в Россию и из нее, а также 
через ее территорию в страны Западной 
Европы, Японию, Южную Корею. В чис-
ле незаконных мигрантов — граждане 
государств — участников СНГ, Балтии, 
Китая, а также преимущественно из ази-
атских государств — Афганистана, Ирана, 
Индии, Пакистана и др., ищущие работу 
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в России. Основные каналы незаконной 
миграции — безвизовое перемещение 
граждан, туризм, обмен студентами, тру-
довая миграция, транзит.

Проблема неконтролируемой миграции 
для нашей страны относится к числу гло-
бальных угроз пограничной безопасности. 
Иммиграционный поток в Россию посто-
янно растет, составляя десятки миллио-
нов въезжающих по различным причинам, 
включая и криминальные. Федеральная 
миграционная служба явно затрудняется 
управлять таким потоком людей, несмо-
тря на постоянно вносимые поправки в 
федеральное законодательство. Транс-
парентный и безвизовый режим с рядом 
государств — участников СНГ позволя-
ет миллионам иммигрантов на законных 
основаниях пересекать государственную 
границу России, а затем «распыляться» по 
ее территории, избегая регистрации и по-
полняя ряды незаконных мигрантов.

Как подчеркивается в Стратегии на-
циональной безопасности России, на 
обеспечение надежной защиты и охраны 

государственной границы Российской 
Федерации негативное влияние оказы-
вает недостаточный уровень развития 
пограничной инфраструктуры и техниче-
ской оснащенности пограничных органов. 
Обеспечение безопасности российской 
государственной границы до 2020 г. бу-
дет достигаться за счет создания высо-
котехнологичных и многофункциональ-
ных пограничных комплексов, особенно 
на границах с Республикой Казахстан, 
Украиной, Грузией и Азербайджанской 
Республикой, а также путем повышения 
эффективности охраны государственной 
границы, в частности в Арктической зоне 
Российской Федерации, на Дальнем Вос-
токе и в акватории Каспийского моря.

При разработке долгосрочной Стра-
тегии пограничной безопасности России 
в условиях Таможенного союза необхо-
димо рациональное использование во-
енных, экономических, дипломатических, 
гуманитарных и иных средств защиты ее 
интересов от всего комплекса современ-
ных пограничных угроз.
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теория государства 
и права

Как известно, закон в широком смыс-
ле (т. е. включающем в свое содержание 
конституции, конституционные, органиче-
ские и обычные законы)1 — основной ис-
точник (форма) права в странах романо-
германской (континентальной) правовой 
семьи, в том числе и в правовой системе 
Казахстана.

В истории Казахстана действую-
щая Конституция Республики Казахстан 
1995 года2 в пункте 1 статьи 4 впервые 
установила те социальные нормы, кото-
рые выступают в качестве действующего 
права: «Действующим правом в Респу-
блике Казахстан являются нормы Консти-
туции, соответствующих ей законов, иных 

УДК 34.01 (574)
ББК Х.081 (5 Каз)

С. к. Укин

о некоторых Вопросах соотношенИй 
категорИй «закон» 
И «праВопрИменИтельная практИка» 
(на прИмере праВоВой сИстемы 
республИкИ казахстан)
S. K. ukin

oN Some qUeSTIoNS of THe relaTIoNSHIPS 
of caTeGorIeS «law» aNd «law ImPlemeNT 
PracTIce» (baSed oN THe eXamPle of THe 
lawfUl SySTem of rePUblIc kaZakHSTaN)

Вкратце освещаются место закона как источника права в правовой 
системе Казахстана, те или иные формы законов Республики Казахстан 
в зависимости от их юридической силы. Кроме того, автор проводит юри-
дический анализ понятия «правоприменительная практика» и его соотно-
шение с законами Республики Казахстан. Автор отмечает, что правопри-
менительная практика в соотношении с законом не должна противоречить 
закону и в первую очередь должна исходить из приоритета прав и свобод 
человека и гражданина. При этом в статье обращается внимание на то, 
что правовая система Казахстана является составной частью романо-
германской правовой семьи.

ключевые слова: правовая семья, правовая система, закон, право-
применительная практика, судебная практика.

In this article by the author is briefly illuminated the place of law in the law-
ful system of Kazakhstan, these or other forms of the laws of Republic Kaza-
khstan depending on their juridical force. Furthermore, the author conducts 
the juridical analysis of concept «law implement practice» and his relationship 
with the laws of Republic Kazakhstan. The author notes that the law implement 
practice in the relationship with the law must not contradict law and first of all 
it must proceed from the priority of rights and freedoms of man and citizen. In 
this case in the article is paid the attention to the fact that the lawful system of 
Kazakhstan is the component part of the Roman-German lawful family.

Keywords: Lawful family, lawful system, law, law implement practice, the 
judicial practice.
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нормативных правовых актов, междуна-
родных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных по-
становлений Конституционного Сове-
та и Верховного Суда Республики». Эти 
нормы, содержащиеся в перечисленных 
правовых актах, можно рассматривать как 
источники или как формы действующего 
права в Республике Казахстан.

При этом совокупность тех социаль-
ных норм, которые установлены либо 
санкционированы государством, как 
известно, образует позитивное, или 
действующее право. Соответственно, 
в Республике Казахстан в качестве по-
зитивного права выступают нормы тех 
правовых актов, которые указаны в пун-
кте 1 статьи 4 Конституции Казахстана 
как действующее право. В иерархии 
же источников (форм) права в странах 
романо-германской правовой семьи 
главенствующую роль играет закон как 
составная часть позитивного права.

В Республике Казахстан термин «за-
кон» сформулирован в подпункте 1 ста-
тьи 1 Закона от 24 марта 1998 года «О 
нормативных правовых актах»3 следую-
щим образом: закон — нормативный 
правовой акт, который регулирует важ-
нейшие общественные отношения, уста-
навливает основополагающие принци-
пы и нормы, предусмотренные пунктом 
3 статьи 61 Конституции Республики 
Казахстан, принимаемый Парламен-
том Республики Казахстан, а в случаях, 
предусмотренных подпунктом 3 статьи 
53 Конституции Республики Казахстан, — 
Президентом Республики Казахстан.

При этом анализ конституционно-
правового законодательства Республики 
Казахстан позволяет в широком смысле 
выделить следующие формы законов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с их 
иерархией по юридической силе: Консти-
туция Республики Казахстан; законы Ре-
спублики Казахстан, вносящие изменения 
и дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан; конституционные законы Ре-
спублики Казахстан; указы Президента 
Республики Казахстан, имеющие силу 
конституционного закона; кодексы Ре-
спублики Казахстан; законы Республики 
Казахстан; указы Президента Республики 
Казахстан, имеющие силу закона.

2 февраля 2011 года в Конституцию 
Республики Казахстан 1995 года были 
внесены третьи поправки в форме За-
кона Республики Казахстан «О внесении 
дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан»4, порядок принятия которого 
такой же, как и порядок принятия Закона 
Республики Казахстан «О внесении из-

менений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан».

Если понимать закон в романо-герман-
ском праве в узком, строго юридическом 
смысле, то в данном случае закон — одна 
из форм выражения нормативных право-
вых актов, юридическая сила которого 
имеет строго определенный правовой 
уровень в иерархии нормативных право-
вых актов. В этом смысле законы Респу-
блики Казахстан в соответствии с пунк-
том 2 статьи 4 Закона Республики Казах-
стан «О нормативных правовых актах» по 
юридической силе занимают уровень по-
сле Конституции Республики Казахстан, 
законов, вносящих изменения и допол-
нения в Конституцию, конституционных 
законов (в том числе указов Президента 
Республики, имеющих силу конституци-
онного закона) и кодексов Республики 
Казахстан. В данном случае законы Ре-
спублики Казахстан, так же, как и кодек-
сы, имеют значение обычных (текущих) 
законов и по юридической силе равно-
значны указам Президента Республики 
Казахстан, имеющих силу закона, изда-
ваемые Президентом в порядке пункта 2 
статьи 61 Конституции Республики (кроме 
указов Президента Республики, имеющих 
силу конституционного закона).

Безусловно, закон как форма норма-
тивного правового акта исторически, пре-
жде всего в силу влияния римского права, 
является преобладающим источником 
права в странах романо-германской пра-
вовой семьи, в том числе и в правовой си-
стеме Казахстана. Однако анализ данного 
источника права будет более глубинным 
во взаимосвязи с другими видами источ-
ников права, прежде всего с правоприме-
нительной практикой, частью которого 
является судебная практика. При этом 
известный компаративист Рене Давид 
отмечал, что «Роль судебной практики 
в странах романо-германской правовой 
семьи может быть уточнена лишь в свя-
зи с ролью закона»5. Данный тезис спра-
ведлив и в отношении правовой системы 
Казахстана.

Правоприменительная практика — 
часть практики. Что означает практи-
ка? Приведем два определения понятия 
«практика», которое дается в словаре 
С. И. Ожегова: 1. Деятельность людей, в 
которой они, воздействуя на материаль-
ный мир в процессе производства, преоб-
разуют его; деятельность по применению 
чего-нибудь в жизни, опыт. 2. Приемы, 
навыки, обычные способы какой-нибудь 
работы6.

В сфере правового регулирования об-
щественных отношений в литературе по 
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данному вопросу высказана следующая 
мысль: «Думается, юридическая, в т. ч. 
правоприменительная, практика являет-
ся особой разновидностью практической 
деятельности, наряду с такими ее видами, 
как экономическая, политическая, произ-
водственная и т. п. виды практики»7.

При этом правоприменительная прак-
тика, безусловно, неразрывно связана с 
актами применения права, и, соответ-
ственно, в той или иной степени скла-
дывается из совокупности правоприме-
нительных актов. В то же время, на наш 
взгляд, было бы неправильным понимать 
правоприменительную практику как про-
стую совокупность актов применения 
права за тот или иной период времени. 
Кроме того, не совсем правильно право-
применительную практику определять 
исключительно и только как сложившу-
юся деятельность, связанную с приме-
нением правовых норм. Соответствен-
но, правоприменительная практика как 
сложная социально-правовая категория 
вбирает опыт реализации права во всех 
их формах: использования, исполнения, 
соблюдения и применения. Тем самым 
мы правоприменительную практику не 
можем определить как сложившуюся 
практику простого применения правовых 
норм, хотя правоприменение — преиму-
щественная форма реализации права в 
сфере такой практики.

Кроме того, в литературе отмечается, 
что правоприменительная практика — 
это явление преимущественно юриди-
ческое, аккумулирующее в себе опыт 
применения государственно-властным 
компетентным органом именно различ-
ных правовых (как материальных, так и 
процессуальных) норм8. Тем не менее, 
в Казахстане на современном этапе его 
государственно-правового развития на 
правоприменительную практику сказы-
вается ряд факторов, в том числе и по-
литический фактор.

Применение как особая форма реа-
лизации права, безусловно, связано с 
деятельностью компетентных органов и 
должностных лиц, а также самого госу-
дарства, которые основаны на тех или 
иных принципах. Так, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Конституции Респу-
блики Казахстан основополагающими 
принципами деятельности Республики 
являются: общественное согласие и по-
литическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казах-
станский патриотизм, решение наиболее 
важных вопросов государственной жизни 
демократическими методами, включая 
голосование на республиканском рефе-

рендуме или в Парламенте. Кроме того, 
пункт 3 статьи 77 Конституции предусма-
тривает исходные, основополагающие 
принципы в деятельности судьи как но-
сителя судебной власти при применении 
закона.

В романо-германской правовой се-
мье в отличие от правоприменительной 
практики закон как одна из форм норма-
тивного правового акта содержит только 
нормы права. Одним из неотъемлемых 
признаков норм права (правовых норм), 
как известно, выступает то, что они в не-
обходимых случаях обеспечиваются при-
нудительной силой государства, которая 
реализуется в форме применения права 
путем издания актов применения права.

В чем же отличие актов применения 
права от нормативных правовых актов? 
В теории права известно, что в странах 
романо-германской правовой семьи, к 
которой также относится правовая си-
стема Казахстана, правоприменительные 
акты не содержат правовых норм, т. к. они 
направлены на реализацию их предпи-
саний в форме применения в отношении 
конкретного лица или конкретно опреде-
ленных лиц. Соответственно, совокуп-
ность правоприменительных актов также 
не может содержать правовых норм.

Однако правоприменительная прак-
тика вырабатывает определенные пра-
вила, которые можно назвать нормами. 
В литературе в этой связи справедливо 
отмечается, что правоприменительная 
практика — это опыт властного индиви-
дуального регулирования общественных 
отношений, который дополнительно к 
нормативной системе правового регули-
рования в ряде случаев является осно-
вой разрешения юридического дела9. 
При этом частью правоприменительной 
практики, как мы уже отмечали, выступа-
ет судебная практика. «Норма, созданная 
судебной практикой, существует и при-
меняется лишь в той мере, в какой судьи 
(каждый судья) считают ее хорошей»10.

В Республике Казахстан в той или иной 
степени судебная практика обобщается 
в нормативных постановлениях Верхов-
ного Суда Республики. В нормативных 
постановлениях Верховного Суда Респу-
блики Казахстан даются не только разъ-
яснения по вопросам судебной практики, 
но и фактически содержатся толкования 
норм законодательства с целью их пра-
вильного понимания и применения, хотя 
официально Верховный Суд не наделен 
правом официального толкования норм 
законов. По вопросу о том, можно ли 
нормативные постановления Верховно-
го Суда Республики Казахстан отнести к 
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нормативным правовым актам, и, соот-
ветственно, обладают ли они всеми при-
знаками нормативных правовых актов, в 
казахстанской литературе до сих пор нет 
единства мнений. Здесь мы отметим, что 
нормы нормативных постановлений Вер-
ховного Суда Республики, как было указа-
но выше, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Конституции Казахстана выступают 
составной частью действующего права в 
Республике Казахстан.

В то же время нормы, выработанные 
правоприменительной практикой, не 
должны противоречить не только нор-
мам, но и принципам законов, в том числе 
принципам и нормам Конституции Респу-
блики Казахстан. Главное здесь — права 
и свободы человека. Примечательно, что 
Конституция Казахстана в пункте 2 ста-
тьи 12 устанавливает, что права и свободы 
человека принадлежат каждому от рож-
дения, признаются абсолютными и неот-
чуждаемыми, определяют содержание и 
применение законов и иных нормативных 
правовых актов. Кроме того, пункт 1 ста-
тьи 39 Конституции прямо устанавливает, 
что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены только за-
конами и лишь в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституци-
онного строя, охраны общественного по-
рядка, прав и свобод человека, здоровья 
и нравственности населения.

При этом само по себе правоприме-
нение, безусловно, в той или иной степе-
ни всегда затрагивает права и свободы 
человека и гражданина. Соответственно, 
правоприменительная практика вбирает 
в свое содержание в том числе и сложив-
шийся опыт ограничения прав и свобод 
человека и гражданина.

Одной из отрицательных сторон пра-
воприменительной практики выступает 
то, что совокупность тех правоограничи-
тельных мер, которые обусловлены нару-
шением принципа законности, может за-
нимать значительный объем. Более того, 
принцип законности может подменяться 
принципом политической целесообраз-
ности. В сфере отправления правосудия 
в литературе по данному вопросу отме-
чается, что в связи с функцией судебной 
власти встает вопрос о влиянии полити-
ческого фактора на ее деятельность11. 

Если суд подчинен «телефонному праву» 
(неважно, чьим указаниям он внимает — 
партийного лидера, президента страны 
или пахана преступного сообщества) 
либо если судебные решения могут без-
наказанно игнорироваться, в такой стра-
не нет конституционного строя, а консти-
туция, если и есть, то не стоит той бумаги, 
на которой напечатана12. При этом пункт 3 
статьи 39 Конституции устанавливает, что 
не допускается ни в какой форме ограни-
чение прав и свобод граждан по полити-
ческим мотивам.

Тем не менее, по данным Единой 
автоматизированной информационно-
аналитической системы судебных ор-
ганов Республики Казахстан, за первое 
полугодие 2012 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года увели-
чилось число уголовных дел, связанных с 
нарушением общественно-политической 
стабильности и межнационального согла-
сия с 9 до 24 дел13.

Кроме того, по линии резонансных дел 
в Казахстане также за первое полугодие 
2012 года в сравнении с предыдущим пе-
риодом число административных дел уве-
личилось в 7 раз. Повышение количества 
административных дел связано с про-
ведением в первом полугодии 2012 года 
несанкционированных митингов в горо-
де Алматы (48 дел), с совершением дей-
ствий, провоцирующих нарушение пра-
вопорядка в условиях чрезвычайного по-
ложения, введенного в городе Жанаозен 
(14 дел) и с осуществлением миссио-
нерской деятельности без регистрации 
в Атырауской области (5 дел)14.

В заключение сошлемся на следующее 
справедливое утверждение: «Действие 
законов, их эффективность зависит от 
множества факторов, от системы факто-
ров, действующих не только с неизбеж-
ной закономерностью, но и синергетиче-
ски. Это экономические, политические, 
идеологические и собственно юридиче-
ские факторы.

Казалось бы, правоприменитель ные 
акты, правоприменительную практику 
надо искать в собственно юридической 
материи. Нет. Сегодня сама право-
применительная деятельность — в разной 
степени деятельность экономическая, по-
литическая и даже идеологическая»15.

Примечания
1. При этом от понятия «закон в широком смысле» следует отличать понятие 
«законодательство в широком смысле», под которым понимают не только за-
коны, но и подзаконные акты (Примеч. авт.)
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граждансКое 
право

Специального правового регулиро-
вания требуют отношения обремене-
ний между гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения, и 
членами его семьи, которые наряду с 
гражданином-собственником прожива-
ют в принадлежащем последнему жилом 
помещении.

Согласно п.1 и п. 3 ст. 292 ГК РФ члены 
семьи собственника жилого помещения 
не обладают правом распоряжения жи-

лым помещением, но имеют право поль-
зования жилым помещением наравне с 
собственником такого помещения. Они 
могут требовать устранения нарушений 
их права пользования на жилое помеще-
ние от любых лиц, включая собственника 
помещения.

При этом п. 2 ст. 31 ЖК РФ говорит о 
возможности обременения жилого поме-
щения, предоставив собственнику жилого 
помещения и членам его семьи право за-

УДК 349.444 + 347.453
ББК Х404.111 + Х404.212.47

о. в. Бумажникова

проблемы обремененИя жИлого 
помещенИя членамИ семьИ собстВеннИка
o. V. Bumazhnikova

ProblemS of eNcUmbraNce of PremISeS 
by memberS of aN owNer’S famIly

Статья посвящена проблеме обременения. Проблема обременений в 
настоящее время остается малоизученной, но важной как в теории, так и 
в судебной практике. Статья раскрывает проблему обременения жилых 
помещений членами семьи собственника жилого помещения.

В статье исследуется вопрос сохранения прав членов семьи собствен-
ника жилого помещения в случае, если их статус меняется на бывших. 
Кроме того, в статье рассматриваются случаи, когда собственник, не 
имея на то согласия указанных лиц, может на законных основаниях не 
исполнить решение суда, обязывающее предоставить членам семьи и/
или бывшим право проживания в квартире. Указанный вопрос исследует-
ся как с теоретической, так и с практической точек зрения. В конце статьи 
автором вносятся предложения по совершенствованию законодательства 
в подобных случаях.

ключевые слова: обременение, жилое помещение, права членов се-
мьи собственника жилого помещения.

The article is devoted to an encumbrance problem. At present the problem 
of encumbrances remains low-studied, but important both in theory and in 
jurisprudence. The article opens a problem of encumbrance of premises by 
members of the family of an owner of premises.

The article investigates the question of rights preservation of members of 
the family of an owner of premises in case if their status changes on the former. 
Besides the article considers cases when on the lawful bases an owner is able 
not to execute a court judgment which obliges to provide members of a family 
and/or the former with a right of residence in the apartment, having no consent 
of the specified people. The mentioned question is being investigated both 
from theoretical and practical points of view. At the end of the article the author 
makes offers on improvement of legislation in similar cases.

Keywords: encumbrance, premises, rights of members of the family of an 
owner of premises.
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ключить соглашение о том или ином огра-
ничении прав пользования данным жилым 
помещением для членов семьи собствен-
ника. Таким соглашением, например, в 
пользовании членов семьи собственника 
могут быть закреплены отдельные комна-
ты в квартире собственника, установлен 
порядок пользования общими помеще-
ниями в квартире, определены условия 
оплаты коммунальных услуг, урегулиро-
ваны другие вопросы1.

Однако возникает вопрос, каким об-
разом будет решаться вопрос обреме-
нения, если тот самый член семьи соб-
ственника жилого помещения перестал 
быть таковым. Согласно п. 4 ст. 31 ЖК 
РФ установлено правило обременения 
подобных жилых помещений, которым 
предусматривается возможность сохра-
нения права пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения 
только в двух случаях:

1) если такое право пользования жи-
лым помещением установлено соглаше-
нием между собственником и бывшим 
членом его семьи;

2) на основании решения суда и только 
на определенный срок, если бывший член 
семьи собственника не в состоянии обе-
спечить себя иным жилым помещением. 
В этой ситуации характерной является 
норма п. 5 ст. 31 ЖК РФ, согласно кото-
рой такое временное право пользования 
жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника прекращается одно-
временно с прекращением права соб-
ственности на данное жилое помещение 
этого собственника или если отпали об-
стоятельства, послужившие основанием 
для сохранения права пользования жи-
лым помещением на основании решения 
суда. При этом закон не указывает, на 
какой срок может быть предоставлено 
такое право.

Кроме того, такие члены семьи соб-
ственника жилого помещения, как быв-
ший супруг и иные лица, в пользу которых 
собственник исполняет алиментные обя-
зательства, вправе потребовать от соб-
ственника их обеспечения иным жилым 
помещением. В законе не говорится, на 
каком праве предоставляется такое по-
мещение. Если у собственника имеется 
еще одно жилое помещение, то он может 
предоставить его в безвозмездное поль-
зование указанным лицам, в ином случае 
он может заключить договор коммерче-
ского найма в пользу таких лиц. Введение 
такого рода ограничений для собственни-
ка жилого помещения, с одной стороны, 
трудно обосновать, а с другой, неясно, 

как быть, если решение суда о предостав-
лении иного жилого помещения бывшим 
членам семьи окажется неисполнимым: 
к примеру, реально такой возможностью 
собственник не располагает. Скорее 
всего, в этих случаях судебная практи-
ка пойдет по пути защиты прав бывших 
членов семьи собственника жилого поме-
щения — до предоставления им другого 
жилого помещения они будут сохранять 
право пользования прежним жилым по-
мещением2.

Все это позволяет говорить о больших 
трудностях при практической реализации 
данных положений. Многое оставлено на 
судебное усмотрение. Вполне возможна 
ситуация, когда прекращение семейных 
отношений может повлечь сохранение 
пользования жилым помещением лишь на 
короткий срок. Также нельзя исключить 
полный отказ от сохранения за бывшими 
членами семьи пользования жилым поме-
щением, а также случаи, когда собствен-
ник жилого помещения, даже при нали-
чии такой возможности, не будет обязан 
обеспечить жилым помещением бывших 
членов его семьи, в пользу которых он ис-
полняет алиментные обязательства.

Рассматривая данную проблему, не-
обходимо остановиться на следующем. 
Реформа жилищного законодательства 
значительно затронула вопросы обреме-
нения жилого помещения. Пункт 5 ст. 31 
ЖК РФ позволяет собственнику досрочно 
прекратить право бывших членов его се-
мьи пользоваться жилым помещением и 
нейтрализовать установленные решени-
ем суда обременения. В развитие обще-
го правила п. 2 ст. 292 ГК РФ, ч. 5 ст. 31 
ЖК РФ предписывает, что до истечения 
срока, установленного в порядке ч. 4 
ст. 31 ЖК РФ, право пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи соб-
ственника прекращается одновременно 
с прекращением права собственности 
на данное жилое помещение этого соб-
ственника3. Такое положение, с одной 
стороны, защищает права собственника 
жилого помещения, а с другой стороны — 
создает возможности для злоупотребле-
ния такими правами.

Таким образом, несмотря на выне-
сенное судом решение, обязывающее 
собственника предоставить члену (или 
бывшему) его семьи право проживания 
в спорном помещении на законных осно-
ваниях, такой собственник может не ис-
полнить данное решение. Так, п. 5 ст. 31 
ЖК РФ позволяет собственнику досроч-
но прекратить право бывших членов его 
семьи пользоваться жилым помещением 
и нейтрализовать установленные реше-



118

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

нием суда обременения. В развитие об-
щего правила п.2 ст.292 ГК РФ, ч.5 ст.31 
ЖК РФ предписывает, что до истечения 
срока, установленного в порядке ч.4 
ст.31 ЖК РФ, право пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи соб-
ственника прекращается одновременно 
с прекращением права собственности 
на данное жилое помещение этого соб-
ственника.

Также необходимо отметить, что по-
добные нормы могут поставить в трудную 
жизненную ситуацию социально незащи-
щенных людей — престарелых, несовер-
шеннолетних, инвалидов. Данные лица не 
могут в достаточной степени обеспечить 
себя жилищными условиями и заключить 
договоры коммерческого найма жилого 

помещения, в связи с чем окажутся на 
улице.

На основании изложенного, представ-
ляется целесообразным установить на 
законодательном уровне исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих право на сохра-
нение за ними права пользования жилыми 
помещениями при смене собственника, 
обязательно включив в него несовершен-
нолетних детей, нуждающихся нетрудо-
способных родителей и инвалидов при 
отсутствии у них на праве собственности 
иного жилого помещения.

Думается, такое положение не бу-
дет противоречить требованиям п. 1 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года и п. 4 ст. 15, 
ст. 40 и п. 2 ст. 55 Конституции РФ.

Примечания
1. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. 
О. А. Городова. — М. : Велби ; Проспект, 2005. — С. 59—61.
2. Настольная книга судьи по гражданским делам / под ред. Н. К. Толчеева. — 
М. : Велби ; Проспект, 2006. — С. 216—217.
3. Басин Е. В., Гонгало Б. М., Крашенинников П. В., Шамузафаров А. Ш. Со-
временная жилищная политика России : комментарий к Закону «Об основах 
федеральной жилищной политики». — М., 1993. — С. 3; Щенникова Л. В. Вещ-
ные права в гражданском праве России. — М. : БЕК, 1996. — С. 86.

references
1. Zakonodatelstvo i ekonomika. Pod red. O.A. Gorodova [Legislation and economy. 
Under the editorship of O. A. Gorodova]. Мoscow: TK Velbi; Prospect Publishing 
House. 2005. pp. 59—61.
2. Nastolnaya kniga sudji po grazhdanskim delam Pod red. N.K. Tolcheeva [Hand-
book of a judge on civil cases. Under the editorship of N.K. Gorodova]. Moscow: TK 
Velbi. Prospekt Publishing House. 2006. pp. 216—217.
3. Basin E. V., Gongalo B. M., Krasheninnikov P. V., Shamuzafarov A. Sh. Sovre-
mennaya zhilishchnaya politika Rossii: Kommentary k Zakonu “Ob osnovakh fed-
eralnoy zhilishchnoy politiki” [Modern housing policy of Russia: Commentary to the 
Law “On bases of federal housing policy”]. Moscow. 1993. p. 3; Shchennikova L. V. 
Veshchnye prava v grazhdanskom prave Rossii [Law of things in civil law of Russia]. 
Moscow: BEK. 1996. p.86.

БУМаЖникова ольга викторовна — кандидат юридических наук, 
адвокат Адвокатской палаты Тверской области, адвокатский кабинет № 
213. 170042, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, пер. Ни-
китина, д. 7. E-mail: bumazhnikova.olga@yandex.ru

BuMAZhNIKoVA olga Viktorovna, Candidate of Law, a lawyer of Chamber 
of Lawyers of Tver region, legal office no. 213. 170042, the Russian Federation, 
Tver region, Tver, 7 Nikitin Per. E-mail: bumazhnikova.olga@yandex.ru



119

Проблемы права № 1 (39)/2013

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Одним из распоряжений завещателя 
на случай смерти в соответствии с прин-
ципом свободы завещания является заве-
щательный отказ. Специфика завещатель-
ного отказа как особого завещательного 
распоряжения состоит в том, что в дан-
ном случае проводником воли завещателя 
может быть только его наследник. Путем 
установления завещательного отказа или, 
что в данном случае то же самое, легата, 
завещатель возлагает на одного или не-
скольких своих наследников исполнение 
за счет наследства обязанности имуще-
ственного характера в пользу одного или 
нескольких лиц (отказополучателей (ле-
гатариев)), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности 
(п. 1 ст. 1137 ГК РФ)1.

И, как следует из п. 2 ст. 1137 ГК РФ2, 
в частности, на наследника, к которо-
му переходит жилой дом, квартира или 
иное жилое помещение, завещатель мо-
жет возложить обязанность предоставить 
другому лицу на период жизни этого лица 
или на иной срок право пользования этим 
помещением или его определенной ча-
стью. При последующем переходе права 
собственности на имущество, входившее 
в состав наследства, к другому лицу пра-
во пользования этим имуществом, пре-
доставленное по завещательному отказу, 
сохраняет силу.

УДК 347.662.4
ББК Х404.4

о. в. Бумажникова

пределы обремененИя 
по заВещательному отказу
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Статья посвящена проблеме обременения. Проблема обременений в 
настоящее время остается малоизученной, но важной как в теории, так и в 
судебной практике. Одним из распоряжений завещателя на случай смерти 
в соответствии с принципом свободы завещания и обременением жилого 
помещения является завещательный отказ. В статье автор рассматривает 
проблему установления завещательного отказа и его пределы. Как верно 
подмечается автором, нуждаемость наследника в пользовании наслед-
ственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также 
переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо 
от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.), не влия-
ют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливает-
ся наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен 
его наследниками. В статье отражено отсутствие каких-либо правил по 
установлению пределов обременения.

ключевые слова: завещательный отказ, отказополучатель, обреме-
нение, пределы обременения.

The article is devoted to an encumbrance problem. At present the problem 
of encumbrances remains low-studied, but important both in theory and in ju-
risprudence. According to a principle of freedom of the will and encumbrance 
of premises one of the orders of a testator in case of death is testamentary 
refusal. In the article the author contemplates a problem of establishment of 
testamentary refusal and its limits. The author truly notices that a successor’s 
need in using hereditary property (for example, personal needs in housing), 
and also property right transition from a successor to other person irrespective 
of the bases of such transition (sale, donation, exchange, etc.), do not influ-
ence legatee’s rights as the volume of these rights is established by a testator 
while drawing-up a will and cannot be changed by its successors. The article 
reflects lack of any rules on establishment of limits of encumbrance.

Keywords: testamentary refusal, legatee, encumbrance, encumbrance 
limits.
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Если наследник, которому завещан 
жилой дом (квартира), обремененный 
правом отказополучателя на пожизнен-
ное пользование им, отчуждает этот дом 
(квартиру) по договору купли-продажи, 
по договору дарения, мены, право по-
жизненного пользования сохраняется. 
Аналогично решается вопрос и в случае, 
когда такое жилое помещение переходит 
по наследству3.

Рассматриваемое нами обремене-
ние имеет императивный характер и не 
допускает установления по соглашению 
сторон, возникает в порядке и сроках, 
установленных гражданским и жилищ-
ным законодательством. В соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель-
ный отказ должен быть установлен в за-
вещании. Обременение с присущим ему 
правом следования не возникает, когда 
отказо получатель (или подназначенное 
ему лицо) отказывается от получения за-
вещательного отказа. При этом отказ от 
части причитающегося ему имущества, 
отказ в пользу другого лица, отказ с ого-
ворками или под условием не допуска-
ется. Например, предоставить согласно 
завещательному отказу означает отдать 
в распоряжение, пользование данную 
недвижимость, но с условиями, которые 
указаны завещателем. Эти условия обя-
зательны для исполнения. Так, пределы 
обременения могут ограничиваться сле-
дующими условиями завещательного от-
каза:

— предоставление на период жизни;
— определенный срок пользования 

этим помещением;
— пользование только частью поме-

щения;
— предоставление на период жизни 

и пользование конкретной частью поме-
щения;

— только конкретная часть помещения 
предоставляется на летний, зимний, иной 
период;

— предоставление на период жизни с 
указанием срока и конкретного помеще-
ния для пользования4.

В отношении пределов прав собствен-
ника перешедшего по наследству жилого 
помещения по завещательному отказу не-
обходимо отметить несколько моментов. 
Гражданский кодекс не содержит правил 
о пределах обременения и соответствен-
но о праве пользования жилым помеще-
нием отказополучателем с точки зрения 
размеров жилого помещения.

Необходимо иметь в виду, что нуждае-
мость наследника в пользовании наслед-
ственным имуществом (например, личная 
нуждаемость в жилье), а также переход 

права собственности от наследника к дру-
гому лицу независимо от оснований тако-
го перехода (продажа, дарение, обмен и 
т. п.), не влияют на права отказополучате-
ля, поскольку объем этих прав устанавли-
вается наследодателем при составлении 
завещания и не может быть изменен его 
наследниками5 (разъяснение Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.1991 № 2, п. 15). Это положение не 
вызывает сомнений в случае, если к мо-
менту смерти наследодателя отказопо-
лучатель уже проживает в данном жилом 
помещении. В такой ситуации наследник 
не вправе требовать выселения отказопо-
лучателя, ссылаясь на то обстоятельство, 
что часть дома, составляющая наслед-
ство, небольшая по размеру, и собствен-
ную нуждаемость в жилье. В практике 
возможны случаи, когда к моменту за-
явления отказополучателем требования 
о вселении в жилом помещении прожи-
вают бывшие члены семьи наследодате-
ля. Если помещение настолько мало, что 
размер жилой площади на одного жильца 
составляет, к примеру, 4—5 квадратных 
метров, возникает вопрос, подлежит ли 
удовлетворению требование отказополу-
чателя о вселении, иначе говоря, следует 
ли принимать во внимание нормы жилой 
площади, установленные для вселения 
в жилое помещение? С одной стороны, 
если к указанным отношениям применить 
нормы о коммерческом найме жилого по-
мещения, то нормы жилой площади не 
должны приниматься во внимание. Дума-
ется, что, поскольку в данном случае речь 
идет о воле наследодателя распоряжения 
своим жилым помещением, необходимо 
буквально толковать указанное положе-
ние постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и решать проблему таким обра-
зом, что отказополучатель должен быть 
в любом случае вселен в отказанное ему 
жилое помещение, несмотря на его раз-
меры6. Из сказанного следует вывод, что 
вне зависимости от количества лиц, про-
живающих в таком жилом помещении при 
новом собственнике, обременение на жи-
лое помещение будет действительным. 
В свою очередь, такое обременение, с 
одной стороны, защищает легатария, а 
с другой стороны, создает определен-
ные стеснения для собственников и иных 
пользователей таким жилым помеще-
нием.

Еще в доперестроечный период в за-
конодательстве был обозначен курс на 
ликвидацию коммуналок и предоставле-
ние каждой семье, как правило, отдель-
ной квартиры (ст. 18 Основ Жилищного 
законодательства Союза ССР и союзных 
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республик7, ст. 28 Жилищного кодекса 
РСФСР 1983 г.). Наследственный же ин-
ститут завещательного отказа (ст. 33 ЖК 
РФ) фактически создает возможность 
возрождения подобных коммуналок, по-
скольку собственник жилого помещения 
вынужден будет жить в одном жилом по-
мещении с нежелательным для него че-
ловеком или даже с целой нежелательной 
для него семьей, являющимися пользо-
вателями этого помещения по завеща-
тельному отказу. Кроме того, возможны 
ситуации, при которых на праве завеща-
тельного отказа в квартиру собственни-
ка вселится гражданин (или его семья) с 
нарушением санитарной нормы жилпло-
щади на каждого поживающего в дан-
ной квартире; в квартиру с малолетними 
детьми вселится хронический алкоголик 
или наркоман, больной заразной формой 
туберкулеза и т. д.

Разумеется, установление запрета 
собственнику жилого помещения на при-
менение завещательных отказов в спек-
тре наследственных правомочий будет 
прямым посягательством на конститу-
ционную гарантию права наследования, 
определенную п. 4 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации, а также на сво-
боду воли собственника по распоряже-
нию своим имуществом на случай смер-
ти, закрепленную ст. 209 и 1119 ГК РФ и 
другими законодательными актами. Да и 
сам завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ, 
ст. 33 ЖК РФ) не всегда может породить 
вышеуказанные последствия. Чаще все-
го — это одна из положительных акций на-
следодателя, направленная на достиже-
ние единства и благополучия оставшихся 
пока в этой жизни потомков умершего 
собственника жилого помещения.

Ряд юристов указывают, что решение 
проблемы видится во введении в гл. 65 

ГК РФ специальной статьи, предусма-
тривающей особенности наследования 
жилых помещений, в которой следова-
ло бы установить критерии ограничения 
свободы наследования этих помещений 
основными требованиями жилищного за-
конодательства. Например, недопустимо-
стью применения завещательного отказа 
в случаях, когда его применение приведет 
к проживанию граждан в условиях сни-
женных санитарных норм жилой площади; 
к нарушению условий изолированности 
частей помещения, в которых проживают 
самостоятельные семьи; к вынужденному 
проживанию с заразными больными, ал-
коголиками, наркоманами и т. п.8

Однако автором отмечается, что со-
гласно п. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и 
юридические лица свободны в заключе-
нии договора. Свобода договора в наи-
большей степени проявляется в том, что 
условия договора по общему правилу 
определяются по усмотрению сторон. 
Таким образом, в соответствии с граж-
данским законодательством (ст. 558 ГК 
РФ) при заключении, например, дого-
вора купли-продажи жилого помеще-
ния продавец (он же наследник) обязан 
предупредить покупателя о наличии об-
ременений жилого помещения с учетом 
санитарных норм жилой площади и о ли-
цах, пользующихся жилым помещением 
по завещательному отказу. В свою оче-
редь, покупатель самостоятельно при-
нимает решение о приобретении или 
неприобретении обремененного заве-
щательным отказом жилого помещения. 
В случае согласия покупателя заключить 
договор купли-продажи обремененного 
жилого помещения он дает согласие на 
проживание в приобретенном жилом по-
мещении совместно с отказополучателя-
ми, и наоборот.
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Согласно позиции О. А. Красавчикова, 
гражданские организационно-правовые 
отношения — это «правоотношения, 
основанные на началах равенства их 
участников, выражающие совершаемую 
в пределах закона деятельность граждан 
и организаций по упорядочению своих 
взаимосвязей и координации условий 
в процессе реализации государствен-
ной или собственной инициативы»1.. 
К. А. Кирсанов отмечает, что «содержание 
организационного отношения проявляет-
ся в определенных организационных дей-
ствиях, направленных на возникновение и 
упорядочение иных отношений»2.. Таким 
образом, гражданско-правовые органи-
зационные отношения создают условия 

для возникновения иных отношений. Так, 
отношения по владению и пользованию 
жилым помещением по договору соци-
ального найма возникают в связи с тем, 
что им по общему правилу предшеству-
ет организационное правоотношение по 
предоставлению этого жилого помеще-
ния. Финалом организационного право-
отношения социального найма выступает 
решение о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма. 
Как только заключен договор социально-
го найма, возникают отношения по владе-
нию и пользованию жилым помещением 
фонда социального использования.

По мнению М. В. Бандо, «в юридиче-
ский состав, влекущий возникновение 

УДК 365.26 + 347.453
ББК Х404.212.47

е. С. данилова

органИзацИонное праВоотношенИе 
по предостаВленИю жИлого помещенИя 
на осноВанИИ догоВора 
соцИального найма
e. S. danilova

orGaNIZaTIoNal relaTIoNSHIP To ProvIde 
lIvING accommodaTIoN oN THe baSIS 
of SocIal TeNaNcy aGreemeNT

В статье излагается авторская концепция организационных отношений 
в непосредственной связи с их основаниями — организационными сдел-
ками. Статья раскрывает понятие и содержание организационного право-
отношения по предоставлению жилого помещения на основании догово-
ра социального найма. Анализ существующей практики предоставления 
жилых помещений фонда социального использования позволил автору 
выявить стадии организационного правоотношения. В статье исследо-
ваны юридические факты, входящие в юридический состав, влекущий 
возникновение организационного правоотношения по предоставлению 
жилого помещения, выделяемые учеными, обоснована авторская позиция 
относительно данного вопроса.

ключевые слова: юридические факты, организационное отношение, 
субъективное право, жилое помещение.

In article the author’s concept of organizational relations in a direct con-
nection with their bases — organizational transactions is stated. The article 
reveals the concept and content of the organizational relationship to provide 
living accommodation on the basis of social tenancy agreement. Analysis of 
the current practice of providing residential of social use fund has allowed the 
author to identify the stages of the organizational relationship. The article stud-
ies legal facts, included in the legal composition giving rise to the emergence 
of the organizational relationship to provide residential facilities, allocated by 
scientists, justified the author’s position on the matter.

Keywords: Juridical facts, the organizational relation, legal right, housing, 
housing improvements.
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организационного правоотношения по 
предоставлению жилого помещения, 
включаются следующие юридические 
факты: малоимущность, нуждаемость, 
подача гражданином заявления, решение 
о постановке на учет и, в определенных 
случаях, решение суда»3.

Полагаем, данная позиция требует 
уточнения. Стадия подачи заявления, 
обоснованно выделяемая М. В. Бандо 
в качестве юридического факта, входя-
щего в юридический состав, является 
его первым элементом. Подача заявле-
ния — акт, выражающий волеизъявление 
гражданина. Подача заявления связана 
с возникновением субъективных прав и 
юридических обязанностей у сторон, что 
является несомненной характеристикой 
наличия юридического факта. Отсутствие 
указанного элемента сделает невозмож-
ным переход к следующему.

Следующими элементами являются 
правовые состояния: малоимущность и 
нуждаемость, отражающие положение 
субъекта в обществе и имеющие юри-
дическое значение для наступления 
правовых последствий. Малоимущность 
и нуждаемость являются обязательны-
ми элементами юридического соста-
ва, нормативно отрегулированного ч. 2 
ст. 49 ЖК РФ.

Следующим элементом является при-
нятие решения о признании заявителя 
малоимущим. Разновидность данного 
юридического факта — юридический акт, 
то есть действия, совершаемые с намере-
нием породить юридические последствия. 
При наличии полного пакета документов, 
подтверждающих право признания ма-
лоимущим, — органы, осуществляющие 
учет и распределение жилья, принимают 
решение о признании малоимущим, что 
является непосредственной обязанно-
стью, корреспондирующей праву заяви-
теля быть признанным малоимущим.

Следующим элементом является при-
нятие решения о признании нуждающим-
ся. На данной стадии к субъективному 
праву относится право быть признанным 
нуждающимся, а к юридической обязан-
ности — обязанность такого признания.

Принятие решения о признании граж-
данина нуждающимся порождает необ-
ходимость существования следующего 
юридического факта — принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. Субъективным правом 
выступает право быть принятым на учет, 
право участвовать в заседании жилищной 
комиссии, при рассмотрении вопроса, ка-
сающегося лично гражданина. Указанным 
правам корреспондируют соответствую-

щие обязанности органов, осуществляю-
щих учет.

Следующим элементом является по-
дача заявления-согласия на получение 
конкретного жилого помещения. По-
дача такого заявления также связана с 
возникновением субъективных прав и 
юридических обязанностей сторон, что 
является несомненной характеристикой 
наличия юридического факта. После по-
дачи заявления-согласия у гражданина 
появляется право требовать от органов, 
осуществляющих учет и распределение 
жилья, принятия решения о предоставле-
нии конкретного жилого помещения. Сле-
дующим элементом является принятие 
решения о выделении жилого помеще-
ния. Субъективным правом гражданина 
выступает право на получение информа-
ции о порядковом номере очереди, право 
на получение жилого помещения. Этому 
праву корреспондируют обязанности ор-
ганов власти. У гражданина, в свою оче-
редь, также имеется ряд обязанностей, 
например, предоставление сведений об 
изменении состава семьи, предоставле-
ние сведений при переоценке доходов, 
этим обязанностям корреспондирует 
право органов, осуществляющих учет.

Необходимо оговориться, что у гражда-
нина в рамках данного юридического со-
става, по смыслу положений гражданско-
процессуального законодательства, 
имеется право на обжалование в суд 
действий и решений органов, осущест-
вляющих учет. Однако, вопреки позиции 
М. В. Бандо, в юридический состав, по-
рождающий правоотношение социаль-
ного найма, включение решения суда 
невозможно. Данное положение объ-
ясняется тем, что решение суда не мо-
жет являться юридическим фактом, по-
скольку оно не порождает возникнове-
ние, изменение или прекращение прав 
и обязанностей лиц, а лишь защищает 
нарушенное право. Таким образом, орга-
низационное правоотношение по предо-
ставлению жилого помещения по дого-
вору социального найма — это сложное 
правоотношение, содержание которого 
составляют субъективные права и юри-
дические обязанности, направленные на 
возникновение, в конечном итоге, права 
на получение жилого помещения по до-
говору социального найма. Указанное 
организационное правоотношение яв-
ляется основанием для возникновения 
правоотношения по использованию жи-
лого помещения на условиях с договора 
социального найма.

Подводя итог рассмотрению организа-
ционных правоотношений, полагаем необ-
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ходимым отметить справедливость пози-
ции А. А. Ануприенко, который указывал: 
«организационные отношения могут вхо-
дить в предмет гражданско-правового ре-
гулирования и поэтому организационный 

характер отношений по предоставлению 
жилища не влияет на то, чтобы как само 
правоотношение, так и права, составляю-
щие его содержание, можно квалифициро-
вать в качестве гражданско-правовых»4.
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Конечной целью реформ в России, 
гарантией их успеха является расши-
рение сферы свободы человека. В этих 
процессах велика роль права, юридиче-
ских норм, законов и иных правовых ак-
тов. Именно право, совершенствуя свою 
регулятивную мощь, должно выступать 
гарантом этой свободы. Пока же россий-
ская правовая реальность свидетельству-
ет об известном несовершенстве права, 
законодательных коллизиях и пробелах, 
технико-юридических недочетах право-
вых текстов.

Многие исследователи в последнее 
время проявляют научные интересы к 
проблеме права в целом, проблеме его 
совершенства и эффективного функцио-
нирования в частности, обусловленные 
многими причинами. Во-первых, воз-
растает роль нормативных регуляторов 
общественных отношений; во-вторых, 
повышаются требования к уровню со-
вершенства, «качеству» права; в-третьих, 
современное гражданское общество 
ожидает от правовой системы адекват-
ных ответов на вызовы, возникающие в 
современной России и мире.

Долгое время в нашей стране не уде-
лялось должного внимания «качеству» 
права1, анализу уровня его совершен-
ства, четкой фиксации правовых дефек-
тов и патологий. Да и самих законов — 
собственно правовой базы государства 
и общества — было явно недостаточно. 
Более того, во многих своих проявлени-
ях Российское государство выступало 
перед лицом мирового сообщества аре-
алом правового нигилизма: правосозна-
ние общества, еще не освободившееся 
от пресса идеологии, было невысоким, 
нормативная база нестабильна, уровень 
ее юридического совершенства был не 
слишком высок. Поэтому осмысление 
имеющихся дефектов российского пра-
ва, которые во многом обусловлены на-
следием прошлого, сохраняющимися 
стереотипами мышления законодателя 
и рядом других объективных причин, 
может способствовать дальнейшему 
движению нашего общества вперед. 
Сама по себе эта научная задача пред-
ставляет из себя не только теоретически 
сложную, но и практически злободнев-
ную проблему2.

УДК 34.096
ББК Х02

н. в. Суслова

дефекты праВа. прИчИны образоВанИя
N. V. Suslova

defecTS of law. coUrSeS of occUrreNce
В статье анализируются причины законодательных коллизий, пробе-

лов, технико-юридических недочетов правовых текстов, а также разно-
образные дефекты правового мышления, осуществлена их классифика-
ция. Затронуты проблемы права в целом и проблемы его совершенства. 
Раскрывается отличие дефектов права от юридических ошибок и заблуж-
дений. Проанализирована природа дефектов права: социальная, поли-
тическая и правовая сфера нашего общества и проблема их устранения. 
Автор утверждает, что существует глубокая диалектическая связь между 
дефектами правового мышления и дефектами права. Осуществлена ти-
пология дефектов права.

ключевые слова: право, правовое мышление, язык права, дефекты 
правового мышления, дефекты права.

The article analyzes the causes of legislative conflicts, gaps, technical and 
legal flaws of the legal texts and a variety of defects in legal thinking, carried 
their classification. The problems of law in general and the problem of perfec-
tion. Unlike revealed defects right from legal mistakes and errors. The nature 
of the defects of law: social, political and legal sphere of our society and the 
problem of their elimination. The author argues that there is a profound dialecti-
cal relationship between defects and defects of legal thinking right. Typology 
carried defects law.

Keywords: law, legal thinking, language, law, legal thinking defects, de-
fects of the rights.
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Право — это не только нормы, нор-
мативные акты, правоприменительные 
акты и иные юридические документы. 
Право — это также то, что регламентиру-
ет поведение индивидов. В этом смысле 
вряд ли есть основания не признавать 
правосознание элементом права. В све-
те сказанного в литературе имеются со-
ответствующие дефиниции дефекта в 
правосознании.

В. Б. Исаков в своей монографии 
«Юридические факты в советском праве», 
посвятил отдельную главу (VII-ю) назвав 
ее «Дефектность юридических фактов». 
Он пишет: «Юридический факт дефектен 
в тех случаях, когда его признаки не соот-
ветствуют модели, закрепленной в гипо-
тезе юридической нормы»3. Далее автор 
уточняет, что «дефектом юридического 
факта следует считать наличие в нем та-
ких признаков, которые свидетельствуют 
о существенном изменении в его содер-
жании»4.

Дефекты в праве надо отличать от 
юридических ошибок и заблуждений. 
Как пишет А. Б. Лисюткин, «…гносеоло-
гическая сущность истины обнаружи-
вает себя при сопоставлении ошибки и 
заблуждения: несмотря на кажущуюся 
синонимичность, это разные языковые 
знаки. Заблуждение обозначает длящее-
ся действие (процесс), которое отражает 
неверное представление свойств и отно-
шений исследуемого объекта. Ошибка же 
указывает на фактический результат та-
кого действия (процесса). Следователь-
но, заблуждение — необходимое условие 
наступления ошибки, а сама ошибка — 
следствие заблуждения. Их взаимосвязь 
проявляется в том, что они выступают 
специфическими формами фиксации 
противоречий между возможностью че-
ловека и реальностью достижения им по-
лезного результата»5. Несмотря на то что 
это сравнимые понятия по отношению к 
юридической ошибке и заблуждению, де-
фект в праве выступает родовой катего-
рией. Основанием для этого является то 
обстоятельство, что основным содержа-
нием понятия «дефект права» выступает 
право. В право мы включаем, как мы уже 
отмечали выше, нормы права, право-
вые связи и отношения, нормативно-
правовые акты и правоприменительные 
акты, правовую политику.

С нашей точки зрения, дефекты в 
праве имеют множественную природу: 
они коренятся в социальной сфере, по-
литической и собственно правовой сфе-
ре нашего общества. Эта точка зрения 
близка, например, позиции профессора 
В. Б. Исакова6.

Первый аспект заключается в том, что 
дефекты в праве — это, в конечном счете, 
порождение противоречий современного 
общества, затрагивающее все слои — от 
низших социальных групп и слоев до по-
литической и политической элиты. Для 
ликвидации дефектов в праве активно 
используются все ресурсы (администра-
тивные, кадровые, материальные, инфор-
мационные и т. д.), которыми располагает 
современное государство.

Второй аспект заключается в том, что 
правовые дефекты как особое юридиче-
ское явление «дрейфует» не только в «ор-
бите» правового регулирования, право-
вой реализации и правоприменения, но и 
имеет последствия в социальной сфере, 
в гражданском обществе. Так, дефектное 
правовое решение суда затрагивает всех 
участников процесса и подрывает основы 
законности в обществе. Именно поэтому 
мы считаем природу дефектов в праве 
множественной.

Что означает выражение «юридическая 
характеристика», данное в качестве фор-
мулировки названия параграфа? На наш 
взгляд, это — синоним выражений «юри-
дическая сущность», «правовая регламен-
тация», «юридическая природа». Однако 
поскольку автор не является сторонником 
концепции юридического позитивизма7, 
а склонен, скорее, к использованию ме-
тодов социологического правоведения8, 
то в силу своих исходных познавательных 
установок он видит свою исследователь-
скую задачу в анализе явлений не только 
с помощью правовых подходов и оценок. 
Было бы логично рассматривать дефек-
ты в праве многоаспектно, как сложное 
юридическое явление, имеющее корни 
в сознании законодателя и правоприме-
нителя и требующее к себе самого при-
стального правового изучения и правовых 
средств реагирования.

Дефекты в праве не только относи-
тельно новый тип «ограничений» права, 
но и социальное явление, которое пре-
пятствует эффективному правовому ре-
гулированию, препятствует воплощению 
прав и свобод человека. Это определен-
ный вызов современному российскому 
государству, переживающему эпоху мо-
дернизации, технического и информаци-
онного глобализма.

Образование дефектов в праве обу-
словливается не только в результате 
отставания, «запаздывания» правовой 
формы от темпов и интенсивности раз-
вития общественных отношений (что дав-
но признано в науке как закономерность 
и не оценивается как дефект), но и по 
субъективным причинам — в результате 
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дефектов правового мышления субъекта 
права, субъекта правотворчества, субъ-
екта правоприменения.

В самом общем виде — правовое 
мышление — это способность субъекта 
формировать свои мысли, вырабатывать 
идеи (формировать правовые понятия, 
правовые суждения, вырабатывать пра-
вовые установки сознания, осуществлять 
правовое познание) в соответствии (или 
противоречии) с нормами права. До сих 
пор проблема правового мышления яв-
лялась объектом спорадического, фраг-
ментарного научного исследования. 
К настоящему времени специальных ра-
бот, посвященных этому вопросу, насчи-
тывается не более десятка9.

Результатом систематической работы 
правового мышления является cфор ми-
рованное правосознание и соответствую-
щее этому типу правосознания правовое 
поведение. Скажем, примером правово-
го мышления является анализ доказа-
тельств, осуществляемый адвокатом в 
судебном процессе. Достаточно вспом-
нить яркие выступления в суде извест-
ных адвокатов ХIХ столетия — А. Ф. Кони, 
В. Н. Плевако, В. Д. Спасовича и др. До 
сих пор их речи в суде являются образца-
ми правового мышления для начинающих 
правоведов10. Поэтому речь юриста также 
является одним из краеугольных камней, 
выражающих уровень и специфику право-
вого мышления.

В реальных жизненных ситуациях пра-
вовое мышление часто проявляет себя 
как юридическая речь-язык с уникаль-
ным содержанием. Это значит, что оно 
не похоже на мышление врача, рабочего, 
школьника и т. д.11

Правовое мышление обуславливает 
определенную культуру или, более точ-
но, правовую культуру мыслящего инди-
вида, которая проявляет себя в резуль-
татах правового мышления. Кроме того, 
уникальность правового мышления про-
является в инструментальной специфике 
методов и средств мышления, способов 
мыслительной работы. Все сказанное 
позволяет предположить, что выдвигая 
гипотезу о связи и взаимной обуслов-
ленности мышления юриста и права, с 
которым он «работает», мы тем самым 
постулируем идею, согласно которой 
дефекты правового мышления влекут за 
собой дефекты права. И, напротив, в со-
ответствии с диалектикой, дефекты права 
могут вызвать дефекты правового мыш-
ления. Последние наглядно дают себя об-
наружить при анализе правового языка, 
языка права12. Сам по себе правовой язык 
специфичен в силу того, что «скроен» из 

юридических терминов и понятий, он не 
похож на другие языки других носите-
лей языковой культуры, и само строение 
юридического языка, юридические поня-
тия, слова, дефиниции, грамматическое 
и лексическое строение предложений 
и т. п. — все это результат мышления 
юриста, или иного субъекта, попавшего 
в сферу правового воздействия (право-
вую ситуацию). Дефекты мышления че-
ловека порождают дефектную речевую 
деятельность. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно ознакомиться с письменными 
объяснениями правонарушителей, при-
влекаемых к административной ответ-
ственности в рамках административного 
судопроизводства. Многие из этих доку-
ментов свидетельствуют о недостаточном 
уровне правового мышления индивидов: 
тексты пестрят нечеткостью, нелогично-
стью, правовой безграмотностью, грам-
матическими и синтаксическими ошиб-
ками и т. д.

Диалектика правового мышления за-
ключается в том, что человек, развиваясь 
как личность, неотъемлемый разумный 
элемент цивилизованного общества, по-
степенно и последовательно обретает 
способность мыслить в правовых поняти-
ях, категориях13. Специфика такого мыш-
ления заключается для большинства ин-
дивидов в том, что оно, будучи «взращен-
ным» вне систематической юридической 
подготовки, обретает противоречивость, 
непоследовательность, несистемность, и 
вследствие сказанного — дефектность. 
Дефектность правового мышления суть 
недостатки мыслительной деятельности 
субъекта, которые обуславливают не-
способность (либо неполноту) индивида 
формулировать, продуцировать, обме-
ниваться правовой информацией в виде 
понятий, терминов, определений, умоза-
ключений.

И все же о чем идет речь в данном 
случае — дефектном правовом мышле-
нии или дефектном правосознании? Что-
бы ответить на этот вопрос, необходимо 
представить себе логику формирования 
деструктивного правосознания. Меха-
низм формирования правосознания ин-
дивида таков, что оно на всех уровнях 
своего бытия «подпитывается» мысли-
тельными актами — теми представлени-
ями, понятиями, которые формируются 
на основе процессов отражения в голов-
ном мозге. Эти представления не всег-
да носят высоконравственный, глубоко 
правовой характер, а порой даже напро-
тив, имеют антиправовое содержание. 
В результате последовательность де-
структивных процессов личности заклю-
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чается в следующем. Сначала деформи-
руется способность осмысливать явления 
окружающей правовой действительности 
(отражение, как свойство мозга, получает 
и закрепляет неполную информацию или 
искаженно). На этой основе формируют-
ся не соответствующие действительности 
представления, мысли, суждения, иные 
формы мыслительной деятельности. Как 
верно отмечает В. М. Баранов, «деформа-
ция… правового сознания предполагает 
некоторый изначальный запас правовых 
по своей природе взглядов, знаний, уста-
новок, которые в силу различных причин 
превратились в какие-то иные, неправо-
вые конструкции или остались право-
выми лишь номинально или частично. 
Конечно, правовое сознание индивидов 
может, дойдя по крайней степени иска-
жения, превратиться и в преступное со-
знание, однако такая метаморфоза редко 
встречается в чистом виде. Преступное 
сознание есть сознание, несущее в себе 
принципиальное отрицание исходной 
идеи права»14.

Обобщая наиболее распространенные 
объективированные формы (проявления) 
дефектного правового мышления, можно 
выделить следующие типичные разновид-
ности.

1. Правовая пробельность — это наи-
более распространенная форма дефект-
ного правового мышления, заключаю-
щаяся в отсутствии в правовом сознании 

индивида необходимых для нормального 
правового поведения правовых норм15. 
При этом не исключается положитель-
ная правовая направленность индивида, 
связанная с общим соблюдением законо-
дательства, следование правовым цен-
ностям и установкам.

2. Правовой нигилизм — широко рас-
пространенная в обществе осознанная 
отрицательная оценка права, связанная 
с игнорированием требований закона 
с различной степенью его нарушения16. 
Результатами правового нигилизма мыш-
ления могут быть преступление, просту-
пок.

В связи с изложенным можно сделать 
вывод, что дефекты права вызываются 
«сбоями» в правовом мышлении субъек-
та права. В свою очередь, дефекты права 
могут обуславливать дефекты правового 
мышления, порождать ошибочную ум-
ственную деятельность субъектов права. 
В то же время дефектное правовое мыш-
ление вызвано многообразными причи-
нами социального, культурного, психо-
логического и поведенческого характера, 
требующими дополнительного научного 
познания. Состояние современной науки 
теории государства и права таково, что 
она пока не имеет в своем арсенале со-
ответствующих познавательных средств, 
которые могли бы дать существенное 
приращение научных знаний в этой пред-
метной области.
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Трансформация основ экономиче-
ского строя в России способствовала 
кардинальному изменению сущности и 
структуры экономической преступности, 
генерирующей высокий уровень крими-
ногенности экономических отношений. К 
числу таких новых видов экономических 
преступлений, представляющих повы-
шенную общественную опасность, безу-
словно относится рейдерство.

Поиск эффективных мер контроля над 
этим видом современной экономической 
преступности приводит к необходимости 

исследования причинного комплекса кри-
минализации хозяйственной системы.

Состояние экономической преступ-
ности отражает влияние экономических, 
политических и социальных процессов, 
происходящих в обществе. Особую акту-
альность эта взаимосвязь приобретает 
в обществах с переходным политико-
экономическим устройством. Рассма-
тривая экономическую преступность в 
качестве социального явления, важно 
уяснить криминологическую мотивацию 
отклоняющегося экономического пове-

угоЛовно-правовая 
доКтрина
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ББК Х408.12 + Х518.1
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соВременные тенденцИИ детермИнацИИ 
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В статье рассматриваются детерминанты современной экономиче-
ской преступности и ее взаимосвязь с рейдерством. Исследуется кри-
минологическая мотивация отклоняющегося экономического поведения 
в переходный период. Анализируются также причины формирования се-
лективной совокупности новых экономических преступлений и их влия-
ние на криминализацию хозяйственной системы. Выделяются механизмы 
взаимодействия и взаимообусловленности теневой экономики и рейдер-
ства. Раскрываются проблемы правового регулирования и их влияние на 
детерминанты экономической преступности. Состояние экономической 
преступности рассматривается как отражение экономических, политиче-
ских и социальных процессов, происходящих в обществе.

ключевые слова: экономическая преступность, рейдерство, детер-
минанты криминогенности хозяйственной среды.

The article deals with determinants of modern economic crime and its re-
lationship to the raiding. Examines criminological motivation of deviant eco-
nomical behavior in the transition period. Analyzed the reasons for forming a 
selective set of new economic crimes and their impact on the criminalization 
of the economic system. Stand out the mechanisms of interaction and inter-
dependence of the shadow economy and raiding. Revealed the problems of 
legal regulation and its impact on the determinants of economic crime. Status 
of economic crime is considered as a reflection of the economic, political and 
social processes taking place in society.

Keywords: eonomic crime, raiding, the determinants of crime economic 
environment.
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дения. В условиях рыночной экономики 
субъектам экономической деятельности 
свойственна естественная рациональ-
ность в виде получения максимального 
результата за счет минимизации затрат. 
Однако, достижение такого результата 
возможно как в рамках правового поля, 
так и посредством противоправного 
поведения. Первая модель поведения 
предполагает экономическую деятель-
ность в условиях рыночной конкуренции 
с соблюдением правовых норм, регу-
лирующих экономические отношения. 
Вторая модель поведения предполагает 
короткий путь незаконного обогащения. 
Здесь основой криминального экономи-
ческого поведения является нарушение 
фундаментального принципа рыночной 
экономики — эквивалентности обмена в 
сфере производства благ, приобретения 
права собственности, а также взаимоот-
ношений труда и капитала. Убедительным 
примером неэквивалентности обменных 
отношений является рейдерство. Именно 
неэквивалентность составляет сущност-
ное содержание одной из разновидностей 
экономической преступности — рейдер-
ских захватов чужой собственности.

В результате крайне противоречивых 
рыночных преобразований и социально-
политического реформирования в рос-
сийском обществе появилась селектив-
ная совокупность новых экономических 
преступлений. По сути дела, произошло 
кардинальное изменение природы эконо-
мической преступности.

Ученые, исследующие феномен со-
временной экономической преступности, 
обоснованно отмечают, что ее детерми-
нанты определяются совокупностью раз-
личных факторов. Так, В. Н. Кудрявцев 
выделяет такие причины экономической 
преступности, как неразвитая деформи-
рованная рыночная экономика, в которой 
частный предприниматель не в состоянии 
конкурировать с преступным бизнесом, 
слабость государства, выпустившего 
из-под своего контроля финансовые, 
торговые и некоторые другие экономи-
ческие процессы, бессилие правоохра-
нительных органов, не ставших мощной 
и достаточно самостоятельной ветвью 
власти, и наконец, упадок общественной 
морали, снижение уровня нравственно-
го и правового сознания1. Другие ученые 
не без оснований полагают, что именно 
государство запустило процесс распро-
странения экономической преступности, 
поскольку, с одной стороны, принимались 
законы, вызывающие противоправное 
поведение (например, о налогообложе-
нии, породившие массовые уклонения от 

уплаты налогов граждан и юридических 
лиц и способствующие дальнейшему 
развитию теневого сектора экономики). 
С другой стороны, государство в начале 
экономических реформ само выступало 
как злостный правонарушитель (неис-
полнение обязательств Сберегательно-
го банка России по вкладам населения, 
государственных органов по оплате го-
сударственных заказов юридическим 
лицам), тем самым стимулируя граждан 
следовать его примеру. Именно так был 
запущен механизм неплатежей, который, 
в свою очередь, создал почву для рас-
пространения воровства. Наконец, кри-
минологическая роль государства заклю-
чается в преступной деятельности самих 
работников государственных органов и 
их сращивании с преступным миром2. Ис-
ходя из этого, автор приходит к выводу, 
что специфика детерминации экономи-
ческой преступности в период реформ в 
России отражает характер и содержание 
этих реформ, сущностные противоречия 
общественного развития.

Отдельные ученые в совокупности де-
терминант, порождающих преступность 
либо способствующих ее сохранению и 
росту, выделяют целые факторные ком-
плексы, такие как экономический, поли-
тический, правовой, организационный, 
психологический, медицинский, тех-
нический. В свою очередь эти факторы 
подразделяют на два вида, влияющих на 
природу преступности как социально-
правовое явление:

— правовой (факторы, связанные с 
изменением уголовно-правового зако-
нодательства, своевременно кримина-
лизованных видов преступлений, их рас-
крываемостью и т. д.);

— социальный (факторы, которые вли-
яют на социальную сущность преступно-
сти и ее общественную опасность)3.

Выявление всего комплекса детер-
минант экономической преступности 
позволит также установить взаимосвязь 
основных направлений экономического 
развития и генезиса преступности в хо-
зяйственной системе страны. При этом 
следует иметь в виду, что экономическая 
преступность обладает способностью 
приспосабливаться к реальной действи-
тельности и видоизменяться: одни виды 
ее ослабевают, другие вновь возникают, 
а третьи принимают новые формы. Это в 
свою очередь свидетельствует о том, что 
детерминанты этой преступности носят 
многовекторный и системный характер. 
В юридической литературе справедли-
во отмечается, что даже такой фунда-
ментальный социально-экономический 
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фактор, как уровень развития произво-
дительных сил, не может быть единствен-
ным, конечным фактором, определяющим 
причины преступности, поскольку сам 
определяется, связан, взаимодействует 
со многими явлениями — производствен-
ными отношениями, образом жизни, осо-
бенностями внешней и внутренней поли-
тики и т. д.4

Установление детерминант эконо-
мической преступности следует также 
рассматривать с точки зрения общих 
принципов философии права. Гегель 
рассматривал поиски первопричины как 
конечного фактора глубоко ошибочными. 
Он предложил диалектическое решение 
причинно-следственной связи. По его 
утверждению, причина и следствие нахо-
дятся в диалектическом взаимодействии, 
познав которое, мы с неизбежностью по-
знаем причину и природу обоих явлений5. 
Поэтому важным представляется позна-
ние взаимодействия и взаимообуслов-
ленности экономических отношений и 
права. Исходя из материалистического 
подхода «базис — надстройка», эконо-
мические отношения считаются первич-
ными по отношению к правовым. Однако, 
исходя из диалектики взаимообусловлен-
ности, право может оказывать активное 
влияние на экономические отношения. 
Следовательно, состояние правовой си-
стемы общества может играть серьезную 
роль в детерминации экономической пре-
ступности.

В результате рыночных преобразо-
ваний в российской экономике сформи-
ровалась деструктивная подсистема в 
виде экономической преступности, или 
как ее часто именуют — криминальная 
экономика. Существенную роль в этом 
сыграли изъяны правовой системы, иг-
норировавшей во многом криминоген-
ность экономических преобразований. 
Слепое копирование таких либеральных 
ценностей, как полная свобода субъектов 
экономической деятельности, индивиду-
ализм и личный успех, отвели на второй 
план правовое регулирование легитимно-
сти экономического поведения. В резуль-
тате серьезным детерминирующим фак-
тором, воспроизводящим экономическую 
преступность, становятся противоречия 
между частными интересами бизнеса и 
публичными экономическими интереса-
ми всего общества.

Поэтому не случайно в современной 
юридической литературе отдельные ав-
торы обращаются к проблеме философ-
ского понимания и содержания права. 
Научная мысль на протяжении многове-
кового развития вела поиск того общего 

императива, который составлял бы серд-
цевину любой правовой системы. Обсуж-
дая проблемы правового понимания сво-
боды, справедливости и равенства, Кант 
и Гегель полагали, что таким общим зако-
ном является нравственное содержание 
права. Им вторит также русский философ 
В. С. Соловьев: «Сущность права состоит 
в равновесии двух нравственных интере-
сов: личной свободы и общего блага»6.

Безусловный интерес в этом плане 
представляет каноническая трактов-
ка права и правопорядка, изложенная в 
«Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви», принятая в авгу-
сте 2000 года на юбилейном архиерей-
ском соборе РПЦ. В разделе «Христиан-
ская этика и светское право» говорится: 
«Основополагающий принцип права — 
не делать другому того, что не желаешь 
себе… право вырастает из самой жизни, 
основываясь на совести (“категорическом 
нравственном императиве”).Правопоря-
док отдельной страны есть частный ва-
риант общего мироустрояющего закона, 
присущий определенному народу. Осно-
вополагающие принципы отношений че-
ловека с человеком, власти с обществом, 
учреждений друг с другом национальный 
закон проявляет соответственно кон-
кретной нации, движущейся в истории»7. 
В связи с этим заслуживают внимания 
идеи «о диверсификации моральных на-
чал в правовую материю»8.

Рассматривая современные пробле-
мы философского понимания права, от-
дельные ученые выдвигают на первый 
план нравственные принципы. «Границы 
свободы, — пишет О. В. Мартышин, — в 
повседневной жизни определяются по-
зитивным правом. Но оно должно руко-
водствоваться каким-то принципом. Вот 
этот-то принцип и составляет существо 
философского понимания права — не 
противоречить свободе других лиц. Это 
и есть “некоторый общий закон”, позво-
ляющий согласовывать, сочетать свободу 
разных лиц. Кант называл его также “все-
общим критерием права”. В основе это-
го общего закона лежит категорический 
императив, великий нравственный прин-
цип, признанный всеми цивилизациями: 
“поступай по отношению к другим так, как 
тебе бы хотелось, чтобы поступали по от-
ношению к тебе”»9.

Игнорирование нравственной при-
роды права в современном российском 
обществе, где власть все больше сосре-
дотачивается в руках богатых, детерми-
нирует экономическую преступность, 
воспроизводящую жесткие социальные 
антагонизмы, приводящие к неизбежно-
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сти глубокого социального и экономиче-
ского реформирования.

За период действия Уголовного ко-
декса РФ с 1997 по 2011 г. в России за-
регистрировано 5 424 073 экономических 
преступлений10. Однако приведенные 
статистические данные ни в коей мере 
не отражают истинных масштабов этого 
вида преступности. Преступления в сфе-
ре экономики в современных условиях 
характеризуются исключительно высо-
ким уровнем латентности. Так, по мнению 
известного российского криминолога 
В. В. Лунеева, экономические престу-
пления регистрируются и расследуются 
в количестве не более 1—5% от реально 
совершаемых11. Аналогичные выводы со-
держатся в исследованиях криминологов 
индустриально развитых стран. В част-
ности, оценивая ее криминологическую 
масштабность, они приходят к выводу, что 
ущерб от экономической преступности 
многократно превышает материальные 
потери от корыстных преступлений об-
щеуголовного характера (кражи, грабежи, 
разбойные нападения и т. д.). Так, по дан-
ным известного криминолога Б. Свенссо-
на, суммы доходов, укрываемых от нало-
говых служб, в 10 раз превышают разме-
ры ущерба от преступности, связанной с 
воровством, а число лиц,привлекаемых к 
уголовной ответственности за налоговые 
преступления, примерно в 30 раз меньше, 
чем за кражи12. По заключению экономи-
ческой комиссии Конгресса США, потери, 
наносимые экономическими преступле-
ниями национальной экономике, состав-
ляют 44 млрд долларов в год, в то время 
как ущерб от имущественных преступле-
ний составляет лишь 4 млрд долларов13. 
Определяющим фактором эскалации эко-
номической преступности в современной 
России является также теневой оборот 
капиталов. Теневая экономика переход-
ного периода отражает, прежде всего, 
специфику первоначального накопления 
капитала, теневого перераспределения 
доходов, а также своеобразного делового 
капитала, основанного на деструктивно-
сти экономического поведения.

Отдельные исследователи включают 
в содержание понятия теневой экономи-
ки следующие структурные компоненты: 
криминальная экономика, фиктивная эко-
номика, латентная экономика, неофици-
альная экономика14. Выделяются также 
характерные черты теневой экономиче-
ской деятельности:

— неконтролируемость производ-
ственной, торговой, финансовой деятель-
ности государственными органами, в том 
числе и налоговыми службами;

— незаконный характер деятельности, 
которую можно ранжировать от проступ-
ков, не представляющих в силу малозна-
чительности общественной опасности, до 
тяжких и особо тяжких преступлений;

— легализация (отмывание) значи-
тельной части незаконных доходов с це-
лью дальнейшего инвестирования в ле-
гальную экономику;

— направление части незаконных до-
ходов на финансирование коррумпиро-
ванного чиновничества в органах госу-
дарственной власти15.

А. И. Татаркин предлагает рассма-
тривать теневую экономику как систему 
устойчивых экономических отношений 
хозяйствующих субъектов и физических 
лиц по производству, распределению и 
потреблению доходов способами, в от-
ношении которых обществом и государ-
ством предусмотрены определенные 
ограничения и запреты (правовые, мо-
ральные, нравственно-этические и др.), 
включающую:

— осуществление незарегистриро-
ванной деятельности, подлежащей обя-
зательной регистрации;

— нелицензионное производство про-
дукции, товаров, работ и услуг;

— ведение хозяйственной деятельно-
сти с нарушением антимонопольного, ре-
кламного, авторского и подобных видов 
законодательства;

— полное или частичное уклонение от 
уплаты налогов и сборов;

— контрабандный ввоз и вывоз това-
ров;

— превышение (или отказ от исполне-
ния) полномочий госслужащих по регули-
рованию экономической деятельности 
хозяйствующими субъектами16.

На начальном этапе реформирования 
российской экономики уровень тенево-
го оборота в структуре реальных эконо-
мических отношений достигал от 30 до 
50—70%17. В последнее время ее уровень 
несколько снизился, но сохраняется на 
достаточно высоком уровне 20—25% (при 
общемировых показателях 5—10%)18.

Наибольший размах теневая эконо-
мика приобретает в регионах с высоким 
уровнем концентрации промышленности 
и капитала. Так, по оценкам Института 
экономики Уральского отделения Россий-
ской академии наук, ущерб, наносимый 
теневым сектором экономике Уральско-
го федерального округа, составляет до 
30% валового регионального продукта19. 
Беспрецедентно высоким остается уро-
вень теневого оборота во внешнеэконо-
мической деятельности. Об этом крас-
норечиво свидетельствует официально 
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публикуемая информация о масштабах 
вывода капиталов за рубеж. Причем, по-
давляющее большинство этих капиталов 
выводится за рубеж по теневым схемам и 
с сокрытием от налогообложения. Основ-
ными причинами «теневизации» внешне-
экономической деятельности являются 
несовершенное законодательство, от-
сутствие должного государственного ва-
лютного и экспортного контроля, высокая 
доходность внешнеторговых операций, 
позволяющих за счет различий в мировых 
и российских ценах безнаказанно выво-
зить капитал из страны.

К одному из самых распространенных 
видов теневой экономики, безусловно, 
относится рейдерство. Действия рей-
деров всегда направлены на извлечение 
неконтролируемой государством прибы-
ли, укрытие доходов от налогообложения 
путем реализации неправомерно захва-
ченной собственности по теневым схе-
мам. Колоссальные, неконтролируемые 
государством теневые доходы позволяют 
лоббировать интересы теневой экономи-
ки на самом высоком уровне, оказывая 
влияние на политику, правотворчество и 
правоприменение в государстве. Оцени-
вая взаимное влияние теневой экономи-
ки, политики и права, отдельные авторы 
не без оснований указывают на три со-
ставляющие этого феномена: «теневая 
экономика», «теневая политика», «тене-
вая юстиция»20.

Этим во многом объясняется затяги-
вание с криминализацией экономических 
правонарушений, кардинально изменив-
ших криминогенную ситуацию в экономи-
ке страны. Исходя из доминирующей кон-
цепции позитивного права, преступность 
вообще и экономическая преступность в 
частности оцениваются как криминальные 
находящимися у власти людьми. Взаимо-
проникновение бизнеса, преступности и 
власти констатирует непосредственную 
связь между их интересами, законотвор-
чеством и правоприменением. Американ-
ский криминолог Джозеф Шели, указы-
вая на такую взаимосвязь, справедливо 
отмечает: «Следует четко представлять 
себе роль закона как инструмента вла-
сти. Контроль над правопорядком дает 
возможность использовать для защиты 
собственных интересов особые действу-
ющие силы»21. Такой же позиции придер-
живается Р. Куинни, подтверждая, что 
«законы, налагающие запрет на опреде-
ленные формы поведения и обязываю-
щие граждан поступать иначе, принима-
ются законодателями, которые получили 
место при поддержке лоббирующих свои 
интересы групп. Возможность претворять 

свои интересы в общественную полити-
ку является наиглавнейшим показателем 
обладания властью»22.

Таким образом, экономические инте-
ресы властных элит находят непосред-
ственное отражение в законотворческой 
и правоприменительной деятельности. 
Этими интересами обусловливается кри-
минализация или декриминализация де-
структивного экономического поведения 
и применение наказаний, оказывающих, 
в конечном итоге, серьезное влияние на 
детерминацию экономической преступ-
ности.

Не менее значимым детерминирую-
щим фактором криминогенности сло-
жившихся экономических отношений яв-
ляется доминирование спекулятивного 
сектора в хозяйственной среде, воспро-
изводящего высокий уровень экономиче-
ской преступности. Сформировавшаяся в 
последние десятилетия общая парадигма 
экономического развития генерирует и 
воспроизводит спекулятивное перерас-
пределение капитала и ростовщическую 
экспансию. Вложение денежных средств 
без реального материального наполне-
ния, когда деньги делают деньги, интен-
сивно вытесняет производственный сек-
тор, где создаются основные экономиче-
ские блага — товары и услуги.

Исследования в этой сфере подтверж-
дают выводы о том, что хозяйственная си-
стема все более деградирует, превраща-
ясь в виртуальную субстанцию. «Мировая 
финансовая система, — писал академик 
РАН Д. С. Львов, — превратилась по суще-
ству в глобальный спекулятивный конгло-
мерат, функционирующий не в интересах 
развития национальных экономик, роста 
промышленного производства и уровня 
жизни людей, а в интересах укрепления 
позиций стран “золотого миллиарда”... 
Если ее не остановить, то, как предска-
зывают прогрессивные мыслители со-
временности, она может разразиться в 
глобальный мировой кризис ХХI века»23. 
Следует отметить, что эти прогнозы сбы-
ваются. В середине 90-х годов ХХ века 
многие фондовые рынки Азии испытали 
серьезные спады и их национальные ва-
люты катастрофически обесценились. В 
2008 году системный экономический кри-
зис разразился в США, а затем и в Европе, 
затронув большинство ведущих экономик 
мира, и продолжается до сих пор.

Модель экономики, строящейся на 
спекулятивной деструктивности и по-
рочности, когда из всей массы денег, 
обращающихся в мире, только 10% об-
служивают производство и торговлю, а 
остальные 90% «крутятся» в спекулятив-
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ном секторе, представляет реальную кри-
минологическую опасность для перспек-
тивы экономического, политического и 
социального развития24.

Спекулятивный синдром в полной мере 
присущ российской экономике. Форсиро-
ванное разгосударствление и перераспре-
деление собственности не способствовало 
развитию и модернизации производства. 
Полученная за бесценок собственность 
использовалась, как правило, для «вы-
качивания» средств или перепродажи во 
много раз дороже. Последовавшие после 
приватизации масштабный передел соб-
ственности и рейдерство способствовали 
доминированию в экономике спекулятив-
ных тенденций и возведению в абсолют 
принципа финансовых пирамид.

Рассматривая экономическую пре-
ступность как многофакторное и систем-
ное криминальное явление, можно опре-
делить общий механизм ее детермина-
ции и самодетерминации в современных 
условиях, представляющих процесс диа-
лектического взаимодействия причины и 
следствия.

В переходный период в российском 
обществе дезорганизация управленче-
ских связей, уменьшение роли государ-
ства в качестве активного регулятора 
экономической деятельности породили 
экономические противоречия, создав-
шие условия для незаконного обогаще-
ния и изменившие природу и масштабы 
экономической преступности. Инфиль-
трация криминальной экономики в ле-
гальный экономический сектор, в свою 
очередь, оказывает влияние на систему 
экономических отношений. В результате 
происходит нивелирование понятия пре-
ступной экономической деятельности, 
оказывающей влияние на политическую и 
правовую природу общества, меняющей 
социальные ценности и ориентиры обще-
ственного развития.

Таким образом, экономическая пре-
ступность, в отличие от других видов 
общеуголовной преступности, может 
дестабилизировать действие рыноч-
ных механизмов и разбалансировать 
систему социального равновесия в об-
ществе.
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Одной из тенденций уголовной поли-
тики большинства развитых стран мира 
в последние десятилетия является все 
более активное применение наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного 
от общества, и использование средств 
электронного контроля и мониторинга 
за лицами, к которым применены нака-
зания, не связанные с полной изоляцией 
от общества.

В связи с этим наиболее интересным 
представляется изучение законодатель-
ства Великобритании в данной области, 
т. к. данное государство обладает очень 
развитой правовой системой и инфор-
мационной культурой, огромным опытом 
применения средств электронного кон-
троля и надзора.

При изучении английского законода-
тельства автором были использованы 
только оригиналы законодательных актов 
Великобритании, размещенные и опубли-
кованные на официальном сайте Цен-
трального Правительства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, т. к. переводы на русский язык 
английских нормативных актов, исполь-
зуемые в учебной литературе, в большин-
стве своем являются устаревшими и не 
содержат последних изменений в зако-
нодательстве.

На сегодняшний день в Англии суще-
ствует группа наказаний, ограничиваю-
щих различные права и свободы лица (так 
называемые community sentence), а также 
различные меры уголовно-правового ха-
рактера, схожие по существу своих пра-
воограничений с ограничением свободы 
в российском законодательстве.

C 1948 по 2003 год в Англии также су-
ществовала и широко применялась про-
бация как вид наказания1. Лицу, осуж-
денному к пробации, могли быть уста-
новлены различные обязанности, в том 
числе посеще ние специального центра 
пробации, прохождение спе циального 
лечения. Суд мог установить место жи-
тельства осужденного на срок до 12 ме-
сяцев или поместить его в специальное 
учреждение. Возможно было установле-
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ние дополнительных требований к пове-
дению осужденного. Отдельный приказ о 
пробации мог быть совмещен с запретом 
осужденному покидать в определенные 
часы установленное место проживания, 
с условием о электронном наблюдении 
за преступником, и налагал ся по приказу 
суда на лицо в возрасте 16 лет и старше, 
виновное в со вершении преступления, 
за совершение которого могло быть на-
значено наказание в виде тюремного 
заключения. В соответствии с приказом 
суда осужденный обязан был на ходиться 
в установленном месте в определенные 
часы (от 2 до 12 ча сов в сутки).

Законом об уголовном правосудии 
2003 года2 пробация была отменена. 
Согласно ст. 147 Закона об уголовном 
правосудии 2003 года к группе наказа-
ний, ограничивающих различные права и 
свободы лица, относятся приказ в инте-
ресах общества (community order) на срок 
не более трех лет и приказ в интересах 
общества, выносимый в отношении не-
совершеннолетнего (youth rehabilitation 
order).

Согласно ст. 177 Закона об уголов-
ном правосудии 2003 года, суд, издавая 
такой приказ, вклю чает в него одно или 
несколько обязательств, возлагаемых 
на осуж денного, а именно требование: 
о выполнении бесплатной работы в те-
чение 40—300 часов (ст. 199—200), о 
занятии определенной деятельностью 
в определенном месте (до 60 дней), в 
том числе в целях возмещения причи-
ненного ущерба (ст. 201), об участии в 
специальных реабилитационных про-
граммах (ст. 202), о запрещении уча-
стия в определенной деятельности, о 
запрете посещать определенные места 
(ст. 203), о запрете покидать место про-
живания в определенные часы (ст. 205), 
о проживании в определенном месте 
(ст. 206), об обязательном психиатриче-
ском лечении, о реабилитации наркомана, 
о лечении от алкоголиз ма (ст. 207—2012), 
о надзоре (ст. 213). В определенных слу-
чаях суд в дополне ние указывает в при-
казе требование об электронном монито-
ринге (Electronic monitoring requirement) 
за осужденным. Электронный мониторинг 
обязателен при назначении требования о 
запрете посещать определенные места и 
о запрете покидать место проживания в 
определенные часы (ст. 215).

Все эти требования могут являть-
ся составной частью одного прика за 
(Community order) и подлежат обязатель-
ному исполнению осужденным, контроль 
за которым осуществляет уполномочен-
ный представитель службы про бации 

либо социальный работник, если речь 
идет о молодом право нарушителе. При 
этом приказ в интересах общества дол-
жен содержать условия, наиболее соот-
ветствующие личности правонарушителя, 
ограничения должны быть соизмеримы 
(ст. 148(2)).

Также в Англии За коном об уголовной 
юстиции 1991 года3 и Законом о пре-
ступлениях и беспорядках 1998 года4 
введена особая мера в виде домашнего 
ареста (home detention curfew) с услови-
ем соблюдения комендантского часа и 
использованием средств электронного 
слежения за соблюдением осужденным 
установленного порядка отбывания на-
казания. С 1999 года сформировалась 
практика применения этой меры наказа-
ния, как возможности раннего освобож-
дения отдельных лиц, от бывающих на-
казание в виде тюремного заключения и 
подлежащих досрочному освобождению, 
способствующая тем самым постепен-
ной ресоциализации преступника перед 
окончательным отбытием наказания в 
условиях значительно менее строгих, чем 
тюремное заключение.

Начиная с 2002 года содержание 
осужденных под домашним аре стом по-
лучило очень широкое распространение, 
поскольку официально было призна но 
средством, обеспечивающим более эф-
фективное возвращение осужденных в 
общество. В 2003 году в Англии домаш-
ний арест с электронным мониторингом 
был применен в отношении 80 тыс. осуж-
денных5.

Отдельно необходимо отметить воз-
можность применения средств электрон-
ного контроля к несовершеннолетним. 
Вообще, система наказаний, применяе-
мых в отношении несовершеннолетних, 
в Англии всегда предусматривала при-
менение лишения свободы лишь в тех 
случаях, когда исправления осужденного 
невозможно добиться иными методами 
(ранее пробация с электронным надзо-
ром могла быть назначена несовершен-
нолетнему, достигшему 16 лет).

З а к о н  о б  у г о л о в н о й  ю с т и ц и и 
2003 года6 установил, что суды в отноше-
нии несовершеннолетних, совершивших 
преступление, подлежащее на казанию 
в виде тюремного заключения, или не-
совершеннолетних, признанных «упор-
ными преступниками», вправе в качестве 
альтернативы тюремному заключению 
применить «приказы о реабилитации 
молодежи», а именно приказ о реаби-
литации с интен сивным наблюдением 
и приказ о реабилитации с опекой. При 
этом осужденный остается на свободе 
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под условием выполнения любого из пе-
речисленных в законе и судебном акте 
требований и ограничений.

Интерес представляют следующие 
схожие с российским ограничением сво-
боды требования: о запрете посещать 
определенные места, о запрете поки-
дать место проживания в определенные 
часы (как правило, с 18.00 до 6.00), об 
участии в образовательных программах, 
об электронном мониторинге.

Таким образом, электронный монито-
ринг в отношении несовершеннолетних 
в Англии также применяется, и довольно 
широко. В периодике даже встречается 
описание случая, когда электронный 
мониторинг был применен в отношении 
10-летнего мальчика совершившего угон 
автомобиля и пытавшегося скрыться от 
полиции7.

Кроме того, в Англии существуют 
определенные меры безопасности.

З а к о н  о б  у г о л о в н о й  ю с т и ц и и 
2003 года8 и Закон об уголовной юсти-
ции и иммиграции 2008 года9 предусма-
тривают возможность издания приказов 
превентивного харак тера, цель которых 
состоит в предупреждении преступлений 
и иных деяний, нарушающих публичный 
порядок, например, так называемого 
«при каза о запрете асоциального по-
ведения», предусматривающего соот-
ветствующие ограничения в отношении 
подозреваемого лица.

В соответствии с Законом об уголов-
ной юстиции и иммиграции 2008 года10 
суды получили полномочие издавать 
превентивные приказы, содержащие 
определенные запрещения, ограничения 
или условия, налагаемые на лиц, совер-
шивших насильственные преступления. 
Приказ может содержать за прет на по-
сещение определенных помещений или 
мероприятий по стоянно или в определен-
ное время, а также на контакты с опреде-
ленными людьми. Приложение 11 к Зако-
ну 2008 года устанавливает электронный 
контроль за лицами, освобожденными 
под залог на определенных условиях 
(Electronic monitoring of persons released 
on bail subject to conditions), и подчерки-
вает, что применение электронного мони-
торинга в отношении лиц, не достигших 
17 лет, должно быть обоснованным и ис-
пользоваться в исключительных случаях.

Закон о предупреждении терроризма 
2005 года11 предусматривает возмож-

ность издания контрольных приказов, на 
основании кото рых возможно наложение 
определенных обязательств на лиц, подо-
зреваемых в причастности к террористи-
ческой деятельно сти.

Схожие правила содержатся и в недав-
но вступившем в силу Законе о предупре-
ждении терроризма и мерах по рассле-
дованию 2011 года12, а так же в Законе о 
терроризме 2006 года13.

Подобные приказы могут содержать 
указания о любых обязанностях, возлагае-
мых на поднадзорного и направленных 
на предупреждение или огра ничение его 
возможного вовлечения в деятельность, 
связанную с терроризмом. В частности, 
приказ может содержать ограничение 
права передвижения с использованием 
системы электронного слежения, ограни-
чение контактов и встреч поднадзорного 
с определенными лицами или вообще 
с иными лицами, запрет на посещение 
определенных мест в течение определен-
ного времени или в определенные дни, 
требования, касающиеся места прожи-
вания, и т. д.

Закон о серьезной преступности 
2007 года14 предусматривает возмож-
ность издания превентивных приказов 
сроком на пять лет, ограничивающих 
лиц, вовлеченных в совершение престу-
плений, преследуемых по обвинитель-
ному акту. Такой приказ может включать 
различные ограничения, налагаемые на 
осужденного при решении им различ ных 
вопросов — финансовых, имуществен-
ных, деловых, поездок, по лучения това-
ров, услуг и т. п.

По информации некоторых изданий, 
электронному мониторингу в Англии в 
период с 1999 по 2008 год были подвер-
гнуты более 400 000 человек. Только в 
2008 году он был применен в отношении 
20 000 несовершеннолетних15.

Таким образом, в Англии на сегод-
няшний день существует строго регла-
ментированная система наказаний, мер 
безопасности и превенций, позволяю-
щая правоприменителю индивидуали-
зировать наказание (или выбрать наи-
более подходящую меру безопасности) 
в отношении каждого конкретного лица, 
эффективно обеспечивая контроль за 
поведением поднадзорного лица и над-
зор за соблюдением им установленно-
го порядка отбывания наказания (меры 
безопасности).
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Законодательный процесс всег-
да предполагает дальнейшую оценку 
эффективности действия принятого 
нормативно-правового акта. Любые ре-
комендации относительно усовершен-
ствования уголовного законодательства 
должны основываться на полученных ре-
зультатах оценки эффективности иссле-
дуемого закона.

В связи с этим особо актуальным яв-
ляется решение вопроса относительно 
понимания термина «эффективность 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции». Рассмотрим существующие теории 
относительно понятия «эффективность 
УК РФ».

1. Под эффективностью правовых 
норм в юридической науке принято пони-
мать «соотношение между фактическим 
результатом их действия и теми социаль-
ными целями, для достижения которых 
эти нормы были приняты»1.

Эффективность Уголовного кодекса 
Российской Федерации можно опреде-
лить как соотношение между фактиче-
ским, достигнутым результатом и той це-
лью, ради которой были приняты соответ-
ствующие уголовно-правовые нормы. Под 
эффективностью социально-правового 
контроля преступности следует понимать 
соотношение фактически достигнутого 
результата в борьбе с преступностью к 

УДК 343.03(470)
ББК Х408-32(2)

д. а. Гарбатович

проблемы определенИя понятИя 
«эффектИВность уголоВного кодекса 
россИйской федерацИИ» И ее ВИды
d. A. Garbatovich

ProblemS of defINITIoN of coNcePT 
“effIcIeNcy of THe crImINal code 
of THe rUSSIaN federaTIoN” aNd ITS TyPeS

В статье рассматриваются разные понятия «эффективности Уголовного 
кодекса Российской Федерации». Существующие концепции эффектив-
ность УК РФ определяют: 1) через соотношение между фактическим, до-
стигнутым результатом и той целью, ради которой были принят уголовный 
закон; 2) через соотношение результата действия уголовного закона и 
произведенных затрат на достижение этого результата. Анализируются 
такие виды эффективности УК РФ, как экономическая, социальная, клас-
совая, психологическая, мнимая, воспитательная. В статье делается вы-
вод, что для объективной и всесторонней оценки эффективности УК РФ 
необходимо учитывать все существующие теории относительно понятий 
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In article different concepts of «efficiency of the Criminal code of the Rus-
sian Federation» are considered. Existing concepts define efficiency of the 
criminal code of Russian Federation: 1) through a ratio between the actual, 
reached result and that purpose for the sake of which were the criminal law 
is adopted; 2) through a ratio of result of action of the criminal law and made 
costs of achievement of this result. Such types of efficiency of the criminal code 
of Russian Federation, as economic, social, class, psychological, imaginary, 
educational are analyzed. In article the conclusion is drawn that for an objective 
and comprehensive assessment of efficiency of the criminal code of Russian 
Federation it is necessary to consider all existing theories concerning concepts 
and types of efficiency of the criminal code of Russian Federation.
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той цели, которая ставилась при приня-
тии законодательного цикла2.

Математически эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации мож-
но определить следующей формулой:

А = В/С,

где: А — показатель эффективности 
УК РФ,

В — достигнутый социальный ре-
зультат, С — социально-крими но ло-
гическая цель, для достижения кото-
рой была принята норма (закон) либо 
применен комплекс мер.

Исходя из «целевой теории эффектив-
ности норм права», основным масшта-
бом оценки эффективности уголовно-
правовых норм является цель, ради 
достижения которой эти нормы создава-
лись3. Степень соответствия объективным 
закономерностям, близости к оптималь-
ному масштабу поведения, фактического 
результата к цели характеризует степень 
эффективности любой нормы права4.

Уголовный кодекс России является 
продуктом сознательной деятельности 
людей, эффективность его норм будет 
выше, чем точнее избранные им цели 
будут соответствовать объективным за-
кономерностям, и чем адекватнее для до-
стижения этих целей избраны правовые 
средства5.

Также в науке предлагалось, что ре-
шение вопроса об эффективности норм 
права предполагает проверку обоснован-
ности цели норм права и предусмотрен-
ного ими масштаба поведения. Указанная 
проверка необходима, когда цели пра-
вовых норм достигаются, а социально-
полезного результата нет, и когда пред-
усмотренный нормами права масштаб 
поведения в основном достигается, а 
цели правовых норм нет. Считается, что 
в первом случае цель норм определена 
неверно, а во втором случае сомнения 
возникают в правильности выбора самого 
варианта масштаба поведения, который 
не обеспечивает достижение правильной 
и обоснованной цели6.

Для решения указанного вопроса 
предполагается установить основатель-
ность гипотезы нормативно-правового 
акта, в соответствии с которой была им 
определена цель и сформулировано 
правило поведения. Это достигается по-
средством общетеоретического анализа 
качественного характера, когда выявля-
ется соответствие норм права (их диспо-
зиции, цели) закономерностям общества 
и определенного вида отношений, под-
вергаемых правовому регулированию, 

соответствие норм права политическим 
и моральным принципам, достигнутому 
уровню культуры и правосознания, что 
может быть осуществлено только при 
полной информации об этих экономи-
ческих, политических и идеологических 
факторах7.

Проблема при изучении эффектив-
ности Уголовного кодекса России за-
ключается в определении качественных 
процессов и количественных выражений 
результата действия именно норм уголов-
ного закона. Более того, любой социаль-
ный результат является следствием дей-
ствия многих общественных факторов, 
поэтому для вынесения оценки Уголов-
ному кодексу важно определить именно 
его роль в достижении этого результата. 
Предлагается, что вычленение роли уго-
ловного закона на достигнутый результат 
может быть произведено посредством 
самостоятельного изучения влияния 
уголовно-правовых норм, содействую-
щих и противоборствующих уголовно-
правовым нормам факторов на обще-
ственные отношения и синтеза данных, 
полученных в результате исследования 
(например, предлагается использовать 
такие математические методы шкалиро-
вания и факторного анализа), а также с 
помощью правового эксперимента, кото-
рый будет заключаться в полном отказе от 
правового регулирования общественных 
отношений и замене его другими форма-
ми общественного регулирования8.

При этом важно попытаться предста-
вить показатели эффективности юриди-
ческого воздействия в виде квантифи-
цируемых (математически обрабатывае-
мых) индикаторов (степень усвоенности 
людьми требований правовых норм, пре-
вращение этих требований в собственную 
установку личности)9.

2. Проблемы при применении теории 
«целевой эффективности» уголовно-
правовых норм заключаются в определе-
нии таких терминов, как: 1) качество до-
стижения стоящих перед системой цели; 
2) оценка результатов действия правовых 
норм. Исходя из теории целевой эффек-
тивности норм права, их эффективность 
определяется сопоставлением достиг-
нутого социального результата, регули-
рующего воздействия с заданными це-
лями10.

Противники целевой теории эффек-
тивности норм права утверждают, что 
цель не может быть основным масштабом 
оценки их эффективности. По их мнению, 
неправильно любой эффект действия 
норм права смешивать с ее социальной 
эффективностью, которая означает до-
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стижение объективно необходимого и 
социально полезного. Данный результат 
может иметь место, когда цель правовой 
нормы правильно отражает объективные 
закономерности развития общества. 
Если же цель определена неверно, то ее 
достижение не свидетельствует о соци-
альной эффективности действия право-
вой нормы11. Если цель определена верно 
и найден оптимальный путь ее достиже-
ния, что без действия данных норм права 
указанный результат не достигается, то в 
этом случае степень эффективности пра-
вового регулирования будет зависеть от 
того, насколько она точно соблюдается и 
насколько эффективна ответственность 
за их нарушение12.

Показатель эффективности норм пра-
ва выражают в соотношении результата 
действия правовых норм и произведен-
ных затрат на достижение этого резуль-
тата. Показатель эффективности опреде-
ляется следующей формулой:

С = (А – В) / к.

где: С — показатель эффективности пра-
вовой нормы,

А — результат действия правовой 
нормы,
В — первоначальное состояние,
к — произведенные затраты на до-
стижение результата13.

В связи с этим эффективность Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
можно определить как соотношение ре-
зультата действия уголовно-правовых 
норм и произведенных затрат на дости-
жение этого результата.

3. Экономическая эффективность Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Экономическая теория предполагает оце-
нивать правовые нормы с точки зрения 
экономической эффективности14.

Теория экономической эффективно-
сти законодательства утверждает, что 
концепция эффективности в ее традици-
онном позитивистском варианте вообще 
не поддается квантификации и, соответ-
ственно, эмпирической проверке, а зна-
чит, классическая позитивистская теория 
эффективности находится в кризисном 
состоянии15.

Дело в том, что основной задачей по-
зитивистской теории является решение 
проблемы демаркации, то есть определе-
ния критерия, с помощью которого можно 
в системе социальных регуляторов выде-
лить роль нормы права.

Недостаток традиционного понятия 
эффективности уголовного закона заклю-
чается в практической сложности проце-

дуры установления цели принимаемого 
уголовного закона. Если допустить, что 
законодатель, принимая уголовный закон, 
преследует цель «общего блага», счита-
ет, что цель будет действительно реали-
зованной, даст позитивный социальный 
результат — это большая идеализация.

Нужно признать факт, что немалая 
часть уголовно-правовых норм в совре-
менных правовых системах является ре-
зультатом компромисса между различ-
ными социальными группами, обладаю-
щими разнонаправленными интересами. 
Проблема установления в этих условиях 
«цели» уголовно-правовых норм стано-
вится особо актуальной.

Проблема традиционной теории эф-
фективности уголовного законодатель-
ства заключается в отождествлении 
понятий «эффективность» и «принуди-
тельность» права, что приводит к пред-
ставлению об автоматической реализа-
ции правовых предписаний в социальную 
реальность, а это как раз и не получает 
соответствующего эмпирического под-
тверждения16.

4. Социальная эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации — 
это соответствие юридических предпи-
саний социальным потребностям всего 
общества. Как только нормы уголовного 
закона ориентируются не на интересы 
всего общества, а на интересы отдельных 
социальных групп, указанные нормы те-
ряют социальную эффективность и при-
обретают классовую.

Социальная эффективность норм пра-
ва означает соответствие юридических 
предписаний социальным потребностям, 
а именно потребностям общественного 
развития в целом, так и потребностям 
отдельных социальных групп17, норма 
предусматривает оптимальный вариант 
поведения, требуемый для достижения 
научно обоснованной цели, и реально 
обеспечивает наступление фактическо-
го результата, соответствующего этой 
цели18.

Если абсолютно все общественно 
опасные деяния в данном обществе, го-
сударстве признаны преступными, значит 
уголовный закон охраняет права и закон-
ные интересы всего общества независи-
мо от его социальной структуры, а сам 
уголовный кодекс является эффективным 
по отношению ко всему населению соот-
ветствующего государства, и значит при-
рода эффективности уголовного закона 
является социальной.

Если же в уголовном кодексе закре-
плены, признаны преступными не все 
общественно опасные деяния, характер-
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ные для определенного общества, то уго-
ловный закон при защите прав и законных 
интересов не может быть эффективен, так 
как вне поля его действия остается часть 
общественно опасных деяний, что не мо-
жет положительно сказаться на охране 
прав и законных интересов общества.

Если же в уголовном кодексе в каче-
стве преступных признана лишь часть 
общественно опасных деяний исклю-
чительно исходя из интересов опреде-
ленного класса, социальной группы, то 
эффективность уголовного закона будет 
определяться только охраной прав и ин-
тересов соответствующего господству-
ющего класса или социальной группы, а 
значит природа эффективности уголов-
ного закона является классовой.

Итак, под социальной эффективно-
стью Уголовного кодекса Российской 
Федерации понимается, во-первых, его 
социальная востребованность, значи-
мость в регулировании тех или иных об-
щественных отношений. Во-вторых, она 
может рассматриваться как социальная 
полезность уголовного закона, способ-
ность воздействовать на общественные 
отношения в нужных для общества и 
его групп направлениях. В-третьих, она 
может проявляться как установление 
посредством уголовно-правовых норм 
баланса социальных интересов, способ-
ствование снижению уровня деструктив-
ной, социально вредной конфликтности 
в данной сфере отношений, этнической 
или иной социальной группе. Социаль-
ная эффективность кодекса выражается 
в обеспечении им реализации тех или 
иных социальных отношений либо, на-
против, в противодействии их развитию и 
осуществлению. Важным аспектом соци-
альной эффективности уголовного закона 
является его признание в общественном 
сознании, национальном менталитете и 
востребованность в общественной жиз-
ни. Оценка социальной эффективности 
применима не к любой правовой норме. 
Однако любая норма права имеет опреде-
ленную социальную значимость, выполня-
ет определенное назначение, связанное с 
реализацией социальных связей. Отсюда 
любая норма права как социальное пред-
писание вызывает определенный соци-
альный эффект19.

5. Психологическая эффективность 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Результаты правового регулирования, 
его эффективность во многом зависят от 
того, насколько учитываются и использу-
ются психологические факторы, влияю-
щие на познание и понимание людьми 

правовых норм, усвоение содержащихся 
в них предписаний, формирование пози-
тивного отношения к ним, готовность со-
относить и сообразовывать с ними свое 
правовое поведение и взаимоотношения 
в системе социально-правовых связей20.

Эффективность уголовно-правовых 
норм зависит от их легитимности.

В соответствии с теорией психологиче-
ской эффективности норм права сами по 
себе экономические условия социальной 
жизни не могут оказать решающего влия-
ния на эффективность и развитие права и 
что новые экономические и технические 
достижения есть отражение, реализация 
потребностей и ожиданий человека, его 
духовных стремлений, форма его духов-
ного самовыражения (другой такой фор-
мой является собственно право)21.

Так, С. А. Жинкин утверждает, что 
«психологическое признание норм права 
является важнейшим фактором их эффек-
тивности. Никакое формальное качество 
норм, их обеспеченность материальны-
ми и организационными ресурсами не 
сделают нормы объективного права эф-
фективными, если они не соответствуют 
основополагающим психическим уста-
новкам, правовым идеалам и ожиданиям 
людей»22.

В то же время не только психологи-
ческое признание уголовного законода-
тельства определяет его эффективность. 
Наряду с психологическими факторами, 
влияющими на эффективность норм уго-
ловного закона, существенное влияние 
имеют и такие, как политические, право-
вые, экономические, организационные и 
многие другие.

Соответственно, спорным представ-
ляется утверждение, что сами по себе 
экономические условия социальной жиз-
ни не могут оказать решающего влияния 
на эффективность и развитие права и что 
новые экономические и технические до-
стижения есть отражение, реализация 
потребностей и ожиданий человека, его 
духовных стремлений, форма его духов-
ного самовыражения (другой такой фор-
мой является собственно право)23.

В криминологии при описании и ана-
лизе причин преступности, факторных 
комплексов преступности всегда выделя-
ются экономические условия общества, 
государства как один из значимых детер-
минантов такого общественно опасного 
явления, как преступность24.

Более того, установлен факт, что эко-
номические условия социальной жизни 
кардинально влияют на саму структуру 
преступности. Чем более государство 
экономически является развитым, тем 
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сильнее в этом государстве развита 
экономическая преступность, а уровень 
преступного насилия в общем объеме 
преступности занимает незначительную 
долю. И наоборот, чем государство ме-
нее экономически развито, тем больше 
в этом государстве количественные и 
качественные характеристики имеет на-
сильственная преступность, а уровень 
корыстной преступности остается не-
значительным25.

6. Мнимая эффективность Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Бывают 
ситуации, когда цель правовой нормы до-
стигается не в связи с действием самой 
правовой нормы26. Соответственно, не-
обходимо выделять и мнимую эффектив-
ность оцениваемой правовой нормы. По-
добная ситуация возможна, когда задачи, 
сформулированные в УК РФ, решаются не 
в связи с существованием и действием 
уголовного закона.

Роль права в системе социальных ре-
гуляторов сильно и систематически пре-
увеличивалась, что неоднократно приво-
дило к неблагоприятным и непредвиден-
ным социальным результатам27. «Только 
небольшая часть поведенческих актов, 
если она вообще существует, формиру-
ется под исключительным воздействием 
права. Напротив, тот или иной акт по-
ведения часто выступает результатом 
действия нескольких социальных регуля-
торов… Любая реализация права пред-
полагает соответствующую мотивацию 
субъектов, и только часть этих мотивов 
формируется под воздействием правовых 
предписаний и угрозы их принудительной 

реализации. Соблюдение права само по 
себе не обязательно является мерой эф-
фективности правовой системы»28.

Уголовный закон, как и любой другой 
социальный регулятор, в процессе своего 
воздействия на общественные отноше-
ния может порождать как положительные, 
так и отрицательные последствия своего 
действия. В этом случае при оценке эф-
фективности уголовно-правовых норм 
возникает новая проблема в сравнении 
положительного запланированного ре-
зультата с отрицательным и непредвиден-
ным результатом. Последствия действия 
уголовного закона могут иметь разные 
качественные характеристики, поэтому 
сложным становится измерить соотно-
шение положительного и отрицательно-
го при отсутствии единых показателей и 
измерителей29.

Необходимо также говорить и о ре-
зультативности воспитательного воздей-
ствия права, которое в итоге определяет 
эффективность его регулятивного, охра-
нительного воздействия, эффективность 
норм права30.

Каждая из данных теорий относи-
тельно понятия «эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» 
не может быть однозначно отвергнута, а 
должна быть использована, применена 
совместно с иными теориями.

Эффективность Уголовного кодекса 
Российской Федерации представляет со-
бой сложный многогранный объект иссле-
дования, который может быть объектив-
но оценен только посредством изучения 
каждой составляющей его сути грани.
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Под злоупотреблением правом мы по-
нимаем деятельность участника уголов-
ного правоотношения, обладающего про-
цессуальными правами, осуществляемую 
в процессе правомерной реализации этих 
прав, но в противоречии с их смыслом и 
назначением, причиняющую, либо спо-
собную причинить вред, либо иные нега-
тивные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству.

В современных условиях злоупо-
требление правом в уголовном судо-
производстве проявляется достаточ-
но часто, однако в тексте уголовно-
процессуального закона не закреплены 
ни основные признаки, ни само понятие 
«злоупотребление правом», что создает 
определенные трудности у правоприме-
нителя и объясняет необходимость ве-
сти систематизированный учет данного 
правового явления.

Ни одна теория не может обойтись 
без систематизации научных знаний и 
практической деятельности. Системный 
метод предполагает рассмотрение пред-
метов и явлений как частей и элементов 

определенного целостного образования. 
Эти части и элементы, взаимодействуя 
между собой, образуют новые интегра-
тивные свойства, которыми обладает си-
стема как целое1. Философы отмечают, 
что зрелость той или иной научной систе-
мы предопределяется законченностью ее 
классификационной системы2.

Под классификацией в логике приня-
то понимать «распределение предметов 
какого-либо рода на классы согласно 
наиболее существенным признакам, при-
сущим предметам данного рода и отли-
чающим их от предметов другого рода, 
при этом каждый класс занимает в полу-
чившейся системе определенное посто-
янное место и в свою очередь делится на 
подклассы»3. Мы полагаем, что значение 
классификации злоупотребления правом 
состоит в том, что она аккумулирует раз-
розненные данные об этой проблеме и 
дает описание изучаемого объекта.

В юридической литературе встреча-
ются различные мнения ученых относи-
тельно основания и видов классификации 
злоупотреблений правом в гражданском и 

УДК 343.1 + 343.12
ББК Х410.201 + Х410.2

о. и. даровских

классИфИкацИя злоупотребленИя 
праВамИ В уголоВном судопроИзВодстВе
o. I. darovskikh

claSSIfIcaTIoN of rIGHTS abUSeS 
IN crImINal ProceedINGS

Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве проявляет-
ся достаточно часто, однако в тексте уголовно-процессуального закона 
не закреплены ни основные признаки, ни само понятие злоупотребле-
ния правом, что создает определенные трудности у правоприменителя 
и объясняет необходимость вести систематизированный учет данного 
правового явления. Классификация позволяет выявить существенные 
признаки определенных предметов, явлений, категорий. Классифика-
ция злоупотребления правами в уголовном судопроизводстве позволит 
аккумулировать разрозненные данные об этой проблеме и даст описание 
изучаемого объекта.

ключевые слова: злоупотребление правами, уголовное судопроиз-
водство, классификация.

Abuse of discretion in the criminal justice appears quite often, but the text of 
criminal procedure are not fixed or essential characteristics, or the concept of 
abuse of rights, which creates some difficulties for law-and explains the need to 
conduct a systematic account of the legal phenomenon. Classification identi-
fies the essential features of certain objects, events, categories. Classification 
of abuse of rights in criminal proceedings will accumulate anecdotal evidence 
of the problem and give a description of the object.

Key words: abuse of rights, criminal justice, classification.
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арбитражном процессах. Классификация 
Ю. А. Тарасенко основана на отраслевом 
признаке и сфере использования право-
вых знаний4. Н. А. Шебанова предлагала 
выделить злоупотребление процедурой 
разрешения спора (злоупотребления 
истца правом на иск и ответчика правом 
на защиту от иска) и злоупотребления от-
дельными процессуальными правами5. 
А. В. Юдин разработал более подробную 
классификацию этого правового явления 
в гражданском судопроизводстве6.

Несмотря на наличие некоторых об-
щих отправных моментов злоупотребле-
ний правом в различных отраслях права, 
различия гражданского и уголовного су-
допроизводства предопределяют различ-
ный подход и к вопросу классификации 
злоупотребления правом.

Мы полагаем, что злоупотребления 
правами в уголовном судопроизводстве 
могут быть классифицированы следую-
щим образом:

1. Следует согласиться с предложе-
ниями Ю. А. Тарасенко, что любые злоу-
потребления следует различать в за-
висимости от отрасли права, в которой 
они допущены. По отраслевому призна-
ку злоупотребления правами могут быть 
классифицированы на злоупотребления в 
уголовном судопроизводстве, в граждан-
ском судопроизводстве и в арбитражном 
судопроизводстве. Данное предложение, 
бесспорно, заслуживает внимания и мо-
жет быть применено при классификации 
злоупотреблений правами в уголовном 
судопроизводстве. Виды и формы зло-
употреблений процессуальными правами 
в разных отраслях права отличаются друг 
от друга и, хотя нельзя не согласиться с 
присутствием некоторых общих момен-
тов, которые их объединяют, в своей осно-
ве это различные правовые явления.

2. Злоупотребления правом могут 
быть классифицированы по субъектам, 
которые их допускают. Во-первых, это 
должностные лица, осуществляющие 
уголовное судопроизводство, к которым 
следует отнести судью, прокурора, сле-
дователя, руководителя следственного 
органа, дознавателя, начальника органа 
дознания. Во-вторых, это участники про-
цесса, обвиняемый, подозреваемый, за-
щитник, потерпевший, гражданский истец 
и гражданский ответчик. В-третьих, это 
могут быть иные участники уголовного 
процесса, такие как переводчик, свиде-
тель, эксперт, специалист и другие.

Такая классификация вполне оправ-
данна, поскольку каждый участник про-
цесса обладает только теми правами, ко-
торые ему предоставил закон, и реализует 

он их различно, с учетом своего правово-
го статуса и своего интереса в процессе. 
Результатом любого зло употребления бу-
дет вред, который субъект данного зло-
употребления правом принес либо наме-
ревался принести, но по степени влияния 
последствий каждого допущенного зло-
употребления на ход расследования либо 
рассмотрения уголовного дела он будет 
разный, именно в зависимости от статуса 
лица, его причинившего.

3. По степени участия субъектов зло-
употребления правами могут осущест-
вляться как в активной, так и пассивной 
форме, т. е. путем действий, либо путем 
бездействия. Наиболее распространена 
именно активная форма злоупотребле-
ний, когда участник уголовного судопро-
изводства злоупотребляет своими права-
ми путем совершения каких-то действий, 
например, многократного заявления од-
них и тех же ходатайств7.

Пассивная форма также допустима, 
хотя в уголовном судопроизводстве ме-
нее распространена. Она проявляется, 
например, в затягивании обвиняемым 
времени на ознакомление с материала-
ми уголовного дела. В качестве примера 
можно привести материалы уголовного 
дела по обвинению гражданина С. После 
рассмотрения уголовного дела осуж-
денный С. заявил ходатайство о полном 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела, для чего он неоднократно этапиро-
вался в суд. Общий объем дела составля-
ет два тома. При неоднократном предо-
ставлении гр-ну С. реальной возможности 
ознакомиться с материалами уголовного 
дела С. стал затягивать время ознаком-
ления, злоупотребляя своими правами, 
а именно знакомился с незначительным 
объемом уголовного дела, после чего от 
дальнейшего ознакомления без уважи-
тельных причин отказывался, о чем со-
ставлялись акты отказа осужденного от 
ознакомления с материалами уголовного 
дела. Действия осужденного С. по отказу 
без уважительных причин знакомиться с 
материалами уголовного дела позволи-
ли суду сделать вывод об умышленном 
явном затягивании им процесса озна-
комления. Свой вывод судья сформули-
ровал следующим образом: «…в данном 
случае осужденный С. явно злоупотреб-
ляет своими процессуальными правами, 
предоставленными ему действующим за-
конодательством, что приводит к необо-
снованному затягиванию своевременного 
направления уголовного дела на рассмо-
трение в кассационную инстанцию об-
ластного суда и нарушает права других 
участников уголовного судопроизводства, 
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в связи с чем в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства следует отказать»8.

4. По стадиям уголовного судопроиз-
водства классификация может быть про-
изведена на злоупотребление правами, 
которое было допущено в досудебных 
стадиях процесса, и аналогичные дей-
ствия в судебных стадиях. Судебное и 
досудебное производства отличаются 
друг от друга своими задачами, кругом 
субъектов, специфичным порядком про-
изводства процессуальных действий и 
особенностью процессуальных решений, 
принимаемых в каждом из них. Данные 
особенности предопределяют различия 
и в поведении участников уголовного 
процесса, которое может быть квалифи-
цировано как злоупотребление правами, 
например, действия защитника, направ-
ленные на срыв судебного заседания, 
возможны только в судебных стадиях 
процесса. По делу гр-на М., рассмотрен-
ному в суде гор. Челябинска, судебное 
заседание неоднократно откладывалось 
по причине отсутствия в зале судебного 
заседания защитника обвиняемого. Каж-
дый раз адвокат представлял документы, 
подтверждающие уважительность при-
чины его отсутствия в процессе: состоя-
ние здоровья либо занятость по другому 
делу. Со своей стороны обвиняемый от-
казывался от замены отсутствующего за-
щитника, ссылаясь на свое право иметь 
конкретного адвоката9. Такие действия 
защитника судом были квалифицированы 
как злоупотребление правами и направ-
лено сообщение об этом в адрес Совета 
адвокатской палаты. Цель подобных дей-
ствий, как указывает С. Гордейчик, ясна: 
в результате многократного отложения 
слушания дела все труднее становится 
обеспечить явку свидетелей обвинения 
и потерпевших. Они могут забыть детали 
события, очевидцами которого были, мо-
гут поменять место жительства, их могут 
запугать, подкупить и пр.10

В досудебных стадиях процесса слу-
чаи злоупотребления правами также 
встречаются достаточно часто. В каче-
стве примера могут выступать уклонения 
сотрудников правоохранительных орга-
нов от оформления задержания подозре-
ваемого по правилам именно уголовно-
процессуального законодательства. 
Часто фактическому захвату человека, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, придается форма администра-
тивного задержания или административ-
ного ареста. 22,4% опрошенных по этому 
вопросу респондентов, практикующих 
юристов и правозащитников уверены, что 
незаконное задержание имеет место как 

минимум в 30% случаев, 16,7% респон-
дентов настроены еще более пессими-
стично и полагают, что каждое второе 
задержание происходит с нарушением 
процессуальных требований11.

5. В зависимости от того, какими пра-
вами злоупотребляют участники про-
цесса, их можно классифицировать на 
зло употребление конституционными 
правами и правами, определенными в 
Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации. Данное основание 
классификации целесообразно, посколь-
ку речь идет именно о злоупотреблении 
правами, поэтому для квалификации 
явления как злоупотребления в первую 
очередь следует выявить, какими права-
ми располагает определенный участник 
процесса, где данные права закрепле-
ны и в чем они выражаются, а уже затем 
рассматривать форму или вид злоупотре-
бления. Мы не склонны преувеличивать 
значение реализации именно конститу-
ционных прав при осуществлении уголов-
ного судопроизводства. Права и свобо-
ды человека и гражданина, изложенные 
в Конституции Российской Федерации, в 
отраслевом законодательстве, как пра-
вило, конкретизируются, уточняются, и их 
реализация не менее важна, чем реали-
зация конституционных прав.

6. По предметному признаку злоупо-
требления допустимо классифицировать 
на общие и институциональные. Пред-
лагая такую классификацию примени-
мо к гражданскому судопроизводству, 
А. В. Юдин полагал, что общие злоупотре-
бления допустимы для всего гражданско-
го судопроизводства в целом, а институ-
циональные злоупотребления соверша-
ются в сфере отношений, регулируемых 
процессуальными нормами отдельного 
института гражданского процессуально-
го права12.

Данная классификация допустима и 
применительно к уголовному судопроиз-
водству. Выявление тех стадий, институ-
тов, норм, в рамках которых характерны 
совершаемые участниками уголовного 
судопроизводства злоупотребления пра-
вами, позволит законодателю разрабо-
тать меры, позволяющие максимально 
миминизировать тот вред, который при-
носят злоупотребления.

7. Объекты, на которые посягает 
участник уголовного процесса, злоупо-
требляющий своими правами, могут быть 
как интересы правосудия, так и интересы 
правосудия и других участников уголов-
ного судопроизводства. Любые действия 
в форме злоупотребления правами в уго-
ловном судопроизводстве так либо иначе 
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нарушают, либо способствуют наруше-
нию нормального порядка расследова-
ния и рассмотрения уголовного дела, вне 
зависимости от того, кто этими правами 
злоупотребляет, каким образом и с какой 
целью. Практически во всех случаях при 
злоупотреблении правами затрагиваются 
интересы других участников данного про-
цесса, однако не исключаются ситуации, 
когда действия, квалифицированные как 
злоупотребление субъективными права-
ми, права иных участников процесса не 
нарушают. Такая ситуация складывается 
тогда, когда потерпевшие своими непра-
вильными действиями провоцируют лицо, 
которое в будущем приобретает статус 
обвиняемого, на незаконные действия, 
и поэтому и на стадии предварительного 
расследования, и в судебном разбира-
тельстве, желая скрыть свою незавидную 
роль в инциденте, не стремятся к выясне-
нию всех обстоятельств дела и спокойно 
относятся ко всем инсинуациям со сто-
роны обвиняемого. В качестве примера 
можно привести дело гр. Б. В отношении 
его было возбуждено уголовное дело по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ. Обстоятельства дела, подтвержден-
ные в судебном разбирательстве, свиде-
тельствовали о том, что потерпевшая сво-
им поведением, которое она не отрицала, 
спровоцировала указанные действия об-
виняемого13.

Кроме того, потерпевшие, получившие 
достаточную, по их мнению, материаль-
ную компенсацию со стороны обвиняе-
мого либо его родственников, активно 
начинают поддерживать позицию ви-
новного лица, и в этой ситуации любые 
злоупотребления правами, допускаемые 
с его стороны, уже не рассматриваются 
ими как вредоносные действия. Данные 
исключения и позволяют говорить о том, 
что злоупотребление правами может за-
трагивать только интересы правосудия.

8. По последствиям злоупотребление 
правами может быть классифицировано 
на причинившее вред и не причинившее, 
но посягающее на причинение вреда. На-
ступление вреда либо возможность его 
наступления, как нам представляется, 
это обязательный признак злоупотре-
бления правом. Побудительные причины 
злоупотребления могут быть различные, 
это и личный интерес участника процес-
са, желающего получить какую-то выгоду 
при наступлении определенных послед-
ствий. Возможно, ему необходимо про-
сто протянуть время из каких-то личных 
соображений, например, дождаться по-
явления нужного лица, решения какого-

то вопроса, поступления необходимой 
информации и пр. Должностные лица, 
допустившие злоупотребление правами, 
личный интерес могут и не иметь, но при 
этом они имеют профессиональный ин-
терес, который проявляется в том, что их 
правовая позиция, например, о виновно-
сти именно данного лица, находит под-
тверждение либо может подтвердиться. 
Следователь, уверенный в виновности 
подследственного, отказывая в удовлет-
ворении заявленного обвиняемым хода-
тайства о совершении каких-либо след-
ственных действий, под предлогом их не-
целесообразности либо уже доказанной 
вины злоупотребляет своими правами, не 
желая осложнять ситуацию по расследуе-
мому делу, поскольку в результате про-
ведения дальнейших следственных дей-
ствий могут появиться доказательства, 
опровергающие те, которые им уже были 
получены.

Наступление вреда, как результат 
злоупотребления правом, по нашему 
мнению, не обязательно. Безусловно, 
если заявление бесчисленных ходатайств 
обвиняемым и его защитником и разре-
шение их судом способствовало затяги-
ванию судебного разбирательства, нару-
шению графика работы по данному делу, 
можно говорить о наступлении вредных 
последствий. Если же злоупотребления 
правом имели место, но по разным при-
чинам, в том числе и не зависящим от 
субъекта, вредные последствия не на-
ступили, хотя могли наступить, есть все 
основания говорить о посягательстве на 
причинение вреда.

9. По качественному признаку — на 
легко распознаваемые или не распозна-
ваемые, либо сложно распознаваемые. 
Злоупотребление процессуальными 
правами в уголовном судопроизводстве 
представляет собой сложное правовое 
явление, не являющееся ни правомер-
ным поведением, ни правонарушением. 
В силу этого обстоятельства сам процесс 
выявления его в ходе уголовного судопро-
изводства достаточно сложен, поскольку 
намерения субъекта проявляются только в 
реально совершаемых действиях, а вывод 
о наличии злоупотребления может быть 
сделан только путем анализа внешних 
проявлений поведенческой активности 
субъекта. Кроме того, в уголовном судо-
производстве не сформулировано обще-
го понятия «злоупотребление правом» и 
в каждой конкретной ситуации решение 
принимается на основании судебного 
усмотрения. Именно поэтому некоторые 
ученые полагают, что «недобросовест-
ность стороны доказать невозможно»14, 
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а другие говорят о том, что «использо-
вание этой процессуальной категории 
возможно лишь с большой осторожно-
стью»15. Мы полагаем, что выход из дан-
ной ситуации возможен путем введения в 
уголовно-процессуальный закон нормы, 
содержащей понятие «злоупотребление 
правом», как это сделано в уголовно-
процессуальном законе Швейцарии.

10. По количественному призна-
ку злоупотребления в рамках одного 
уголовного дела могут быть разовые и 
множественные. Под разовым злоупо-
треблением мы понимаем допущенный 
по уголовному делу единственный не-
добросовестный поступок, связанный с 
осуществлением одного субъективного 
права. Множественные злоупотребления 
правами усматриваются тогда, когда по 
уголовному делу одно либо несколько 
лиц, реализуя свои субъективные права, 
умышленно неоднократно совершают не-
добросовестные действия. Как нам пред-
ставляется, эти действия могут охваты-
ваться единым умыслом, например, на 
срыв судебного разбирательства, либо 
совершаться спонтанно, как реакция на 
действия или решения должностных лиц 
либо иных участников.

11. По составу субъектов злоупотре-
бления правами могут быть как совер-
шаемые одним лицом, так и нескольки-
ми лицами. Безусловно, наиболее часто 
встречаются злоупотребления, соверша-
емые одним лицом. Например, по данным 
проведенных исследований, до настоя-

щего времени проблемным вопросом в 
уголовном судопроизводстве остается 
обоснование необходимости избрания 
для подозреваемого, обвиняемого такой 
строгой меры пресечения, как заключе-
ние под стражу. Несмотря на рекоменда-
ции, высказанные Европейским Судом по 
правам человека, требования, изложен-
ные в Постановлениях Конституционного 
Суда Российской Федерации и Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
о необходимости доказывания оснований 
для избрания меры пресечения, по боль-
шинству уголовных дел не исполняются, 
а суды выносят трафаретные, бездоказа-
тельные постановления.

Злоупотребления правами, совер-
шаемые в пределах одного уголовного 
дела несколькими фигурантами, на наш 
взгляд, можно расценивать как совмест-
ное злоупотребление правами только 
в случае предварительной договорен-
ности данных субъектов на совершение 
определенных действий, направленных 
на правомерную реализацию их прав, но 
в противоречии с их смыслом и назна-
чением, причиняющих, либо способных 
причинить вред, либо иные негативные 
последствия. Если защитники нескольких 
обвиняемых, проходящих по одному делу, 
договариваются о совершении опреде-
ленных действий, в рамках реализации 
своих прав по защите обвиняемых, но по 
своей сути направленных на отложение 
судебного разбирательства, либо его за-
тягивание и пр.
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Множественность преступлений — это 

обобщающее уголовно-правовое поня-
тие. Оно разработано наукой уголовного 
права и используется правоприменитель-
ной практикой. Несмотря на то что мно-
жественность преступлений в теории уго-
ловного права признана самостоятель-
ным институтом, в Уголовном кодексе 
РФ 1996 г. это никак не отражено. До сих 
пор нет единства мнений по поводу форм 
множественности преступлений. Обозна-
ченные в ст. 17 и 18 УК РФ совокупность 
и рецидив преступлений не охватывают 
всего многообразия проявления множе-
ственности преступлений.

В действующем Уголовном кодексе 
для классификации форм множествен-
ности преступлений используется юри-
дический критерий, а именно выделение 
в уголовном законе статей, регламенти-
рующих данные разновидности. Но если 
совокупность и рецидив преступлений 
единодушно отнесены к разновидностям 

множественности преступлений, то пра-
вовая природа совокупности приговоров 
до конца не определена. Ряд авторов 
предлагают рассматривать совокупность 
приговоров как вид множественности 
преступлений наряду с совокупностью и 
рецидивом1.

Понятие совокупности приговоров в 
качестве вида множественности не со-
держится в уголовном законодательстве 
России. Но это не значит, как отмечает 
Э. Г. Шкредова, что данной разновид-
ности нет2. Очевидно, что совокупность 
приговоров не «вписывается» в существу-
ющую ныне модель форм множественно-
сти преступлений, поскольку она «пере-
секается» с рецидивом преступлений, 
следовательно, определение единого 
классификационного критерия выделе-
ния форм множественности становится 
невозможным.

На наш взгляд, можно утверждать, 
что совокупности приговоров присущи 

УДК 343.84
ББК Х408.023.18

н. н. коротких

соВокупность прИгоВороВ В сИстеме 
множестВенностИ преступленИй
N. N. Korotkikh

cUmUlaTIve SeNTeNceS IN THe SySTem 
of mUlTIPle crImeS

Неопределенность социально-правового предназначения множествен-
ности преступлений в уголовном праве порождает в теории различные 
мнения в отношении правовой сущности совокупности приговоров. В ста-
тье показано соотношение признаков множественности преступлений и 
совокупности приговоров, поднимается вопрос об особенностях назначе-
ния наказания по совокупности приговоров, а также затронута проблема 
исполнения нескольких приговоров одновременно в отношении одного 
и того же лица. Автор считает невозможным на данном этапе развития 
уголовного законодательства отнесение совокупности приговоров к раз-
новидности множественности преступлений, в связи с этим предлагается 
ряд изменений в действующий Кодекс.

ключевые слова: множественность преступлений, совокупность при-
говоров, социальная сущность явления.

Uncertainty of socio-legal mission of multiple crimes in the criminal law 
generates different opinions of the legal nature of cumulative sentences. The 
article shows the correlation between signs of multiple crimes and cumulative 
sentences, takes up the question of peculiarities of cumulative sentences pun-
ishment, as well as the issue of execution of several sentences simultaneously 
in relation of one person. The author considers it impossible to refer cumulative 
sentences to variety of multiple crimes at the present level of criminal legisla-
tion development.

Keywords: multiple crimes, cumulative sentences, social nature of phe-
nomenon.
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многие характерные особенности мно-
жественности преступлений. Для этого 
определим, по каким признакам пересе-
каются эти два явления.

Во-первых, для множественности пре-
ступлений характерно совершение одним 
и тем же лицом нескольких преступлений 
(количественный признак). Во-вторых, 
«объединяющее начало множественно-
сти преступлений — субъект преступного 
деяния»3. И в-третьих, общим признаком 
множественности преступлений для всех 
ее видов в литературе называют наличие 
непогашенных юридических последствий. 
При совокупности приговоров одно и то 
же лицо, в отношении которого имеется 
обвинительный приговор суда с назначе-
нием наказания, совершает новое престу-
пление (либо несколько преступлений). 
Очевидно, что совокупность приговоров 
будет отсутствовать в тех же самых случа-
ях, что и множественность преступлений: 
если истекли сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности за вновь 
совершенное преступление после выне-
сения приговора за первое преступление, 
либо истекли сроки давности исполнения 
обвинительного приговора по предыду-
щему делу, либо имеется акт амнистии 
или помилования, погашающий правовые 
последствия предыдущего приговора, а 
также имело место освобождение от уго-
ловной ответственности в соответствии с 
законом, либо имеются процессуальные 
препятствия к возбуждению уголовно-
го преследования. Таким образом, все 
признаки, присущие множественности 
преступлений в целом, характерны и для 
совокупности приговоров. Кроме того, 
совокупность приговоров может иметь 
несколько самостоятельных разновид-
ностей: совмещенную с рецидивом пре-
ступлений, не совмещенную с рецидивом, 
совмещенную с совокупностью престу-
плений.

Уголовно-правовые нормы должны 
быть социально обусловленными. Но ка-
ково социальное назначение института 
множественности преступлений в уголов-
ном праве? На наш взгляд, в том, чтобы 
отразить существование особой формы 
преступности, проявляющейся в неодно-
кратном совершении преступных деяний 
и повышенной степени общественной 
опасности личности преступника. Эта со-
циальная значимость множественности 
преступлений отражается в законе через 
усиление наказания лицу, совершающе-
му эти деяния. В Уголовном кодексе при 
совокупности преступлений и рецидиве 
преступлений закреплены специальные 
правила назначения наказания (ст. 68 и 

69 УК), предусматривающие возможность 
усиления уголовной ответственности ли-
цам, неоднократно совершающим пре-
ступления. Происходит ли то же самое 
при совокупности приговоров? В ч. 1 
ст. 70 УК РФ определено, что к наказанию, 
назначенному по последнему приговору 
суда, частично или полностью присо-
единяется неотбытая часть наказания по 
предыдущему приговору суда. Если есть 
признаки рецидива при повторном совер-
шении преступления, то они учитываются 
при назначении наказания за последнее 
из совершенных преступлений, если 
есть признаки совокупности, то сначала 
назначается наказание по совокупности 
преступлений с учетом необходимых тре-
бований, а потом определяется наказа-
ние по совокупности приговоров.

Сама по себе ст. 70 УК РФ не пред-
усматривает правила усиления ответ-
ственности, а только определяет окон-
чательное наказание при наличии не-
скольких приговоров, прежде всего для 
облегчения их исполнения в отношении 
одного и того же лица. Однако уголов-
ный закон содержит и целый ряд исклю-
чений из правила сложения наказаний 
по совокупности приговоров. Например, 
в случае совершения в течение испыта-
тельного срока при условном осуждении 
или условно-досрочном освобождении 
нового преступления по неосторожности 
или умышленного преступления неболь-
шой или средней тяжести и сохранении 
судом условного осуждения или условно-
досрочного освобождения, правила на-
значения наказания по совокупности 
приговоров не применяются (ч. 4 ст. 74, 
п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ). В таких ситуациях 
каждый приговор исполняется самостоя-
тельно. Также каждый из приговоров ис-
полняется самостоятельно, если невоз-
можно сложить наказания, например, по 
одному приговору назначен штраф, а по 
второму лишение свободы (ч. 2 ст. 71 УК 
РФ). В данном случае речь может идти о 
«множественности приговоров»4, а не о 
множественности преступлений.

Следует ли считать совокупность при-
говоров видом множественности престу-
плений только потому, что их признаки 
совпадают? На этот вопрос можно отве-
тить, когда будет окончательно опреде-
лено основное предназначение инсти-
тута множественности преступлений в 
уголовном праве. Если существование 
данного института необходимо только 
для того, чтобы показать особые фор-
мы повторения преступлений без каких-
либо уголовно-правовых последствий, 
то тогда, безусловно, совокупность при-
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говоров может быть отнесена к одной из 
его разновидностей. Если приоритетом 
множественности преступлений считать 
усиление ответственности за неодно-
кратное совершение преступлений, то, 
на наш взгляд, эту функцию ст. 70 УК РФ 
не выполняет.

Таким образом, усиления уголовного 
наказания как социальной обусловленно-
сти множественности преступлений при 
совокупности приговоров не происходит. 
Для того чтобы внедрить совокупность 
приговоров в институт множественности 
преступлений, необходимо предпринять 
ряд шагов по изменению уголовного за-
конодательства. Во-первых, выбрать 
единый классификационный критерий 

для выделения форм множественности, 
исключающий их пересечение друг с дру-
гом. Во-вторых, выработать иные прави-
ла назначения (сложения) наказаний при 
совокупности приговоров, учитывая, что, 
как и при любом виде множественности 
преступлений, должно происходить уси-
ление мер уголовно-правового воздей-
ствия в отношении лиц, совершающих 
несколько преступлений. Правила назна-
чения наказания для указанной категории 
преступников должны быть сконструиро-
ваны таким образом, чтобы позволяли 
назначать наказание, соответствующее 
повышенной опасности лиц, совершаю-
щих новое преступление при неотбытом 
наказании за предыдущее.
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Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, 
каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи, при этом защитник участвует в 
уголовном судопроизводстве с момента 
(ч. 3 ст. 49 УПК РФ):

1) вынесения постановления о привле-
чении лица в качестве обвиняемого, если 
до этого он не участвовал в деле;

2) возбуждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица;

3) фактического задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступле-
ния, в случаях:

а) предусмотренных ст. 91 и 92 УПК 
РФ;

б) применения к нему в соответствии 
со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в 
виде заключения под стражу;

4) вручения уведомления о подозре-
нии в совершении преступления в поряд-
ке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;

5) объявления лицу, подозревае-
мому в совершении преступления, по-
становления о назначении судебно-
психиатрической экспертизы;

6) начала осуществления иных мер 
процессуального принуждения или иных 

УДК 343.126 + 343.121
ББК Х410.201 + Х410.21

в. в. шабарин

проблемы обеспеченИя праВ 
подозреВаемого, обВИняемого 
на досудебных стадИях уголоВного 
судопроИзВодстВа
V. V. Shabarin

THe Problem of eNSUrING THe rIGHTS of 
THe SUSPecT, THe defeNdaNT aT THe PreTrIal 
STaGe of THe crImINal ProceedINGS

В настоящей статье рассматриваются проблемы, возникающие в дея-
тельности адвокатов-защитников при выполнении квалифицированной 
юридической помощи подозреваемому, обвиняемому; рассматриваются 
процессуально-правовые гарантии полномочий защиты на предваритель-
ном расследовании; оценивается деятельность следователя, как участни-
ка уголовного судопроизводства по соблюдению прав и обязанностей для 
их реализации при производстве по делу; выявляются имеющиеся про-
блемы и предлагаются пути их решения. Следователь не только должен 
разъяснить права подозреваемому, обвиняемому, но и создать условия, 
обеспечивающие их возможную реализацию. В связи с чем автор дает 
рекомендации по изменению современного законодательства Россий-
ской федерации в Уголовно-процессуальный кодекс.

ключевые слова: уголовный процесс, предварительное следствие, 
право, квалифицированная юридическая помощь, процессуально-
правовые гарантии, следственные действия.

The present article considers problems arising in the activity of defense-
lawyers while providing a suspect with complete legal assistance; considers 
procedural legal guarantees of defense powers during the pretrial investiga-
tion; gives assessment of an investigator’s activity as a participant of the crimi-
nal proceedings who observes rights and obligations execution during a case 
proceeding; discovers the existing problems and suggests ways of their solv-
ing. An investigator should not only explain the rights of a suspect, or a defend-
ant, but also create conditions ensuring their possible execution. Wherefore 
the author gives recommendations on amending the current legislation of the 
Russian Federation in the Criminal Procedural Code.

Keywords: criminal proceeding, pretrial investigation, right, competent 
legal assistance, procedural legal guarantees, investigatory actions.
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процессуальных действий, затрагиваю-
щих права и свободы лица, подозревае-
мого в совершении преступления.

По общему правилу адвокат должен 
явиться по вызову для участия в течение 
5 суток, а в случае задержания подо-
зреваемого, либо заключения подозре-
ваемого, обвиняемого под стражу — в 
течение 24 часов (ч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ). 
При этом количество адвокатов, оказы-
вающих юридическую помощь одному из 
участников, и множество отказов от уча-
стия в деле того или иного защитника не 
предусмотрено.

На наш взгляд, при таких трактовках 
Закона на практике возникают следую-
щие проблемы и вопросы по обеспече-
нию своевременности участия защитника 
и реализации его прав.

1) Как поступить следователю, если, 
несмотря на своевременную явку первого 
адвоката, подозреваемый сообщает, что 
хочет вызвать второго адвоката, который 
вправе явиться в течение 5 суток (при за-
держании — в течение 24 часов), а потом 
третьего, четвертого и т. д.?

2) Где критерий определения вре-
менных рамок кратких консультаций при 
производстве следственного действия, 
предусмотренных ч. 2 ст. 53 УПК РФ? 
Ведь время проведения допроса ограни-
чено.

3) Нужно ли обеспечивать участие ад-
воката в течение 24 часов при задержа-
нии обвиняемого, объявленного в розыск 
(ведь ч. 4 ст. 50 УПК РФ такого момента 
не содержит)?

4) Что понимать под иными мерами 
процессуального принуждения или ины-
ми процессуальными действиями, за-
трагивающими права и свободы лица, 
подозреваемого в совершении престу-
пления?

5) Какова форма вызова адвоката для 
участия в деле, подтверждающая свое-
временность уведомления, ведь в случае 
неявки следователь должен подтвердить 
документально неприбытие в течение 
5 суток (а в случаях, предусмотренных За-
коном — 24 часов)?

6) Почему Закон дает возможность 
без каких-либо ограничений признания 
доказательства недопустимым в случае 
отказа подозреваемого, обвиняемого от 
показаний, данных им в отсутствие за-
щитника?

Это далеко не единственные проблемы, 
возникающие при реализации права подо-
зреваемого, обвиняемого на защиту.

Ситуация усложняется тем, что на 
практике иногда сложно обеспечить уча-
стие защитника не по соглашению. Нам 

видится ошибочным упразднение нормы, 
обязывающей заведующего юридической 
консультацией выделить адвоката для за-
щиты подозреваемого, обвиняемого в те-
чение 24 часов с момента уведомления 
следователя, которая содержалась в УПК 
РСФСР. Как показали результаты опроса 
следователей, защитники в абсолютном 
большинстве, узнав, что им необходимо 
оказывать юридическую помощь за счет 
государственного бюджета, выполняют 
ее пассивно, ограничиваясь лишь фор-
мальным присутствием. При такой пози-
ции ставится под сомнение реализация 
прав подозреваемого, обвиняемого1.

Негативно сказывается на установле-
нии истины по уголовному делу и на ре-
зультативности производства неотлож-
ных следственных действий требование 
законодателя об участии защитника с 
момента начала осуществления иных 
мер процессуального принуждения или 
иных процессуальных действий, затра-
гивающих права и свободы лица, подо-
зреваемого в совершении преступления. 
Несмотря на то что данная тема бурно об-
суждается теоретиками, положение нор-
мы не изменилось.

Некоторые видят выход из ситуации 
в том, чтобы обеспечивать участие лишь 
того защитника, который находится с 
подозреваемым, обвиняемым в дого-
ворных отношениях на осуществление 
функции защиты. Однако с этим трудно 
согласиться, так как следователь обе-
спечивает защитником подозреваемого 
и обвиняемого, если они высказали та-
кую просьбу. Отсутствие отказа со сто-
роны обвиняемого и подозреваемого на 
участие защитника приравнивается по 
новому законодательству к случаю обя-
зательного участия защитника. Поэтому 
для достижения единообразной практики 
применения все-таки законодателю не-
обходимо разъяснить свою позицию по 
этому вопросу.

В уголовном процессе США право на 
участие защитника возникает у подо-
зреваемого только в случае заключения 
его под стражу и производства допроса 
с его участием. Арест без последующе-
го допроса или допрос подозреваемого, 
оставленного на свободе, не являются 
основаниями для участия защитника. 
Согласно данным правилам2, право на 
помощь защитника у подозреваемого 
возникает с момента его допроса, а не 
с момента задержания. Защитник по на-
значению предоставляется в США, если 
будет установлено, что подозреваемый 
действительно не в состоянии оплатить 
услуги адвоката в силу своего тяжелого 
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материального положения. В ином слу-
чае, если будет доказано, что подозре-
ваемый мог воспользоваться услугами 
адвоката с самого начала уголовного 
преследования, то он подлежит судебной 
ответственности за принесение ложной 
присяги3. У нас какие-либо ограничения 
на бесплатную помощь защитника не 
предусмотрены.

Если обратиться к Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 48), то каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право 
пользоваться услугами адвоката (защит-
ника) с момента, соответственно, задер-
жания, заключения под стражу или предъ-
явления обвинения.

То есть, не будет нарушением консти-
туционных прав и свобод граждан изме-
нение и дополнение следующих норм.

Во-первых, исключить из моментов 
начала участия защитника производство 
иных (кроме допроса) следственных дей-
ствий; во-вторых, исключить из п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ фразу «включая случаи от-
каза от защитника», то есть, если подо-
зреваемый, обвиняемый добровольно 
отказался от участия защитника, то его 
отказ в ходе судебного разбирательства 
от ранее данных показаний не может 
являться основанием для признания до-
казательства недопустимым; в-третьих, 
предусмотреть менее сжатые сроки явки 
адвоката для производства следствен-
ных или иных процессуальных действий 
с пяти суток до трех; в-четвертых, пред-
усмотреть лимит количества замены или 
приглашения адвокатов; в-пятых, среди 
момента начала участия защитника об-
виняемого в уголовном деле предусмо-
треть задержание обвиняемого, объяв-
ленного в розыск; в-шестых, исключить 
краткие консультации при проведении 
допроса и очных ставок подозреваемого 
(обвиняемого) с защитником. Это поло-
жение не нарушит требований Конститу-
ции РФ и нормативно-правовых актов в 
сфере уголовного судопроизводства, так 
как участник имеет право на свидание с 
защитником перед следственным дей-

ствием наедине, конфиденциально, без 
ограничения во времени, а возможные 
прерывания непосредственно по ходу 
следственного действия негативно ска-
жутся как на психологическом климате, 
так и на отношении участников к проис-
ходящему, результативности всего про-
цессуального действия в целом. Если 
же участнику принципиально получить 
консультацию по поводу задаваемых 
вопросов, то пусть ходатайствует о пре-
кращении или перерыве следственного 
действия. В-седьмых, в обязательном 
порядке получать после производства 
допроса от адвоката ходатайство о его 
участии в иных следственных действиях 
с указанием предполагаемого времени 
проведения таковых. Это положение ис-
ключит уклонение адвокатов от явки для 
проведения следственных действий и 
умышленное затягивание производства 
по уголовному делу; В-восьмых, преду-
смотреть возможность проведения след-
ственного действия без участия защит-
ника в условиях, не терпящих отлагатель-
ства (за исключением допроса), а также 
при необходимости обеспечения вне-
запности производства процессуальных 
действий с подзащитным, с обязатель-
ным вынесением об этом постановления, 
которое может быть в последующем об-
жаловано. В-девятых, для обеспечения 
своевременной явки адвоката для произ-
водства следственных или иных процес-
суальных действий с подзащитным (за 
исключением случаев, указанных нами в 
пункте восьмом) предусмотреть извеще-
ние следователем адвоката не менее чем 
за трое суток до начала такого процес-
суального действия. В-десятых, защит-
ник должен документально подтвердить 
невозможность участия в производстве 
следственных действий. Это подтвердит 
объективные причины возможной неявки 
адвоката, а не затягивание сроков пред-
варительного расследования и увеличе-
ния срока продумывания и выдвижения 
версий стороны защиты; поможет сохра-
нить доверительные отношения с клиен-
том.
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Интеграция Казахстана в мировую 
экономику, в том числе в международ-
ные кредитно-финансовые отношения, а 
также расширение сотрудничества с ря-
дом государств ближнего и дальнего за-
рубежья наряду с положительными поли-
тическими и социально-экономическими 
последствиями повлекли переоценку 
общественных ценностей и, как след-
ствие, значительные изменения в раз-
витии различных сфер экономики и де-
ятельности органов государственного 
управления.

Коррупция в той или иной степени име-
ет место в любом обществе. В последнее 

время проблемам борьбы с коррупцией 
уделяется повышенное внимание со сто-
роны руководства нашей страны, госу-
дарственных органов и общественных 
формирований. Достаточно вспомнить 
выступление главы государства на засе-
дании расширенной коллегии Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан, 
где было отмечено, что «коррупция значи-
тельно снижает конкурентоспособность 
государства, препятствует осуществле-
нию демократических преобразований 
в обществе, подрывает в людях веру в 
закон и справедливость, в конечном сче-
те — доверие к власти»1.

УДК 342(574) +343.37(574)
ББК Х401.02(5 Каз) + Х518.1(5 Каз) + Х408.142(5 Каз)

а. и. алдабергенова

соВременные проблемы реалИзацИИ мер 
по протИВодейстВИю коррупцИИ 
В республИке казахстан
A. I. Aldabergenova

THe moderN ProblemS of realIZaTIoN wayS 
of coUNTeracTING corrUPTIoN 
IN THe rePUblIk of kaZakHSTaN

Проникая в различные сферы общественной жизни, коррупция пред-
ставляет повышенную опасность как для общества, так и для государства. 
В частности, дестабилизирует экономику и тормозит развитие рыночных 
отношений, препятствует проведению прогрессивных реформ и разви-
тию демократических институтов, предопределяет социальную неста-
бильность, подрывает авторитет государства на международной арене, 
способствует активизации процессов криминализации общества и госу-
дарства, в том числе и в системе государственного управления. В связи с 
чем в данной статье автором дается анализ принятых государством мер 
по снижению уровня коррупции, а также обозначены направления даль-
нейшего развития и совершенствования антикоррупционной политики в 
Республике Казахстан.

ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, борьба 
с коррупцией, приоритетные направления борьбы с коррупцией, анти-
коррупционные программы.

Getting into various spheres of public life, corruption constitutes the in-
creased danger, both to society, and to the state. In particular, destabilize the 
economy and slows down development of the market relations, interferes with 
carrying out progressive reforms and development of democratic institutes, 
predetermines social instability, undermines authority of the state on the inter-
national scene, promotes activization of processes of criminalization of society 
and the state, including in system of public administration. In this connection, 
in this article the author gives the analysis of the measures taken by the state 
on decrease in level of corruption, and also the directions of further develop-
ment and improvement of anti-corruption policy in the Republic of Kazakhstan 
are designated.

Keywords: corruption, anti-corruption policy, fight against corruption, pri-
orities for the fight against corruption, anti-corruption programs.



167

Проблемы права № 1 (39)/2013

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

За годы независимости наша страна 
с «нуля» выстроила собственную анти-
коррупционную систему. В настоящее 
время реализуется уже пятая антикор-
рупционная программа, рассчитанная 
до 2015 года.

Этот документ охватил основные при-
оритеты нашего государства в противо-
действии этому явлению, к которым от-
носятся:

— совершенствование антикоррупци-
онного законодательства;

— принятие государственных мер по 
снижению коррупции;

— тесное взаимодействие правоохра-
нительной и судебной систем, а также их 
совершенствование;

— укрепление международного со-
трудничества;

— широкая антикоррупционная пропа-
ганда среди населения с использованием 
потенциала средств массовой информа-
ции;

— взаимодействие с НПО и граждан-
ским обществом.

Казахстан твердо намерен двигаться 
дальше в перечисленных приоритетах, 
признанных успешными и в мировой 
практике.

За годы реализации Программы ми-
нистерствами и ведомствами проведено 
более 90 тысяч антикоррупционных ме-
роприятий.

Так, Казахстан одним из первых на 
постсоветском пространстве в 1998 году 
принял Закон «О борьбе с коррупцией», 
который определил основы, принципы и 
методы противодействия коррупции2.

Именно данные обстоятельства детер-
минировали процесс усиления борьбы с 
коррупционными проявлениями.

Очевидно, что такое острое внима-
ние к проблеме не случайно. Проникая в 
различные сферы общественной жизни, 
коррупция представляет повышенную 
общественную опасность для страны. 
В частности, дестабилизирует экономику 
и тормозит развитие рыночных отноше-
ний, препятствует проведению прогрес-
сивных реформ и развитию демократи-
ческих институтов, предопределяет со-
циальную нестабильность, подрывает 
авторитет государства на международ-
ной арене, способствует активизации 
процессов криминализации общества 
и государства, в том числе и в системе 
государственного управления. При этом 
коррумпированность структур государ-
ственного управления способна низвести 
общегосударственную политику, демора-
лизовать общество, подведя его к идее 
вседозволенности.

Вместе с тем, противодействие кор-
рупции остается стратегическим при-
оритетом государственной политики, 
подтверждением этому служит опреде-
ление главой государства следующих 
программных направлений борьбы с кор-
рупцией:

— приоритетность профилактики кор-
рупции;

— устранение порождающих ее при-
чин и способствующих условий;

— усиление контроля над распределе-
нием государственных ресурсов;

— контроль реализации государствен-
ными органами разрешительных функ-
ций;

— точечные методы выявления госу-
дарственными органами наиболее под-
верженных коррупции сфер (таможня, 
налоговая система, распределение соци-
ального жилья, выдача лицензий, система 
государственных закупок, распределение 
средств государственного социального 
заказа);

— широкое вовлечение в борьбу с 
коррупцией органов представительной 
власти;

— взаимодействие международных 
институтов, отечественных НПО, поли-
тических партий и государственных ор-
ганов.

Не случайно в своем выступлении на 
ХI внеочередном съезде партии «Нур 
Отан» Президент Н. Назарбаев вновь 
подтвердил твердую политическую волю 
и решимость противодействовать кор-
рупции, заявив: «Мы продолжим начатую 
бескомпромиссную борьбу с коррупцией 
на всех уровнях, невзирая на лица и долж-
ности...»3.

Об этом свидетельствует принятие 
Закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования борьбы с коррупци-
ей», подписанного главой государства 
21 июля 2008 года. Данным законом уси-
лены санкции за посредничество во взя-
точничестве — штрафы в среднем в три 
раза (до двух тысяч минимальных рас-
четных показателей), лишение свободы 
с четырех до шести лет4.

Анализ принятых в период 1998— 
2012 годов законодательных актов, го-
сударственных программ борьбы с кор-
рупцией показывает, что в них заложен 
серьезный антикоррупционный потен-
циал и реализован ряд мер по законода-
тельному обеспечению противодействия 
коррупции.

При этом необходимо также учесть, 
что в то же время существующая правовая 
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система противодействия коррупции от-
стает в ряде направлений от требований и 
норм международного законодательства, 
что создает угрозу снижения эффектив-
ности проводимых антикоррупционных 
программ и требует проведения допол-
нительной нормотворческой работы.

В связи с этим необходимо дальней-
шее совершенствование действующего 
законодательства в части противодей-
ствия коррупции. В частности, на посто-
янной основе проводить анализ крими-
ногенной ситуации с целью выявления 
коррупционных сфер, а также пробелов 
в законодательстве, которые создают 
почву для коррупции, с дальнейшим их 
устранением.

Также необходимо обеспечить полное 
соответствие национального законода-
тельства в области противодействия кор-
рупции международным стандартам; на 
порядок увеличить штрафы за коррупци-
онные преступления, поскольку низкая 
мера наказания побуждает коррупцио-
неров к более активным и масштабным 
действиям, так как полученное преступ-
ным путем имущество, стоимость кото-
рого намного превышает размер штрафа, 
остается в их распоряжении.

При этом следует учитывать, что 
ужесточение механизмов борьбы с кор-
рупцией само по себе не может стать 
эффективным средством снижения его 
уровня и усиление наказания за корруп-
ционную деятельность должно сопрово-
ждаться другими комплексными мера-
ми противодействия коррупции во всех 
сферах.

Особое значение имеет дальнейшая 
координация усилий государственных 
органов, средств массовой информации, 
общественных объединений и неправи-
тельственных организаций в обеспечении 
разъяснительной работы по антикорруп-
ционному законодательству, используя 
все доступные средства.

Без привлечения общественности не-
возможно эффективно противостоять 
бытовой и низовой коррупции, поскольку 
на нижних уровнях управления коррупция 
малочувствительна к импульсам, иду-
щим сверху, и может быть блокирована 
в первую очередь деятельностью самих 
граждан и создаваемых ими институтов 
гражданского общества.

Кроме того, следует отметить, что эф-
фективной борьбе с коррупцией могут 
способствовать следующие меры:

— упор на предотвращение, профи-
лактику коррупции, стремление изменить 
саму систему;

— обеспечение соответствия долж-
ностных окладов государственных слу-
жащих и политических деятелей той мере 
ответственности, которую они несут в 
силу занимаемой должности.

Для предупреждения коррупции, на 
наш взгляд, необходимо решение целого 
комплекса мер экономического, правово-
го и политического характера:

— формирование негативной позиции 
граждан по отношению к коррупции;

— профессионализм сотрудников пра-
воохранительных органов;

— реальный контроль за доходами го-
сударственных служащих;

— введение эффективного порядка 
конфискации преступных доходов и не-
законно приобретенного имущества;

— усиление контроля по периметру ка-
захстанской границы с целью пресечения 
контрабанды товаров, сырья, и особенно 
наркотиков;

— создание реальной рыночной сре-
ды, предусматривающей либерализацию 
экономики, снижение налогового пресса 
на производителя товаров и услуг;

— совершенствование работы СМИ и 
закона о СМИ, периодическое проведение 
обучающих семинаров для журналистов 
по вопросам освещения данной темы, ис-
ходя из роли СМИ как одного из основных 
инструментов борьбы с коррупцией.

Таким образом, основными задача-
ми национальной антикоррупционной 
политики Казахстана на современном 
этапе должны стать: выработка единой и 
долгосрочной программы борьбы с кор-
рупцией; определение приоритетных на-
правлений борьбы с коррупцией; опреде-
ление конкретных мероприятий, а также 
ответственных структур, лиц и сроков ис-
полнения; создание системы мониторин-
га и контроля над реализацией антикор-
рупционных мероприятий; координация 
антикоррупционных усилий всех ветвей 
власти; антикоррупционная экспертиза и 
оценка существующих на данный момент 
законов; в рамках международного со-
трудничества необходимо активизировать 
взаимодействие с соответствующими 
структурами за рубежом, реализующими 
антикоррупционные программы, внедрять 
в практику антикоррупционной борьбы 
положительный зарубежный опыт, мак-
симально учитывая национальный опыт 
борьбы с коррупцией.
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Для всестороннего и объективного ис-
следования вопроса о содер жании целей 
уголовного наказания в виде лишения сво-
боды и механизме их реализации пред-
ставляется необходимым рас смотреть 
проблему в историческом аспекте, так 
как на протяжении всей истории России 
они неоднократно ме нялись. Это зави-
село «прежде всего и главным образом 
от изменений об щественного строя, а в 
соответствии с этим от изменений в эти-
ке, идеоло гии, выбора средств борьбы 
с преступностью»1. Эти изменения были 

результатом воздействия изменяющихся 
социальных условий, которые «оказыва-
ют глубокое и разностороннее влияние на 
содержание наказания, в частности — на 
характер и объем карательного и воспи-
тательного воздействия»2; в каждый кон-
кретный исторический период общество 
выдвигало новые цели и задачи перед 
уголовным нака занием.

Возникновение понятия о наказании за 
«обиду» (преступление) свя зано с появле-
нием еще в догосударственном обществе 
представлений о добре и зле, равнопра-

УДК 343.8
ББК Х409

в.и. Белослудцев

ВознИкноВенИе И разВИтИе В уголоВном 
праВе россИИ целИ ИспраВленИя лИц, 
лИшенных сВободы
V. I. Belosludtsev

emerGeNce aNd develoPmeNT of THe aIm 
of reformaTIoN wHIle UNder reSTraINT 
IN THe rUSSIaN crImINal law

В статье рассмотрены историко-правовые и организационные аспекты 
возникновения и развития в российском уголовном праве цели исправ-
ления осужденных к лишению свободы.

Анализируя источники российского права — от древнерусских (Дого-
вора князя Игоря, Русской правды, правды Ярославичей и других) до ныне 
действующего Уголовного кодекса Российской Федерации с последними 
изменениями и дополнениями, автор приходит к выводу, что в смысле 
слова «исправление» выражен основной взгляд на цель наказаний: уже в 
конце ХVIII — начала XIX вв. формируются исправительные цели и вводят-
ся исправительные наказания, а также разрабатываются понятия нрав-
ственного и юридического исправления осужденных, которые получили 
дальнейшее развитие в послереволюционный (советский) этап развития 
пенитенциарных правоположений и сохранены в ныне действующих Уго-
ловном и Уголовно-исполнительном кодексах Российской Федерации.

ключевые слова: исправление, осужденные, места лишения свободы.

The article considers historical legal and organizational aspects of emer-
gence and development of the aim of reformation while under restraint of ju-
dicial punishment in the Russian criminal law.

While analysing the sources of the Russian law — starting from the Old 
Russian (Prince Igor’s Contract, “Russkaya Pravda”, “Pravda Yaroslavichey”, 
etc.) till the current Criminal Code of the Russian Federation with the most 
recent amendments, the author comes to the conclusion that the meaning of 
the word “reformation” expresses the main view on the aim of punishments: in 
the end of ХVIII — beginning of XIX centuries there were formed the reforma-
tive aims and introduced the reformative punishments, as well as there were 
developed concepts of moral and juridical reformations, which have got further 
development in a post revolutionary (soviet) stage of development of penal 
law states and preserved in the existing Criminal and Penal Execution Codes 
of the Russian Federation. 

Keywords: reformation, convicted offenders, places of liberty deprivation.
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вии, справедливости и т. д. Их становле-
ние было по степенным и происходило в 
ходе формирования обычаев и традиций 
пер вобытного общества, имевшего ро-
довой характер: «основной социальной 
единицей у древних славян была племен-
ная община, состоявшая, согласно под-
счетам, из 50—60 человек, находящихся в 
кровном родстве и трудящих ся сообща»3. 
В общине, как и в любом обществе, неред-
ко возни кали конфликтные ситуации, что 
могло бы привести к постоянным раздо-
рам, если бы в людях не развивалось поня-
тие о равноправии всех членов общества. 
Соответственно и наказание за «обиду» 
воспринималось как восстановление на-
рушенного равноправия, защита личности 
и ее интересов. Таким образом, цель вос-
становления социальной справедливости, 
закрепленная в ныне действующем Уго-
ловном кодексе РФ (УК РФ), формируется 
уже в догосударственном обществе.

Впервые о лишении свободы го-
ворится в договорах с греками. Так, в 
ст. 9 Русско-византийского договора 
945 г. (Договора князя Игоря) упомина-
ется о лишении свободы: «человека по-
работить»4.

Некоторые установления Русско-ви-
зан тийских договоров близки по своему 
содержанию отдельным нормам самого 
известного памятника древнерусского 
права — Русской Правды — первого пись-
менного отечест венного сборника право-
вых обычаев, постановлений, содержа-
щих нормы как об уголовных наказаниях, 
так и об их исполнении, выделенных из 
княжеских уставов и судебных решений, 
который дошел до нас во многих списках 
и в двух редакциях — так называемых 
Краткой (первоначальной по времени 
действия) и Пространной5.

При князе Ярославе Мудром, кото-
рому приписывается авторство первой 
части Русской Правды, был сделан ее 
первый список, называю щийся «Правда 
Ярослава, или Древнейшая Правда»6. 
Впо следствии он был дополнен сыно-
вьями Ярослава («Правда Ярославичей», 
1072 г.). Еще позже, вплоть до XIV века, 
Русская Правда также подверга лась 
новым дополнениям и изменениям. 
Конкретное ее содержание во многом 
определялось спецификой общественно-
политического устройства Древнерусско-
го государства. Так например, все виды 
уголовных кар, об ращенных на свободу, 
развивались в эпоху Русской Правды из 
неопреде ленной сущности потока (лише-
ния личных прав) и разграбления (лише-
ния прав имущественных), составлявших 
один вид наказаний.

Заключение в железе (цепи) и в по-
греб, являясь одним из древней ших ви-
дов наказаний, применялось в ту эпоху 
в основном до назначения преступнику 
действительного наказания, т. е. имело 
более предупреди тельное, а не каратель-
ное значение. Заключение же, соединя-
емое со ссыл кой, уже давало новый вид 
наказания — заточение. Так, один из дру-
гого, развивались виды наказаний.

В разделе «Понятие о наказании» из-
вестной работы М. Ф. Владимирского-
Буданова «Обзор истории русского 
права» автор, рассуждая об уго ловном 
наказании времен Русской Правды (XI—
XIII вв.), писал: «Филоло гический смысл 
слова “наказание” есть “научение и ис-
правление”: “нака зание — institutio, po-
ena; наказати — instituere (“тыи въспи-
таме и наказа и наоучи), punire” (Речник 
Даничича). В смысле слова “наказание” 
(исправле ние) выражен основной взгляд 
на цель наказаний, взгляд, конечно, 
указы вающий на будущее и мало приме-
нимый к самой эпохе Русской Правды. 
В эпоху мести целью наказания является 
возмездие, т. е. воздаяние злом за зло, 
что впоследствии усвоено и государ-
ством. В эпоху денежных выкупов к этой 
прежней цели присоединяется и другая, 
уже чисто государственная, — финансо-
вые выгоды…»7.

Судебник Ивана IV 1550 г. (или вто-
рая Русская Правда)8, в котором «часто 
повторяется правило: судить как судили 
деды» 9, ввел понятие выдачи истцу вино-
вного человека «головою на правеж до ис-
купа» (ст. 55) вместо прежнего «головою 
на продажу» (ст. 10 Судеб ника 1497 г.), 
заменив продажу в рабство на лишение 
свободы.

Безусловная новелла отмечается в 
ст. 52 Судебника 1550 г. — альтер натива 
строгости наказания в зависимости от 
признания или непризнания обвиняемо-
го в совершении им «прежних татьб». При 
признании преду сматривалась смертная 
казнь, непризнании — пожизненное за-
ключение в темницу10.

Судебник 1550 г., сохранив предусмо-
тренные предшествующим Су дебником 
1497 г. виды наказания, в значительной 
мере расширил сферу их применения и 
ввел новый вид наказания — тюремное 
заключение, которое хотя и упоминалось 
в более старых памятниках законода-
тельства, но не имело собственно кара-
тельного значения: оно употреблялось, 
как мы уже отмечали, в виде предупре-
дительной меры взамен поручительства 
(когда его не было): «тать» заключался в 
тюрьму до тех пор, пока не находилась за 
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него порука, в противном случае — на всю 
жизнь. В новом (во 2-м) Су дебнике тю-
ремное заключение предусматривалось 
в 20-ти статьях из 100 содержащихся в 
нем. При этом закон не указывал сроков 
тюремного за ключения, которое приме-
нялось, как правило, в сочетании с дру-
гими ви дами наказания: «А кто виновный 
солжет на боярина, или на околничего, 
или на дворецкого, или на казначея, или 
на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то 
в правду, что он солгал, и того жалобника, 
сверх его вины, казнити торговою казнию, 
бити кнутом, да вкинути в тюрьму»11.

Карательное значение тюрьмы на-
чинается с Судебника 1550 г. (ст. 41), 
продолжается в последующих законода-
тельных актах (Судебник 1589 г., Сводный 
судебник 1606—1607 гг.) и окончательно 
утверждается в принятом в период прав-
ления царя Алексея Михайловича в 1649 г. 
Собор ном уложении12, ставшем «выраже-
нием того историческо го движения рус-
ской жизни, которое началось со времени 
московских со бирателей Русской земли, 
а в особенности — с Иоанна III. Государ-
ство и верховная власть выдвигаются на 
первый план, стушевывается жизнь зем-
щины, общества… Новое уложение было 
необходимо потому, что по колебались 
все основы… порядка: своеволие, буй-
ства, разбои и грабежи стали повседнев-
ным явлением и надлежало водворить в 
народном созна нии забытое уважение к 
правосудию, боязнь царского гнева»13.

Н. П. Загоскин следующим образом 
описывает карательную полити ку той 
эпохи: «В высшей степени суровы карти-
ны уголовного правосудия XVII века: бес-
человечны казни, безжалостны телесные 
наказания»14. Однако, хотя жестокость 
Московского уголовного права была, 
бесспорно, чрезмерной, нельзя забы-
вать о том, что большая часть смертных 
пригово ров, как свидетельствуют истори-
ческие памятники, не приводилась в ис-
полнение в связи с регулярным исполь-
зованием духовенством древнего обычая 
печалования. По такому ходатайству по-
милованного обычно по жизненно заклю-
чали в монастырь.

В Соборном уложении был предусмо-
трен новый вид уголовного на казания — 
ссылка, а также дальнейшее развитие 
получило тюремное заключение, кото-
рое в сочетании с другими наказания-
ми входило уже в со держание санкций 
50 статей. В зависимости от тяжести 
совершенного деяния устанавливались 
как определенные сроки лишения сво-
боды: на не делю — «за судейское бесче-
стие», на два года — заключение татей, 

так и не определенные — «до государева 
указу»15.

Таким образом, в Соборном уложении 
наметились тенденции даль нейшего на-
ращивания устрашающего начала нака-
зания и процесса его ис полнения в виде 
тюремного заключения, назначаемого на 
определенный либо неопределенный сро-
ки, и ссылки преступников (в окраинные 
города, остроги, крепости, имения и др.).

Принцип устрашения наказани-
ем — «дабы смотря на то, иные такова 
беззакон ного и скверного дела не дела-
ли… от таких согрешений и пре ступлений 
себя могли охранить»16 более четко 
формулирует ся в последующих законода-
тельных актах Российского государства, 
в ко торых прослеживаются устрашение, 
возмещение, изоляция преступников и их 
обезвреживание17.

Самую высшую ступень каратель-
ной строгости во всей истории русского 
права составляла эпоха Петра I. В этом 
плане необходимо обратить внимание 
на его Воинский Устав (1715 г.), который 
предусматривает новые виды наказаний, 
свя занные с лишением свободы преступ-
ника — посылку на каторгу на время или 
же ссылку на галеру (на определенный 
срок или бессрочно), получив шие доволь-
но значительное распространение. И хотя 
законодательство Петра I даже умножи-
ло виды членовредительных наказаний, 
а смертная казнь по количеству примене-
ния в первой половине XVIII века занима-
ла первое место, история наказаний все 
же показывает, что «кары, направ ленные 
против жизни, здоровья и имущества 
преступников, постепенно и в силу исто-
рической необходимости отпадали, усту-
пая место наказаниям, направленным на 
свободу преступника (тюремное заключе-
ние, ссылка и каторга). Новое отражение 
старых взглядов на преступление и уси-
ление жестокости наказаний, явившиеся 
в Европе в эпоху реакции начала XIX в., 
не коснулись России и не отразились ни в 
своде законов, ни в уложении о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845  г.»18. 
Однако основ ной причиной отхода от не-
которых членовредительных видов на-
казания явился не гуманизм законода-
тельной власти, а ее забота о снижении 
госу дарственных затрат на содержание 
заключенных: «Смерть злодея слабее 
может воздержать беззаконие, неже-
ли долговременный и непрерывно пре-
бывающий пример человека, лишенного 
своей свободы для того, чтобы наградить 
работою своею, чрезо всю его жизнь про-
должающуюся, вред им сделанный обще-
ству», — утверждала Екатерина II в ст. 212 
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своего “Наказа” и, вслед за Елизаветой 
яетровной, следовала этому на практи-
ке: обычно смертная казнь заменялась 
ею лишением свободы, за исключением 
таких волнений, как пугачевщина. Вместе 
с тем, в своем “Наказе” Екатерина II по-
мимо охраны общества от преступлений 
(ст. 144—147) цель наказания видит и в 
том, чтобы «возвратить заблудшие умы на 
путь правый» (ст. 93).

Таким образом, хотя уголовному праву 
Московского государства эпохи Судебни-
ков (XVI в.) и эпохи Уложения (XVII в.) так-
же не чужды цели наказания 1-го пе риода 
истории (возмездие и имущественные 
выгоды), однако «этими дву мя древней-
шими целями отнюдь не исчерпываются 
задачи Московского государства: напро-
тив, уголовное право Московского госу-
дарства отлича ется от уголовного права 
Русской Правды и судных грамот именно 
новы ми карательными задачами чисто 
государственного характера. Эти задачи 
состоят в защите общества от преступни-
ков и преступлений…

Принимая во внимание пропорцио-
нальное отношение друг к другу видов 
наказания, мы можем в русском праве 
того периода признать одним из главных 
принципов наказания — лишение пре-
ступника средств повторять преступле-
ния, не применяя к нему бесповоротных 
казней; на это ука зывает широкое приме-
нение тюремного заключения, ссылки… 
К указан ной цели ведет прежде всего пред-
положение об исправлении самого пре-
ступника: государство только тогда при-
бегает к бесповоротным карам (смертной 
казни, пожизненному заключению), когда 
общество (через обы скных людей) при-
знает преступника неисправимым (“лиху-
ет” его). Таким образом, первоначальное 
понятие о наказании, выраженное в самом 
тер мине (“наказать” — научить, исправить), 
не совсем изгладилось под влия нием но-
вых и отчасти чужих понятий»19.

Между тем, ни специальных подраз-
делений по управлению исполне нием 
уголовных наказаний, ни специализиро-
ванного законодательства в этой сфере 
создано не было. История на протяжении 
длительного времени не дает нам точно-
го описания нормативного регулирования 
реализации наказания в виде лишения 
свободы в России. Одна из причин этого 
заклю чается в том, что хотя тюрьмы и су-
ществуют с незапамятных времен, од нако 
«предметом более или менее серьезного 
общественного внимания и объектом на-
учного изучения они стали сравнительно 
недавно, не ранее конца XVIII столетия и 
начала XIX»20.

И все-таки отдельные частные ин-
струкции, которые дошли до нас, позво-
ляют составить представление о порядке 
и условиях тюремного бы та, неотъемле-
мыми элементами которого являлись из-
девательства, жесто кость и самоуправ-
ство21, несмотря на попытки тогдашнего 
прави тельства в какой-то мере ограничить 
произвол и внести в систему испол нения 
наказания атрибуты единообразия и ор-
ганизованности. Эти неудач ные попытки, 
по всей видимости, явились следствием 
того, что «вопросы исполнения наказания 
в виде лишения свободы… в общегосу-
дарственном масштабе оставались прак-
тически неурегулированными»22.

Большое внимание к решению этой 
государственной задачи прояви ла Екате-
рина II. Ее проект об устройстве тюрем, 
предусматривавший со вершенствование 
системы тюремных учреждений, гумани-
зацию условий содержания заключен-
ных, определение правового статуса ад-
министрации, внес существенный вклад 
в формирование исправительной цели 
уголовно го наказания. Однако идеи, за-
ложенные в нем, к сожалению, опережали 
время, оказавшись далекими от реальных 
возможностей России. Поэтому в пени-
тенциарной политике этот проект был 
востребован лишь спустя 100 лет23.

19 июля 1819 года с разрешения им-
ператора Александра I было обра зовано 
Российское попечительское о тюрьмах 
общество, согласно уставу ко торого 
предусматривалась задача нравствен-
ного исправления преступников. Появле-
ние в качестве одной из целей наказания 
нравственного исправления положило 
начало новой эпохи в организации ис-
полнения лишения свободы, приведшей 
впоследствии к созданию исправительно-
трудового законодатель ства. Однако до 
реализации данной цели предстоял еще 
длительный путь.

В связи с тем, что институт лишения 
свободы стал занимать все бо лее значи-
тельное место в общей системе наказа-
ний, назрела необходи мость подготовки 
актов, регламентирующих реализацию 
наказания в виде лишения свободы. 
И 26 мая 1831 г. Кабинетом министров 
России была ут верждена общая для всех 
тюрем Инструкция, устанавливающая 
тюремные правила, которая явилась 
важным шагом к созданию общетюрем-
ного ко декса России. Она состояла из 
двенадцати глав, регулировавших усло-
вия приема и размещения, режима, тру-
да, быта заключенных и была довольно 
подробно проанализирована М. Н. Гер-
нетом24.
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Первым систематизированным зако-
нодательным актом об исполнении ли-
шения свободы стал Свод учреждений и 
уставов о содержащихся под стражей и 
ссыльных 1832 г. (с изменениями и до-
полнениями на 1842 г.), ко торый разви-
вал и детализировал положения Тюрем-
ной инструкции25.

При Николае I было принято (15 авгу-
ста 1845 г.) Уложение о нака заниях уго-
ловных и исправительных26. В ст. 19 Уло-
жения среди видов уголовного наказания 
были перечислены ссылка в каторжные 
работы и ссылка на поселение в Сибирь 
и на Кавказ.

Принятое же 22 марта 1903 года Уго-
ловное Уложение27 уже предусматрива-
ло новую систему наказаний (ст. 2), в со-
ответствии с которой наказание в виде 
лишения свободы было представлено 
следую щими видами: каторга, ссылка на 
поселение, заключение в исправитель ном 
доме, заключение в крепости, заключение 
в тюрьме, арест.

Подводя некоторые итоги изложен-
ному, можно сделать вывод, что к нача-
лу советского периода истории России 
в целом система наказаний и их испол-
нения получила определенное развитие. 
Ее эволюция связана с постепенным воз-
растанием роли мест лишения свободы 
в осуществлении карательной политики 
государства. Об этом свидетельствует и 
перечень наказаний, предусматриваемых 
уголовным законодательством, который 
значительно вырос, видоизменился и 
включал в себя такие виды лишения сво-
боды как ссылка на каторгу на срок от 4 
до 20 лет и без срока, заключение в ис-
правительном доме на время до 6 лет, а 
также заключение в крепости и тюрьме. 
Вместе с тем, уже в конце XVIII — начале 
XIX вв. формируются исправительные 
цели и вводятся исправительные на-
казания.

В специальной литературе того време-
ни стали складываться две точки зрения на 
цели тюремного заключения. Так, Н. С. Та-
ганцев при знавал нереальность дости-
жения цели нравственного исправления 
заклю ченного в условиях тюрьмы: «для 
этого и сам арестант представляется ма-
териалом непригодным и орудия — органы 
управления, за редкими разве изъятиями, 
недостаточно подготовленными»28.

Такого же мнения придерживался и 
С. П. Мокринский, который ут верждал, 
что задача нравственного исправления 
взрослого преступника является для 
тюрьмы не по силам29, аргументируя свою 
точку зрения бурным ростом рецидивной 
преступности.

Сторонником иной точки зрения являл-
ся профессор С. В. Познышев, который 
полагал, что если исправление человека 
вообще возможно, то оно возможно и в 
местах лишения свободы. «Тюрьма долж-
на исправлять; это значит, что подверг-
шегося ее режиму человека она должна 
выпустить на столько изменившимся, со-
циально годным, чтобы он был способным 
жить непреступно, честным трудом»30, — 
считал он.

Им разрабатывались понятия нрав-
ственного и юридического ис правления 
осужденных.

Под нравственным исправлением 
он понимал умение человека управлять 
собой, руководить своим поведением, 
«предупреждать возник новение решимо-
сти совершить преступление»31, «измене-
ние к лучшему психической конституции 
наказуемого, его характера, достаточ-
ное для предупреждения рецидива»32. 
Цель же юридического ис правления, по 
его мнению, заключается во внушении 
осужденному путем применения к нему 
наказания «сознания неизбежной связи 
известного по ведения с данным невы-
годным последствием…, неизбежности 
связи пре ступления с наказанием»33. 
Вслед за своими предшественниками 
С. Баршевым, И. Фойницким34 и др., он 
считал достижение задачи «юридическо-
го» исправления менее сложной задачей.

Было бы ошибочно представлять себе 
послереволюционный (совет ский) этап 
развития пенитенциарных правоположе-
ний, их перерастания в исправительно-
трудовое законодательство как не име-
ющий исторических корней период. 
Такая историческая преемственность 
заключалась в рецеп ции передовых 
идей пенитенциарной теории, сформи-
ровавшейся в пред шествующие годы, 
ряд представителей которой продолжил 
свою деятель ность в государственных 
структурах послереволюционной Рос-
сии, разви вая прогрессивные начала 
организации исполнения наказаний, 
нашедшие свое отражение еще в про-
екте Екатерины II Об устройстве тюрем 
и Уставе Российского попечительского 
о тюрьмах общества, а так же в трудах 
С. П. Мокринского, С. В. Познышева, 
Н. С. Таганцева, С. В. Фойницкого35 и дру-
гих ученых-пенитенциаристов.

В основе трансформации пенитен-
циарной политики в исправитель но-
трудовую были идеи об исправлении 
осужденных — главной цели уголовного 
наказания и общественно полезном тру-
де36, отнесен ном к ведущим средствам 
достижения этой цели.
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Передовые идеи отечественных пени-
тен циаристов Н. С. Таганцева, С. П. Мок-
ринского, С. В. Познышева и других ста-
ли теоретической основой дальнейших 
преобразований исполнения наказаний. 
В приказе № 1 от 8 марта 1917 г. началь-
ник Центрального тюремного ведомства 
профессор А. А. Жижиленко подчерки-
вал, что главная задача наказания — 
перевоспита ние человека, совершившего 
преступление.

Выдвигая цель исправления, соци-
ального перевоспитания, А. А. Жижилен-
ко считал ее «преимущественной целью 
всякой современной карательной систе-
мы»37.

Дискуссия, развернувшаяся в 1918—
1919 гг. между Я. Берманом и Л. Саврасо-
вым на страницах журнала «Пролетарская 
революция и право» об исправительной 
цели наказания, закончилась выводом о 
том, что «тео ретически нет неисправимых 
преступников»38.

В первые послереволюционные годы 
(1917—1921 гг.) лишение свобо ды при-
менялось на срок от нескольких дней до 
пожизненного заключения. Законода-
тельно верхний предел лишения свободы 
не был определен и су дам рекомендова-
лось при вынесении приговоров руковод-
ствоваться «ре волюционной совестью и 
революционным правосознанием». Более 
того, по заключению распределительной 
комиссии материалы на лиц, отбывших 
наказание, но причисленных комисси-
ей к разряду погромщиков или упор ных 
рецидивистов, могли направляться в 
местный революционный трибу нал для 
решения вопроса об их дальнейшей изо-
ляции (в соответствии со ст. 29 Времен-
ной инструкции «О лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания 
такового», утвержденной постановлением 
Наркомата юстиции от 23 июля 1918 г.)39. 
Таким образом, при общем по зитивном 
движении по пути гуманизации и демо-
кратизации исполнения наказания, вво-
дился институт неопределенного наказа-
ния, открывая двери административному 
и судебному произволу и давая возмож-
ность репрес сировать лицо даже не за 
конкретное преступление, а за «опасное 
состоя ние личности», что подтверждает 
тезис о сохранении отдельных негатив-
ных черт старой пенитенциарной системы 
в рассматриваемый нами исто рический 
период.

Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 года, обойдя внима-
нием вопрос о максимальном сроке ли-
шения свободы, указывали, что оно при-
меняется «на определенный срок или на 

неопределенный срок до наступления 
известного события»40. Н. Д. Дурманов 
писал, что вследствие этого лишение 
свободы иногда применялось не толь-
ко на 10—20 лет, но и пожизненно41. 
В специальной литературе того време-
ни от мечалось, что назначение длитель-
ных сроков лишения свободы — от 15 до 
20 лет и более — было «характерным для 
политики военного коммунизма»42, хотя 
это утверждение нам представляется 
спорным, так как по данным В. Якубсона в 
1918—1922 гг. 88,1% осужденных состав-
ляли лица, осужденные к лишению свобо-
ды на срок от 15 дней до 5 лет, 8,6% — от 
6 до 10 лет и всего 3,3% — на срок свы-
ше 10 лет43. Необходимо также отметить, 
что хотя судами и применялись такие 
длительные сроки лише ния свободы, од-
нако фактически они были значительно 
короче. Например, в связи с третьей го-
довщиной Октябрьской революции была 
проведена амнистия, которая вменяла 
революционным трибуналам в обязанно-
сти «пересмотреть списки заключенных 
к пожизненному заключению с заме ной 
такового срочным заключением», а «всем 
осужденным к лишению свободы на срок 
свыше 5 лет таковой сокращается до 5 
лет»44, — говорилось в Инструкции о по-
рядке применения амнистии.

Ужесточение наказания в виде лише-
ния свободы было связано с развернув-
шейся в России гражданской войной и 
интервенцией. В этих ус ловиях постанов-
лением СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. 
«О красном терроре» определялась необ-
ходимость защитить молодую республику 
от классовых врагов путем изолирования 
их в концентрационных лагерях45, а спустя 
месяц Кассационным отделом ВЦИК было 
принято постановление «О подсудности 
военных трибуналов», в котором указыва-
лось, что «трибуналы не ограничены ни-
чем при определении меры наказа ния, за 
исключением случаев, в коих декретами 
определена мера наказа ния словами: «не 
ниже»46. К тому времени уже был издан 
ряд дек ретов, устанавливавших санкции 
с минимальными пределами. Например, 
декрет СНК РСФСР «О взяточничестве» 
от 8 мая 1918 г. устанавливал на казание 
в виде лишения свободы не ниже 5 лет; 
декрет ВЦИК «О борьбе с деревенской 
буржуазией» от 9 мая 1918 г. устанав-
ливал тюремное заклю чение не ниже 10 
лет, как и декрет СНК «О спекуляции» от 
22 июля 1918 г., предусматривавший на-
казание в виде лишения свободы на срок 
не ни же 10 лет47.

Согласно ст. 25 постановления ВЦИК 
от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудитель-
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ных работ» предусматривалось функцио-
нирование двух раз новидностей лагерей 
принудительных работ: обычных и осо-
бых. Режим в этих лагерях был близок к 
тюремному. Очень сурово карались по-
беги: в соответствии со ст. 37 за первый 
побег уже грозило десятикратное увели-
чение срока лишения свободы. Таким 
образом, могли назначаться весьма дли-
тельные сроки лишения свободы.

Впервые в советский период исто-
рии уголовного законодательства мак-
симальный срок лишения свободы был 
закреплен в принятом в 1921 г. декрете 
«О лишении свободы и о порядке условно-
досрочного освобож дения заключенных» 
и равнялся пяти годам. Этим декретом 
были опреде лены и цели лишения сво-
боды, которые сводились к частному 
предупреж дению, исправлению и при-
способлению преступника к трудовой 
жизни. Как видим, государство пыта-
лось ограничить объем кары в уголов-
ном на казании в виде лишения свободы: 
«в области пенитенциарии задачей госу-
дарственной власти должно быть только 
исправление преступника»48, — писал в 
1918 г. Я. Берман.

Положения о возможности исправ-
ления осужденных нашли отражение во 
Временной инструкции «О лишении сво-
боды как мере наказания и о по рядке 
отбывания такового»49, утвержденной 
постановлением Наркомата юстиции от 
23 июля 1918 г., в Руководящих началах 
по уголовно му праву РСФСР 1919 г., в Де-
крете СНК «О лишении свободы и о по-
рядке условно-досрочного освобождения 
заключенных» от 21 марта 1921 г., Уго-
ловном кодексе РСФСР 1922 г., Основных 
началах уголовного законодатель ства Со-
юза ССР и союзных республик 1924 г.50. 
О необходимости дальнейшего развития 
исправительных начал в деятельности 
мест лишения свободы указывалось и в 
постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 
29 марта 1928 г. «О карательной политике 
и состоянии мест заключения»51, которое 
подвело первые итоги в проведении уго-
ловной и исправительно-трудовой поли-
тики молодого советского государства.

Окончание гражданской войны и ин-
тервенции позволило присту пить к более 
планомерному государственному строи-
тельству и интенсив ному созданию зако-
нодательной базы применения уголовных 
наказаний.

В 1922 г. был введен в действие пер-
вый Уголовный кодекс РСФСР, источника-
ми которого явились декреты СНК и ВЦИК 
России, содержащие уголовно-правовые 
нормы, «работы теоретического поряд-

ка»52, а также практика работы революци-
онных трибуналов и народных судов.

В соответствии с УК РСФСР 1922 года, 
наказание преследовало главным об-
разом задачу общего предупреждения, 
а также имело целью «приспособ ление 
нарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия» 
на него. Максимальный срок наказания 
в виде лишения сво боды был установ-
лен в 10 лет. При этом необходимо от-
метить, что в печа ти стали появляться 
предложения о снижении санкций статей, 
предусмат ривающих долгосрочное лише-
ние свободы, под которым понимались 
сро ки в 3, 5 и 10 лет53, так как частые ам-
нистии сводили на нет такие приговоры 
судов.

С образованием в декабре 1922 г. Со-
юза ССР разрабатывается об щесоюзное 
уголовное законодательство. 31 октября 
1924 года ЦИК СССР принял Основные на-
чала уголовного законодательства СССР 
и союзных республик, в соответствии с 
которыми 22 ноября 1926 г. в РСФСР был 
принят новый Уголовный кодекс, введен-
ный в действие с 1 января 1927 г. В нем 
были уточнены и дополнены некоторые 
понятия Основных начал, в частности, ка-
сающиеся целей и принципов назначения 
наказания. Если Основные начала 1924 г. 
определяли целями общее предупрежде-
ние пре ступлений, частное предупрежде-
ние (лишение общественно опасных эле-
ментов возможности совершить новые 
преступления) и исправительно-трудовое 
воздействие на осужденных, то УК 1926 г. 
ставил их в несколько ином порядке: част-
ное предупреждение, общее предупре-
ждение, приспо собление нарушителей к 
условиям общежития. В этих обоих зако-
нах мак симальный срок лишения свободы 
устанавливался в 10 лет.

29 марта 1928 года было принято по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР «О ка-
рательной политике и состоянии мест 
заключения»54, в кото ром отмечалась 
необходимость развития дифферен-
цированного подхода к преступникам и 
подчеркивалось, что применение суро-
вых мер репрессии возможно «исключи-
тельно в отношении классовых врагов и 
деклассирован ных преступников» и пред-
лагалось в отношении лиц, не поддаю-
щихся ис правлению, продление сроков 
лишения свободы55.

Введенный 1 августа 1933 г. в дей-
ствие постановлением ВЦИК и СНК но-
вый Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР (первый ИТК России был принят 
16.10.1924 г.) провозгласил одной из це-
лей ис правительно-трудовой политики 
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перевоспитание осужденных и приспо-
собление их к условиям трудового обще-
жития. Однако в 30-х годах уже стала на-
бирать силу тенденция к усилению стро-
гости уголовных наказа ний, отступлению 
от судебного порядка их применения56 и 
Ис правительно-трудовой кодекс РСФСР 
фактически перестал действовать до се-
редины 50-х годов: лишь в 1954 г. одо-
бренное Советом Министров СССР По-
ложение об исправительно-трудовых 
лагерях и колониях МВД СССР отменило 
действие многочисленных инструкций, 
приказов и других ведомственных нор-
мативных актов, провозгласив задачей 
деятельности лагерей и колоний исправ-
ление и перевоспитание осужденных 
на основе приобщения их к труду.

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных рес публик перед 
наказанием на первый план выдвину-
ли цели исправления и перевоспита-
ния осужденных, а также частного и 
общего предупреждения преступле-
ний. И это несмотря на то, что в специ-
альной литературе не только практика-
ми, но и теоретиками защищался тезис, 
что цель исправ ления и перевоспитания 
осужденных должна отступать на второй 
план по сравнению с достижением об-
щей превенции. Так например, А. Л. Ре-
менсон, касаясь задач лишения свободы, 
писал в 1959 г.: «В нашей литературе по 
исправительно-трудовому праву весьма 
широко распространен тезис: задача пе-
ревоспитания и исправления заключен-
ных — главная задача ли шения свободы. 
Такое определение является односторон-
ним и поэтому неправильным… Любое 
средство решения задачи специального 
предупре ждения может быть допущено 
лишь при условии, если оно не подрыва-
ет выполнения общепредупредительных 
задач»57.

Высказывались и мнения, прямо от-
рицавшие необходимость осущест вления 
воспитательных целей лишения свободы, 
особенно если это относи лось к рециди-
вистам, осужденным к длительным сро-
кам лишения свободы, которых считалось 
нужным лишь устрашать. Этой точки зре-
ния придержи вался и наиболее откровен-
но защищал ее Г. М. Прокопьев58. Ему 
вторил Б. С. Никифоров, который заяв-
лял: «Чрезвычайно трудно понять, ка ким 
образом воспитывают заключенных, на-
ходящихся на строгом режиме»59, также, 
видимо, считая, что лиц, содержащихся 
на строгом режи ме, среди которых основ-
ная масса — это осужденные к длитель-
ным срокам лишения свободы, следует 
не воспитывать, а карать. Вероятно, такая 

позиция ряда теоретиков уголовного пра-
ва повлияла на содержание ст. 20 нового 
УК РСФСР, в которой говорилось: «Нака-
зание не только является карой за совер-
шенное преступление, но и имеет целью 
исправление и перевоспита ние осужден-
ных в духе честного отношения к труду, 
точного исполнения за конов, уважения к 
правилам социалистического общежития, 
а также преду преждение совершения но-
вых преступлений как осужденными, так 
и иными лицами».

Этот Уголовный кодекс, введенный в 
действие с 1 января 1961 г., за крепил по-
ложения Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и со юзных республик, в 
которых для несовершеннолетних лиц был 
установлен максимальный срок лишения 
свободы в 10 лет, для совершеннолетних 
лиц лишение свободы устанавливалось 
на срок до 10 лет, а за особо тяжкие пре-
ступления и для особо опасных рецидиви-
стов — до 15 лет (позднее, в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8.02.1977 г. это положение было 
распространено также и на преступления, 
повлек шие особо тяжкие последствия).

Уголовный кодекс РФ, принятый в 
1996 г. и введенный в действие с 1 января 
1997 г., сохранив для несовершеннолет-
них макси мальный срок лишения свобо-
ды в 10 лет, для совершеннолетних лиц 
уве личил его до 20 лет, а по совокупно-
сти преступлений — до 25 и по совокуп-
ности приговоров — до 30 лет. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ «наказание 
применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также 
в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых 
преступлений».

Таким образом, проанализировав 
уголовное и уголовно-исполни тельное 
законодательство, специальную литера-
туру, а также основываясь на результатах 
проведенного исследования, необходимо 
отметить, что уже в конце XVIII — начале 
XIX вв. формируются исправительные 
цели и вво дятся исправительные наказа-
ния, которые, к сожалению, опережали 
время и были далеки от реальных воз-
можностей России. Однако передовые 
идеи пе нитенциарной теории, нашед-
шие свое отражение еще в проекте Ека-
терины II «Об устройстве тюрем и Уставе 
Российского попечительского о тюрьмах 
об щества», нашли свое продолжение в 
послереволюционный (советский) этап 
развития пенитенциарной политики, в 
основе которой были идеи об исправ-
лении осужденных — главной цели 
уголовного наказания, и обществен-



178

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

но по лезном труде, отнесенном к ве-
дущим средствам достижения этой 
цели. Государство, пытаясь ограничить 
объем кары в уголовном наказании, ста-
вило задачу исправления преступника: 
Основы уголовного законодательства 
СССР и союзных республик, работа над 
которыми была активизирована в конце 

50-х годов, перед наказанием выдвину-
ли на первый план цели исправления 
и перевоспитания осужденных, а так-
же частного и общего предупрежде-
ния преступлений, которые сохранены 
и в ныне действующих Уголовном и Уго-
ловно-исполнительном кодексах Россий-
ской Федерации60.
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