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Конституция, 
государство и общество

ПП № 1(49)-2015. стр. 9—23
УДК 342.7(420) + 342.56(470)

в. а. лебедев

Судебная защита праВ и СВобод челоВека 
и гражданина В роССийСкой Федерации
V. a. Lebedev

JUdIcIal defeNSe of HUmaN rIgHTS aNd 
freedomS of cITIzeNS of THe rUSSIaN 
federaTIoN

В статье рассматриваются проблемы судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ, право на обращение в Конституционный 
Суд, порядок рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам 
за нарушение конституционных прав и свобод граждан. В статье дается 
классификация прав и свобод человека и гражданина, анализируются по-
становления и определения Конституционного Суда РФ по рассматривае-
мым вопросам, порядок разрешения коллизий между Конституционным 
и Европейским Судом по правам человека, исполнение решений Консти-
туционного Суда РФ.

ключевые слова: Конституция РФ, права и свободы человека и граж-
данина, судебная защита, Конституционный Суд РФ.

The article dwells on the problem of judicial protection of human rights and 
freedoms of citizens of the Russian Federation, the right to appeal to the Con-
stitutional Court, and the order of proceeding cases on constitutionality of laws 
on complaints for violation of constitutional rights and freedoms of citizens. 
The article gives the classification of human rights and freedoms of citizens, 
analyzes the statutes and decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation on the issues discussed, the procedure for resolving conflicts be-
tween the Constitutional Court and the European Court of Human Rights, and 
the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, human rights and freedoms, 
judicial protection, the Constitutional Court of the Russian Federation.

Статья 46 Конституции РФ гарантиру-
ет право каждого человека на судебную 
защиту, ценность которой — как важней-
шей конституционной гарантии всех дру-
гих прав и свобод — обусловлена, прежде 
всего, особым местом судебной власти 
в системе разделения властей, которая 
выражается в ее исключительном праве 
осуществления правосудия. Судебная 
власть призвана обеспечивать непо-
средственное действие Конституции РФ 
во всех сферах законодательной и право-
применительной деятельности. 

Конституционная самостоятельность 
судебной власти обеспечивается меха-
низмом самоорганизации и самоуправ-
ления, а также путем конституционного 

закрепления социальных и материальных 
гарантий независимости судей. При этом 
из трех ветвей власти только судебная 
власть формируется не на политической, 
а на профессиональной основе и призва-
на не только гарантировать реальность 
прав и свобод человека и гражданина, 
но и обеспечить действие других ветвей 
власти — законодательной и исполни-
тельной — в рамках конституционно-
правового пространства. Судебная власть 
в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе общих для всех видов судо-
производства принципов, включая неза-
висимость судей, их подчинение только 
Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону, несменяемость 
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судей, их неприкосновенность, состяза-
тельность и равноправие сторон. Гаран-
тирование судебной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина выражается: 
в установлении системы судов в России; 
в четком определении компетенции су-
дов по защите прав и свобод граждан и 
других лиц; в установлении гарантий их 
независимости и самостоятельности; в 
определении видов судопроизводства и 
его принципов: равенство всех перед за-
коном и судом; недопустимость действия 
обратной силы закона, устанавливающе-
го или отягчающего ответственность либо 
отменяющего или умаляющего права и 
свободы человека и гражданина; пре-
зумпция невиновности; освобождение 
обвиняемого от бремени доказательства 
своей вины; истолкование сомнений в 
пользу обвиняемого; в обеспечении каж-
дому возможности обращения в суд за за-
щитой своих прав и свобод, обжалования 
судебных решений и т. д. 

Обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина правосудием возвышает 
суды как органы государственной вла-
сти, придает им особое значение в ряду 
других органов. Но это требует от них 
оперативной, эффективной деятельности 
по претворению в жизнь конституционных 
положений [11, c. 178]. 

Российская Федерация обязана обе-
спечивать эффективную защиту прав и 
свобод человека и гражданина посред-
ством правосудия, отвечающего требо-
ваниям справедливости, на основе за-
конодательно закрепленных критериев, 
которые в нормативной форме (в виде 
общих правил) предопределяют, в ка-
ком суде и по какой процедуре подлежит 
рассмотрению конкретное дело, что по-
зволяет суду (судье), сторонам, другим 
участникам процесса, а также иным за-
интересованным лицам избежать право-
вой неопределенности в данном вопро-
се (Определение от 4 июня 2013 года 
№ 882-О). В приведенном определении 
Конституционного Суда сказано, что 
именно судебная власть, независимая 
и беспристрастная по своей природе, 
играет решающую роль в государствен-
ной защите прав и свобод человека и 
гражданина, и именно суд окончательно 
разрешает спор о праве, чем предопре-
деляется значение судебных решений 
как правовых актов, выносимых име-
нем Российской Федерации и имеющих 
обще обязательный характер (Определе-
ние от 4 июня 2013 года № 882-О). Дан-
ная правовая позиция высказывалась 
Конституционным Судом в определени-
ях от 24 сентября 2012 года № 1712-О, 

от 4 октября 2012 года № 1912-О, 
от 18 октября 2012 года № 1946-О, от 
22 ноября 2012 года № 2150-О, от 28 мая 
2013 года № 769-О и других.

Конституционное право на судебную 
защиту, обеспечение прочных гарантий 
его осуществления с точки зрения как 
доступности для каждого, так и демокра-
тических начал самого судопроизводства 
во всех предусмотренных ч. 2 ст. 118 
формах его реализации (конституцион-
ного, гражданского, административно-
го, уголовного) является основопола-
гающей категорией и основным факто-
ром осуществления модернизационных 
процессов в судебно-правовой сфере 
[3, c. 451]. Разъясняя конституционное 
содержание права на судебную защиту, 
Конституционный Суд неоднократно от-
мечал его неотчуждаемый характер. За-
крепляющие данное право положения 
Конституции Российской Федерации на-
ходятся в неразрывном единстве с поло-
жениями, возлагающими на государство 
обязанность охранять достоинство лич-
ности во всех сферах, чем утверждается 
приоритет личности и ее прав (постанов-
ления от 30 ноября 2012 года № 29-П, от 
25 июня 2013 года № 14-П; Определение 
от 17 сентября 2013 года № 1336-О). 

Признавая право каждого защищать 
свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом, Конституция 
Российской Федерации гарантирует го-
сударственную, в том числе судебную, 
защиту прав и свобод, возможность об-
жалования в суд решений и действий (или 
бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц. 

В механизме защиты прав и свобод 
человека и гражданина важная роль отво-
дится Конституционному Суду РФ. Имен-
но Конституционный Суд РФ обеспечива-
ет единство законодательной и судебной 
практики в защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. Согласно Федеральному 
конституционному закону от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (в ред. 04.06. 2014) 
(ст. 3) защита основных прав и свобод 
гражданина представляет собой его клю-
чевую функцию. Конституционное право 
на судебную защиту интерпретировано в 
решениях Конституционного Суда как не 
подлежащее ограничению. Так, Консти-
туционный Суд неоднократно подтверж-
дал право на доступ к суду на всех ста-
диях судопроизводства, на об жалование 
различных актов органов расследования. 
Обеспечение справедливого правосудия 
и эф фективного восстановления в правах 
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по суду интер претировано им как вклю-
чающее, в том числе, и своевре менность 
судебной защиты. Во многих случаях пра-
вовые позиции Конституци онного Суда, 
обязывающие органы судопроизводства 
толковать действующий процессуальный 
закон в духе Конституции, возвращали 
практику применения про цедурных пра-
вил в конституционное русло без при-
знания обжалованной нормы неконститу-
ционной. Суще ственное значение имеет 
и признание Конституционным Судом 
обязан ности государства гарантировать 
права и свободы че ловека и гражданина 
от их умаления ошибочными су дебными 
актами. Таким образом, решения Консти-
туционного Суда оказывают значительное 
влияние на обеспечение исполнения кон-
ституционных прав граждан при осущест-
влении правосудия.

Защиту прав и свобод человека и граж-
данина Конституционный Суд РФ осу-
ществляет при реализации практически 
всех полномочий, предоставленных ему 
Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ», в том числе: при разре-
шении дел о соответствии Конституции 
РФ федеральных законов, нормативных 
актов Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства 
РФ, конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов 
субъектов РФ, изданных по вопросам, от-
носящимся к ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации 
и совместному ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъек-
тов РФ, договоров между органами госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти 
субъектов РФ, договоров между органами 
государственной власти субъектов РФ, не 
вступивших в силу международных дого-
воров Российской Федерации; при разре-
шении споров о компетенции между фе-
деральными органами государственной 
власти; между органами государственной 
власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов 
РФ; между высшими государственными 
органами субъектов РФ; при проверке 
конституционности законов, примененных 
или подлежащих применению в конкрет-
ном деле, при поступлении в суд соот-
ветствующей жалобы на нарушение прав 
и свобод граждан или запроса суда; при 
даче толкования Конституции РФ.

Деятельность конституционного право-
судия нацелена на обеспечение единства 
законодательной и судебной практики в за-
щите прав и свобод человека и граждани-

на. Права и свободы выступают как осно-
вополагающий критерий оценки Консти-
туционным Судом соответствия законов и 
других нормативных актов Конституции РФ 
и федеральному законодательству. 

Права на судебную защиту являют-
ся личными неотчуждаемыми правами 
каждого человека, вне зависимости от 
наличия у него гражданства какого-либо 
государства, и, следовательно, должны 
гарантироваться иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства наравне с 
гражданами Российской Федерации [9, 
c. 272]. Интересным с точки зрения пра-
вовой позиции представляется Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 
05.03.2014 № 628-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Китайской Народной Республики Чжэн 
Хуа на нарушение его конституционных 
прав частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях», в котором Суд 
указал, что Российская Федерация — 
правовое государство, и в ней иностран-
ные граждане, лица без гражданства 
пользуются правами и несут обязанности 
наравне с ее гражданами, кроме случа-
ев, установленных федеральным законом 
или международным договором Россий-
ской Федерации (ст. 1, ч. 1; ст. 62, ч. 3 
Конституции Российской Федерации). 
Согласно решениям Конституционного 
Суда Российской Федерации (Постанов-
ление от 17 февраля 1998 года № 6-П, 
определения от 30 сентября 2010 года 
№ 1244-О-О, от 4 июня 2013 года 
№ 902-О и др.) из Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 62, ч. 3, в ее взаи-
мосвязи со ст. 17, ч. 2 и другими поло-
жениями, касающимися прав и свобод 
человека и гражданина) следует, что 
речь идет о случаях, устанавливаемых 
лишь применительно к таким правам и 
обязанностям, которые являются пра-
вами и обязанностями именно гражда-
нина Российской Федерации, т. е. воз-
никают и осуществляются в силу особой 
связи между государством и его граж-
данами. Предусматривая, в частности, 
право каждого на свободный выезд за 
пределы Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации только 
за российскими гражданами признает 
право на беспрепятственный в нее въезд 
(ст. 27, ч. 2), а кроме того, гарантирует 
право свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства на терри-
тории Российской Федерации только тем, 
кто законно на ней находится (ст. 27, ч. 1). 
Это соотносится с положениями Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
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свобод, в том числе со ст. 3 и 8, а также с 
п. 1 ст. 2 Декларации о правах человека в 
отношении лиц, не являющихся гражда-
нами страны, в которой они проживают 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 1985 года), закрепляющим, 
что ее нормы не должны толковаться как 
ограничивающие право государства при-
нимать законы и правила, касающиеся 
въезда иностранцев и условий их пребы-
вания, или устанавливать различия между 
его гражданами и иностранцами и как 
узаконивающие незаконное проникно-
вение иностранца в государство или его 
присутствие в государстве (Определение 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 4 июня 2013 года № 902-О).

Эффективная деятельность Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
содей ствует воспитанию уважения основ-
ных прав и свобод челове ка и гражданина 
со стороны властей, государства, всех его 
органов и должностных лиц. Такая защита 
выступает гаран тией равноправных отно-
шений государства и личности, ре ального 
существования взаимных обязательств 
государства и личности, дополнительным 
средством обеспечения выполне ния го-
сударством его обязанности по защите 
прав и свобод граждан и других лиц [4, 
c. 232]. В сфере защиты конституционных 
прав и свобод личности Конституционным 
Судом Российской Федерации можно вы-
делить следующие основные направления 
его деятельности: защита экономических 
и имущественных прав граждан; защита 
социальных и трудовых прав граждан; за-
щита личных прав и свобод; защита по-
литических прав и свобод.

Выделение данных направлений дея-
тельности ни в коем случае не означает 
умаления роли органов конституционного 
правосудия в защите иных прав граждан. 
Однако считаем, что данные вопросы яв-
ляются приоритетными.

Защита экономических и имуще-
ственных прав граждан. Закрепление 
в Конституции Российской Федерации 
1993 г. таких ос новных прав человека и 
гражданина, как право на свободное ис-
пользование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной, 
не запрещен ной законом экономической 
деятельности (ст. 34), право частной соб-
ственности (ст. 35, 36), право свободно 
распо ряжаться своими способностями 
к труду (ст. 37), право на свободное пе-
редвижение и выбор места жительства 
(ст. 27), право на свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств 
(ст. 8), право на интеллектуальную соб-
ственность (ст. 44), право на возмещение 

государством вреда (ст. 53) послужило 
основанием для массового обращения 
граждан в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. 

Все разнообразные дела, в рамках 
которых проверя лась конституцион-
ность норм гражданского, предпри-
нимательского законодательства, мож-
но весьма услов но разбить на следующие 
группы: 

— решения, осно ванные на при-
менении конституционных норм о не-
прикосновенности права частной соб-
ственности; 

— решения, направленные на за-
щиту права на свободное использова-
ние своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической 
деятельности; 

— ре шения, раскрывающие содержа-
ние конституционной свободы договора;

— решения о необходимости эффек-
тивной судебной защиты субъектов эко-
номических от ношений; 

— решения, связанные с реализацией 
жилищных и иных прав граждан.

К первой группе относятся: Поста-
новление от 17 декабря 1996 г. о поряд-
ке взыскания недоимок, пеней и штра-
фов ор ганами налоговой полиции, два 
постановления по про верке нормы Та-
моженного кодекса (от 20 мая 1997 г. и 
от 11 марта 1998 г.), Постановление от 
21 марта 1997 г. № 5-П по делу о провер-
ке конституционности положений абзаца 
второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 За-
кона Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации», По-
становление от 16 мая 2000 г. по делу о 
проверке конституционности п. 4 ст. 104 
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. 
№ 8-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений федераль-
ных законов о федеральном бюджете на 
2003 год, на 2004 год и на 2005 год» и по-
становления Правительства Российской 
Федерации «О порядке исполнения Ми-
нистерством финансов Российской Фе-
дерации судебных актов по искам к казне 
Российской Федерации на возмещение 
вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов госу-
дарственной власти либо должностных 
лиц органов государственной власти в 
связи с жалобами граждан Э. Д. Жухо-
вицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, 
А. Е. Чеславского и ОАО “Хабаровскэнер-
го”» [14].
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Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 31 ян-
варя 2011 г. № 1-П [15], Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2011 г. № 6-П [16]  
и др. 

Вторую группу составляют: Постанов-
ления от 4 марта 1997 г. № 4-П по делу о 
проверке конституционности статьи 3 Фе-
дерального закона от 18 июля 1995 года 
«О рекламе», от 24 февраля 1998 г. № 7-П 
по делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 1 и 5 Феде-
рального закона от 5 февраля 1997 года 
«О тарифах страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд заня-
тости населения Российской Федерации 
и в фонды обязательного медицинского 
страхования на 1997 год» в связи с жало-
бами ряда граждан и запросами судов, от 
12 мая 1998 г. № 14-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго 
части первой статьи 7 закона Российской 
Федерации от 18 июня 1993 года «О при-
менении контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов 
с населением» в связи с запросом Дми-
тровского районного суда Московской 
области и жалобами граждан и др.

В третью группу входят такие реше-
ния, как По становление от 23 февраля 
1999 г. о процентных став ках по банков-
ским вкладам граждан, Постановление от 
6 июня 2000 г. по делу о проверке ст. 77 
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и др.

Четвертая группа — это Постановле-
ния от 12 марта 2001г. о проверке кон-
ституционности отдельных поло жений 
федерального Закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», касающихся воз-
можности обжалова ния определений, 
выносимых арбитражным судом по де-
лам о банкротстве, иных его положений, 
ст. 49 фе дерального Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций»; от 3 июля 2001 г. по делу о 
проверке конституционности положений 
ст. 13 феде рального Закона «О реструк-
туризации кредитных ор ганизаций», По-
становление Конституционного Суда РФ 
от 26.02.2010 № 4-П [17] и др.

Пятую группу составляют Постановле-
ние от 25 апреля 1995 г. № 3-П по делу 
о проверке конституционности частей 
первой и второй статьи 54 Жилищного 
кодекса РСФСР в связи с жалобой граж-
данки Л. Н. Ситаловой, от 23 июня 1995 г. 
№ 8-П по делу о проверке конституцион-

ности части первой и пункта 8 части вто-
рой статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР 
в связи с запросом Муромского город-
ского народного суда Владимирской об-
ласти и жалобами граждан Е. Р. Такновой, 
Е. А. Оглоблина, А. Н. Ващука, от 15 июня 
1998 г. № 18-П по делу о проверке кон-
ституционности положений статей 2, 5 и 6 
Закона Российской Федерации от 2 июля 
1993 года «О выплате пенсий гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство 
за пределы Российской Федерации» в 
связи с жалобами ряда граждан.

Защита социальных и трудовых прав 
граждан. В качестве примера можно 
привести: Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 14.05.2013 № 9-П в 
связи с жалобой гражданки Н. М. Морен-
ко, в котором Суд обязал федерального 
законодателя — исходя из требований 
Конституции Российской Федерации и 
с учетом правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в том числе в указанном 
Постановлении, внести необходимые 
изменения в правовое регулирование 
финансового обеспечения меры соци-
альной поддержки неработающих граж-
дан, получающих трудовую пенсию или 
пенсию по государственному пенсион-
ному обеспечению, в виде компенсации 
расходов, связанных с их выездом из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

Правоприменительные решения, вы-
несенные в отношении гражданки Мо-
ренко Нины Матвеевны на основании п. 4 
ст. 26 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с приня-
тием федеральных законов “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации” и “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”», подлежат пересмотру 
в установленном порядке, если для этого 
нет иных препятствий; Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 22 марта 2007 г. № 4-П «По 
делу о проверке конституционности поло-
жения части первой статьи 15 Федераль-
ного закона “О бюджете Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
на 2002 год” в связи с жалобой гражданки 
Т. А. Баныкиной» [17] и др.
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Анализ практики деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации свидетельствует о весьма актив-
ном влиянии консти туционных судов на 
разрешение со циальных противоречий. 
Социальные вопросы в той или иной мере 
получают отражение во многих решениях 
Суда, в которых, в частности, интерпре-
тировались кон ституционные положения, 
касающиеся:

— социального обеспечения (в связи 
с необходи мостью гарантирования граж-
данам минимального ма териального обе-
спечения государственными пособия ми 
гражданам, имеющим детей, выплатами 
и социаль ными льготами для граждан); 

— пенсионной системы (в части диф-
ференциации прав на получение пенсии 
мужчинами и женщинами; недопусти-
мости установления неравного статуса 
пен сионеров в зависимости от вида по-
лучаемой ими пен сии; необоснованного 
ограничения права осужденного на пен-
сию; права на трудовую пенсию граждан, 
вы ехавших на постоянное жительство за 
пределы Россий ской Федерации);

— возмещения вреда, ущерба и рас-
ходов в связи с: незаконными действиями 
государственных органов и должностных 
лиц, включая судебное решение; техно-
генными катастрофами и экологически-
ми бедствиями; политическими репрес-
сиями; 

— права на жилище (недопустимость 
его ограниче ния в зависимости от реги-
страции и в случае времен ного отсутствия 
нанимателя, перевода жилого помещения 
в нежилое; судебная защита права на жи-
лище при выселении в административном 
порядке; жилищные субсидии гражданам, 
выезжающим из районов Край него Севе-
ра, и т. д.);

— права на образование (по поводу 
пределов гаран тированного получения 
бесплатного высшего образо вания, соот-
ношения права на высшее образование и 
обязанности нести военную службу, спо-
собов реализа ции права на получение 
высшего образования);

— труда и статуса безработных (в свя-
зи с возрас тными ограничениями права 
на труд, судебной защи той этого права; 
ограничениями права свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию; 
выплатой пособия по вре менной нетрудо-
способности и предоставлением защи ты 
от безработицы и т. д.).

Этот перечень социальной проблема-
тики в деятель ности Конституционного 
Суда Российской Федерации можно было 
бы про должить.

Особое внимание в деятельности 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации уделяется защите личных прав 
и свобод. По ряду конкретных дел были 
вынесены решения, кото рые отмени-
ли положения законов, умаляющие или 
нарушаю щие личные права и свободы: 

— право на жизнь (Постановление 
от 2 февраля 1999 года; Определение 
К о н с т и т у ц и о н н о г о  C у д а  Р о с с и й -
ской Федерации от 19 ноября 2009 г. 
№ 1344-О-Р [13], в котором Конституц-
ционный Суд своим решением продлил 
мораторий на смертную казнь до того мо-
мента, пока Россия либо ратифицирует 
протокол № 6 к Европейской конвенции об 
отмене высшей меры наказания, либо от-
кажется от взятых на себя обязательств по 
его исполнению); право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, в со ответствии 
с которыми человек не может быть лишен 
свобо ды и заключен под стражу по произ-
волу властей (Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
22 марта 2005 г. № 4-П [26]). В названном 
Постановлении Конституционный Суд 
оглашает свое решение по жалобе быв-
шего главы «Менатеп» Платона Лебедева. 
Суд подтвердил законность норм УПК РФ, 
определяющих порядок заключения об-
виняемых под стражу после поступления 
уголовного дела в суд, но дал им толкова-
ние: при принятии решения о продлении 
срока содержания под стражей обяза-
тельно должны приводиться конкретные 
доказательства наличия основания для 
содержания под стражей; Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2006 г. № 3-П [25], 
в котором Конституционный Суд РФ вы-
нес решение по «делу Ульмана», согласно 
которому военные суды могут рассматри-
вать без присяжных дела по особо тяжким 
преступлениям, совершенным россий-
скими военными на территории Чечни. 
В качестве примера можно привести По-
становление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2007 г. 
№ 13-П, в котором Суд признал незакон-
ным ограничение прав людей, подверг-
шихся принудительному психиатриче-
скому лечению. (Речь шла о нормах УПК 
РФ, не позволявших таким людям лично 
знакомиться с материалами уголовного 
дела, участвовать в судебном заседании 
при его рассмотрении и обжаловать при-
нятые судебные решения),Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2010 г. № 8-П [24]  
и др.;

— право на защиту своей чести и до-
брого имени (Поста новления от 3 мая 
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1995 года, от 20 февраля, 16 мая, 13 июня 
1996 года, от 2 июля 1997 года, от 2 июля 
1998 года и др.);

— право на свободу передвижения и 
выбор места жительства, вы езда из стра-
ны и въезда в страну. Свобода составля-
ет элемент самоопределения личности 
и может быть ограничена только при 
наличии конституционных оснований и 
федеральным за коном (Постановления 
от 24 ноября и 20 декабря 1995 года, от 
4 апреля 1996 года, от 2 июля и 1 дека-
бря 1997 года, от 15 января, 2 февраля и 
7 октября 1998 года и др.).

Значительное место занимает также 
защита Конституционным Судом полити-
ческих прав и свобод личности; 

— право на гражданство: оно не утра-
чивается в силу одного только факта про-
живания за пределами Российской Феде-
рации (Постановление от 16 мая 1996 г.);

— право участвовать в управлении 
делами государства (Постановления от 
18 января, 1 февраля 1996 г., от 30 апре-
ля, 10 декабря 1997 г.; Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2005 г. № 13-П [18] 
по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» в связи с жалобами ряда граж-
дан; Постановление Конституционного 
суда Российской Федерации от 14 фев-
раля 2013 г. № 4-П [28] по делу о про-
верке конституционности Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»; 
Постановление; от 18 июля 2012 года 
№ 19-П [30]; Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 
18 мая 2012 года № 12-П [22]; Постанов-
ление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2013 года 
№ 20-П[19] и др.);

— право на объединение (Постановле-
ния от 3 апреля, 19 мая 1998 г. и др.);

— право на участие в  местном 
само управлении (Поста новления от 
30 мая 1996 г., от 16 октября 1997 г., от 
15 мая1998 г. и др.);

— свобода мысли и слова, свобода 
средств массовой ин формации (Поста-
новление от 31 июля 1995 г. и др.); 

— право на информацию [20]. 
Поводом к рассмотрению дела в Кон-

ституционном Суде Российской Федера-
ции является обращение в Конституцион-
ный Суд в форме запроса, ходатайства 
или жалобы, отвечающее требованиям 

закона1. Жалоба на нарушение законом 
конституционных прав и свобод допу-
стима, если: 1) закон затрагивает кон-
ституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено в 
суде, при этом жалоба должна быть по-
дана в срок не позднее одного года по-
сле рассмотрения дела в суде. (п. 2 в ред. 
Федерального конституционного закона 
от 04.06.2014 № 9-ФКЗ).

Обращение направляется в Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
в письменной форме и подписывается 
управомоченным лицом (управомочен-
ными лицами).

Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, органов законо-
дательной и исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции Россий-
ской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных 
актов Президента Российской Федера-
ции, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской 
Федерации;

б) конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, из-
данных по вопросам, относящимся к ве-
дению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной вла-
сти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

в) договоров между органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, договоров 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международ-
ных договоров Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской 
Федерации разрешает споры о компе-
тенции:

а) между федеральными органами го-
сударственной власти;

б) между органами государственной 
власти Российской Федерации и орга-
1 Ходатайствами называются обращения о раз-
решении споров о компетенции между органами 
государственной власти. Жалобами — обраще-
ния граждан и их объединений. Все остальные 
обращения именуются запросами.
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нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

в) между высшими государственными 
органами субъектов Российской Феде-
рации.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации по запросам Президента Рос-
сийской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, органов законо-
дательной власти субъектов Российской 
Федерации дает толкование Конституции 
Российской Федерации.

Акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утра-
чивают силу; не соответствующие Кон-
ституции Российской Федерации между-
народные договоры Российской Федера-
ции не подлежат введению в действие и 
применению.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации по запросу Совета Федерации 
дает заключение о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации в го-
сударственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления (ч. 2 ст. 125 
Конституции).

Федеральный конституционный за-
кон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» утверждает за актами 
(решениями) высшего органа конститу-
ционной юстиции свойства окончатель-
ности, непосредственности действия, 
общеобязательности, непреодолимости 
(ст. 79), — как характерные именно для 
источников права, хотя бы и особого рода 
актов нормоустановительного характера 
[3, c. 118—120]. Юридическая сила таких 
решений (актов) превосходит юридиче-
скую силу любого закона. Именно благо-
даря этим свойствам правовые акты или 
их отдельные положения, признанные 
Конституционным Судом РФ неконститу-
ционными, утрачивают силу (ч. 6 ст. 125 
Конституции РФ).

Федеральным конституционным за-
коном от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ су-
щественно обновлено понимание кон-
ституционной жалобы граждан и участия 
Суда в ее разрешении. В частности, Суд 
по жалобам на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан проверяет 
конституционность закона, применен-
ного в конкретном деле; что же касается 
конституционности закона, подлежащего 
применению соответствующим судом в 
конкретном деле, он проверяется только 
по запросам судов.

Как справедливо обращает внимание 
С. А. Авакьян, ранее и частные лица, и 
суды были вправе оспорить конституци-

онность как подлежащего применению, 
так и примененного в конкретном деле 
закона. Теперь же ситуация изменилась: 
частные лица не могут оспорить консти-
туционность закона, подлежащего при-
менению в конкретном деле; они могут 
оспорить только уже примененный закон, 
значит они должны пройти по разным ин-
станциям и лишь после этого обратиться 
в Конституционный Суд. Изменилась си-
туация и для судов. Формально уже с пер-
вого судебного процесса можно говорить 
о применении закона в конкретном деле 
(оно ведь разрешается на основе данного 
закона). Допустим, у первой инстанции не 
возникло желания обратиться в Конститу-
ционный Суд, но как быть последующим 
судебным инстанциям, если они это захо-
тели сделать, а закон не «подлежит при-
менению» и уже применен в конкретном 
деле нижестоящим судом? По формаль-
ному основанию им можно отказать, — 
полагает С. А. Авакьян [1, c. 753].

Правом на обращение в Конституци-
онный Суд Российской Федерации с ин-
дивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и 
свобод обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, применен-
ным в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, ука-
занные в федеральном законе.

Закон допускает разрешение дела по 
жалобе гражданина или запросу суда без 
проведения слушаний, если придет к вы-
воду о том, что вопрос о конституционно-
сти нормативного правового акта может 
быть разрешен на основании содержа-
щихся в ранее принятых постановлениях 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации правовых позиций и проведение 
слушания не является необходимым для 
обеспечения прав заявителя — гражда-
нина или объединения граждан (часть 
первая в ред. Федерального конституци-
онного закона от 04.06.2014 № 9-ФКЗ). 
Предусмотрена возможность заявления 
ходатайств против применения процеду-
ры разрешения дела без проведения слу-
шания, правом на которые наделены ор-
ган государственной власти, принявший 
акт, конституционность которого должна 
проверяться, и заявитель. По итогам раз-
решения Судом дела без проведения слу-
шания выносится постановление. 

Для признания жалобы допустимой 
не имеет значения, каково содержание 
решений, принятых по конкретному делу 
судами общей юрисдикции, и рассмо-
трено ли оно всеми су дебными инстан-
циями. В Конституционный Суд можно 
об жаловать примененный закон даже в 



17

Проблемы права № 1 (49)/2015

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

случае вынесения для заявителя положи-
тельного правоприменительного реше-
ния. Конституционный Суд не проверяет 
судебные решения, их обоснованность и 
законность [3, c. 239]. 

Т. Я. Хабриева считает, что для раз-
решения дел по жалобам граждан обя-
зательно обращение Конституционного 
Суда к конституционным нормам, обяза-
тельно разъяснение их содержания, по-
скольку сама жалоба подается на наруше-
ние законом конституционных прав и сво-
бод. В противном случае жалоба просто 
не допускается [34, c. 206]. Однако, как 
справедливо отмечает М. В. Баглай, «Кон-
ституционные права и свободы — это не 
все права и свободы, которыми обладает 
человек, а только основные, или фунда-
ментальные. Почти все демократические 
конституции при самом полном перечис-
лении прав и свобод в заключение при-
знают, что перечень не является исчер-
пывающим, то есть, что за человеком и 
гражданином остаются и другие права 
и свободы. В Конституции Российской 
Федерации по этому поводу говорится 
(ч. 1 ст. 55): “«Перечисление в Консти-
туции Российской Федера ции основных 
прав и свобод не должно толковаться как 
от рицание или умаление других обще-
признанных прав и сво бод человека и 
гражданина”. Ясно, что если бы эти “дру-
гие”, да еще общепризнанные, права и 
свободы были законодате лю известны, 
то они должны были бы попасть в пере-
чень конституционных. А раз этого нет, то 
данную формулировку можно толковать 
только как признание неисчерпаемости 
сво боды и как уважение многогранных 
прав и свобод, которые при всей их важ-
ности не относятся к категории основных» 
[2, c. 157].

Несомненно, огромное значение для 
обеспечения исполнения конституцион-
ных прав и свобод граждан имеет рас-
смотрение Конституционным Судом 
Российской Федерации индивидуальных 
и коллективных жалоб, однако защита 
конституционных прав и свобод граждан 
достига ется также путем осуществления 
всех иных полномочий Конституционно-
го Суда Российской Федерации. Вопросы 
обеспечения прав человека могут возник-
нуть при разрешении Конституционным 
Судом дел, касающих ся конституционно-
сти договоров между органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и аналогичными органами ее субъек тов, 
а также договоров между органами го-
сударственной власти последних. Права 
человека зачастую становятся пред метом 
обсуждения и защиты при рассмотрении 

Судом кон ституционности не вступивших 
в силу международных до говоров Рос-
сии, при толковании Конституции Рос-
сийской Федерации, при проверке кон-
ституционности в порядке абстрактного 
контроля всех видов законов и других 
нормативных актов [33, c. 49].

В качестве примера можно привести 
постановле ние Конституционного Суда по 
так называемому «чеченско му делу» [31], 
которым были установлены обязанности 
Президента Российской Фе дерации при-
нимать меры по охране суверенитета, 
не зависимости, безопасности и целост-
ности государства, а также определено 
право на использование Вооруженных 
Сил для защиты национального единства 
и террито риальной целостности государ-
ства.

Одновременно Конституционный 
Суд констатировал, что в 1991—1994 гг. 
на территории Чеченской Республики 
имело место массовое нарушение прав 
человека. В связи с этим Президент и 
Правительство Российской Федерации 
предпри няли меры (включая использо-
вание Вооруженных Сил), на правленные 
на сохранение государственной целост-
ности Рос сии, на обеспечение и защиту 
прав и свобод граждан. Однако в ходе 
реализации указанных мер подчас не 
соблюдались правила Дополнительного 
протокола к Женевским конвенци ям от 
12 августа 1949 года, касающиеся за-
щиты жертв воору женных конфликтов 
немеждународного характера. Конститу-
ционный Суд признал не соответствую-
щими Конституции Российской Феде-
рации содержащиеся в Постановлении 
Пра вительства Российской Федерации от 
9 декабря 1994 года по ложения о выдво-
рении за пределы Чеченской Республики 
лиц, представлявших угрозу обществен-
ной безопасности и личной безопасности 
граждан [4, c. 243].

Следовательно, под конституцион-
ными правами и сво бодами понимаются 
наиболее важные права и свободы чело-
века и гражданина, раскрывающие есте-
ственное со стояние свободы и получаю-
щие высшую юридическую за щиту. 

Конституционный Суд проверяет кон-
ституционность закона и вправе при-
знать закон или отдельные его положе-
ния не соответствующими Консти туции 
(под законами понимаются федеральные 
конституционные законы, федеральные 
законы и законы субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, Постановлением 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 5 июля 2001 г. [23] понятие за-
кона было расширено. Консти туционный 



18

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

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

Суд признал подлежа щими контролю 
наравне с законами постановления Го-
сударственной Думы об амнистии). Од-
нако возможны случаи, когда по вопро-
сам, затрагивающим права и свободы 
граждан, принимаются не только законы, 
но и другие нормативные акты органов 
государственной власти. По справедли-
вому замечанию В. Маевского, «именно 
в нормативных актах и постановлениях 
федеральных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
а также органов местного самоуправле-
ния содержится подавляющая часть на-
рушений прав и свобод человека и граж-
данина, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации» [12, c. 8].

В случае, если в конкретном деле 
подлежит применению не закон, а иной 
нормативный акт федерального органа 
государственной власти (например, указ 
Пре зидента, постановление Правитель-
ства), нарушающий то или иное конститу-
ционное право или свободу гражданина, 
жалоба гражданина на несоответствие 
данного акта закону не будет рассматри-
ваться Конституционным Судом Россий-
ской Федерации. В соответствии с ч. 2 
ст. 120 Конституции Российской Феде-
рации суд, рассматривающий конкрет-
ное дело, обнаружив несоответствие 
акта государственного или иного органа 
закону, принимает решение в соответ-
ствии с зако ном. Если же подзаконный 
нормативно-правовой акт противоречит 
Конституции Российской Федерации, а 
закон, регулирующий такие правоотноше-
ния, отсутствует, суд, рассматривающий 
дело, должен решить его путем прямого 
при менения соответствующих конститу-
ционных норм.

Однако, отказавшись в соответствии с 
требованиями Конституции от примене-
ния указа Президента или постановления 
Правительства Российской Федерации, 
как не соответствующих закону, суды, тем 
не менее, не могут признать такие акты 
неконституционными. 

Суды общей юрисдикции не обладают 
полномочием при знавать нормативные 
правовые акты, противоречащие феде-
ральному закону, недействительными, 
утрачивающими юридическую силу. Реше-
ние суда означает лишь признание закона 
недейст вующим, т. е. не подлежащим при-
менению с момента вступления решения 
суда в силу. Лишение акта юридической 
силы возможно только в рамках законода-
тельного процесса, либо в рамках консти-
туционного судопроизводства [10, c. 39]1. 

Признание правового акта неконсти-
туционным имеет обратную силу в отно-

шении дел граждан, обратившихся в Кон-
ституционный Суд, а также в отношении 
неисполненных правоприменительных 
решений, вынесенных до принятия со-
ответствующего решения Конституци-
онным Судом. Дела, которые послужили 
для заявителей поводом для обращения в 
Конституционный Суд, во всяком случае, 
подлежат пересмотру компетентными ор-
ганами. Пересмотр осуществляется без-
относительно к истечению сроков обра-
щения в эти органы и независимо от того, 
имеются или отсутствуют иные основания 
для пересмотра (Определение от 10 октя-
бря 2013 года № 1496-О).

Несмотря на то что решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
принимаются по конкретному делу, они 
не могут приниматься Судом по его соб-
ственной инициативе, Конституционный 
Суд Российской Федерации ограничен 
предметом и пределами, заявленными 
обратившимися к нему субъектами тре-
бований, решения органов конституци-
онного контроля распространяют свое 
действие на неопределенный круг лиц, 
носят нормативный характер. 

В связи со сказанным возникает во-
прос, необходимо ли осуществлять пере-
смотр всех вступивших в законную силу 
судебных решений, в основу которых был 
положен закон, признанный в результате 
обращения граждан в Конституционный 
Суд Российской Федерации неконститу-
ционным? 

Норма, содержащаяся в ст. 100 Зако-
на «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», дает нам основание пола-
гать, что решения Конституционного Суда 
Российской Федерации не распространя-
ют свое действие на отношения, возник-
шие до их принятия, за исключением тех 
случаев, когда граждане способствовали 
началу процесса конституционного судо-
производства, в ходе которого эти акты 
были признаны неконституционными. Для 
этих лиц решения Конституционного Суда 
обладают обратной силой. 

Вступление итогового решения Кон-
ституционного Суда в силу означает, что 
с этого момента данному решению при-
дается юридическая сила, превышающая 
юридическую силу нормативных правовых 
актов, являвшихся предметом проверки, в 
результате которой было принято данное 
решение, а осуществляемая в процессе 
конституционного судопроизводства 
казуальная интерпретация положений 
Конституции Российской Федерации, 
на которых оно основано, по своей силе 
превышает любую ее интерпретацию лю-
бым другим органом, притом что преде-
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лы действия решения Конституционного 
Суда (в том числе установленные в самом 
решении пределы его ретроспективного 
действия) обусловлены целями обеспе-
чения стабильности конкретных правоот-
ношений, которая имеет самостоятель-
ную конституционную ценность, а также 
предметом рассмотрения и выраженной в 
решении правовой позицией Конституци-
онного Суда (Постановление от 8 ноября 
2012 года № 25-П). 

Законом о Конституционном Суде 
(ст. 80) предусмотрена обязанность госу-
дарственных органов и должностных лиц 
по приведению законов и иных норматив-
ных актов в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации в связи с реше-
нием Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Следует указать и на ту роль, которую 
играют в развитии законодательства и 
совершенствова нии правовой системы 
страны правовые позиции Конституци-
онного Суда, формулируемые им при 
обосновании своих решений. Правовые 
позиции содержатся во всех решениях 
Конституционного Суда: постановлени-
ях, определениях, заключениях. Так как 
защита прав и свобод граждан является 
приоритетным направлением в деятель-
ности органов конституционного право-
судия, то и правовые позиции в данной 
сфере занимают значительное место в 
принимаемых судом актах. Эти право-
вые пози ции неизбежно учитываются в 
дальнейшем не только правопримени-
тельными органами, но и законодателем. 
В результате они оказывают вли яние на 
общее развитие права, формирование 
новых правовых норм и институтов, со-
действуют реализации и защите консти-
туционных прав и свобод личности.

Важность решений органов конститу-
ционного правосудия в деле защиты прав 
граждан трудно переоценить. Как отме-
чает Л. М. Карапетян, «Главное значение 
решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации состоит в том, что оно 
имеет окончательное правовое послед-
ствие: признание им неконституционным 
рассматриваемого акта или его части 
приводит к их аннулированию, а толкова-
ние закона получает общеобязательную 
силу. Контроль за конституционностью 
законов и иных нормативных актов вы-
полняет и другие сопутствующие функ-
ции. Он способствует умиротворению по-
литической жизни и обладает средством 
обеспечения уважения конституционных 
установлений. Тем самым судебный кон-
ституционный контроль упреждает воз-
можность нарушения конституционного 

равновесия и усиливает сплоченность 
общества» [7]. 

Возникает вопрос, для кого будет обя-
зательным решение Конституционного 
Суда, принятое по жалобе на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан? 
Несомненно, это решение прежде все-
го обязательно для сторон конкретного 
спора. Однако оно будет обязательно и 
для других субъектов правоотношений, 
которым придется столкнуться с этим 
решением. Иными словами, субъекты, 
не участвовавшие в рассмотрении дела, 
обязаны будут ссылаться на решение 
Конституционного Суда в процессе сво-
ей правоприменительной деятельно-
сти. Так, после признания той или иной 
нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства не соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации органы 
дознания, предварительного следствия, 
а также судебные органы не вправе при-
менять ее в своей работе [5] (см., на-
пример, Постановление от 3 мая 1995 г. 
по делу о проверке конституционности 
ст. 220' и 2202 УПК РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина В. А. Аветяна [27], По-
становление от 13 ноября 1995 г. по делу 
о проверке конституционности ч. 5 ст. 209 
УПК РСФСР в связи с жалобами граждан 
Р. Н. Самигулиной и А. А. Апанасенко [29] 
и др.). При этом каждый раз они вынуж-
дены ссылаться на решение Конституци-
онного Суда, которым данная норма при-
знана неконституционной.

Закрепляя и конкретизируя принцип 
обязательности решений Конституцион-
ного Суда РФ, ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ» устанавливает: решение Кон-
ституционного Суда РФ окончательно, 
не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозгла-
шения; решение Конституционного Суда 
РФ подлежит исполнению немедленно 
после опубликования либо вручения его 
официального текста, если иные сроки 
специально в нем не оговорены; неис-
полнение, ненадлежащее исполнение 
либо воспрепятствование исполнению 
решения Конституционного Суда РФ 
влечет ответственность, установленную 
федеральным законом; решение Кон-
ституционного Суда РФ действует непо-
средственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными ли-
цами; юридическая сила постановления 
Конституционного Суда РФ о признании 
акта неконституционным не может быть 
преодолена повторным принятием этого 
же акта; признание нормативного акта 
или договора либо отдельных их поло-
жений не соответствующими Конститу-
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ции РФ является основанием отмены в 
установленном порядке положений дру-
гих нормативных актов, основанных на 
нормативном акте или договоре, при-
знанном неконституционным, либо вос-
производящих его или содержащих такие 
же положения, какие были предметом об-
ращения. Нормативные положения этих 
источников права не могут применяться 
судами, другими органами и должностны-
ми лицами; толкование Конституции РФ, 
данное Конституционным Судом РФ, яв-
ляется официальным и обязательным для 
всех представительных, исполнительных 
и судебных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объеди-
нений.

Вместе с тем, говоря об окончательно-
сти решений Конституционного Суда РФ, 
В. Д. Зорькин справедливо подчеркивает, 
что Суд не связан формулировками своих 
правовых позиций. Применяя и истолко-
вывая Конституцию РФ, Суд выявляет не 
только букву, но и дух конституционных 
положений на новых этапах обществен-
ного развития, и тем самым приспоса-
бливает Конституцию РФ к меняющимся 
отношениям в обществе («живое право»). 
Изменение жизненных реалий может при-
водить и к отступлению Суда от ранее 
сформулированных им правовых позиций, 
однако такая корректировка не означает 
отмены ранее принятого решения и не 
приводит к пересмотру в целом практики 
Конституционного Суда РФ. Его решение 
сохраняет юридическую силу и не подле-
жит пересмотру. Сохраняет свою силу и 
сформулированная в нем правовая пози-
ция. «Однако ее применимость не являет-
ся абсолютной и определяется Конститу-
ционным Судом РФ каждый раз в сходной 
ситуации с учетом единства буквы и духа 
этой позиции в конкретно-исторических 
обстоятельствах» [6, c. 164].

Согласно Конституции Российской 
Федерации каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами 
Российской Федерации, являющимися 
составной частью ее правовой систе-
мы, обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод челове-
ка, если исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой 
защиты. Ратифицировав Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, Российская Федерация 
признала ipso facto и без специального 
соглашения юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения 

Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
их предполагаемого нарушения Россий-
ской Федерацией. Решается эта задача 
посредством рассмотрения дел по инди-
видуальным жалобам, что закреплено в 
ст. 34 Конвенции [8].

Статьей 22 Федерального закона 
«О международных договорах Российской 
Федерации» установлен особый порядок 
выражения согласия для Российской 
Федерации международных договоров, 
согласно которому в случае, если меж-
дународный договор содержит правила, 
требующие изменения отдельных поло-
жений Конституции, решение о согласии 
на его обязательность для Российской 
Федерации возможно только после вне-
сения соответствующих поправок в Кон-
ституцию или пересмотра ее положений 
в установленном порядке. Это дает осно-
вание говорить о том, что Основной Закон 
Российской Федерации имеет приоритет 
перед нормами международного права и, 
соответственно, российские суды не обя-
заны учитывать правовые позиции ЕСПЧ в 
коллизионных случаях. Особое значение в 
указанном отношении имеет установлен-
ный Конституционным Судом РФ порядок 
разрешения коллизий между решениями 
и позициями Конституционного Суда РФ 
и ЕСПЧ в постановлении от 6 декабря 
2013 года № 27-П [21]. Здесь было кон-
кретизировано право суда (включая выс-
шие суды) приостановить производство и 
обратиться в Конституционный Суд РФ с 
запросом о проверке конституционности 
законоположений, относительно которых 
ранее Конституционный Суд РФ констати-
ровал отсутствие нарушения ими консти-
туционных прав заявителя в конкретном 
деле, в случае, если суд придет к выводу 
о невозможности исполнения постанов-
ления ЕСПЧ без признания таких законо-
положений не соответствующими Консти-
туции РФ. 

Решения Европейского Суда должны 
учитываться только в той мере, в какой 
они не противоречат Конституции РФ. 
В соответствии с неоднократно обозна-
ченной Конституционным Судом пози-
цией не только Конвенция, но и решения 
Европейского Суда по правам человека — 
в той мере, в какой ими исходя из обще-
признанных принципов и норм междуна-
родного права дается толкование содер-
жания закрепленных в Конвенции прав и 
свобод, включая право на доступ к суду 
и справедливое правосудие, — являются 
составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться 
федеральным законодателем при регу-
лировании общественных отношений и 
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правоприменительными органами при 
применении соответствующих норм пра-
ва [32].

Помимо государственных способов 
защиты прав, свобод и интересов в со-
временных правовых системах допуска-
ются и другие способы защиты прав. Од-

нако только наличие в правовой системе 
института судебной защиты права, осно-
ванного на принципе «всякое нарушенное 
право подлежит судебной защите», явля-
ется необходимым условием признания 
такой правовой системы подлинно демо-
кратической.
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Конституционно-правовая природа 
России как современного публично-
территориального образования пред-
полагает наличие публичной власти, в 
пределах которой функционируют го-
сударственная власть и местное само-
управление, цементирующие единство 
публичной власти, органы которой обе-
спечивают реализацию конституционного 
принципа народовластия и способствуют 
укреплению конституционного правопо-
рядка в России (ст. 3, 10, 72 Конституции 
РФ).

Структура публичной власти предпо-
лагает в Российской Федерации нали-
чие как минимум двух уровней ее реали-
зации — государственного и местного. 
Государственная власть реализуется на 
федеральном и региональном уровнях. 
Местная власть осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на террито-
рии других муниципальных образований. 
Вместе с тем распространение государ-
ственной власти проникает и на другие 
уровни публичной власти, что, однако, 
не подменяет и не исключает самостоя-
тельность местного самоуправления (ст. 
12 Конституции РФ).

Взгляд на публичную власть через при-
зму такого ее звена, как власть предста-
вительная, заставляет обратить внимание 
ученых на источник публичной власти в 
целом и представительной власти, в част-
ности. Как справедливо отмечает А. Т. Ка-
расев, в государственно-организованном 
обществе, основанном на началах наро-
довластия, источником публичной власти 
является народ, который осуществляет ее 
как непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы мест-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 24—30
УДК 342.5.02 (470) + 342.9:35.07

а. в. Безруков

укрепление единСтВа СиСтемы 
публичной ВлаСти В уСлоВиях 
обеСпечения праВопорядка В роССии
a. V. Bezrukov 

STreNgTHeNINg of THe UNITy of THe SySTem 
of PUblIc aUTHorITIeS IN coNdITIoNS 
of eNSUrINg law INforcemeNT IN rUSSIa

Рассматривается конституционно-правовая природа публичной власти 
России, система которой структурируется ее двумя уровнями — государ-
ственной и муниципальной властями. Выявляется структура публичной 
власти, показывается единый и взаимосвязанный характер государствен-
ной и муниципальной властей, образующих на основе конституционного 
принципа народовластия единую систему публичной власти. Доказывает-
ся, что эффективность взаимодействия государственной и муниципальной 
властей обуславливает единый характер системы публичной власти, спо-
собствующий укреплению конституционного правопорядка в России.

ключевые слова: публичная власть, государственная власть, муни-
ципальная власть, народовластие, правопорядок, система единой пу-
бличной власти.

The article examines the constitutional and legal nature of public power 
in Russia, the system of which is structured by its two levels — the state and 
municipal authorities. The author reveals the structure of public authorities, 
shows a unified and interrelated nature of the state and municipal authorities 
forming the uniform system of public authorities on the basis of the constitu-
tional principle of democracy. It is proved that the efficiency of interaction of 
the state and municipal authorities determines the unique character of the 
system of public authorities contributing to the strengthening of the constitu-
tional order in Russia.

Keywords: public authority, state authority, municipal authority, democ-
racy, law enforcement, the system of unified public authority.
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ного самоуправления. Данное положение 
нашло свое закрепление в Конституции 
Российской Федерации (ст. 3). Соответ-
ственно, государственная власть и мест-
ное самоуправление выступают форма-
ми осуществления народовластия [9, 
с. 8—10].

Можно ли утверждать, что публичная 
власть едина и объединяет государствен-
ную власть и местное самоуправление? 
В современных исследованиях уже не 
только отмечается интегрирующая роль 
публичной власти, но предлагается и до-
казывается принцип единства публич-
ной власти в государстве, реализуемой 
на различных уровнях и объединяющей 
государственную власть и местное са-
моуправление [20, с. 6—10; 27, с. 9], а в 
числе разновидностей публичной власти 
наряду с государственной и муниципаль-
ной властями выделяется также обще-
ственная и надгосударственная власть 
[27, с. 10—11].

Действительно, разработка и внедре-
ние в научный оборот категории «публич-
ная власть» позволяет проводить рас-
смотрение единства публичной власти 
и формирует теоретическую основу для 
совершенствования взаимодействия ор-
ганов государственной власти и местно-
го самоуправления, функционирующих в 
единой системе публичной власти.

Для определения единства публич-
ной власти в России важно рассмотреть 
правовую природу двух главных ее со-
ставляющих — государственной власти 
и местного самоуправления.

Обратимся к сущности государствен-
ной власти. Государственная власть пред-
ставляет концентрированное выражение 
воли — силу, побуждающую к действию 
[8, с. 36; 12, с. 16; 17, с. 9]. Она также 
выступает и особого рода психическим 
отношением, на что обращали внимание 
еще дореволюционные юристы, отмечая, 
что явления власти и подчинения сводят-
ся к психологическим основам и что «го-
сударственная власть не есть чья-либо 
воля, а сила, вытекающая из сознания 
гражданами их зависимости от государ-
ства…» [3, с. 485; 10, с. 250].

По мнению А.Ф. Малого, государ-
ственная власть как правовая категория 
используется в двух значениях: как со-
вокупность властных государственных 
полномочий и как совокупность (система) 
государственных органов [16, с. 99]. Если 
совокупность государственных полномо-
чий может системно конструировать яв-
ление государственной власти, то рас-
смотрение государственной власти через 
систему государственных органов пред-

ставляется затруднительным, несмотря 
на то, что Конституция РФ фрагментарно 
допускает возможность такой трактовки 
(ч. 4 ст. 78). Исходя из системного анали-
за Конституции РФ (ст. 3, 10, 11, 77, 78), 
оптимальным представляется понимание 
государственной власти как совокупности 
государственно-правовых полномочий, в 
основном реализуемых соответствующи-
ми органами государственной власти.

Государственная власть как система 
характеризуется наличием внутренней 
структуры, которая отражает координаци-
онные и субординационные связи, скла-
дывающиеся между государственными 
органами на федеральном и региональ-
ном уровнях. Следовательно, система 
органов государственной власти состав-
ляет центральное звено государственной 
власти. Но как тогда соотнести понятие 
государственной власти с категорией 
«система государственной власти», кото-
рым оперирует ч. 3 ст. 5 Конституции РФ? 
Соглашаясь с А. В. Морозовым в том, что 
последнее понятие можно рассматривать 
как более широкое, чем понятия «госу-
дарственная власть» и «система органов 
государственной власти» [17, с. 13], сле-
дует все же уточнить и выстроить в логи-
ческий ряд указанные категории, где си-
стема государственной власти включает 
в себя государственную власть, в рамках 
которой функционирует система органов 
государственной власти.

Однако и такая характеристика бу-
дет неполной. Поэтому справедливо от-
мечается, что система государственной 
власти есть структурно организованная 
целостность, обладающая интегратив-
ными свойствами, элементами которой 
выступают государственная власть и си-
стема субъектов ее осуществления [17, 
с. 13—14]. Однако круг последних не 
ограничивается органами государ-
ственной власти, в число ее субъектов 
входят как население соответствующих 
публично-территориальных образований, 
так и органы местного самоуправления, 
реализующие отдельные государствен-
ные полномочия (ч. 2 ст. 132 Конституции 
РФ). В связи с чем в литературе справед-
ливо отмечается о самостоятельности му-
ниципальной власти только в пределах ее 
полномочий [28, с. 34]. В определенных 
случаях ее осуществляют общественные 
формирования и граждане, участвующие 
в осуществлении государственных функ-
ций, в том числе обеспечении правопо-
рядка, безопасности и защите конститу-
ционных прав личности.

При этом в системе государственной 
власти следует выделить три вида связей: 
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горизонтальные, например, отношения 
глав регионов, которые, как правило, сле-
дует рассматривать как координационно-
парт нерские; вертикальные, в основном 
связанные с субординационными отно-
шениями вышестоящих и нижестоящих 
государственных органов, например, 
отношения Правительства РФ и высших 
исполнительных органов субъектов РФ; 
суб ординационно-координационные, 
обеспечивающие эффективное функ-
ционирование и взаимодействие ветвей 
государственной власти и муниципаль-
ной власти, органы которой реализуют 
отдельные государственные полномочия 
для достижения целей государственной 
власти.

Раскрывая понятие муниципальной 
власти, заметим, что оно является от-
носительно молодым в конституционной 
доктрине и практике. Впервые дефини-
цию «муниципальная власть» официально 
ввел в оборот Конституционный Суд Рос-
сии, рассматривая ее как разновидность 
публичной власти [22—24].

Муниципальная власть реализуется 
посредством осуществления местного 
самоуправления в пределах муниципаль-
ных образований. Местное самоуправ-
ление есть автономная деятельность 
самоорганизующегося населения. Му-
ниципалитеты же имеют относительно 
децентрализованный характер организа-
ции, однако трудно согласиться с тем, что 
они являются продолжением государства 
в территориальных общностях [4, с. 55; 
29, с. 15]. Нельзя назвать местное само-
управление и элементом государствен-
ного устройства [29, с. 14], поскольку оно 
не определяет территориальную харак-
теристику государства, функционирует в 
пределах муниципальных образований и 
выполняет собственные, отличные от го-
сударства функции.

Муниципалитеты, действительно, мо-
гут рассматриваться как фундамент госу-
дарства и элемент его конституционного 
механизма. Однако если мы признаем их 
продолжением государства на местах, 
то тем самым перечеркнем идею само-
стоятельного и ответственного местного 
самоуправления в России. Отношения 
государства и местного самоуправления 
должны развиваться на паритетной осно-
ве, где государство призвано играть ве-
дущую роль, законодательно регулируя, 
поддерживая и гарантируя местное са-
моуправление.

Конституция РФ называет два вида му-
ниципальных образований — городские и 
сельские поселения, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправле-

ние. Границы территорий муниципальных 
образований устанавливаются и изме-
няются законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными ФЗ. Одним из 
важнейших таких требований является 
введенный Законом об общих принци-
пах местного самоуправления… принцип 
осуществления местного самоуправления 
на всей территории России в городских 
и сельских поселениях, муниципальных 
районах, городских округах, городских 
округах с внутригородским делением, 
внутригородских районах, внутригород-
ских территориях города федерального 
значения. Следовательно, это означает, 
что практически вся территория каждого 
субъекта РФ должна быть разграничена 
между муниципальными образованиями.

Таким образом, у государственной и 
муниципальной власти, интегрирующих 
единую систему публичной власти, име-
ются ряд объединяющих черт:

— и местная, и государственная власть 
организованы по территориальному при-
знаку;

— и первая, и вторая реализуют свое 
социальное назначение посредством спе-
циальных органов, наделенных властны-
ми полномочиями;

— только государство и муниципалите-
ты могут устанавливать налоги и сборы;

— только государственная и местная 
власть принимают в рамках своей компе-
тенции нормативно-правовые акты;

— и те и другие имеют право приме-
нять принуждение на своей территории 
[13, с. 10—11], а также участвуют в обе-
спечении правопорядка (п. «б» ч. 1 ст. 72, 
ч. 1 ст. 132 Конституции РФ).

И, пожалуй, главным общим исходным 
началом является то, что и государствен-
ная, и местная власть базируются на еди-
ном принципе народовластия, который 
обеспечивает единство публичной власти 
и реализуется на двух соответствующих 
ее уровнях. Потому не должно быть анта-
гонизма между местным самоуправлени-
ем и осуществлением государственных 
функций на местах. Местное самоуправ-
ление в современных условиях не может 
развиваться «в отрыве» от государства. 
Особенно при выполнении конститу-
ционного полномочия по обеспечению 
правопорядка (ч. 1 ст. 132 Конституции 
РФ) органы местного самоуправления 
функционируют в плотном взаимодей-
ствии с государственными органами, в 
первую очередь, правоохранительными 
органами.

Итак, государственный и муниципаль-
ный уровни публичной власти в России, 
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имея каждый собственные предметы ве-
дения и задачи, в то же время находят-
ся в единой системе координат, должны 
быть ориентированы на эффективное 
взаимодействие и сотрудничество. При 
этом муниципальная власть все же оста-
ется в определенной зависимости (фи-
нансовой, нормативной, контрольной) от 
государственной власти, хотя в литерату-
ре иногда встречается мнение о том, что 
граница между государственной и му-
ниципальной властью абстрактна, а для 
России даже искусственна [15, с. 149]. 
Тем не менее такая граница достаточно 
четко определена в Конституции РФ и 
законодательстве, в первую очередь в 
разграничении компетенции между Фе-
дерацией, ее субъектами и муниципаль-
ными образованиями (ст. 10—12, 71—73, 
130—132 Конституции РФ, Федерального 
закона 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»).

Государственная власть в России 
строится на двух взаимосвязанных прин-
ципах: «единстве системы государствен-
ной власти» (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ) и 
«разделении властей» (ст. 10 Конституции 
РФ). На первый взгляд эти принципы мо-
гут восприниматься как взаимоисключа-
ющие, поскольку имеется противоречие 
между единством и разделением властей. 
Однако такое противоречие снимается с 
применением системного подхода к го-
сударственной власти. В качестве мето-
дологического ориентира может быть ис-
пользован опыт системных исследований 
правовых явлений.

Обратим внимание на взаимосвязь 
принципов единства государственной 
власти и разделения властей. Каким об-
разом они взаимосвязаны и могут ли ра-
ботать в сочетании?

Принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судеб-
ную содержится в большинстве совре-
менных конституций, и зачастую рассма-
тривается в связке с принципом единства 
государственной власти.

Впервые идея о необходимости соот-
ношения рассматриваемых принципов 
прозвучала в работах Ж.-Ж. Руссо (1712—
1778), который, по сути, выступая против 
идеи разделения властей, отстаиваемой 
Дж. Доком, Ш. Монтескье, утверждал, 
что вся власть должна принадлежать на-
роду, а организационно осуществлять-
ся в народных собраниях и представи-
тельных органах. Поэтому некоторые 
дореволюционные государствоведы 
(Н. М. Коркунов, Н. И. Лазаревский) не 
без оснований высказывали весьма осто-
рожное и критичное отношение к принци-

пу разделения властей, усматривая в нем 
возможную угрозу нарушения единства 
государственной власти [11, с. 352; 14, 
с. 27—29].

В современной литературе также не-
редко можно встретить критику принципа 
разделения властей, который может при-
вести вплоть до противопоставления трех 
«самостоятельных властей» и размывает 
единство государственной власти. Одна-
ко такой подход требует четкого разгра-
ничения и учета двух обстоятельств: во-
первых, современные политико-правовые 
реалии Российского государства не впол-
не соответствуют классическим пред-
ставлениям о теории разделения властей; 
во-вторых, важно учитывать тенденции к 
постепенному размыванию концепции 
разделения властей, в том числе путем 
включения в такую триаду новых ветвей 
власти [18, с. 72—73].

В таких условиях требуется пере-
осмысление, как содержания обозна-
ченных принципов, так и выявление воз-
можности и необходимости их сочетания 
и взаимовлияния.

В современных условиях единство 
государственной власти предполагает, 
что, во-первых, в ее основе лежит еди-
ная воля народа, который является ее 
источником, во-вторых, государственная 
власть едина по своему социальной ха-
рактеру и единственная государственная 
власть в данном обществе; в-третьих, она 
реализует общие цели и задачи, стоящие 
перед государством; в-четвертых, она в 
организационно-правовом единстве вы-
полняет в разных формах и разными ме-
тодами единые функции государства.

Единство системы государственной 
власти не исключает, а предполагает на-
личие и определенную степень автоном-
ности ее элементов, что является гносео-
логической основой концепции разделе-
ния властей [31, с. 70—78].

В одном государстве не может быть 
двух и более самостоятельных госу-
дарственных властей, как и публичная 
власть, государственная власть являет-
ся единственной. Она как целостное яв-
ление едина. Но функционируя в систе-
ме единой публичной власти, она может 
внутрисистемно структурироваться в за-
висимости от выполняемых функций на 
различные ветви по горизонтали и уровни 
по вертикали.

В м е с т е  с  т е м  г о с у д а р с т в е н н а я 
власть — целостная система, где ветви 
власти есть элементы целого, которые 
действуют системно и согласованно, а 
сама система определяет их качества, 
формы и методы. И система сдержек и 
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противовесов, положенная в основу прин-
ципа разделения властей, предполагает 
не только обособленность каждой ветви 
государственной власти, но и конструк-
тивное функционирование, взаимодей-
ствие и взаимопроникновение ветвей го-
сударственной власти. Например, такое 
возможно при делегировании парламен-
том своих полномочий Президенту РФ и 
Правительству РФ, что подтвердил Кон-
ституционный Суд РФ в своих решениях 
[25, 26]. Показательно и решение Суда о 
возможности Президента РФ издавать 
указы, восполняющие пробелы в зако-
нотворчестве, при условии их временно-
го характера и соответствия Конституции 
РФ [21].

Поэтому наряду с признанием идеи и 
практики единства государственной вла-
сти необходимо принятие в сочетании с 
ней концепции разделения властей, ко-
торая традиционно закрепляет триаду 
властей, что нашло отражение и в Консти-
туции РФ (ст. 10). Вместе с тем в совре-
менных конституциях и доктрине появ-
ляются новые, иные ветви власти (изби-
рательная, гражданская, президентская, 
контрольная и др.) [1; 19; 32], что влечет 
тенденцию к размыванию сложившейся 
триады властей.

Поэтому верно отмечается, что един-
ство государственной власти и разделе-
ние ее ветвей не противоречат друг другу, 
а при правильном понимании этих явле-
ний сочетаются в условиях демократиче-
ских режимов [31, с. 76—77].

Таким образом, в современном по-
нимании разделение власти на три ветви 
не рассматривает их как независимые и 
автономные, а наоборот, позволяет обе-
спечить им сотрудничество и единство, в 
рамках которого сохраняется и конститу-
ционно обеспечивается различие и само-
стоятельность органов, осуществляющих 
законодательство, управление и право-
судие.

Поэтому разделение ветвей государ-
ственной власти возможно только при 
сохранении ее единства. Каждая ветвь 
имеет тот же социальный характер и 
действует в заданных единством госу-
дарственной власти направлениях.

Государственная власть едина, под-
черкивает Б. С. Эбзеев, но функции ее — 
законодательство, управление и право-
судие — осуществляются различными 
органами, каждый из которых имеет от-
дельные полномочия, которые в рамках 
классических для прошлого представле-
ний о разделении властей входили бы в 
компетенцию других органов [34, с. 208]. 
Поэтому, современная юридическая 

доктрина и практика должны учитывать 
трансформацию содержания принципа 
разделения властей в процессе историко-
правового развития России, а также осо-
бенности ее отражения в конституцион-
ном законодательстве зарубежных госу-
дарств [5, 30, 33, 34].

Единство государственной власти 
выражается в наличии государственного 
аппарата, включающего в себя законо-
дательные, исполнительные и судебные 
органы, совокупная компетенция кото-
рых охватывает все полномочия, необ-
ходимые для осуществления внутренних 
и внешних функций государства. Феде-
ральные и региональные государствен-
ные органы, действуя на основе разделе-
ния властей как самостоятельные органы, 
одновременно выступают в качестве еди-
ной государственной власти. Это дости-
гается единством ключевых принципов, 
производностью полномочий, наличием 
организационно-правовых сдержек и 
противовесов, при которых все органы 
сообразно своим функциям участвуют в 
выработке государственной политики, 
принятии законов и их реализации; по-
литика и законы отражают общую пози-
цию единой государственной власти [2, 
с. 71—72].

Единство государственной власти обе-
спечивается деятельностью Президента 
РФ как гаранта Конституции РФ, который 
призван обеспечить согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов 
государственной власти (ч. 2 ст. 80 Кон-
ституции РФ) [7, с. 263—265]. Для этого 
глава государства наделен обширными 
конституционными полномочиями, по-
зволяющими ему оказывать существен-
ное влияние на состав, структуру, орга-
низацию и деятельность органов государ-
ственной власти в России, отменять (ч. 3 
ст. 115 Конституции РФ) и приостанавли-
вать (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ) действие 
актов органов исполнительной власти. 
Причем, последние «образуют единую си-
стему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации» (ч. 2 ст. 77 Конституции 
РФ), федеральные органы которой могут 
создавать свои территориальные органы 
и по соглашению могут делегировать осу-
ществление части полномочий с одного 
уровня государственной власти на другой 
(ст. 78 Конституции РФ).

Государственное единство не огра-
ничивается вопросами территориальной 
целостности, отмечает Б. С. Эбзеев, оно 
представляет собой более широкое явле-
ние, синтезирующее социальную, право-
вую, политическую, экономическую общ-
ность России как государства, в основе 
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которой единство многонационально-
го народа России, ее территориальная 
целостность и единая государственная 
власть [34, с. 304]. Ученый рассматрива-
ет государственное единство как научную 
категорию, которая включает в себя ряд 
компонентов (сущность, содержание, 
форма, основные субъекты и объекты 
государственного единства, принципы, 
механизм, факторы государственного 
единства) [34, с. 305—307]. Среди субъ-
ектов государственного единства наря-
ду с многонациональным народом РФ и 
Российской Федерацией представляет-
ся целесообразным включить в их число 
субъекты Российской Федерации и муни-
ципальные образования, которые наряду 
с государственными и негосударственны-
ми структурами участвуют в процедурах 
укрепления единства, целостности госу-
дарства и обеспечения правопорядка в 
пределах соответствующего публично-
территориального образования.

Следовательно, концепция единства 
государственной власти и разделения ее 
властей должна восприниматься как воз-
можность сочетания единства в много-
образии, причем многообразие власти 
не должно ограничиваться разделением 

ее на ветви, речь должна идти и о вер-
тикальном разделении государственной 
власти на федеральный и региональный 
уровни.

Таким образом, на современном эта-
пе принципы единства государственной 
власти и разделения ее ветвей при пра-
вильной организации властеотношений 
вполне органично сочетаются, способ-
ствуют конструктивному сотрудничеству 
органов государственной власти и укре-
плению единству публичной власти в це-
лом. Такое комплексное сотрудничество 
позволяет сформировать эффективную 
систему реализации единой публичной 
власти, в которой функционируют тесно 
взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные государственная и муниципальная 
власти, являющиеся основными канала-
ми реализации конституционного прин-
ципа народовластия в условиях обеспе-
чения правопорядка. Только слаженная 
и организационно-системная работа ор-
ганов публичной власти, включая право-
охранительные органы, позволит обеспе-
чить надлежащий уровень обеспечения 
правопорядка в России, позволит укре-
пить целостность конструкции единства 
публичной власти в России.
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Действующая Конституция РФ 1993 г. 
провозгласила Россию государством 
правовым и социальным (ст. 1, 7). Если 
вопрос о провозглашении государства 
правовым не вызывал каких-либо воз-
ражений у участников конституционного 
совещания, то относительно включения 
в проект Конституции принципа соци-
ального государства велись ожесточен-
ные дискуссии [17, с. 62—63]. Несмотря 
на тяжелую борьбу между членами кон-
ституционного совещания верх одолели 
сторонники социального государства — 
думается, не потому, что они были силь-
нее, а потому, что это в большей степени 
отвечало ожиданиям общества. Логиче-
ским продолжением этого стало закре-
пление в Конституции РФ целого ряда 
социально-экономических прав человека, 
и это понятно, поскольку без признания 
этих прав за человеком и гражданином 

возможность населения пользоваться 
благами социального государства была 
бы сведена к минимуму.

За исключением права собственности, 
экономические и социальные права, так-
же культурные, принято относить ко вто-
рому поколению прав человека, которые 
возникли в результате борьбы с эконо-
мическим неравенством за материаль-
ное благосостояние населения и имеют 
в своей основе социалистические учения. 
Необходимость нормативного закрепле-
ния прав данной категории была осозна-
на в конце XIX — начале XX веков в связи 
со сложившейся наблагоприятной ситуа-
цией в обществе, вызванной его резкой 
поляризацией и борьбой трудящихся за 
улучшение своего экономического поло-
жения [9, с. 2].

Одно из сущностных различий данного 
поколения прав человека от первого по-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 31—35
УДК 342.7(470) + 342.41(470)

о. а. ижаев

праВоВая природа Социально-
экономичеСких праВ челоВека 
и гражданина В роССийСкой Федерации
o. a. Izhaev

legal NaTUre of SocIal aNd ecoNomIc 
HUmaN rIgHTS of THe cITIzeN 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье подвергается анализу правовая природа социально-экономи-
че ских прав человека, рассматриваются различные подходы к системе 
социально-экономических прав человека. Также уделяется внимание 
способам закрепления и нормативному содержанию в Конституции РФ 
положений, затрагивающих область социально-экономических прав чело-
века. Обращается внимание на взаимобусловленность конституционных 
обязанностей государства с правами и свободами человека и граждани-
на. Сделан вывод, что эти права являются объектом судебной защиты со 
стороны Конституционного Суда РФ.

ключевые слова: социально-экономические права человека, Консти-
туция РФ, судебная защита прав и свобод человека, Конституционный 
Суд РФ.

This article analyzes the legal nature of social and economic human rights, 
as well as reviews various interpretations of its system. The analysis covers the 
normative content and ways of securing provisions that directly correlate with 
the sphere of social and economic human rights in the Constitution of the Rus-
sian Federation. Rights for economic activity, social welfare, labour and human 
freedoms of citizens are established. Finally, an attempt is made to review the 
human rights function of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Keywords: social and economic human rights of man, Constitution of the 
Russian Federation, legal protection of human rights and freedoms, Constitu-
tional Court of the Russian Federation.



32

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

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

коления состоит в осуществлении госу-
дарством разной роли в их обеспечении. 
По своей природе личные и политиче-
ские права предназначены для защиты 
от какого-либо вмешательства, в том 
числе и государственного, в осущест-
вление этих прав. Имеется в виду пре-
жде всего неприкосновенность частной 
жизни, защита индивидуальной свободы 
и возможность участия в делах государ-
ства. Таким образом, роль государства 
в обеспечении этих прав можно на-
звать негативной. Напротив, реализация 
социально-экономических прав на труд, 
на социальное обеспечение, на охрану 
здоровья, на образование, на культурное 
просвещение находится в зависимости от 
воли государства и уровня экономическо-
го развития и требует значительных мате-
риальных затрат. Тем самым государство 
выполняет позитивную роль в отношении 
прав человека в социальной, экономиче-
ской и культурной сферах.

В науке не сложился общепризнанный 
подход к определению содержания прав 
человека, направленных на создание и 
обеспечение достойных условий жизни 
человека. Так, например, А. А. Безуглов, 
О. Е. Кутафин, С. А. Солдатов [12, с. 174; 
5, с. 237] относят эти права к группе 
социально-экономических, включющих в 
себя экономические, социальные и куль-
турные. Ф. М. Рудинский — напротив  — 
утверждает о существовании в качестве 
самостоятельных групп экономических 
и социальных прав [18, с. 49]. Вместе с 
тем следует согласиться с Е. А. Лукаше-
вой в том, что права человека второго по-
коления состоят из взаимосвязанных, но 
имеющих свои особенности социальных и 
экономических прав, объединенных меж-
ду собой целью обеспечения человеку до-
стойного качества жизни [13, с. 158].

Социальные, экономические и куль-
турные права человека нашли между-
народное признание во Всеобщей де-
кларации прав человека (ст. 22—28), в 
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, в кото-
ром закреплено право на труд, право на 
справедливые и благоприятные условия 
труда, право на создание профессиональ-
ных союзов, право на социальное обе-
спечение и охрану семьи, материнства и 
детства, право на достаточный жизнен-
ный уровень, включая право на свободу 
от голода и на наивысший достижимый 
уровень физического и психического 
здоровья (ст. 6—10), кроме того право 
на образование и ряд других прав в куль-
турной сфере (ст. 11—15). Примечателен 
тот факт, что в ст. 2 оговаривается то, что 

государства, участвующие в Пакте, обя-
зуются принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы 
обеспечить постепенно полное осущест-
вление признаваемых прав всеми над-
лежащими способами, включая, в част-
ности, принятие законодательных мер. 
Последнее свидетельствует о существо-
вании прямой зависимости уровня обе-
спеченности социально-экономических 
прав человека от уровня экономического 
развития государства.

Для анализа правовой природы мы 
будем использовать в качестве рабочего 
определения социально-эконо ми ческих 
прав человека следующее: это закреп-
ленный Конституцией и между на родно-
правовыми актами комплекс прав (юриди-
ческих возможностей), которыми должен 
обладать каждый человек, обеспечиваю-
щий достаточный и достойный уровень 
жизни человека, его свободное разви-
тие, а также позволяющий распоряжать-
ся основными факторами хозяйственной 
деятельности [6, с. 144].

Ст. 2 Конституции РФ объявила че-
ловека, его права и свободы высшей 
ценностью и провозгласила обязанно-
стью государства признание, соблюде-
ние и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, существует 
прямая связь между правами человека 
и обязанностями государства. В сово-
купности «социально-экономические» 
права содержатся в гл 2. посвященной 
правам и свободам человека и гражда-
нина, в частности в ст. 34—44. Через всю 
систему этих прав конкретизируются и 
нормативно закрепляются обязанности 
государства, заключающиеся в создании 
и поддержании юридических возможно-
стей человека и гражданина пользоваться 
материальными и духовными благами в 
вышеназванных сферах жизнедеяетель-
ности. В теории прав человека юриди-
ческой обязанностью признаются уста-
новленные законом вид и мера должно-
го, рационального, целесообразного, 
общественно необходимого, объективно 
обусловленного поведения, призванно-
го вносить порядок и   «умиротворение» в 
жизнь [15, с. 270]. Содержанием обязан-
ности государства является необходимая 
деятельность по обеспечению и защите 
корреспондирующих прав человека и 
гражданина. В соответствии с правовой 
природой прав — позитивной или не-
гативной — это может осуществляться 
путем активных действий органов госу-
дарственной власти и должностных лиц, 
в другом случае посредством невмеша-
тельства в определенную сферу отноше-
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ний и предотвращением нарушений прав 
и свобод человека и гражданина. Из этого 
следует, что многонациональный народ 
РФ, проявив свою суверенную волю, за-
крепил в Конституции РФ именно такое 
соотношение прав человека и обязанно-
стей государства, которое должно стро-
го исполняться и соответствовать духу и 
букве Конституции РФ.

Например, одно из важнейших эконо-
мических прав на «свободное использова-
ние своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности» (ст. 34) предопределяет наличие у 
государства обязанности по обеспечению 
единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, защи-
ты конкуренции и создания условий для 
эффективного функционирования товар-
ных рынков. Для достижения этих целей 
законодателем были приняты федераль-
ные законы, гарантирующие пользование 
указанными правами [10; 11].

Право на труд — одно из естествен-
ных и фундаментальных прав человека, 
составляющее не только стержень все-
го комплекса социально-экономических 
прав и свобод, но и являющееся одно-
временно одним из основополагающих 
во всей системе прав и свобод [4, с. 117]. 
После экономических преобразований 
с внедрением рыночных отношений и 
частной собственности права человека в 
сфере труда приобрели новое значение. 
Дискуссии относительно принадлежности 
данных прав и свобод к той или иной груп-
пе ведутся как в теории, так и на практи-
ке. Согласно позиции Л. Д. Воеводина и 
В. Е. Чиркина права, относящиеся к сфе-
ре наемного труда являются социальны-
ми правами [2, с. 214; 16, с. 96]. Суще-
ствует и иная точка зрения [18, с. 108], в 
соответствии с которой право на труд и 
свобода труда относятся к экономически 
правам. Вместе с тем представляется бо-
лее убедительной позиция Г. А. Гаджиева, 
который понимает наемный труд как со-
циальное право, но с той оговоркой, что в 
рыночной экономике, основанной на раз-
делении труда, право на свободный труд 
и на выбор занятий может относиться и 
к основным экономическим правам [3, 
с. 210].

В Конституции РФ установлено поло-
жение о свободе труда, а также возмож-
ности свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Конститу-
ционное содержание прав в сфере тру-
да полностью соответствует основным 
международным документам: запреща-

ется принудительный труд; признается 
право на труд в благоприятных условиях; 
разрешаются индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры; работникам га-
рантируются установленные федераль-
ным законом продолжительность рабо-
чего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 
(ст. 37). Однако стоит отметить, что во 
Всеобщей декларации прав человека 
(ст. 23) и Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных 
правах (ст. 6) провозглашается право на 
труд, в то время как в Конституции РФ 
закреплено положение о свободе труда 
(ч. 1. ст.  37). Соотношение понятий «пра-
ва человека» и «свободы человека» ис-
следуется активно в юридической науке, 
однако общепризнанного ответа наука до 
сих пор не нашла. Тем не менее можно 
согласиться с позицией А. С. Автономо-
ва, который в своем исследовании делает 
вывод о невозможности принципального 
разграничения этих понятий и утверж-
дает, что свобода — это одно из прав 
человека [1, с. 87]. Тем самым человек, 
обладая свободой труда, имеет право 
свободно решать вопрос, работать или 
не работать, а также выбирать по свое-
му усмотрению род деятельности и про-
фессию — это свидетельствует о том, что 
конструкция примененная в Конституции 
РФ ни в коей мере не умаляет и не огра-
ничивает права, признанные во Всеобщей 
декларации прав человека и Международ-
ном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах человека. Неизбеж-
ным следствием рыночной экономики яв-
ляется объективная невозможность обе-
спечить всех трудом, в целях смягчения 
негативных последствий в Конституции 
РФ предусматривается право на защиту 
в случае безработицы, что также явля-
ется дополнительной конституционной 
гарантией для лиц находящихся или по-
тенциально могущих остаться без работы 
(ч. 3 ст. 37).

К группе социально-экономических 
прав также входит право на социальное 
обеспечение, которое относится к соци-
альным правам. Сущность права соци-
ального обеспечения сводится к обязан-
ностям государства предоставлять мате-
риальные средства к существованию тем 
людям, которые при определенных жиз-
ненных обстоятельствах не имеют воз-
можности трудиться и получать доходы от 
своего труда [18, с. 231]. Подробное рас-
смотрение способа закрепления и нор-
мативного содержания данного права в 
Конституции РФ позволит сформировать 
более глубокое представление о природе 
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этого права. Это право раскрывается че-
рез гарантию социального обеспечения 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных 
законом (ч. 1. ст. 39). Конституция РФ 
закрепляет государственные пенсии и 
социальные пособия; поощрение добро-
вольного социального страхования, соз-
дания дополнительных форм социального 
обеспечения и благототворительности 
(ч. 2. ст. 39). Установление видов и разме-
ров пенсии осуществляется федеральным 
законодательством. Анализ этой нормы 
позволяет сделать вывод о наделении че-
ловека при определенных условиях сле-
дующими правомочиями: право получать 
пенсию при наступлении определенного 
возраста; право получать пенсию в случае 
наступления инвалидности; право полу-
чать пенсию в случае потери кормильца; 
право получать пособие в случае болезни; 
право получать пособие по уходу за ре-
бенком. Из этого следует, что перечисляя 
жизненные обстоятельства, при которых 
человек не может иметь трудовой доход, 
как предварительные условия возникно-
вения права на соответствующие блага, 
Конституция РФ гарантирует и вменяет в 
обязанность государства осуществлять 
материальное обеспечение соответству-
ющих категорий лиц.

Достижение этих целей невозможно 
представить без существования эффек-
тивной системы механизмов защиты 
прав человека. Конституция РФ каждому 
гарантирует судебную защиту его прав и 
свобод (ст. 46). Важным элементом си-
стемы защиты прав и свобод человека и 
гражданина является Конституционный 
Суд РФ: только в его решениях осущест-
вляется общеобязательное официаль-
ное толкование норм Конституции РФ, 
содержатся правовые позиции. По за-
дачам, объему и способам реализации 

своей деятельности в сфере конституци-
онного контроля Суд выступает как орган, 
важнейшая функция которого — защита 
прав и свобод человека и гражданина [8, 
с. 294].

Подавляющее большинство рассма-
триваемых дел приходится на дела по 
жалобам на нарушение прав человека. 
Конституционный Суд РФ на основании 
индивидуальной жалобы гражданина про-
веряет конституционность закона или за-
коноположения, примененного в конкрет-
ном деле [12]. В своей деятельности за 
период 1995—2013 гг. Конституционным 
Судом РФ было принято 4338 постанов-
лений, и в 92% случаях поводом к рассмо-
трению стали именно индивидуальные 
жалобы граждан и их объединений [7]. Из 
этого видно, что практика Конституцион-
ного Суда РФ весьма обширна. При этом 
стоит отметить, что количество жалоб на 
нарушение прав человека в социально-
экономической сфере традиционно зани-
мает высокую долю: к примеру, за 2012—
2013 гг. в суд поступило 6813 обращений 
касающихся вопросов здравоохранения, 
образования, социальной защиты, трудо-
вых и жилищных прав [7].

Подводя итоги, можно сказать, что 
социально-экономические права являют-
ся объектом судебной защиты, и наличие 
права у гражданина обратиться в Консти-
туционный Суд РФ с жалобой на наруше-
ние своих конституционных прав является 
большим достижением в направлении де-
мократизации и гуманизации общества. 
Известно, что социально-экономическая 
сфера всегда имела и будет иметь особое 
значение для отдельного человека и об-
щества в целом. Принимая во внимание 
ухудшающееся состояние национальной 
экономики, представляется, что эта воз-
можность не будет терять своей актуаль-
ности и востребованности.

литература
1. Автономов, А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная дея-
тельность / А. С. Автономов. — М. : Либеральная Миссия, 2009. — 448 с. 
2. Воеводин, Л. Д. Юридический статус личности в России / Л. Д. Воеводин. — 
М. : МГУ : Инфра-М : Норма, 1997. — 304 с.
3. Гаджиев, Г. А. Основные экономические права (сравнительное исследование 
конституционно-правовых институтов России и зарубежных государств) : дис. 
… д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Г. А. Гаджиев. — М., 1996. — 403 с.
4. Иваненко, В. А. Социальные права человека и социальные обязанности 
государства / В. А. Иваненко, В. С. Иваненко. — СПб. : Юридический центр, 
2003. — 404 с.
5. Козлова, Е. И. Конституционное право России / Е. И. Козлова, О. Е.  Кута-
фин. — М. : Проспект, 2014. — 592 с.
6. Кононенко, А. Н. Конституционные социально-экономические права и свобо-
ды человека и гражданина в Российской Федерации и роль органов внутренних 
дел в их обеспечении : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Н. Кононенко. — 
М., 2004. — 215 с.



35

Проблемы права № 1 (49)/2015

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

7. Конституционный Суд РФ. — URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/
NewReference.aspx (дата обращения: 10.12.2014).
8. Лукашева, Е. А. Права человека / Е. А. Лукашева. — 2-е изд. — М. : Инфра-М, 
2011. — 560 с.
9. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. — М. : Норма, 
1996. — 520 с.
10. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей : Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 (ред. от 
31.12.2014).
11. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 
от 04.06.2014).
12. О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный консти-
туционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. От 04.06.2014) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.08.2014).
13. Права человека и правовое и социальное государство в России / под ред. 
Е. А. Лукашевой. — М. : Норма, 2013. — 400 с.
14. Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаевой. — М. : Юристъ, 
2003. — 592 с.
15. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. — 2-е изд. —  М. : Юристъ, 2001. — 776 с.
16. Чиркин, В. Е. Конституционное право России / В. Е. Чиркин. — М. : Юристъ, 
2004. — 587 с.
17. Эбзеев, Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность 
и конституционные обязанности / Б. С. Эбзеев. — М. : Норма, 2008. — 384 с.
18. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные 
проблемы теории и практики / под ред. Ф. М. Рудинского. — М. : Права чело-
века, 2009. — 495 с.

иЖаев осман аликович, аспирант, Московский государственный 
юридический университет (МГЮА) им. О. Е. Кутафина, Россия, 123995, 
Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 9. E-mail: izhaev.osman@gmail.com

IzhaeV osman alikovich, post-graduate student of the Department 
of Constitutional and Municipal Law of O. E. Kutafin Moscow State Academy of 
Law. 9, Sadovaya-Kudrinskaya Str., 123995, Moscow. E-mail: izhaev.osman@
gmail.com

For citation: o. a. Izhaev Legal Nature of Social and Economic Human Rights of the Citi-
zen of the Russian Federation
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49). 2015. pp. 31—35.



36

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

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

Судебная власть занимает особое ме-
сто в современном обществе. Она при-
звана разрешать те споры, которые не 
могут быть оставлены на усмотрение дру-
гих властей, а также поддерживать равен-
ство всех перед законом. Для исполнения 
столь важной государственной функции 
судьи, как носители судебной власти, 
должны быть наделены статусом, обеспе-
чивающим независимое и беспристраст-
ное рассмотрение ими дел и защищаю-
щим судей от какого-либо вмешательства 
и давления извне. Независимость судей 
(и восприятие этой независимости граж-
данами) является неотъемлемой частью 
легитимности судебной власти. Услови-
ем независимости является транспарент-
ность1 судебной власти.

Транспарентность судебной власти — 
это такая организация ее деятельности, 
при которой обществу обеспечивается 
возможность получать достаточную ин-
1 От англ. «transparent» — явный, очевидный, фр. 
«la transparence» — прозрачность.

формацию о судьях и принимаемых ими 
решениях [2].

Продолжая исследовать канадскую 
судебную систему [1], рассмотрим осо-
бенности реализации принципа транспа-
рентности в ее организации и функцио-
нировании.

Транспарентная судебная система 
предполагает, чтобы заработная плата, 
декларирование доходов и имущества, 
критерии отбора судей, стандарты их 
поведения и оценки деятельности были 
формально определены и доступны для 
изучения общественности.

Так, сумма годовой заработной платы 
председателей и судей судов всех уров-
ней устанавливается законом о судьях 
Канады [8] (ст. 12—22). В соответствии 
со ст. 25 размер заработной платы судей 
подлежит ежегодной корректировке про-
порционально проценту роста объемов 
промышленного производства в стра-
не по сравнению с предыдущим годом. 
В целях контроля за адекватностью вы-
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плачиваемой судьям заработной платы 
и иных компенсаций, в том числе за их 
соответствием экономической ситуа-
ции в стране, целям обеспечения неза-
висимости судей и привлечения в ряды 
судей лучших представителей юриди-
ческой профессии создается Комиссия 
по судейским льготам и компенсациям, 
которая каждые четыре года осущест-
вляет оценку заработной платы судей со-
гласно установленным критериям. Свой 
отчет Комиссия представляет министру 
юстиции Канады (ст. 26). Кроме уста-
новленной законом заработной платы 
судья вправе получать компенсацию по-
несенных им в ходе своей деятельности 
дополнительных расходов на сумму, не 
превышающую 5000 канадских долларов 
в год (п. 1 ст. 27). Судьи северных про-
винций Ньюфаундленд, Лабрадор, Юкон 
и северо-западных территорий вправе 
получать дополнительно 12 000 канадских 
долларов в год в качестве компенсации в 
связи с высоким прожиточным миниму-
мом в указанных провинциях (п. 2 ст. 27). 
Судьи Верховного Суда Канады и специ-
альных федеральных судов, а также их 
законные супруги или проживающие с 
ними совместно партнеры вправе полу-
чать дополнительные денежные выплаты 
на транспортные расходы и иные необ-
ходимые расходы, связанные с исполне-
нием указанными судьями особых внесу-
дебных обязанностей, в пределах сумм, 
установленных законом (п. 6 ст. 27). Су-
дьи высших судов провинций, которым в 
рамках исполнения своих служебных обя-
занностей необходимо выехать за преде-
лы установленного законом места по-
стоянного пребывания, вправе получать 
компенсацию транспортных расходов по 
представлении соответствующего заяв-
ления с указанием размера требуемой 
компенсации (ст. 34, 3—39). Также судья 
высшего суда, которому для исполнения 
своих обязанностей необходим переезд 
с места своего постоянного проживания, 
либо который после выхода в отставку хо-
тел бы сменить место проживания, имеет 
право на соответствующую компенсацию 
на переезд (ст. 40). В отношении судей 
Верховного Суда Канады и специальных 
федеральных судов подъемные в связи с 
переездом в размере не более 5000 ка-
надских долларов выплачиваются также 
их супругам или партнерам. Страхова-
ние жизни судей и их иждивенцев про-
изводится за счет государства (ст. 41.2). 
Таким образом, указанные законодатель-
ные положения позволяют осуществлять 
контроль за доходами судей и делают эти 
доходы открытыми для общественности. 

В соответствии со ст. 55 указанного за-
кона судья не вправе прямо или косвенно 
в собственных интересах или в интересах 
других лиц заниматься какой-либо иной 
деятельностью, в том числе коммерче-
ской, помимо своих служебных обязан-
ностей, и должен отдавать себя всецело 
своим служебным обязанностям. Кроме 
случаев получения компенсации транс-
портных расходов или расходов на пере-
езд судья не вправе получать какой-либо 
дополнительной заработной платы, воз-
награждения или иных выплат, в том 
числе компенсационных, за исполнение 
обязанностей, дополнительно возложен-
ных на него Правительством Канады или 
администрацией провинций (к примеру, 
участие в парламентских комиссиях по 
расследованию) (ст. 57). Проверка жа-
лоб в отношении судей производится 
Советом судей Канады, и по итогам про-
верки Совет судей направляет министру 
юстиции свои рекомендации в отношении 
возможных мер ответственности судьи 
вплоть до отстранения его от должности 
(ст. 60).

Вопросы конфликта интересов регу-
лируются Этическими принципами для 
судей, принятыми Советом судей Канады 
в 2004 году [7].

Согласно разделу 2 Принципов судьи 
должны придерживаться и являться при-
мером судейской независимости как в 
ее индивидуальном, так и в институцио-
нальном аспектах. В этих целях судьям 
следует демонстрировать и поддержи-
вать высокие стандарты поведения для 
обеспечения доверия населения, ко-
торое является краеугольным камнем 
судейской независимости. Также судьи 
должны поддерживать у населения уве-
ренность в своей беспристрастности и 
неподкупности. Для этого они обязаны 
соглашаться с ограничениями своей де-
ятельности и устанавливать деликатный 
баланс между требованиями, связанными 
с их должностью, и законными потребно-
стями в личной жизни, развитии и участии 
в жизни семьи (раздел 3). Судьи должны 
настолько, насколько это возможно в раз-
умных пределах, соблюдать свои личные 
и деловые интересы таким образом, что-
бы минимизировать число случаев, когда 
им бы пришлось устраняться от слушания 
дела (раздел 6, принцип А2). Судьи впра-
ве свободно участвовать в гражданской, 
благотворительной и религиозной дея-
тельности при условии соблюдения сле-
дующих ограничений: (а) судьи должны 
избегать любой деятельности или участия 
в организациях, которые могли бы нега-
тивно повлиять на их беспристрастность 
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или исполнение ими обязанностей судьи; 
(b) судьи не должны заниматься сбором 
средств (кроме как от своих коллег и на 
цели, связанные с судебной деятельно-
стью) или использовать престиж своего 
статуса для привлечения средств; (с) 
судьям следует избегать участия в ме-
роприятиях или деятельности организа-
ций, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства; 
(d) судья не вправе давать юридических 
консультаций или консультаций по ин-
вестициям (раздел 6, принцип С). Также 
судья должен воздерживаться от поли-
тической деятельности, участия в сборе 
средств на политические цели или при-
сутствия на мероприятиях, связанных со 
сбором таких средств (раздел 6 принцип 
D). В случае, если судья считает, что он не 
сможет разрешить дело беспристрастно, 
либо если, по мнению судьи, у разумного, 
непредубежденного и информированно-
го лица может возникнуть обоснованное 
подозрение в конфликте между личными 
интересами судьи (его близких членов 
семьи и иных родственников) и судейски-
ми обязанностями, он должен самоустра-
ниться из дела (раздел 6 принцип Е).

Во избежание такой ситуации ст. 234 
(1) и (9) Гражданского процессуального 
кодекса Канады предусматривается, что 
судья не вправе участвовать в рассмотре-
нии дела, если он состоит с одной из сто-
рон по делу в степени родства до кузена, 
то есть четвертой степени. В отношении 
же представителя стороны (адвоката) за-
кон ограничивает участие судьи второй 
степенью родства. Вопрос возникает и в 
отношении несостоятельности или бан-
кротства судьи. Хотя банкротство может 
произойти и не по вине судьи, а, напри-
мер, вследствие неверного поведения 
его делового партнера, очевидно, что фи-
нансовые затруднения судьи делают его 
гораздо более подверженным конфликту 
интересов или обоснованным подозрени-
ям в наличии такого конфликта. Обстоя-
тельства, которые для крупного суда мо-
гут пройти практически незамеченными, в 
небольшом суде могут иметь существен-
ные практические последствия. В любом 
случае, если судье становится известно о 
финансовых или иных подобных обстоя-
тельствах, которые могут оказать влияние 
на восприятие его беспристрастности, он 
должен проинформировать о таких об-
стоятельствах председателя суда.

Законодательство о судоустройстве 
и кодексы судейской этики принимаются 
и на уровне провинций. Так, в провинции 
Британская Колумбия действует Акт о 
судах провинции 1996 года [13], соглас-

но которому судья должен избегать кон-
фликта интересов, а именно, его деловой 
партнер или коллега по бизнесу не могут 
участвовать в деле, которое должно быть 
рассмотрено таким судьей (ст. 34). Также 
в провинции действует Кодекс судейской 
этики, принятый на ежегодном собрании 
Ассоциации судей провинции Британская 
Колумбия 18 сентября 1976 года [5]. По-
следний раз изменения в Кодекс вноси-
лись в 1994 году (необходимо отметить, 
что лишь в двух канадских провинциях 
приняты и действуют этические кодек-
сы для судей — Британская Колумбия и 
Квебек). В соответствии с Правилом 1.00 
судьи должны быть действительно неза-
висимыми и избегать любых конфликтов 
интересов, особенно в случае, когда это 
затрагивает их финансовые интересы. 
Судьи должны всецело посвящать себя 
своим судейским обязанностям, однако 
кроме случаев, когда это прямо запреще-
но законом, и если это не сказывается от-
рицательно на исполнении обязанностей 
судьи, вправе на безвозмездной основе 
преподавать, принимать участие в работе 
конференций, писать статьи, работать в 
составе комитетов, благотворительных 
и общественных организаций, однако не 
вправе участвовать в кампаниях по при-
влечению средств (Правило 2.00).

Судебная практика Верховного Суда 
Канады в части, касающейся обеспече-
ния независимости суда, и в особенно-
сти независимости судей при принятии 
решений, идет по пути добровольного 
декларирования судьей возможных кон-
фликтов интересов. В момент принятия 
решения судья должен быть защищен от 
каких-либо неправомерных влияний, что 
включает обязанность судьи заявлять о 
возможных конфликтах интересов и, при 
необходимости, самоустраняться из дела 
[11].

Однако судейский иммунитет не озна-
чает превращения судейского корпуса в 
некую привилегированную группу, кото-
рая защищена от выплаты всех обяза-
тельных отчислений. По делу Борегард 
против Королевы [3] Верховный Суд 
Канады постановил, что судьи не имеют 
иммунитета от обычного налогообложе-
ния и иных обязательных сборов, в том 
числе отчислений в Пенсионный фонд, и 
взимание налогов и иных сборов не про-
тиворечит принципу судейской независи-
мости. Но, как и любой гражданин, судьи 
имеют право на конфиденциальность 
данных о своем финансовом состоянии 
и налоговых отчислениях. Что касается 
отбора кандидатов в судьи и замещения 
судейских должностей, подход к данной 
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проблеме несколько различается на фе-
деральном уровне и в провинциях, одна-
ко имеет много общего. Лица, желающие, 
чтобы их кандидатуры были рассмотре-
ны для назначения на должность судьи, 
обязаны заполнить и направить в адрес 
Федерального Комиссара по назначени-
ям судей специальную биографическую 
форму, содержащую основные данные, 
характеризующие кандидата, необходи-
мые и достаточные для их последующей 
оценки консультационными комитетами. 
В части финансового состояния кандида-
тов в судьи названная форма содержит 
лишь требование указать, является ли 
кандидат финансово несостоятельным, 
имеются ли у него какие-либо финансо-
вые затруднения и могут ли он сам, его 
партнеры или его бизнес стать в ближай-
шее время объектом финансовых претен-
зий (исков). Также в форме необходимо 
отразить, объявлялся ли кандидат когда-
либо банкротом и имеются ли у него за-
долженности по налогам или по выплате 
алиментов как на федеральном уровне, 
так и на уровне провинции. Персональ-
ная честность будущего судьи названа 
в ориентировочном перечне критериев, 
который используется консультационны-
ми комитетами при оценке заявленных 
кандидатур, а в качестве препятствия к 
назначению указаны наличие у канди-
дата финансовых затруднений, включая 
банкротство, а также задолженностей по 
уплате налогов и алиментов.

Однако наличие четких критериев от-
бора судей и необходимость соблюдения 
консультационных процедур с обществен-
ностью, последнее время игнорируются 
правительством Канады.

Так, 30 сентября 2013 года премьер-
министр Канады объявил о выдвижении 
кандидатуры Марка Надона в Верховный 
суд Канады. 3 октября 2013 года, прика-
зом в Совете генерал-губернатора Кана-
ды Надон был назначен судьей Верхов-
ного Суда Канады вместо Мориса Фиша, 
достигшего предельного возраста 75 лет, 
который был назначен как представитель 
провинции Квебек. Надон был приведен к 
присяге в качестве члена Суда 7 октября 
2013.

В тот же день это назначение было 
оспорено. Через 6 месяцев, 23 марта 
2014 года, 6 голосами против 1 Верхов-
ный Суд Канады постановил, что только 
действующие судьи и адвокаты могут 
быть членами Верховного Суда Канады 
[14].

Аргументация Суда основывалась на 
том, что основной целью установления 
правила представительства Квебека в 

Верховном Суде было обеспечение ком-
петентного рассмотрения споров специ-
алистами как общего, так и гражданского 
права.

Закон о Верховном Суде Канады в 
 ст. 5 и 6 установил требования к кандида-
там на должность судьи Верховного Суда 
Канады, что 3 из 9 обязательно должны 
быть действующими судьями Апелляци-
онного суда или Верховного суда про-
винции Квебек, либо членами коллегии 
адвокатов этой провинции [9].

Председатель Верховного суда Ка-
нады и представители общественности 
еще во время проведения консультаций 
по кандидатуре М. Надона публично заяв-
ляли о его несоответствии формальным 
критериям, предъявляемым к судьям это-
го ранга, но правительство к ним не при-
слушалось [15].

В 2014 году на вакантную должность 
судьи Верховного Суда Канады была на-
значена Сюзанна Коте, которая хотя и со-
ответствовала формальным критериям, 
но не проходила процедуру консульта-
ций. Факты игнорирования прозрачности 
процедур назначения имеются и в других 
судах, что подрывает авторитет прави-
тельства, но и негативно сказывается на 
уровне общественного доверия ко всей 
судебной системе [10].

Следующим элементом транспарент-
ности судебной власти в Канаде являет-
ся обеспечение прозрачности судебных 
процедур — публичное ведение прото-
колов судебных заседаний и доступность 
судебных решений.

В Канаде создана система электрон-
ного правосудия, включающая в себя сле-
дующие компоненты:

— обращение в суд в электронной 
форме [6];

— цифровую запись хода судебного 
разбирательства;

— видеоконференции с участниками 
процесса;

— безопасную электронную почту;
— календарь судебных заседаний;
— реестры дел и информационные 

базы данных и т. п.
Открытость правосудия в ее различных 

проявлениях является основным механиз-
мом обеспечения правовой ответствен-
ности судей. Несправедливость, пред-
взятость и другие нарушения останутся 
незамеченными, если правосудие будет 
осуществляться за закрытыми дверями.

Судебным советом Канады (Canadian 
Judicial Council) в сентябре 2005 г. была 
разработана «модельная политика» [16], 
призванная помочь канадским судам 
установить свои правила доступа к судеб-
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ным материалам. В настоящее время все 
канадские суды предоставляют бесплат-
ный доступ к решениям, находящимся в 
их базах данных. Также через веб-сайт 
www.canlii.org организован доступ к су-
дебным решениям и канадскому законо-
дательству.

Информация по делам доступна в на-
стоящее время в режиме онлайн в Вер-
ховном Суде Канады, Федеральном Суде 
страны, а также в судах провинций Бри-
танская Колумбия и Манитоба.

По мнению председателя Верховного 
Суда Канады Беверли Маклахлин, хотя 
обеспечение транспарентности судеб-
ной власти и не является самоцелью, но 
это залог общественного доверия к су-
дам, без которого невозможно правосу-
дие. При этом важно обеспечить, чтобы 
принципы открытости судебных процес-
сов и такие ценности, как приватность, 
безопасность и эффективность правосу-
дия, были сбалансированы. Ограничение 
доступа к судебным материалам может 

быть оправдано в случае, если возникает 
серьезная угроза нарушения права на не-
прикосновенность частной жизни, права 
на безопасность, угроза иным интересам, 
в том числе риск ненадлежащего отправ-
ления правосудия1.

Таким образом, транспарентность 
судебной власти в Канаде характеризу-
ется:

1. Установлением четких критериев 
отбора судей.

2. Фактами игнорирования прозрачно-
сти консультационных процедур отбора 
судей.

3. Законодательным установлением 
размеров заработной платы.

4. Корпоративным регулированием 
стандартов поведения и оценки деятель-
ности судей.

5. Механизмами обеспечения про-
зрачности судебных процедур и доступа 
к судебным решениям.

1 В настоящее время лишь в провинциях Квебек 
и Манитоба не используют электронную систему 
подачи документов.
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Сегодня Россия сталкивается с мно-
гообразными экономическими, полити-
ческими и иными рисками, выявление, 
оценка и минимизация последствий 
которых являются насущной необходи-
мостью. Думается, что правовая наука, 
выполняя присущую ей роль, способ-
на внести свой вклад в анализ соответ-
ствующей проблематики. Е. Н. Салыгин 

обоснованно отмечает, что оценивание 
рисков — необходимый элемент соци-
ального управления, имеющий принци-
пиальное значение при прогнозировании 
последствий принимаемых решений. Мо-
делирование рисков вообще и правовых 
рисков в частности представляет собой 
отдельный, динамично развивающийся 
раздел теоретического моделирования, 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 42—46
УДК 342.71(470)

в. в. киреев

причины и оСобенноСти прояВления 
конСтитуционных риСкоВ 
СоВременной роССии
V. V. Kireev

reaSoNS aNd PecUlIarITIeS 
of THe exPreSSIoN 
of coNSTITUTIoNal rISkS IN moderN rUSSIa

В статье рассматриваются возможности применения интегративного 
подхода к анализу причин и особенностей проявления конституционных 
рисков, характеризуются внешние и внутренние причины конституцион-
ных рисков современной России в условиях переформатирования меж-
дународных отношений, рассматривается взаимосвязь между экономи-
ческими, политическими и иными внутренними и внешними факторами 
и конституционными рисками России, анализируются особенности цен-
ностных коллизий между Россией и странами Запада и влияние их на кон-
ституционные риски, а также особенности внешнеполитической функции 
Конституции Российской Федерации и риски смещения приоритетов реа-
лизации конституционных положений в современный период.

ключевые слова: моделирование правовых рисков, воздействие Кон-
ституции Российской Федерации на фундаментальные общественные 
отношения, переформатирование международных отношений, конститу-
ционные риски России, внешние и внутренние причины конституционных 
рисков России, внешнеполитическая функция Конституции Российской 
Федерации, риск конфронтационно-мобилизационного развития отече-
ственного конституционализма.

The article discusses the possibility of using an integrative approach to the 
analysis of the causes and characteristics of the expression of constitutional 
of risks that characterize the external and internal causes of constitutional 
risks of modern Russia in conditions of reformation of international relations, 
examines the relationship between economic, political and other internal and 
external factors of constitutional risks, and analyzes the characteristics of value 
conflicts between Russia and the West and their influence on constitutional 
risks, as well as peculiarities of foreign policy functions of the Constitution of 
the Russian Federation and the risk of biased priorities of the implementation 
of constitutional provisions in the modern period.

Keywords: simulation of legal risks, impact of the Constitution of the Rus-
sian Federation on basic social relations, reformation of international relations, 
constitutional risks of Russia, external and internal causes of constitutional 
risks of Russia’s foreign policy function of the Constitution of the Russian Fed-
eration, the risk of confrontational and mobilization development of domestic 
constitutionalism.
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характеризующийся особым предметом, 
методами, понятиями. Со всей опреде-
ленностью можно сказать, что наработки 
в сфере моделирования правовых рисков 
будут только увеличиваться [7, с. 16]. Сле-
дует отметить, что сегодня существен-
ную часть многообразных рисков совре-
менной России составляют правовые и, 
прежде всего, конституционные риски. 
Своеобразным катализатором возникно-
вения таких рисков являются события на 
Украине, обострившие те противоречия, 
которые и ранее были свойственны взаи-
модействию нашего государства с США и 
Европейским союзом. Если конституци-
онные риски понимать в узком смысле, то 
есть отождествлять их с возможными по-
терями, то актуальной задачей является 
определение их причин, а также особен-
ностей проявления. Не следует уповать 
на то, что Конституция Российской Фе-
дерации является наиболее фундамен-
тальным нормативным правовым актом, 
а значит, ее содержание и реализация на-
ходятся вне сферы воздействия различ-
ных факторов. Напротив — значимость 
воздействия Конституции Российской 
Федерации на базовые общественные от-
ношения определяет и фундаментальный 
характер конституционных рисков. В этом 
контексте методологически безупречной 
представляется позиция Ю. А. Тихоми-
рова и С. М. Шахрая, которые обращают 
внимание на опасность преувеличения 
«самоценности» и «абсолютизации» кон-
ституционных норм, несмотря на то, что 
они подвержены воздействию различных 
процессов — внутриполитических, эконо-
мических, социальных и международных, 
а также отмечают тот факт, что конститу-
ционный риск порождается определенны-
ми причинами [8,с. 18]. Действительно, 
современный отечественный конституци-
онализм обладает высокой динамик, так 
и негативные тенденции, формируемые 
сложным и многоаспектным взаимодей-
ствием политических, экономических и 
других процессов, ситуаций, решений. Их 
многообразие вызывает необходимость 
интегративного подхода к анализу кон-
ституционных рисков. Указанный подход 
представлен в научной литературе при-
менительно к политическим рискам. Так, 
А. Н. Овчаренко и М. Ф. Секач, обосновы-
вая интегративный подход к анализу по-
литических рисков, отмечают, что в при-
кладном анализе принято выделять фак-
торы и симптомы риска. Факторами риска 
называют независимые переменные, из-
менение которых способно существенно 
влиять на уровень риска. Симптомами 
риска называют показатели проявления 

риска, оценивая которые, можно прогно-
зировать угрозы возможного изменения 
его уровня. Вся совокупность факторов 
политического риска делится на две груп-
пы: внутренние и внешние. Внутренние 
факторы отражают демографические по-
казатели, экономическое благосостояние 
населения, уровень культуры, развитие 
экономики, развитие государственного 
аппарата и уровень политических прав и 
свобод граждан. Внешние факторы от-
ражают положение страны на междуна-
родной арене, проблемы внешнего дол-
га, международной финансовой помощи, 
внешних торговых отношений, иностран-
ных инвестиций и другие экономические 
показатели [5, с. 17—18]. Думается, что 
этот подход с учетом специфики сферы 
возникновения может быть применен и к 
характеристике причин и особенностей 
проявления конституционных рисков. 
С представленных позиций, исходя из 
сферы формирования, причины конститу-
ционного риска могут быть подразделены 
на: 1) внешние; 2) внутренние.

Внешние причины конституционно-
го риска России обусловлены особен-
ностями протекающих геополитических 
процессов. Анализ основных внешне-
политических событий 2014 года [4] 
позволяет отнести к общим внешним 
причинам конституционного риска со-
временной России: 1) нестабильность и 
нарастание кризисных явлений в меж-
дународных отношениях, связанные с 
их переформатированием и формиро-
ванием нового многополярного мира; 
2) нарастание коллизий между западными 
государствами и Россией во всех сферах, 
в том числе коллизий между моделями 
социально-экономического развития и 
коллизий основополагающих ценностей; 
3) стремление США и их союзников к гло-
бальному доминированию, реализация 
ими собственных интересов, игнорируя 
интересы России, прежде всего, в сфе-
ре безопасности; 4) непрекращающиеся 
попытки переложить ответственность за 
украинский кризис на Россию и сопря-
женное с этим введение против нее санк-
ций; 5) инициированная странами Запада 
информационная война; 6) наращивание 
военного потенциала блока НАТО и уси-
ление его военного присутствия вблизи 
российских границ.

Внутренние причины конституционно-
го риска не менее значимы и многообраз-
ны. В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
4 декабря 2014 года [7] отмечен ряд про-
блемных сфер. Исходя из содержания 
этого документа, к внутренним причинам 
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конституционных рисков можно отнести: 
1) несоответствие масштаба российской 
экономики геополитической и историче-
ской роли нашей страны; 2) негативное 
изменение ситуации на рынках продуктов 
питания, лекарств, других товаров первой 
необходимости; 3) критическая зависи-
мость от ряда зарубежных технологий и 
промышленной продукции; 4) необходи-
мость сбережения бюджетных средств 
на основе правильного выбора приори-
тетов, учета текущей экономической 
ситуации; 5) нецелевое использование 
или хищение бюджетных ассигнований 
на государственный оборонный заказ; 
6) навязчивый надзор и контроль в сфере 
бизнеса.

Каким образом эти многообразные 
внутренние и внешние факторы связа-
ны именно с конституционным риском? 
Ответ на этот вопрос лежит в плоско-
сти содержания, функций и реализации 
Конституции Российской Федерации. 
В указанном выше Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию в качестве одного из приори-
тетов России определена необходимость 
отстаивать многообразие мира, доносить 
до людей за рубежом правду, чтобы все 
видели настоящий, подлинный, а не ис-
каженный, фальшивый образ России, ак-
тивно продвигать деловые и гуманитар-
ные контакты, научные, образовательные, 
культурные связи, и делать это даже в тех 
условиях, когда правительства некоторых 
стран пытаются выстроить вокруг нашей 
страны чуть ли не новый железный за-
навес. Естественно, что такая деятель-
ность должна осуществляться на основе 
Конституции Российской Федерации, 
соответствовать тем целям, ценностям и 
приоритетам, которые в ней закреплены. 
К сожалению, Конституция Российской 
Федерации не может со всей полнотой 
выразить настоящий, подлинный образ 
России. Дело в том, что она, за исклю-
чением закрепления нетривиального 
разделения властей и уникального фе-
деративного устройства, закрепила так 
называемые «общие ценности», что свой-
ственно и нашим западным партнерам. 
Причем, эти партнеры ради осязаемых 
геополитических выгод вполне успешно 
отказываются от этих ценностей, реали-
зуя политику «сдерживания» России. Се-
годня ценностный раскол между Россией 
и Западом, который особенно углубился 
в связи с событиями на Украине, прохо-
дит по наиболее значимым представле-
ниям нашего общества. С поразительной 
быстротой романтизм представлений о 
цивилизационной миссии стран Запада в 

отношении России сменяется на негатив-
ные представления об этом как разновид-
ности экспансии. По этой указанной при-
чине подавляющее большинство граждан 
России негативно относится к деятельно-
сти НАТО и к тем государствам бывшего 
Союза ССР, политика которых выступает 
орудием США и их союзников, направлен-
ным на дестабилизацию России. Причем 
самая глубокая коллизия лежит в пло-
скости представления о справедливости 
и долженствовании. Такой ценностный 
раскол нашел выражение и в собствен-
но конституционно-правовой сфере. 
В частности, вполне прогнозируемым был 
конфликт между Европейским Судом по 
правам человека и Конституционным 
Судом Российской Федерации. При ка-
жущемся совпадении представлений о 
правах человека их трактовка указан-
ными субъектами не всегда одинакова. 
В. Д. Зорькин еще в 2010 году убедитель-
но охарактеризовал весьма значимые 
аспекты существующих разногласий. 
Так, по мнению Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
пределом нашей уступчивости является 
защита нашего суверенитета, наших на-
циональных институтов и наших нацио-
нальных интересов. К этому обязывает 
наша Конституция. И подобная защита 
не имеет ничего общего с оголтелостью, 
самоизоляцией, ортодоксальностью и так 
далее… Если нам навязывают внешнее 
«дирижирование» правовой ситуацией в 
стране, игнорируя историческую, куль-
турную, социальную ситуацию, то таких 
«дирижеров» надо поправлять. Иногда 
самым решительным образом [2]. В этих 
условиях особое значение имеет внешне-
политическая функция Конституции Рос-
сийской Федерации. Внешнеполитиче-
ская функция конституции, как справедли-
во отмечает С. А. Авакьян, состоит в том, 
что Основной Закон обращен не только 
к внутренней жизни страны, он одновре-
менно является фундаментом внешнепо-
литической деятельности государства… 
Кроме того, внешнеполитическая функ-
ция Конституции нашей страны состоит 
в том, что за пределами государства она 
служит и как важный информационный 
источник… Познакомившись с тем, какие 
параметры социально-экономической и 
политической системы заложены в нашей 
Конституции, зарубежный мир получает 
представление о возможных перспекти-
вах развития страны [1, с. 13—14]. Если 
целью России, как это следует из уже не-
однократно упоминавшегося в статье По-
слания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию, является 
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приобретение как можно большего коли-
чества равноправных партнеров — как на 
Западе, так и на Востоке, то необходимо 
донести до них те позитивные особен-
ности, принципы, приоритеты, которые 
выражены в конституционно-правовой 
форме и составляют фундамент нашего 
общества и государства. Однако суще-
ствующее невнятное «общечеловеческое» 
содержание современной Конституции 
России не позволяет сформулировать 
тот международный конституционный 
проект, который исходил бы от России, 
был интересен другим государствам, яв-
лял бы собой совокупность именно кон-
ституционых идей, реализуемых в целях 
создания многополярного мира на основе 
справедливости, равноправия, уважения 
к интересам партнеров. Таким образом, 
один из наиболее серьезных конституци-
онных рисков заключается в том, что наша 
Конституция отстает не только от суще-
ствующих международных реалий, но и 
не позволяет с максимальной эффектив-
ностью осуществлять ее внешнеполити-
ческую функцию, реализовать ту между-
народную объединяющую роль, которую 
Россия приняла на себя сегодня. Причем 
стремление к политическому комфорту не 
позволило своевременно реформировать 
Конституцию Российской Федерации, а 
запуск этого сложного и рискованного 
политико-правового процесса сегодня, 
в условиях глобальной нестабильности, 
может ввергнуть Россию в пучину серьез-
ных политических рисков, и поэтому по 
крайней мере сегодня, нецелесообразен. 
Другой аспект этого конституционного 
риска заключается в том, что внешне-
политическая функция Конституции РФ 
должна быть направлена на реализацию 
определенной идеологии. Однако ч. 2 
ст. 13 Конституции Российской Феде-
рации недвусмысленно указывает на то, 
что никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной 
или обязательной. Если справедливость 
запрета на установление обязательной 
идеологии не вызывает сомнений, то по 
отношению к государственной идеологии 
все выглядит не столь однозначно. Пред-
ставляется, что на международной арене 
государство обязано выражать единые 
идеологические позиции, иными словами, 
внешнеполитическая государственная 
идеология не только имеет право на суще-
ствование, но и необходима. Необходима 
не как аморфный набор идеологем, а как 
система конституционных идей, форма-
лизованных посредством закрепления 
в Конституции Российской Федерации. 
В противном случае приобретение Росси-

ей как можно большего количества равно-
правных зарубежных партнеров будет по 
меньшей мере затруднительно. Это тем 
более важно в условиях информацион-
ной войны, развязанной Западом против 
России.

Другой очень серьезный конституци-
онный риск, обусловленный взаимодей-
ствием внутренних и внешних причин, их 
системным эффектом, это — риск раз-
вития конституционализма России как 
конфронтационно-мобилизационного. 
Бесспорной представляется определен-
ная С. А. Авакьяном связь конституцио-
нализма с четырьмя главными момента-
ми: конституционные идеи; наличие со-
ответствующего нормативно-правового 
фундамента; достижение определенного 
фактического режима; система защиты 
конституционного строя и конституции 
[1, с. 230]. При этом конституционные 
идеи, которые могут существовать не 
только в виде положений Конституции 
Российской Федерации, но и в доформа-
лизованном состоянии, по мере усиления 
давления на Россию при одновременном 
недоверии к благонамеренности стран 
Запада, могут стремительно развивать-
ся в направлении изоляции от них, вклю-
чая правовое пространство. Что касается 
динамики нормативной правовой осно-
вы конституционализма, то в условиях 
переформатирования международных 
отношений никто не пойдет на конститу-
ционную реформу, которая сама по себе 
влечет некоторую дестабилизацию обще-
ства и государства. В равной степени это 
относится и к возможности серьезных 
изменений системы защиты конституци-
онного строя и Конституции Российской 
Федерации. Таким образом, наиболее 
серьезный риск может быть связан с по-
литическим режимом, адекватным Кон-
ституции Российской Федерации. К тому 
же, думается, что речь можно вести о го-
раздо более широкой сфере, чем поли-
тический режим. Вопросы, связанные с 
соответствием фактических отношений, 
сложившихся в российском обществе, 
Конституции Российской Федерации тес-
но связаны с проблематикой реализации 
нашего Основного Закона. В. О. Лучин 
справедливо обращает внимание на тот 
факт, что в реализации конституционных 
норм важную роль играют и конкретно-
историческая ситуация, а также междуна-
родные факторы. С их влиянием нередко 
связаны те или иные акценты в процессе 
осуществления Конституции [3, с.77]. 
Сегодня сам характер угроз для России 
в основном лежит в плоскости государ-
ственного суверенитета. Это вызывает 
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необходимость реализовывать прежде 
всего те конституционные положения, 
которые направлены на обеспечение 
безопасности России. Причем, отстаива-
ние интересов России на международной 
арене сопряжено с противодействием 
стран Запада, неизбежно и негативно 
влияющим на экономическую ситуацию 
в нашей стране, текущие политические 
решения, социальную сферу, реализа-
цию прав и свобод граждан. Следует 
отметить, что надежды США и их союз-
ников на дестабилизацию политической 
системы России в результате народных 
протестов, как ответа на применение 
санкций, не сбылись. Более того, они спо-

собствовали консолидации российского 
общества. Однако сама объективная ре-
альность подталкивает к расставлению 
приоритетов в реализации Конституции 
Российской Федерации, и, соответствен-
но, формированию определенного дис-
баланса между такими приоритетами. 
Сможет ли Россия в этих непростых усло-
виях обеспечить необходимое соотноше-
ние приоритетов реализации положений 
Конституции Российской Федерации, 
покажет будущее. Однако, уже сейчас 
поддерживая международную политику 
России, наш многонациональный народ 
выступает субъектом минимизации этого 
конституционного риска.
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Признавая единство судебной систе-
мы, а в первую очередь — направленность 
каждого органа власти, в том числе судов, 
на охрану и защиту прав и свобод челове-
ка, его законных интересов, государство 
предусматривает возможность разре-
шения экономических споров, в том чис-
ле и связанных с предпринимательской 
деятельностью, различными судебными 
органами, входящими в судебную систе-
му в соответствии с компетенциями: Кон-
ституционным Судом РФ, арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции, кон-
ституционными (уставными) судами субъ-
ектов РФ. Однако именно конституцион-

ные принципы российской экономики и 
необходимость реализации конституци-
онных установлений в развитии экономи-
ческой сферы общественных отношений 
«вызвали к жизни судебные органы, при-
званные осуществлять именно экономи-
ческое правосудие» [13, c. 958].

В отечественной литературе система 
арбитражных судов чаще всего характе-
ризуется как основной государственно-
властный инструмент осуществления кон-
ституционного права на судебную защиту 
в экономической сфере, реализуемой по-
средством осуществления правосудия на 
основе арбитражного процессуального 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 47—55
УДК 342. 417

а. Г. кузьмин

к ВопроСу о конСтитуционно-
праВоВой СоСтаВляющей категории 
«экономичеСкий Спор»
a. G. Kuzmin 

To THe QUeSTIoN of coNSTITUTIoNal aNd 
legal coNSTITUTIve caTegory 
of ‘ecoNomIc dISPUTe’

В статье предлагается в контексте разработки теоретико-конститу ци-
он ных аспектов экономического правосудия рассматривать категорию 
«экономический спор» сквозь призму конституционной легитимации ар-
битражной юрисдикции, поскольку детализация данной категории и ее 
толкование находятся в предметной зависимости от реализации консти-
туционных целей правосудия в целом.

Идея (и идеал) конституционной законности, адекватное восприятие 
Конституции РФ как общего и безоговорочно легитимного источника 
российского права означает, что должны быть исключены из практики 
случаи, когда в силу различия в квалификации того или иного спора как 
экономического лицо не может реализовать право на судебную защиту, 
либо нарушается фундаментальное конституционное правило о компе-
тентном суде.

ключевые слова: конституционное право на судебную защиту; эконо-
мический спор; конституционные принципы экономики, арбитражный суд.

In the context of the development of theoretical and constitutional aspects 
of economic justice the article considers the category of ‘economic dispute’ 
through the prism of constitutional legitimation of arbitration jurisdiction as 
detalization of  this category and its interpretation are in subject dependence 
of the realization of the constitutional purposes of justice in general.

The idea (and ideal) of constitutional legality, adequate perception of the 
Constitution of the Russian Federation as a general and unconditional legiti-
mate source of the Russian law means that the state should exclude from the 
practice cases where due to the difference in the classification of the dispute 
as an economic a person may not exercise the right for judicial protection or 
violates fundamental constitutional rule on the competent court.

Keywords: constitutional right for judicial protection; economic dispute; 
constitutional principles of economics, arbitration court.
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законодательства [21, c. 136]. Как не-
однократно подчеркивал Конституцион-
ный Суд РФ, федеральный законодатель, 
установив в ст. 27 и 28 АПК РФ категории 
дел, конкретизировал тем самым ст. 47 
(ч. 1) Конституции РФ (Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 25 сентября 
2014 г. № 2182-О).

Сущностные особенности экономи-
ческого правосудия как прерогативы 
консти туционно-легитимной арбитраж-
ной юрисдикции и одной из основных 
категорий арбитражного процесса рас-
крываются через значения категорий 
«правосудие» и «экономический спор». 
При этом, хотя категория «экономический 
спор» выступает как первичная и опреде-
ляющая по отношению к экономическо-
му правосудию, приходится констатиро-
вать, что в российском законодательстве 
указанный термин должным образом не 
детализирован, что приводит к затрудне-
ниям его толкования и, соответственно, 
реализации конституционных целей эко-
номического правосудия, включая обе-
спечение конституционных прав. Как не-
однократно указывал Президиум ВАС РФ, 
недопустима ситуация, в которой лицо не 
может реализовать право на судебную 
защиту (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 25.06.2013 № 14520/12 по делу 
№ А41-26287/2009).

Проблематика конституционной до-
стоверности научных понятий и категорий 
является частью техники переноса юри-
дически значимой информации в тексты 
нормативно-правовых актов, выработки 
конституционно-правовых дефиниций, и 
в этой связи она непосредственно входит 
в методологию конституционализации 
правовых систем. Свой вклад в решение 
такого рода задач может внести и право-
применительная практика, включая ар-
битражное правосудие. Тогда как в науке 
права по-прежнему уделяется недоста-
точное внимание этой проблеме. Одним 
из наиболее интересных подходов в этом 
отношении выступает, на наш взгляд, 
идея В. И. Крусса о том, что номинальные 
юридические дефиниции «должны быть 
частями одной и той же конституцион-
ной речи, обосновывать возможность и 
обусловливать выстраивание одного и 
того же конституционного дискурса» [14, 
c. 200—201].

На наш взгляд, существует необхо-
димость в смысловой определенности 
применительно к тому, какой именно 
спор следует считать экономическим с 
конституционно-правовой точки зрения.

Статья 4 ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» содержит в наи-

более общем виде основы компетенции 
арбитражных судов. В соответствии с 
ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды раз-
решают экономические споры и рассма-
тривают иные дела с участием организа-
ций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, при-
обретенный в установленном законом 
порядке, а в случаях, предусмотренных 
этим Кодексом и иными федеральными 
законами, с участием Российской Фе-
дерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, 
не имеющих статуса юридического лица, 
и граждан, не имеющих статуса индиви-
дуального предпринимателя.

Материалы судебной практики свиде-
тельствуют, что ВАС РФ последовательно 
склонялся к позиции, что именно эконо-
мическая характеристика спора являет-
ся определяющим моментом в аспекте 
установления его подведомственности 
арбитражным судам, и ее отсутствие не 
может компенсировать даже «полный 
набор» иных нормативно установленных 
признаков. Так, по одному из дел было 
установлено, что факт регистрации ис-
тицы в качестве индивидуального пред-
принимателя и заключение ею договора 
купли-продажи с ответчиком не свиде-
тельствуют о наличии экономического 
характера спора. Исковые требования 
были мотивированы неисполнением от-
ветчиком обязательства по реализации 
индивидуальной программы реабилита-
ции ребенка-инвалида истицы, преду-
сматривающей срочное установление по 
месту ее жительства подвесного подъем-
ника, в результате чего приобретение и 
установку подъемника осуществил закон-
ный представитель ребенка-инвалида, в 
дальнейшем передавший истице право 
требования возмещения понесенных 
затрат на основании договора цессии. 
В итоге ВАС РФ заключил, что данный 
спор не относится к компетенции арби-
тражного суда (Определение ВАС РФ 
от 24.02.2014 № ВАС-1364/14 по делу 
№ А41-33757/2013).

На наш взгляд, разрешая приведен-
ное дело, ВАС РФ прибегнул к вполне 
конституционно-правовому по сути истол-
ко ванию арбитражно-процессу альных 
нормативных положений, хотя формально 
и в этом случае он (как это вообще было 
свойственно данному высшему судеб-
ному органу) избегал соответствующих 
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терминов и непосредственно конститу-
ционных «реминисценций». Спор между 
гражданином и властью касался здесь не 
экономических, а выраженно социальных 
аспектов, выполнения государственных 
обязанностей, обусловленных требова-
ниям признания неумаляемого достоин-
ства каждого человека и гражданина, не-
зависимо от каких бы то ни было личных 
особенностей и равного обеспечения до-
ступа к общим благам, корреспондирую-
щим праву на достойную жизнь. Особен-
ным образом обстоятельства этого дела 
связаны с тем, что они затрагивают кон-
ституционные права и свободы ребенка-
инвалида. Признание такого спора эко-
номическим входило бы в противоречие 
с положениями ст. 7 (ч. 1 и 2), 19, 21, 38 
(ч. 1), 39 (ч. 1), 45 Конституции РФ.

В другом случае ВАС РФ фактически 
отказался признать экономическое со-
держание в притязаниях на беспрепят-
ственное пользование жителем много-
квартирного дома придомовой терри-
торией, как нарушаемое застройщиком 
другого здания (Определение ВАС РФ 
от 25.12.2013 № ВАС-14320/13 по делу 
№ А07-4769/2013). Действительно, при-
менительно к обстоятельствам данного 
спора более уместными и выверенными 
будут отсылки к требованиям, вытекаю-
щим из существа основных правомочий, 
установленных ст. 21, 25, 36 (ч. 2), 40 Кон-
ституцией РФ.

Есть, однако, примеры достаточно 
неоднозначных трактовок ВАС РФ кате-
гории «экономический спор». Так, орган 
судебной власти не усмотрел признаков 
экономической деятельности в действи-
ях граждан по распоряжению принад-
лежащими им долями в праве общей 
собственности на земельный участок 
посредством отчуждения их в собствен-
ность юридического лица (Определение 
ВАС РФ от 19.12.2013 № ВАС-15067). 
А ведь, казалось бы, очевиден произ-
водный характер такой деятельности от 
полномочий, непосредственно конкрети-
зированных в ч. 2 ст. 35 Конституции РФ. 
Тем более что, как установил Конститу-
ционный Суд РФ в широко цитируемом 
на практике Постановлении от 21 апреля 
2003 года № 6-П, все эти права находятся 
в равной мере под защитой Конституции 
РФ наряду с правом собственности. Од-
нако в конституционно значимой триаде 
(владение, пользование, распоряжение) 
каждое из правомочий может и не иметь 
специфической экономической нагрузки, 
оставаясь сугубо имущественным (вещ-
ным) правом. Поэтому в каждом конкрет-
ном случае здесь оказываются особенно 

необходимыми «тонкий» конституционно-
правовой анализ ситуации и соответству-
ющее мотивированное заключение. Спор 
не становится экономическим автомати-
чески, например, при наличии у споря-
щих экономических интересов или прав, 
имеющих потенциальную экономическую 
значимость.

Особую конституционную важность 
проблематика значения категории эко-
номического спора приобретает в связи 
с тем обстоятельством, что арбитражным 
судам подведомственны дела о возмеще-
нии имущественного вреда, причиненно-
го субъектами власти по экономическим 
спорам, возникающим из гражданских и 
публичных правоотношений. При этом, 
как отмечается в литературе, положения 
ч. 2 ст. 120 Конституции РФ предопреде-
ляют, что иск о возмещении вреда, при-
чиненного субъектами власти, «подлежит 
удовлетворению независимо от призна-
ния соответствующих действий (бездей-
ствия) незаконными в судебном акте по 
другому делу или предъявления заявле-
ния о признании соответствующих дей-
ствий (бездействия) незаконными» [18, 
c. 43—49].

При обозначенных обстоятельствах 
высказанное в науке предположение, что 
нечеткость содержания категории «эко-
номический спор» можно компенсиро-
вать определенностью заложенной в нем 
«идейно-ценностной интенции», следует 
охарактеризовать, пожалуй, как методо-
логически «рискованное». Бесспорно, что 
содержание категории «экономический 
спор» напрямую должно быть увязано с 
конституционно значимыми предельно 
общими ценностями: принципом едино-
го экономического пространства и прин-
ципом свободы экономической деятель-
ности (ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 34 Конституции 
РФ). Сомнения, однако, вызывают сужде-
ния о том, что смысл идейно-ценностной 
интенции даже при отсутствии законода-
тельного определения экономической де-
ятельности «представляется интуитивно 
ясным» [16]. Не оспаривая атрибутивной 
связи категории «экономический спор» 
с указанными конституционными цен-
ностями, позволим себе поставить под 
сомнение допустимость использования 
в праве столь размытой категории, как 
«интуитивная ясность».

Не только экономическое содержа-
ние, но и само понятие спора нуждается 
в конституционно-правовой определен-
ности, включая его соотнесение со смеж-
ным понятием конфликта. В решении 
этого вопроса специалисты отраслевых 
наук проявляют заметную активность, 
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полемизируя в материально и процессу-
ально значимых аспектах относительно 
того, что является формой спора; по-
следствиями спора; какова связь спора 
с соответствующим правом или правона-
рушением. Анализ высказанных в литера-
туре подходов позволяет сделать вывод, 
что наиболее распространенным являет-
ся определение спора как социального и 
юридического явления: от этимологиче-
ской трактовки спора как разногласия лиц 
по какому-либо поводу, переходя к разно-
речиям сторон правоотношения и далее, 
уже к процессуальному состязанию сто-
рон. Подобное придание спору судебно-
процессуального значения зачастую ве-
дет к выхолащиваю существа проблемы. 
Так, например, Д. М. Чечот полагает, что 
«…несоответствие мнений спорящих сто-
рон создает спор о праве», при этом юри-
дическое и этимологическое понимания 
спора совпадают, поскольку «законода-
тель не придает термину “спор” условного 
характера» [23, c. 48]. Ученый различает 
две части (предпосылки): предъявление 
истцом соответствующего требования к 
ответчику; оспаривание требований ист-
ца ответчиком [22, c. 76—77].

Согласимся с высказанным в лите-
ратуре мнением, что в последователь-
ном юридическом контексте понимание 
спора как несоответствия мнений сторон 
признать приемлемым невозможно как 
минимум по двум обстоятельствам: во-
первых, спор о праве возникает раньше 
соответствующего процесса по его раз-
решению, спор существует в отношениях 
определенных лиц до того, как они ста-
новятся истцом и ответчиком — именно 
поэтому вряд ли уместно использовать 
процессуальную терминологию для его 
определения. Во-вторых, понятие спора 
неразрывно связано с защитой права, по-
требность в которой может возникнуть и 
при отсутствии разногласия (например, 
лица могут не только активно возражать 
против предъявления требования, но и 
уклоняться от выполнения своих обязан-
ностей) [5, c. 311]. Разногласия, не охва-
тывая всего содержания спора, не могут 
быть использованы для характеристики 
его содержания [15, c. 89], поскольку 
такие разногласия представляют собой 
оспаривание прав и интересов и поэтому 
они являются одной из разновидностей 
затруднений в реализации права. Оче-
видно, что логически неверно опреде-
лять категорию «спор» с помощью двух 
понятий, одно из которых видовое по 
отношению к другому [8, c. 119—130; 9, 
c. 6]. Как справедливо отмечает Т. А. Гри-
горьева, по существу сторонники концеп-

ции «спор — разногласия участников пра-
воотношения о его содержании» говорят 
не столько о природе спора, сколько об 
одной из форм объективизации через не-
совпадение позиций участников. Форма 
явления, причем не единственная, не мо-
жет считаться его сущностью. При этом 
важно понимать, что спор возникает до 
начала процесса и обращению с иском 
не всегда предшествует урегулирование 
конфликта между сторонами [5, c. 311].

В соответствии с другим подходом 
(Л. А. Николаева) главным в споре при-
знается исполнение обязанностей, т. е. 
нарушение или оспаривание лицами, со-
стоящими в определенных материально-
правовых отношениях, субъективных 
прав, возникающих из правоотношений. 
Этот подход имеет право на существо-
вание при довольно существенной ого-
ворке: «нарушение прав (неисполнение 
обязанностей) может быть не действи-
тельным, а мнимым, т. е. следует гово-
рить о предполагаемом неисполнении 
обязанностей» [17, c. 14].

В русле данного подхода находится, 
например, П. Ф. Елисейкин, по мнению 
которого, любой спор о праве — это осо-
бое состояние гражданского субъектив-
ного права, наступившее в силу его на-
рушения или оспаривания [7, c. 21—22]. 
Правонарушение в форме оспаривания 
или нарушения является обязательной 
причиной любого правового спора.

Еще более категоричную позицию за-
нимает Л. А. Ванеева, полагающая, что 
спор есть особое состояние правонару-
шения, при котором одним из субъектов 
не исполняется обязанность, а у второ-
го субъекта отсутствует возможность 
осуществления правомочий [4, c. 11]. 
Т. А. Григорьева отмечает, что данный 
подход является очень привлекатель-
ным для характеристики хозяйственных 
споров, а арбитражный процесс, по ее 
мнению, более чем какое-либо иное 
производство по разрешению юридиче-
ских споров нацелен и приспособлен для 
борьбы с подобными правонарушениями 
[5, c. 311].

Весьма близок к названному подходу 
и такой, при котором предпринимается 
попытка выявить специфику спора через 
содержание спорного правоотношения и 
через характеристику сути взаимоотно-
шения сторон, а именно то, что спор воз-
никает из предпринимательской или иной 
экономической деятельности [12].

В любом случае значение понятия 
«экономический спор» должно оставать-
ся синтетическим, если мы связываем его 
с конституционализацией и правосудно-
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арбитражным обеспечением конституци-
онных прав, свобод и обязанностей. Не 
случайно ряд ученых предлагают считать 
понятие экономического спора комплекс-
ным, поскольку оно включает споры, вы-
текающие из гражданских, администра-
тивных и иных правоотношений. Убе-
дительных онтологических объяснений 
такой комплексности на традиционном 
отраслевом уроне практически нет, по-
скольку игнорируется методологический 
ресурс конституционного правопонима-
ния. Поэтому, как правило, предметные 
спецификации имеют выраженную «но-
менклатурную» привязку. Так, сторонники 
существования отрасли «предпринима-
тельского права» считают, что экономиче-
скому спору присущи следующие черты: 
он возникает в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности; 
затрагиваемые экономическим спором 
вопросы связаны с предпринимательской 
деятельностью специальных субъектов, 
участвующих в расширенном воспроиз-
водстве работ, товаров и услуг; эконо-
мические споры имеют имущественные 
последствия [6, c. 114]. Однако здесь мы 
сталкиваемся с переносом онтологиче-
ской неопределенности на конституци-
онную категорию «предприниматель-
ская деятельность» (в ее соотношении с 
деятельностью экономической). Об этом 
свидетельствует, например, то обстоя-
тельство, что в судебной практике полу-
чила признание позиция, согласно кото-
рой указание в анкете при оформлении 
договора заемщиком — физическим ли-
цом сведений о роде своей деятельности 
как предпринимательской не означает, 
что кредитный договор заключен между 
банком и индивидуальным предпринима-
телем [3, c. 13—14].

Специалисты, не согласные с отказом 
от экономической терминологии совет-
ского периода, рассматривают правовую 
природу экономического спора через 
категорию «хозяйственный спор» [20, 
c. 174], которая использовалась в зако-
нодательстве и правоприменительной 
практике до образования арбитражных 
судов. При этом обращают внимание, что 
основными показателями такого спора, 
как хозяйственный, ранее являлись пла-
новое начало договорных отношений и 
разногласия, связанные с заключением, 
изменением и прекращением договорных 
отношений [5]. Впрочем, применитель-
но к современным реалиям признается, 
что по сути экономический спор — это 
действующий в сфере экономики и иной 
предпринимательской деятельности пра-
вовой конфликт, участниками которого 

являются юридические лица и граждане-
предприниматели, а также Российская 
Федерация как государство и ее субъек-
ты, граждане, не имеющие статуса инди-
видуального предпринимателя [5]. Труд-
но возразить представлению, что под 
«экономической деятельностью» следует 
понимать производственный процесс, на-
правленный на создание товаров, услуг 
с целью получения прибыли [19, c. 351], 
но тогда предпринимательская деятель-
ность — это только юридически выверен-
ная разновидность экономической дея-
тельности.

Есть одно немаловажное для темы на-
шего исследования обстоятельство, кото-
рое трудно не заметить: увязка спе цифики 
экономического спора с легальными со-
держательными характеристиками пра-
воотношения, деление экономических 
споров на споры, возникающие из граж-
данских правоотношений и иных право-
отношений, и экономические споры, воз-
никающие из административных право-
отношений, — есть институциональный 
критерий построения судебных коллегий 
в арбитражных судах всех звеньев [5, 
c. 306]. Тем самым определение сущ-
ности экономических споров выступает 
частью более общей и чрезвычайно слож-
ной проблематики, а именно: разграни-
чения компетенции судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, зачастую 
рассматривающих однородные дела. 
Наряду с этим соответствующие указания 
и позиции Высшего Арбитражного Суда 
РФ оказывают влияние на выработку ле-
гального, основанного на компетентном 
толковании, определения сущности эко-
номического спора.

Так, например, в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ № 9987/11 от 01.12. 
2011 года суд из совокупного толкова-
ния положений ст. 279 ГК РФ, ст. 49, 55 
и 63 ЗК РФ усмотрел, что установленные 
указанными нормами правила об изъ-
ятии земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд не 
подлежат применению в отношении зе-
мельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности. По мнению Суда, 
изъятие земельного участка, находяще-
гося в федеральной собственности, ис-
пользуемого для общественно значимых 
нужд, другим публичным собственником 
повлекло бы прекращение его использо-
вания для соответствующих публичных 
нужд, что невозможно осуществить в по-
рядке, урегулированном гражданским за-
конодательством. Именно поэтому ука-
занные отношения имеют не гражданско-
правовой, а публично-правовой характер. 
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В связи с этим Суд сделал вывод, что 
порядок изъятия земельных участков у 
Российской Федерации для нужд муни-
ципальных образований гражданским за-
конодательством не предусмотрен. Без-
условно, основной критерий разграниче-
ния в приведенном Постановлении — это 
публично-правовой или частно-правовой 
(гражданско-правовой) характер отноше-
ний. Полагаем, данное решение вносит 
определенность также и в вопросы ха-
рактера споров, рассматриваемых ар-
битражными судами.

Неоднократно отмечалось, что реали-
зация конституционного права на судеб-
ную защиту, закрепленного в ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ, а также законодательно 
установленные единые подходы к осу-
ществлению судебной защиты на осно-
ве конституционных норм и принципов в 
процессуальных процедурах рассмотре-
ния дел в различных звеньях судебной 
системы России связаны с актуальной 
и требующей теоретического анализа 
проблемой разграничения компетенции 
между судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами, в том числе при раз-
решении экономических споров.

Очевидно, что именно от верного 
определения судебной компетенции за-
висит в итоге выбор надлежащего суда 
при реализации права на доступ к суду, 
а также возможности обеспечения права 
на эффективность правовой защиты. Это 
обстоятельство приобретает особое зна-
чение в силу существования в государ-
стве судов различных видов юрисдикции. 
Причем любой суд в государстве является 
органом правосудия, осуществляемого в 
различных специфических формах судо-
производства и преследующих общую 
цель судебной защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций. Имен-
но данная общая цель, как подчеркивает 
Т. Андреева, обеспечивает единство су-
дебной системы Российской Федерации, 
которое зависит в том числе от четкого 
определения судебной компетенции и 
разграничения юрисдикции [1].

Обозначим основные аспекты этой 
проблематики, что позволит обосновать 
авторское видение критериев выделения 
такого рода споров, как экономические, 
тем более что эти вопросы были одними 
из основополагающих при выборе мо-
дели правового регулирования при при-
нятии АПК РФ 2002 г. Как отмечается в 
литературе, долгое время критерием 
разграничения подведомственности дел 
суду и государственному арбитражу яв-
лялся субъектный состав дел, поскольку 
споры с участием граждан разрешал суд, 

а с участием юридических лиц — государ-
ственный арбитраж [11].

Практически общепринятым и неоспо-
римым считается, что создание арби-
тражных судов позволило обеспечить не-
прерывность разрешения экономических 
споров. 17 мая 1991 года были приняты 
Закон СССР «О Высшем Арбитражном 
Суде СССР» и Правила разрешения хо-
зяйственных споров Высшим Арбитраж-
ным Судом СССР, но в силу ряда причин 
этот суд по-настоящему так и не успел 
развернуть работу. 1 октября 1991 года 
вступил в силу Закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации». В соот-
ветствии с первым российским законом 
об арбитражном суде этот суд осущест-
влял правосудие при разрешении возни-
кающих в процессе предприниматель-
ской деятельности споров, вытекающих 
из гражданских правовых отношений 
(экономические споры) либо из право-
отношений в сфере управления. Арбит-
ражный суд разрешал указанные споры, 
если они вытекали из отношений орга-
низаций (под «организациями» в законе 
понимались юридические лица — пред-
приятия, их объединения, организации 
любых организационно-правовых форм, 
включая колхозы и частные предприятия), 
граждан (термин «граждане» в Законе 
использовался применительно к гражда-
нам и их объединениям, самостоятельно 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность) между собой, а также из 
отношений организаций и граждан с го-
сударственными или иными органами. 
При этом в случаях, когда в таких спорах 
участвовали иностранные предприятия, 
предприятия с иностранным участием или 
иностранные граждане, спор мог быть пе-
редан на разрешение арбитражного суда 
при наличии соглашения сторон либо 
если это было специально предусмотре-
но законодательным актом.

Арбитражный процессуальный кодекс 
1992 года и Закон РСФСР «Об арбитраж-
ном суде» 1991 года в вопросах опреде-
ления подведомственности дел арби-
тражным судам исходили из разделения 
всех дел на две не связанные между со-
бой категории: к подведомственности 
арбитражных судов относились дела по 
экономическим спорам, возникающим из 
гражданских, административных и иных 
правоотношений между юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями, а также между Российской 
Федерацией и субъектами РФ, между 
субъектами РФ.

Задача проверки законности и обо-
снованности решений, принятых арби-
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тражными судами субъектов РФ в первой 
инстанции, была возложена на апелля-
ционные инстанции тех же судов и фе-
деральные арбитражные суды округов, 
действующие в качестве кассационных 
инстанций по отношению к определен-
ным группам арбитражных судов субъ-
ектов РФ.

Кроме того, компетенция арбитражных 
судов была расширена за счет отнесения 
к их подведомственности споров с уча-
стием иностранных лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.

Как полагают специалисты в области 
арбитражного процесса, указанные по-
ложения отражали вполне традиционные 
сложившиеся в процессуальной практике 
подходы к определению критериев подве-
домственности дел арбитражным судам. 
Такими критериями выступали характер 
спорного правоотношения (гражданский, 
административный либо иной характер) 
и субъектный состав участников спора 
(как правило, юридические лица и граж-
дане, имеющие статус индивидуально-
го предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке). Как 
справедливо отмечает Т. Андреева, со-
вокупность этих критериев давала воз-
можность определять подведомствен-
ность дел арбитражным судам и лежала 
в основе разграничения компетенции 
между судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами [1]. Вместе с тем та-
кой подход вызвал вполне закономерные 
сомнения и был назван в науке далеко не 
безупречным. Дело в том, что на практике 
в процессе применения норм арбитраж-
ного процессуального законодательства 
выявилась доминирующая роль из этих 
двух критериев именно субъектного со-
става участников, связанного с наличи-
ем определенного правового статуса. 
При этом, по мнению Т. Андреевой, ис-
пользовать для определения подведом-
ственности второй критерий — характер 
спорного правоотношения — зачастую 
было довольно сложно, так как споры из 
гражданских и административных право-
отношений рассматриваются также суда-
ми общей юрисдикции [1].

Ситуация осложнялась еще и тем, 
что после принятия нового Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(ст. 138), Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(ст. 23.1, 30.1), Закона «Об исполнитель-
ном производстве» (ст. 90) на практике 
изменяется субъектный состав участни-
ков спорных правоотношений, он стано-
вится далеко не столь однозначным, как 
ранее. Помимо таких затруднений в опре-

делении субъектного состава правоотно-
шений нередкими становились случаи, 
когда использование такого критерия, 
как субъектный состав, при определении 
подведомственности приводило к се-
рьезным негативным последствиям, как, 
например, по делам, связанным с приме-
нением законодательства об акционер-
ных обществах и товариществах. Дело в 
том, что решение собрания акционеров 
могло обжаловаться акционером — юри-
дическим лицом в арбитражный суд по 
месту нахождения общества, а акционе-
ром — физическим лицом — в суд общей 
юрисдикции (по месту жительства граж-
данина). Несложно смоделировать по-
следствия — появление «параллельных» 
судебных процессов, множественность 
судебных актов, зачастую исключающих 
друг друга [2]. Более того, доминирую-
щее значение такого критерия, как субъ-
ектный состав, приводило ко вполне за-
кономерному выводу, что «арбитражные 
суды являются специализированными 
главным образом в плане сторон, от кото-
рых принимаются дела: слушаются споры 
субъектов экономической деятельности, 
а не коммерческие споры сами по себе» 
[19, c. 352].

Ряд специалистов воспринимает ис-
пользование действующим Арбитражным 
процессуальным кодексом 2002 года об-
щего правила о подведомственности ар-
битражному суду дел по экономическим 
спорам, возникающим из гражданских, 
административных и иных правоотноше-
ний, связанных с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, как попытку создания 
«коммерческих судов» с более широкой 
юрисдикцией, нежели юрисдикция ком-
мерческих судов в других странах. Спо-
рить с таким представлением трудно, и 
нет к тому весомых научных предпосылок. 
Для нас гораздо более интересными вы-
глядят любые попытки конституционно-
правового анализа законодательного мо-
делирования арбитражной практики.

Так, по мнению Т. Андреевой, в рос-
сийском процессуальном праве не было 
конституционных оснований для обозна-
чения субъектного состава участников 
спорных правоотношений как приори-
тетного критерия разграничения компе-
тенции между судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами, поскольку 
ст. 127 Конституции РФ, определяющая 
пределы компетенции арбитражных су-
дов разрешением экономических споров 
и иных дел, никоим образом не связыва-
ла компетенцию с разрешением споров 
между определенными субъектами [2]. 
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По-видимому, полагает автор, произо-
шло расширительное толкование зако-
нодателем конституционной нормы, что 
привело к определенному искажению ее 
первоначального смысла.

Как подчеркивает Н. И. Клейн, ис-
пользованный в Конституции РФ термин 
«экономические споры» не определяет 
характера правоотношений, из которых 
возникает спор, и правовую природу спо-
ра. Если под экономическими понимать 
споры, возникающие в предприниматель-
ской деятельности, то многие дела, раз-
решаемые арбитражным судом, не подпа-
дают под это понятие. В то же время одни 
и те же категории споров, возникающие 
в предпринимательской деятельности, 
в зависимости от субъектов отношений 
(сторон спора) подведомственны как суду 
общей юрисдикции, так и арбитражному. 
Например, взыскание недоимок по нало-
гам и таможенным платежам с граждан и 
другие подобные дела рассматривает суд 
общей юрисдикции, а аналогичные дела с 
участием организаций подведомственны 
арбитражному суду. Такие дела с участи-
ем граждан тоже являются экономиче-
скими спорами. В то же время получение 
организацией приказа по опротестован-
ным векселям, вызывное производство 
при утрате ценной бумаги организацией, 
споры по качеству товаров, купленных 
гражданами у предприятий розничной 
торговли, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, споры по 
перевозкам пассажиров-граждан подве-
домственны судам общей юрисдикции. 
Вместе с тем, полагает этот ученый, «по-
нятие экономических споров не опреде-
лено и не может быть четко определено», 

и если государство создало два вида су-
дов, разрешающих определенные споры, 
то подведомственность дел каждому суду 
должна быть четко определена законом 
[10, c. 653—654].

Мы не можем согласиться с пред-
ставлением о бесперспективности по-
пыток выработать критерии или алгоритм 
определения экономического характера 
разрешаемого судом спора. Более вер-
ным взвешенным представляется нам в 
этой связи вывод о существовании не-
разрывной связи между обозначенными 
в законе субъектными и содержательны-
ми критериями [2]. Другое дело, что во-
прос о природе такой неразрывности при 
этом как бы ушел на второй план, хотя, 
на наш взгляд, именно он является клю-
чевым для системного прояснения обо-
значенной проблематики. Следует также 
преодолеть позитивистские стереотипы 
«поклонения» исчерпывающей норматив-
ной определенности. Приверженность 
подобной догматике рано или поздно 
поставит в тупик правоприменителя не-
зависимо от качества законодательных 
конструкций.

Как бы там ни было, конституционная 
легитимация арбитражных судов пред-
полагает специфику возложенной на 
них государственной функции: правосу-
дие в сфере экономических отношений. 
Экономический спор, как один из видов 
социального конфликта, с позиции его 
конституционно-правовой составляю-
щей является элементом комплексного 
института обеспечения конституционного 
права на судебную защиту, а его квали-
фикация — необходимым условием реа-
лизации названного права.
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Значимость принятой 30 августа 
1995 го да на республиканском референ-
думе Конституции для жизни Казахстана 
трудно переоценить. Она многогранна, 
имеет много составляющих, которые в 
своей совокупности раскрывают роль 

Основного Закона в жизни общества, го-
сударства и каждого человека.

Конституция консолидирует государ-
ствообразующий казахский и другие 
проживающие в стране этносы в единую 
казахстанскую нацию — многонациональ-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 56—63
УДК 342.4(574)

в. а. малиновский

конСтитуция реСпублики казахСтан — 
20 лет утВерждающегоСя 
конСтитуционализма
V. a. Malinovsky

coNSTITUTIoN of THe rePUblIc 
of kazakHSTaN — 20 yearS 
of THe eSTablISHINg coNSTITUTIoNalISm

В статье освещены отдельные составляющие положительного опыта 
Республики Казахстан по утверждению конституционализма. Первейшим 
на этапе разработки проекта конституции является правильное опреде-
ление предмета конституционного регулирования. При этом особо важен 
учет общепризнанных ценностей при опоре на национальные приоритеты; 
максимальное включение в текст объединяющих народ положений и ис-
ключение всего того, что людей разъединяет; воля руководителя страны 
и народная экспертиза; соблюдение баланса между демократическими 
процедурами и работой юристов-профессионалов. Конституция стано-
вится средством противодействия негативных для страны проявлений 
глобализации. Внесение изменений и дополнений должно быть объ-
ективно обусловлено, гарантируя научность, народность, стабильность 
и динамичность основного закона. Эффективность конституции обеспе-
чивается целенаправленной работой государства и общества.

ключевые слова: Республика Казахстан, конституция, конституцио-
нализм, эффективность конституции, функции конституции, конституци-
онный процесс, проект конституции, ценности конституции, изменение 
и дополнение конституции, свобода самовыражения, свобода вероиспо-
ведования.

The article highlights the individual components of the positive experience 
of the Republic of Kazakhstan in establishing constitutionalism. The proper 
definition of the subject of the constitutional regulation is the first stage of de-
velopment of the draft constitution. It is particularly important to consider the 
generally accepted values by relying on national priorities; the maximum inclu-
sion in the text of the provisions that unite people and excluding those which 
separate people; the will of the head the country and the people’s expertise; 
the balance between democratic procedures and the work of professionals in 
the legal sphere. The Constitution becomes a means of countering the nega-
tive manifestations of globalization. Changes and additions must be objectively 
determined ensuring scientific character, national character, stability and dy-
namics of the basic law. The effectiveness of the Constitution is provided by a 
focused work of the state and society. 

Keywords: the Republic of Kazakhstan, constitution, constitutionalism, 
the effectiveness of the Constitution, functions of a constitution, constitutional 
process, the draft constitution, values of the constitution and amendments in 
the constitution, freedom of expression, freedom of religion.
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ный народ Казахстана. Главный закон 
страны создает предпосылки для про-
филактики либо снятия существующих 
противоречий между различными группо-
выми позициями в политике, экономике, 
социальной и иных сферах. Конституци-
онная идеология становится непрере-
каемой для государственных органов и 
госслужащих. Граждане обязаны соблю-
дать конституционные правила и запреты. 
Вокруг Конституции, ее идей, положений 
и норм концентрируется и развивается 
новая правовая система.

Конституция Республики Казахстан1 — 
центральное звено утверждающегося кон-
ституционализма, то есть такого состояния 
общества, когда оно пронизано ценностя-
ми Основного Закона, когда демократиче-
ски организованная по принципу единства 
и разделенности государственная власть 
стабильна и эффективна.

Безусловно, Конституция РК — со-
вершенно особый главный нормативный 
правовой акт, что определяется ее пред-
назначением. Поэтому и ее оценки коре-
нятся в разных плоскостях и на разных 
уровнях. Велика ее политическая значи-
мость, поскольку она подвела черту под 
прошлым, открывая широкий простор для 
будущего. Ею провозглашаются и закре-
пляются основы общественного строя и 
государственности, начала взаимоотно-
шений между человеком и государством, 
несущих конструкций государственной 
власти, правовой системы и отношений 
собственности, статусов языков, миролю-
бивой внешней политики. Ознакомление 
с преамбулой и первым разделом дают 
твердую почву для утверждения о гума-
нистическом и демократическом заделах 
казахстанского закона законов.

При этом наделение конституции осо-
быми учредительной, юридической, орга-
низационной, идеологической и между-
народной функциями требует отношения 
к ней как к работающему нормативному 
правовому акту, регулирующему широкий 
круг важнейших общественных отноше-
ний. В свою очередь, это обуславлива-
ет концентрацию внимания на вопросах 
эффективности и результативности идей, 
ценностей, положений и норм казахстан-
ской Конституции.

Эффективность Конституции РК 
опре деляется рядом факторов, стиму-
лирующих, или, наоборот, сдерживаю-
щих распространение и проникновение 
конституционных идеалов во все ячейки 
повседневной жизни общества. Необ-
ходимо четко видеть как доставшиеся в 

1 Далее вместо наименования «Республика Ка-
захстан» используются аббревиатура РК.

наследство, так и рожденные современ-
ностью вызовы внутреннего и междуна-
родного свойства, в определенной мере 
снижающие КПД прогрессивного консти-
туционного воздействия. На протяжении 
двадцати лет Президент Республики, 
Конституционный Совет и другие госу-
дарственные органы точечно работают 
на стимулирование первых и устранение, 
либо снижение влияния вторых. Есте-
ственно, постоянно отслеживая ситуацию 
и внося в планы действий необходимые 
коррективы.

* * *
Общественная полезность и результа-

тивность будущей конституции заклады-
ваются на этапе разработки ее проекта. 
Само по себе создание конституции — 
свода правил верховного права (ее ле-
гальность), веры в нее и признания ее как 
можно большей части населения (ее леги-
тимность) — дело весьма сложное. У раз-
работчиков должно присутствовать ясное 
видение состояния и динамики эволюции 
общества на ближайшую и отдаленную 
перспективы, возможные риски на этом 
пути, порождаемые многочисленными 
противоречиями. Между желаемым и воз-
можным; между интересами всех и запро-
сами различных политических, социаль-
ных, национальных, конфессиональных 
групп и отдельных личностей; между ре-
сурсом конституции и иных нормативных 
правовых актов; между правоустановле-
ниями и уровнем подготовки их исполни-
телей; между императивом жить по закону 
и желанием «делать что хочу» занимающи-
ми солидные государственные должности 
лицами и простыми гражданами…

Как максимально исключить то, что лю-
дей разъединяет, при этом сконцентри-
ровав потенциал на том, что их объединя-
ет? Как соткать единую конституционную 
материю с использованием нитей совре-
менных достижений мировой цивилиза-
ции и богатых национальных традиций? 
Ведь практически по всем исходным по-
зициям: о характере власти, ее живитель-
ных корнях и организационных формах; о 
народном, государственном и националь-
ном суверенитетах; о собственности; о 
языках; о правах и свободах человека и 
гражданина и по многим другим консти-
туционным аспектам в начале 90-х годов 
прошлого века произошло столкновение 
представителей «социалистического», 
«буржуазного» и иных политических мыш-
лений, региональных и глобальных школ 
государствоведения…

Собственным казахстанским опытом 
полностью подтверждается тезис о необ-
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ходимости максимальной скрупулезности 
при разработке проекта будущей консти-
туции. В частности, удачной подготовки 
ее документов-предшественниц: Декла-
рации о государственном суверенитете 
(от 25 октября 1990 г.) и Конституционно-
го закона «О государственной независи-
мости Республики Казахстан» (от 16 де-
кабря 1991 г.). И не во всем успешного 
определения и формулирования некото-
рых сущностных положений Конституции 
1993 г. Ее принятие породило в обществе 
настороженность людей, сомнения инве-
сторов, разбалансировку государствен-
ных механизмов и кризисы в отношениях 
между высшими госорганами.

Как итог — срочная подготовка про-
екта новой Конституции, его обсуждение 
казахстанцами и принятие народом на ре-
ферендуме. Такой исключительно ответ-
ственный шаг — мощнейший конституци-
онный блицкриг — является одной из, без 
малейшего преувеличения, эпохальных 
побед президента республики Н. А. На-
зарбаева. Итоги республиканского рефе-
рендума 30 августа 1995 г. подтвердили 
поддержку лидера нации подавляющим 
большинством казахстанцев.

Хотя вполне можно было использо-
вать иной метод — длительной пере-
делки первого Основного Закона по-
средством корректировки его текста 
Верховным Советом и официального 
толкования Конституционным Судом. 
Тогда бы и Конституция 1993 г., на ко-
торой летом 1995 года «еще чернила не 
успели высохнуть», и теория стабильно-
сти закона законов сохранились в икон-
ной непорочности.

Однако ныне на примере отдельных 
стран ясно просматривается, куда мог 
бы завести такой путь. Растянувшиеся бо-
лее чем на два десятилетия сотрясающие 
общество дискуссии вокруг ключевых 
аспектов конституции; попеременное, ис-
ходя из ситуативного превосходства пре-
зидента или парламента, перетягивание 
одеяла власти друг на друга; зависимость 
содержания конституции от партийного 
расклада в парламенте и, как следствие, 
включение в ее текст положений, не 
объединяющих, а, как показала практи-
ка, разъединяющих народ… Вверение 
судьбы основного закона политикам, а не 
народу — единственному источнику и но-
сителю суверенитета — резко ослабляет 
правозащитный потенциал конституции, 
принижает ее верховенство и фундамен-
тальность в предупреждении и снятии 
масштабных конфликтов.

Анализируя подобные факты сегод-
ня, еще больше проникаешься глубин-

ной обеспокоенностью Н. А. Назарбаева 
весны 1995 г. Проявив тогда мужество, 
обеспечив качественную разработку от-
вечающего интересам всех казахстан-
цев проекта Конституции и ее принятие 
волей народа на республиканском рефе-
рендуме, лидер нации тем самым огра-
дил страну от разрушительных катаклиз-
мов, гарантировал мирное, стабильное и 
успешное развитие на протяжении после-
дующих двадцати лет.

* * *
На этапе подготовки проекта докумен-

та предпосылки эффективности действу-
ющей Конституции РК заложены правиль-
ным определением предмета регулиро-
вания именно Основным Законом.

Для специалиста-юриста и настоя-
щего гражданина понятными и близкими 
сердцу являются закрепленные в пункте 
2 статьи 1 Конституции следующие осно-
вополагающие принципы Республики Ка-
захстан: общественное согласие и поли-
тическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казах-
станский патриотизм, решение наибо-
лее важных вопросов государственной и 
общественной жизни демократическими 
методами. Конкретизированные в после-
дующих нормах Конституции, они получи-
ли свое воплощение в правовых позициях 
Конституционного Совета, многочислен-
ных законодательных и иных норматив-
ных правовых актах, правореализующих 
решениях и действиях государственных 
органов и общественных объединений. 
На их основе отдельные направления дея-
тельности государства полностью сфор-
мировались в соответствующие основные 
функции республики. Таковыми являются, 
к примеру, обеспечение межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия; развитие рыночной экономики 
на основе государственно-частного парт-
нерства; укрепление различных форм со-
циальной защиты на базе взаимной от-
ветственности государства и человека.

Поставив во главу угла идею «Един-
ство — через многообразие», Консти-
туция РК на дальних подступах снимает 
вероятность перерастания в конфлик-
ты разногласий, существующих везде и 
всегда в условиях плюральной демокра-
тии. Категорически не допускается дис-
криминация. Пунктом 3 ст. 20 Консти-
туции введен запрет на пропаганду или 
агитацию социального, расового, на-
ционального, религиозного, сословного 
и родового превосходства. Жесткий им-
ператив п. 2 ст. 39 гласит: «Признаются 
неконституционными любые действия, 
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способные нарушить межнациональное 
согласие». В соответствии с Конститу-
цией в Казахстане против терроризма и 
религиозного экстремизма задействован 
весь идеологический и правоохранитель-
ный механизм. Под уголовным запретом 
находится особо общественно опасный 
«наемный туризм» в полыхающие воен-
ными конфликтами точки планеты.

Максимальная концентрация внима-
ния на вопросах межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, их депо-
литизации, а также включение представи-
телей проживающих 130 этносов в общие 
дела страны при непременном учете их 
специфических потребностей достигает-
ся посредством уникального конституци-
онного государственно-общественного 
института — Ассамблеи народа Казахста-
на, двадцатилетие которой также отмеча-
ется в этом году.

Во исполнение Конституции пред-
метная деятельность казахстанского го-
сударства исключает имеющие хожде-
ние в некоторых странах Запада весьма 
опасные явления. Имею в виду публич-
ное осквернение святынь, дискуссии 
на тему о приоритетности той или иной 
религии… В развязавшемся тупиковом 
споре о том, что первичнее — свобо-
да вероисповедания или свобода слова 
(самовыражения)  — все больше забыва-
ется одна из системообразующих основ 
европейской концепции человека — его 
достоинство. «Непонимание» религи-
озного достоинства, внутренних чувств 
верующих-мусульман кем бы то ни было 
(представителями творческих профес-
сий посредством публикации карикатур 
или проповедниками иной религии путем 
публичного сжигания корана) и, что еще 
более опасно, «молчаливое» принятие та-
ких действий под защиту государствами 
равносильно политическому одобрению 
и поощрению этих акций. Здесь ни в ка-
кое сравнение не может идти рыдание 
оскорбленного карикатурой верующего 
с весельем нарисовавшего карикатуру ху-
дожника и победным смехом осязающе-
го рисунки их «массового» потребителя. 
Естественно, категорически отрицается 
экстремизм и террор как средства раз-
решения сложнейших ситуаций.

* * *
В действующей Конституции РК на-

шли свое закрепление общепризнанные 
гуманитарные ценности в сочетании со 
специфическими ценностями и приорите-
тами Казахстана. Именно казахстанские 
ценности создают неповторимый облик 
нашего Основного Закона, являющегося 

своеобразной визитной карточкой госу-
дарственной независимости. Собствен-
но, такой и должна быть конституция 
суверенного государства. В противном 
случае она превратится в «типовой про-
ект», впоследствии наверняка не обеспе-
ченный должной легитимностью.

Однако именно специфические цен-
ности вызывают непонимание, а неред-
ко и раздражение со стороны некоторых 
дальнезарубежных представителей «чис-
той теории».

Некоторым критикам казахстанской 
Конституции не нравятся ее положения 
о взвешенном соотношении прав и обя-
занностей граждан, о единстве и раз-
деленности государственной власти, о 
верховенстве Конституции в междуна-
родных отношениях... Одни относят их 
к рудиментам социалистического про-
шлого. Другие недовольны ими с по-
зиции отрицания абсолютизма времен 
Дж. Локка и Ш. Монтескье. Третьи счита-
ют, что в ней мало американского. Чет-
вертые видят превалирование россий-
ского или французского…

Все подобные изыскания имеют мало 
общего с глубокими сравнительно-пра-
во выми исследованиями. Действующие 
сегодня основные законы отдельных 
стран не просто не похожи друг на дру-
га. Многие из них даже относятся к раз-
личным поколениям конституционного 
творчества (первого, второго, третьего 
или последующих). Времена, к примеру, 
краха колониальной системы подтверж-
дают общий вывод о недолговечности 
стандартных или созданных «по образцу 
и подобию» кого-либо документов.

Кроме того, конец прошлого и начало 
нынешнего столетия отличаются явной 
турбулентностью (или даже глубоким кри-
зисом) международного публичного пра-
ва, которое постепенно перерождается 
в «мягкое право», практика применения 
которого часто характеризуется полити-
кой двойных стандартов. В своей сово-
купности оказались нарушенными (если 
не разрушенными) признаваемые ранее 
в качестве таковых отправные точки для 
сравнения.

Национальные особенности преврати-
лись в тот ключевой элемент конституции, 
который непременно присутствует в соче-
тании с большим или меньшем включени-
ем в тексты общепризнанных ценностей. 
В целом этим объясняется стремление в 
конституциях сделать максимальный упор 
именно на национальные особенности, и 
даже более — превратить основные за-
коны в инструмент противодействия не-
приемлемым для суверенных государств 
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крайностям тенденции конституционной 
глобализации.

Конституция РК 1995 г. — это инди-
видуальная Конституция, в которой, ис-
ходя из провозглашенных особо важных 
и охраняемых объектов и в целях прове-
дения в жизнь запросов общества и госу-
дарства именно в нынешних конкретных 
условиях применены именно эти консти-
туционные конструкции, включая установ-
ления, разрешения и ограничения. Не-
которые из них относятся к резервным и 
за двадцать лет не применялись ни разу. 
Очень важно, что при вхождении Казах-
стана в международные организации га-
рантируется верховенство Конституции 
и, тем самым — суверенитет страны над 
своей правовой системой.

Просто далеко не все конституции 
столь честны, чтобы показывать и закре-
плять интересы и средства их обеспече-
ния так, как это сделано в Конституции 
РК. Предельно конкретно, ясным и до-
ходчивым языком.

Соблюдение объективных балансов 
между общегосударственными, груп-
повыми и личными интересами, а также 
набор конституционных средств их со-
хранения особо заботит все страны и их 
руководителей, поскольку от них зависит 
жизнедеятельность и само существова-
ние независимой государственности. Это 
просматривается во взаимоотношениях 
Евросоюза с входящими в него государ-
ствами. Наиболее ярко на примере по-
пыток Брюсселя выправить финансовое 
положение Греции в обход мнения ее на-
рода, а также на индивидуальной позиции 
Великобритании.

И очень хорошо, что благодаря пред-
седательству Казахстана в ОБСЕ в 
2010 году постепенно, с трудом все боль-
шую поддержку находит закрепленная в 
Астанинской декларации ОБСЕ страте-
гия международного миропонимания 
на основе четырех «Т»: Доверие (Trust), 
Традиции, Толерантность и Транспарент-
ность.

По убеждению Президента РК, для  
восстановления доверия, более ста-
бильного миропорядка необходимо вновь 
подтвердить базовые принципы между-
народного права. «В нынешних услови-
ях крайне важно соблюдение всеми без 
исключения государствами своих обяза-
тельств по международным договорам 
и соглашениям. Казахстан выступает 
за  утверждение принципов равенства, 
взаимного учета интересов, коллектив-
ного урегулирования ключевых проблем 
при опоре на международное право и 
центральную роль ООН», — высказался 

Н. А. Назарбаев 17 февраля текущего года 
на встрече с главами зарубежных дипло-
матических миссий, аккредитованных в 
Казахстане [2]. Наиболее последователь-
но данные принципы воплощены в Дого-
воре о Евразийском экономическом сою-
зе, действующем с января 2015 года.

* * *
После принятия и вступления в юри-

дическую силу Конституции начинается 
объемная и многогранная деятельность 
по трансформации конституционных 
идей, ценностей, положений и норм в 
повсе дневную жизнь. Иными словами — 
приведение действительности в соответ-
ствие с Конституцией. В этом, собствен-
но, и проявляется одна из главных граней 
социальной ценности и преобразующей 
роли самого закона законов. Однако ма-
териализоваться в полной мере она мо-
жет лишь при четкой концентрации уси-
лий государства, координации всех его 
подразделений, а также усилий общества 
и граждан.

К слову, при разработке проекта дей-
ствующей Конституции РК было под-
тверждено стремление исходить из 
реальностей и не забегать вперед при 
формулировании оценочных положений. 
Об этом свидетельствует уже п. 1 ст. 1: 
«Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы». Выделенное 
мною слово «утверждает» как раз и указы-
вает на четкую постановку целей и на не-
обходимость осуществления постоянных 
усилий на этих направлениях.

И здесь на передний план выходит 
созданная в Казахстане система государ-
ственного планирования. Ее истоки коре-
нятся в президентской Стратегии разви-
тия Казахстана до 2030 года, принятой в 
1997 году, то есть через два года вслед 
за действующей Конституцией. В этом 
документе было определено видение 
стратегических целей и задач, очерчен 
собственный казахстанский путь, в силу 
чего он стал важнейшим мировоззренче-
ским прорывом.  С тех пор в Казахстане 
была проведена тройная модернизация: 
построены государство и рыночная эко-
номика, заложены основы социального 
государства, перестроено общественное 
сознание.

В период действия Стратегии «Ка-
захстан-2030» и на основании опыта ее 
реализации отлажена деятельность по 
формированию единого сверху донизу, 
всеохватывающего государственного 
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планирования. В итоге Указом Прези-
дента Республики от 18 июня 2009 г. 
№ 827 была утверждена «Система госу-
дарственного планирования в Республи-
ке Казахстан». Она представляет собой 
комплекс взаимосвязанных элементов, 
состоящий из принципов, документов, 
процессов и участников государственно-
го планирования, обеспечивающий раз-
витие страны на долгосрочный (свыше 
5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) 
и краткосрочный (до 1 года) периоды. Го-
сударственное планирование охватывает 
деятельность государственных органов и 
иных участников процесса развития стра-
ны, направленную на повышение уровня 
социально-экономического развития Ка-
захстана, рост благосостояния граждан и 
укрепление безопасности страны.

В Систему государственного пла-
нирования в 2009 году были включены 
следующие виды документов: 1) Стра-
тегия развития Казахстана до 2030 года; 
2) Стратегический план развития Респу-
блики Казахстан на 10 лет, прогнозная схе-
ма территориально-пространственного 
развития страны; 3) государственные 
программы на 5—10 лет; 4) Прогноз 
социально-экономического развития на 
5 лет; 5) программы развития территорий 
на 5 лет; 6) стратегические планы госу-
дарственных органов на 5 лет; 7) страте-
гии развития на 10 лет и планы развития 
на 5 лет национальных управляющих хол-
дингов, национальных холдингов, нацио-
нальных компаний с участием государ-
ства в уставном капитале; 8) отраслевые 
программы; 9) Республиканский (мест-
ный) бюджет на 3 года. Применительно 
к каждому из перечисленных документов 
приведены его основные характеристики, 
положения по разработке, утверждению, 
реализации, мониторингу, оценке, кор-
ректировке и контролю за реализацией, 
а также закреплены ответственные госу-
дарственные органы.

Новая Система государственного пла-
нирования позволила создать сбаланси-
рованную, эффективную и целостную 
систему стратегических и программных 
документов страны, увязать их с дости-
жением конкретных целевых результа-
тов, а также избавиться от излишних до-
кументов. Была проведена ревизия всех 
государственных программ, концепций и 
иных документов государственного пла-
нирования.

Логическим продолжением Стра-
тегии «Казахстан-2030», исполненной 
к 2012 году по основным параметрам 
досрочно, стала Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства, изложен-
ная в Послание Президента Республики 
Казахстан — лидера нации Н. А. Назар-
баева к народу Казахстана 14 декабря 
2012 года.

Таким образом, заложенными в Стра-
тегию «Казахстан-2050» (а ранее — Стра-
тегию «Казахстан-2030») и в иные доку-
менты государственного планирования 
ресурсами обеспечено эффективное 
действие Конституции как первейшего 
политико-правового акта, синхронизи-
рованы конституционные и организаци-
онные начала жизни республики.

Именно в развитие Конституции и 
стратегий успешно реализуется уже вто-
рая президентская Концепция правовой 
политики до 2020 г., за счет чего опять же 
системно обновляются и совершенству-
ются законодательство и правопримени-
тельная практика.

* * *
Несмотря на свою повышенную жест-

кость, усложненность процедур внесения 
в нее изменений и дополнений, Консти-
туция Казахстана является взвешенно 
стабильной и динамичной. Параллельно 
с развитием общества и возникновением 
новых условий и потребностей, строго в 
соответствии с новыми запросами, мак-
симально научно, осторожно и предметно 
проводится корректировка ее текста.

За прошедшие двадцать лет измене-
ния и дополнения вносились трижды.

Первый раз — 7 октября 1998 г., ко-
торые в целом можно охарактеризовать 
как результат начала работы Основного 
Закона, своеобразную «притирку» норм 
друг к другу. Хотя и тогда были заложены 
основы для внедрения пропорциональ-
ных выборов по партийным спискам, 
для суда присяжных заседателей и ряда 
других перспективных и полезных начи-
наний.

Третий раз — 2 февраля 2011 г. лишь 
одна статья была дополнена одним пунк-
том о возможности проведения внеоче-
редных выборов Президента Республики, 
что послужило снятию разногласий между 
инициативой более чем пяти миллионов 
казахстанцев, Парламентом и Конститу-
ционным Советом.

Избираемые для конституционных 
поправок механизмы и процедуры спо-
собствуют концентрации внимания на 
важнейших востребуемых обществом от-
ношениях с последующей максимально 
качественной отработкой текстов норм 
Основного Закона профессионалами-
юристами. Наиболее яркое подтвержде-
ние данный тезис получил в конституци-
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онной реформе 2007 года (второй пример 
корректировки текста, на этот раз — мас-
штабной конституционной реформы). 
Напомню, что изменения и дополнения, 
внесенные в Конституцию Законом от 
21 мая 2007 г., были сформулированы 
по результатам нескольких лет работы 
широкой по своей представительности 
дискуссионной площадки, на последнем 
этапе возглавляемой лично Президен-
том Республики. Причем еще до приня-
тия данного закона Главой государства 
утверждены и впоследствии реализова-
ны программы по развитию гражданского 
общества и повышению конкурентоспо-
собности казахстанских СМИ, а также 
внесены изменения в законодательство и 
подзаконные акты. Напомню, что в 2004—
2007 годах был собран богатый материал, 
включающий предложения, не нашедшие 
тогда воплощения в тексте Конституции, 
но отложенные до следующего шага по ее 
модернизации1.

* * *
В целом высокая эффективность дей-

ствия Конституции подтверждается мас-
штабными положительными результата-
ми развития нашей страны.

По большому счету, современную 
историю государственной независимости 
Республики Казахстан можно разделить 
на два периода: до принятия Конституции 
1995 года и после. Первый характеризу-
ется глубоким и масштабным кризисом, 
конфликтами между ветвями власти, 
разбродом в умах и сердцах людей… 
Второй — уверенностью их в своем буду-
щем и стремлением связать свою судьбу 
с Казахстаном, стабильностью функцио-
нирования госаппарата, межэтническим 
миром и межконфессиональным согла-
сием, успехами во внутреннем развитии 
страны и внешней политике...

Нынешний Казахстан ни в какое срав-
нение не идет с Казахстаном двадцати-
летней давности.

Страна с иной политической системой, 
представленной партиями, НПО СМИ 
различной идеологической направлен-
ности; с рыночной экономикой, в которой 
присутствуют развитые государственный 
и частный секторы. Прочность созданной 
в соответствии с Конституцией системы 
социальной защиты и действующего го-
сударственного механизма еще в 2008—
2009 годах проверены международным 
экономическим и финансовым кризисом, 
подтверждаются и нынешними внешними 

1  Более подр. см. [1]

вызовами. В соответствии со стратегией 
развития страны и принятыми междуна-
родными обязательствами создаются но-
вые институты и механизмы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 
Страна достаточно успешно отчитывает-
ся в контрольных структурах ООН, видит 
свои резервы и трудится над устранени-
ем принятых к исполнению справедливых 
замечаний.

Мы имеем нормальный, без кризисов 
и критических конфликтов функциониру-
ющий государственный механизм. Воз-
никающие между органами законода-
тельной и исполнительной ветвей власти 
непонимания по тем или иным вопросам 
разрешаются в рамках конституционных 
процедур.

Расширяется работа по децентрали-
зации и деконцентрации власти. Реаль-
ным содержанием наполняется местное 
самоуправление. Только в последние два 
года были внесены изменения и допол-
нения в законодательство, расширены 
полномочия мастной власти, укреплены 
ее материально-финансовые возможно-
сти. В августе 2013 года впервые в исто-
рии независимости состоялись выборы 
2454 акимов (глав исполнительной власти 
на местах) городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел. Это со-
ставляет более 91% всех акимов страны, 
в зонах ответственности которых прожи-
вают около 8 миллионов казахстанцев.

Новым мощным шагом по дальнейше-
му расширению и углублению процесса 
децентрализации стал Указ Президента 
РК от 25 августа 2014 г. «О мерах по раз-
граничению полномочий между уровнями 
государственного управления Республи-
ки Казахстан». В документе определе-
ны  принципы госуправления, основанные 
на разграничении функций и полномочий 
между его уровнями, на повышении само-
стоятельности и ответственности Прави-
тельства, центральных и местных органов. 
Постепенно осуществляется дальнейшее 
реформирование исполнительной власти, 
государственной службы, правоохрани-
тельной и судебной деятельности.

За каждой статьей Основного Закона 
стоит большая, постоянная, напряжен-
ная, научно выверенная, преобразующая 
и результативная работа. Она направ-
лена на максимальное утверждение в 
Казахстане современного конституцио-
нализма в интересах высших ценностей 
республики — человека, его жизни, прав 
и свобод.
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УДК 342.53:17 + 32:316.7

и. п. окулич, н. С. конева

политичеСкая культура и парламентСкая 
этика — ВзаимоСВязанные 
элементы комплекСной проблемы 
СоВершенСтВоВания деятельноСти 
законотВорчеСких инСтитутоВ 
В роССийСкой Федерации
I. P. okulich, N. S. Koneva

PolITIcal cUlTUre aNd ParlIameNTary eTHIcS 
are relaTed ITemS of THe comPlex Problem 
of ImProvINg legISlaTIve INSTITUTIoNS 
IN THe rUSSIaN federaTIoN

В современном мире происходит профессионализация морали. Она 
все чаще призвана выступать в качестве средства регуляции и ориента-
ции поведения в рамках профессионально-определенной деятельности. 
Происходит формирование парламентской этики, административной эти-
ки, этики государственных служащих. В рамках современной концепции 
политической этики ученые рассматривают соотношение особенностей 
демократического устройства общества, политической культуры и осно-
вополагающих этических ценностей.

Немаловажное значение в депутатской деятельности играют вопросы 
парламентской этики. Они должны получить свое закрепление не только 
в регламентах парламента и его палат, но и в самостоятельном законе. 
Авторитет законотворческих институтов во многом зависит не только от 
компетенции и профессиональных навыков депутатского корпуса, но и от 
морально-этических и других человеческих качеств каждого депутата.

Деятельность парламентариев на всех уровнях настоятельно нуждает-
ся в регулировании этическим кодексом. Принятие этого нормативного 
документа позволит более эффективно контролировать не только личное 
поведение парламентариев, но и в целом взаимодействие их с обще-
ственностью.

Кодекс депутатской этики призван упорядочить систему этического 
регулирования парламентской деятельности и определить общие как для 
парламентариев, так и для общества моральные ориентиры и направле-
ния деятельности.

ключевые слова: политическая культура; парламентская этика; депу-
татский корпус; законотворческий процесс; профессиональная деятель-
ность; этико-правовая ответственность; кодекс депутатской этики.

Professionalization of morality is taking place in modern world. It is often 
designed to act as a means of regulating and orienting behavior within specific 
professional activity. Parliamentary ethics, administrative ethics, and ethics of 
public officials are formed. As part of the modern concept of political ethics 
scientists consider the correlation of features of democratic structure of the 
society, political culture, and fundamental ethical values.

Issues of parliamentary ethics are equally important in the parliamentary 
activity. They require consolidation not only in the regulations of the parliament 
and its chambers but also in a separate law. Authority of legislative institutions 
depends not only on the competence and skills of deputies but also on moral 
and ethical and other human qualities of each deputy.
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Современная ситуация в Российской 
Федерации характеризуется динамичным 
развитием общественно-политической 
жизни, проведением полномасштабных 
реформ, затрагивающих практически все 
основные сферы общественного устрой-
ства [15, с. 5]. Одним из серьезных пре-
пятствий на пути становления правового 
государства и формирования граждан-
ского общества продолжает оставаться 
критически низкий уровень политиче-
ской культуры, ощущаемый практически 
на всех ступенях политической системы. 
Такая ситуация не может не вызывать 
опасений, поскольку, как известно, по-
литическая культура государства и его 
публично-властных субъектов является 
важнейшей составной частью культуры 
всей нации в целом и во многом пред-
определяет пути развития страны [13, 
с. 25].

Нравственный критерий, как первич-
ный и основополагающий, всегда необ-
ходимо применять в рамках правовой 
оценки тех или иных действий человека, 
чьи поступки должны одновременно кон-
тролироваться в комплексе и этикой (лич-
ной моралью), и правосознанием (юри-
дической культурой). Вот почему в числе 
наиболее актуальных и сложных проблем, 
стоящих в современных условиях перед 
отечественной юридической наукой, одно 
из заметных мест занимает проблема 
оценки соотношения этических и право-
вых критериев в процессе осуществления 
профессиональной деятельности депута-
тов на самых разных уровнях — от муни-
ципалитета и субъекта Федерации до фе-
дерального парламента [15, с. 5]. Именно 
от этической стороны профессиональной 
деятельности депутатского корпуса, да и 
государственных служащих любого ран-
га, во многом зависит конечный результат 
их совместных усилий — построение того 
по-настоящему правового, социального 
государства, образец которого закре-
плен в Основном Законе нашей стра-
ны — Конституции Российской Федера-
ции. Отнюдь не случайно поэтому еще в 
2000 году была образована Комиссия Го-
сударственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации по этике. 
Согласно соответствующему положению 
были утверждены порядок и принципы 
образования Комиссии, ее полномочия 
и основные направления деятельности. 
Основной задачей, которую ставит перед 
собой комиссия, является разработка Ко-
декса парламентской этики.

Кроме того, в связи с активно проте-
кающими на протяжении последних де-
сятилетий процессами реорганизации и 
обновления законотворческих институтов 
Российской Федерации проблема оценки 
статуса депутатского корпуса парламент-
ских структур, а также вопросы оптими-
зации юридической регламентации дея-
тельности депутатов этих властных орга-
нов обоснованно привлекали внимание 
многих ведущих специалистов в области 
конституционного и муниципального 
права. Этим вопросам посвящены как 
отдельные научные статьи, так и целые 
фундаментальные труды, всесторонне 
анализирующие самые разные аспекты 
этики и права. Наиболее заметным из 
таких трудов стал изданный в 2008 году 
под общей редакцией И. Л. Трунова фун-
даментальный сборник статей «Мораль и 
догма юриста: профессиональная юриди-
ческая этика». При этом наиболее важно 
то, что вопросы этики рассматриваются 
в юридической науке не изолированно, 
а в едином контексте с государственно-
правовыми, социально-политическими 
и экономическими вопросами, законо-
мерно воспринимаясь как неотъемлемая 
составляющая процесса общественного 
развития и совершенствования. В частно-
сти, Я. А. Ключникова, одна из соавторов 
упомянутого выше специализированного 
сборника, справедливо отмечает высокую 
общественную роль этики в современных 
условиях: «Этика служит социальному и 
экономическому прогрессу общества, 
утверждению в нем принципов гуманиз-
ма и справедливости» [8, с. 132]. С этим 
принципиальным положением нельзя не 
согласиться, поскольку оно основано на 
признании того неоспоримого факта, что 
без соблюдения единых и обязательных 
для всех этических норм невозможно обе-

The work of members of parliament at all levels needs to be regulated by 
the code of ethics. The adoption of this standard document will more effectively 
control not only the personal behavior of members of parliament but also their 
interaction with the public in general.

Parliamentary Ethics Code is intended to arrange the system of ethical 
regulation of parliamentary activities and identify moral features and activities 
common for both members of parliament and society. 

Keywords: political culture; parliamentary ethics; deputy corps; law-mak-
ing activity; professional activities; ethical and legal responsibilities; code of 
parliamentary ethics.
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спечение единство общества и устойчи-
вости государства.

Как известно, этика и право истори-
чески развивались параллельно и про-
должают сохранять между собой тесную 
связь, будучи неотделимы друг от дру-
га. Их взаимодействие носит достаточ-
но сложный интегрирующий характер, 
поэтому в юридической науке вопро-
сы этики должны рассматриваться не 
изолированно, а в едином контексте с 
государственно-правовыми, социально-
политическими и экономическими вопро-
сами, как неотъемлемая составляющая 
процесса общественного развития и со-
вершенствования. Только на основе вы-
работки единых и обязательных для всех 
этических норм становится возможным 
обеспечение единства общества и устой-
чивости государства.

В первую очередь требование неукос-
нительного соблюдения правил этики 
применимо к тем социальным категори-
ям, от которых в наибольшей мере за-
висит положение дел в обществе и госу-
дарстве. Речь идет о представителях всех 
ветвей власти, не исключая, конечно же, 
и законодательную. Дело здесь не толь-
ко в широких должностных полномочиях 
и предусмотренном законом непосред-
ственном воздействии на политику, эко-
номику, социальные процессы. Не менее 
важное значение имеет также публич-
ность характера деятельности депутатов, 
а, стало быть, и большие возможности 
оказывать своим собственным приме-
ром сильное влияние на общественную 
нравственность, создавать ориентиры 
общественного поведения, олицетворять 
собой этический стандарт — или, точнее 
сказать, эталон нравственно допустимого 
и социально приемлемого. В этой связи 
показательно мнение одного из наиболее 
авторитетных современных исследова-
телей проблемы этики — профессора 
А. А. Гусейнова, который прямо указыва-
ет на важнейшую социальную роль пред-
ставителей власти в деле формирования 
этического климата в обществе и госу-
дарстве: «Мораль всегда существует в 
живых образцах. Таковыми наше обще-
ственное сознание хочет видеть, прежде 
всего, людей власти, первых лиц на всех 
уровнях. Без честности власти, ее про-
зрачности выправить нравственную си-
туацию невозможно» [3, с. 50].

Особое значение приобретает этиче-
ский аспект в профессиональной деятель-
ности депутатского корпуса, поскольку от 
соответствия разрабатываемых законо-
дательных актов этическим требованиям 
и нормам общественной жизни во мно-

гом зависит то, какое воздействие ока-
жут эти акты на морально-нравственное 
состояние общества: не войдут ли они 
в противоречие с законами социальной 
морали, не послужат ли средством сти-
мулирования негативных, кризисных 
тенденций в нравственном сознании 
общества, не станут ли пагубным приме-
ром аморального принесения этических 
ценностей общества в жертву узко поня-
тым политическим корпоративным инте-
ресам? Тезис о необходимости наличия 
этического критерия в законотворческой 
деятельности депутатов законодатель-
ных (представительных) органов власти 
субъектов Российской Федерации четко 
сформулировал один из ведущих специ-
алистов в области парламентской этики 
профессор А. П. Любимов: «Право есть 
воплощенная справедливость, а значит, 
нравственность присуща праву в той же 
мере, в какой она присуща его творцам-
законодателям» [10, с. 68]. Вот почему 
столь повышенное внимание всегда уде-
лялось и продолжает уделяться тщатель-
ному правовому анализу этической сто-
роны депутатской деятельности.

Базовый принцип разделения властей, 
лежащий в основе всей структуры управ-
ления в демократических государствах, 
в том числе и в Российской Федерации, 
предполагает не только наделение каждой 
из ветвей власти набором строго опреде-
ленных и разграниченных полномочий, но 
также и наличие четкой системы право-
вой и социальной ответственности за 
осуществляемые действия и проводимую 
политику. Одним из важнейших критери-
ев оценки деятельности органов власти 
должен быть морально-этический кри-
терий, поскольку любая власть призвана 
осуществлять свою деятельность пре-
жде всего в интересах народа, на благо 
всех без исключения граждан общества. 
В особенности это относится к деятель-
ности законодательных (представитель-
ных) органов власти и составляющего 
их депутатского корпуса. Совершенно 
справедливо авторитетное и аргументи-
рованное мнение по этому вопросу ве-
дущих научных сотрудников Московской 
государственной юридической академии 
профессора В. И. Фадеева и доцента 
М. В. Варлен: «Высокий статус депутата 
налагает на него дополнительную мо-
ральную нагрузку за свое поведение, тем 
более что его деятельность зачастую со-
пряжена с необходимостью нравствен-
ного выбора в ситуациях, обусловленных 
различного рода конфликтами интере-
сов — корпоративных, общественных, 
частных. В связи с этим важное значение 
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приобретают вопросы парламентской 
этики — принципы поведения депутатов, 
обусловленные прежде всего морально-
этическими нормами самого общества» 
[16, с. 328].

И действительно, опыт функциони-
рования парламентских структур за ру-
бежом, особенно в странах с давними 
традициями демократии, наглядно свиде-
тельствует о важной роли, которую играют 
этические аспекты в процессе выработки 
общественностью мотивированного от-
ношения к деятельности выбранных ею 
депутатов. Именно морально-этическая 
составляющая общественной оценки дея-
тельности парламентских структур и по-
ведения отдельных парламентариев за-
частую служит причиной возникновения 
резонансных социально-политических 
конфликтов, вызываемых нарушением 
со стороны некоторых представителей 
депутатского корпуса фундаментальных 
этических норм и требований, предъяв-
ляемых к ним обществом.

Показательными примерами может 
служить череда острых скандалов, раз-
вернувшихся в 2009 году вокруг британ-
ского и ирландского парламентов. Эти 
политические скандалы были связаны с 
громкими протестами широких кругов 
общественности против злоупотребле-
ния многими парламентариями, включая 
спикеров парламентов, своими долж-
ностными полномочиями и привилегия-
ми, что выразилось, в частности, в бес-
контрольном расходовании ими на соб-
ственные интересы бюджетных средств, 
формируемых за счет денег простых 
налогоплательщиков, которые поэтому 
вправе спросить с депутатов отчет о ра-
циональном и целенаправленном исполь-
зовании весьма немалых денежных сумм. 
Нельзя не признать, что нецелевое рас-
ходование средств налогоплательщиков 
национальными парламентами является 
абсолютно неэтичным, аморальным и в 
полной мере заслужившим применения 
суровых конституционно-правовых санк-
ций, закономерно приведя к отставке 
обоих спикеров, допустивших такого рода 
серьезные нарушения этических норм. 
При этом важнейшим механизмом влия-
ния на деятельность как парламентских 
структур в целом, так и отдельных высо-
копоставленных парламентариев, стал 
пристальный общественный контроль, 
протекавший в условиях полной гласно-
сти, открытой дискуссии по наболевшим 
социально-политическим проблемам, а 
также демократической свободы выра-
жения каждым гражданином своего лич-
ного мнения по поводу обнародованных 

фактов неэтичных поступков избранных 
народом депутатов, не оправдавших на-
родного доверия. Знаменательная прин-
ципиальная позиция в скандале вокруг 
британского парламента известного 
композитора Питера Максвелла Дэвиса, 
обладателя почетного звания «Мастер ко-
ролевской музыки». Он публично назвал 
произошедшее «скандалом, который стал 
общественным позором» и для противо-
действия возможности повторения его в 
будущем решил прибегнуть к средствам 
искусства, создав сатирическую оперу, 
обличающую неэтичные поступки нера-
дивых парламентариев. По заявлению по-
пулярного музыканта, «имена подобных 
людей должны быть публично покрыты 
позором со сцены» [1, с. 12]. Такая глас-
ная и бескомпромиссная общественная 
критика должна послужить, по его мне-
нию, эффективным средством борьбы за 
неукоснительное соблюдение парламен-
тариями основополагающих морально-
этических требований.

В высшей степени знаменательно так-
же и то, что последствия этих парламент-
ских кризисов имели не только локаль-
ный, внутренний, но и общегосударствен-
ный характер, непосредственно затронув 
все общество. Как отмечали наблюдатели 
этой ситуации, «британский парламент 
скомпрометировал себя не просто от-
дельно взятыми нечестными депутатами 
данного созыва, а как институт в целом. 
<…> Правительство должно предпринять 
глобальную программу конституционных 
реформ, чтобы вернуть обществу веру в 
его политиков» [6, с. 4].

Не менее показателен пример кон-
фликтной ситуации, возникшей в конце 
2013 года вокруг одного из парламен-
тариев Национального Собрания Арме-
нии — профессора Микаела Мелкумяна. 
Специально созданная для рассмотрения 
его персонального дела временная ко-
миссия по этике Национального Собрания 
страны приняла решение начать рассмо-
трение обвинений в коррупции, связанных 
с научно-преподавательской деятельно-
стью депутата. Особое внимание вызывал 
вопрос об имуществе, приобретенном им 
и членами его семьи в годы, когда он за-
нимал высокий пост в структуре по управ-
лению государственным имуществом. 
В ходе внутрипарламентского рассле-
дования выяснилось также, что депутат 
Мелкумян, являющийся владельцем зна-
чительных участков на территории Ерева-
на, свой «офис» или «бизнес-центр» раз-
местил не где-нибудь, а в своем вузов-
ском кабинете заведующего кафедрой. 
Именно сюда он приглашает «клиентов», 



68

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

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

проводит встречи с потенциальными 
арендаторами своих «объектов», торгу-
ется с ними о ценах и пр. Оказалось, что 
депутат разместил постеры с номером 
своего мобильного телефона на входах 
сдаваемых в аренду территорий и сам 
выступает в роли брокера. Каким обра-
зом все эти участки и жилплощади ста-
ли собственностью депутата, предстоит 
выяснить правоохранительным органам. 
Согласно ст. 65 Конституции Республики 
Армения, депутат не может заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
занимать должность в государственных 
органах, органах местного самоуправ-
ления или коммерческих организациях, 
выполнять иную оплачиваемую работу, 
кроме научной, педагогической и творче-
ской. По мнению членов парламентской 
комиссии, вскрывшиеся факты не может 
не вызывать обеспокоенности граждан, 
борющихся за установление законности 
и справедливости в стране [9, с. 7].

К сожалению, и практика деятельно-
сти отечественных парламентариев тоже 
знает подобные примеры. В частности, 
весьма характерна ситуация, возникшая 
вокруг бывшего главы думской Комиссии 
по этике В. А. Пехтина, уличенного в об-
ладании незадекларированной элитной 
недвижимостью за рубежом. Несмотря 
на то что все обвинения в свой адрес 
он поспешил категорически отвергнуть, 
ему все-таки пришлось в добровольно-
принудительном порядке покинуть свой 
руководящий пост, а затем и вовсе от-
казаться от депутатского мандата, по-
скольку инкриминируемые ему действия 
оказались категорически несовместимы 
со статусом парламентария, тем более 
— призванного контролировать соблю-
дение этических норм своими коллегами 
[12; 14, с. 17].

Показателен пример о дебоше на бор-
ту «Аэрофлота», устроенном депутатом от 
«Еди ной России» Андреем Исаевым вме-
сте со своим помощником. Инцидент про-
изошел вечером 8 октября во время рей-
са Санкт-Петербург — Москва. Депутат 
Андрей Исаев подал заявление об уходе 
с поста замсекретаря генсовета «Единой 
России» и взял на себя ответственность 
за инцидент в самолете, передает «Ин-
терфакс» [5].

И все-таки анализ ситуации с обще-
ственным контролем за деятельностью 
законодательных (представительных) 
органов власти на федеральном уров-
не и в различных субъектах Российской 
Федерации показывает, что этические 
критерии оценки их работы применя-
ются крайне редко, в исключительных 

случаях. Депутатский корпус фактически 
остается вне зоны общественной крити-
ки, а механизмы контроля общества за 
рациональностью расходования депута-
тами выделяемых им бюджетных средств 
оказываются крайне затруднены из-за 
общей закрытости и непрозрачности 
внутренних процедур деятельности этих 
органов власти, их оторванности от жизни 
рядовых избирателей. По сути дела, на-
селению остается лишь верить на слово 
официальным депутатским отчетам.

Отсутствие механизмов общественно-
го контроля за деятельностью депутатов в 
нашей стране отчетливо видно не только 
на фоне страны классического парламен-
таризма, каковой на протяжении уже де-
сяти веков является Великобритания, но 
даже и по сравнению с аналогичной прак-
тикой государств, лишь недавно встав-
ших на путь демократии. Показательным 
примером в этом отношении может слу-
жить Литва, в Конституционный Суд ко-
торой летом 2010 года поступил запрос 
Комиссии по этике республиканского 
Сейма о соответствии основному закону 
страны действий двух депутатов — Лина-
са Каралюса и Александра Сахарука. Что 
примечательно, этим оскандалившимся 
парламентариям инкриминируются не 
какие-либо экономические или корруп-
ционные преступления, а именно этиче-
ские проступки. Суть дела заключается в 
том, что депутат Каралюс систематически 
пропускал пленарные заседания Сейма, 
ссылаясь на якобы уважительную причи-
ну — необходимость ухода за больным 
отцом. Однако, как выяснилось, на са-
мом деле депутат в это время отдыхал в 
Таиланде. Более того: по просьбе Кара-
лиса его карточкой для голосования при 
принятии законопроектов в Сейме поль-
зовался депутат Сахарук, что было рас-
ценено Комиссией по этике как незакон-
ное использование чужих документов. По 
сообщению специализированных средств 
массовой информации, «Комиссия по 
этике, рассмотрев этот вопрос, пришла 
к выводу, что оба депутата нарушили пар-
ламентский устав и подорвали репутацию 
парламента» [4].

Аналогичная ситуация с пропусками 
депутатами пленарных заседаний и ис-
пользованием для голосования карточек 
своих коллег ничуть не в меньшей мере, 
чем для Сейма Литвы, характерна и для 
обеих палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Однако, в отличие от 
литовского парламента, в нашей стране 
подобного рода этические проступки, 
как правило, не влекут за собой никаких 
санкций по отношению к депутатам, грубо 



69

Проблемы права № 1 (49)/2015

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

нарушившим этические, а заодно и дис-
циплинарные нормы, пренебрегая тем 
самым своими прямыми должностными 
обязанностями. О такой негативной прак-
тике с возмущением говорил в интервью 
одному из средств массовой информа-
ции член совета Общественной палаты 
при Президенте Российской Федерации 
Иосиф Дискин: «Просто сейчас депутаты 
получают зарплату, а на работу не ходят, 
и это никак не порицается. Необходимо 
ввести четкие санкции, которые можно 
было бы применять к прогульщикам. Мы 
выдвинем концепцию закона о наказании 
народных избранников, которые не рабо-
тают» [2, с. 4]. Выразительно охарактери-
зовал И. Дискин также злоупотребления 
карточками для парламентского голосо-
вания: «Закон о статусе депутата Госдумы 
и члена СФ требует личного участия в за-
седаниях. Но в регламентах обеих палат 
есть норма, разрешающая при наличии 
уважительной причины (что считать та-
ковой — не уточняется) по специальному 
заявлению оставить карточку коллеге. 
Заявления-доверенности штампуются 
на компьютере фракционным аппаратом, 
иногда — задним числом, а в зале оста-
ются лишь «бегунки»-дежурные... Никаких 
санкций за прогулы, даже без доверенно-
стей, не предусматривается» [2, с. 4].

Мы уверены в том, что сложившая-
ся ситуация настоятельно нуждается в 
срочном исправлении. Если сами пар-
ламентские структуры проявляют неспо-
собность обеспечить соблюдение свои-
ми депутатами элементарных этических 
норм и дисциплинарных требований, то, 
стало быть, возникает насущная необхо-
димость в привлечении независимой и 
достаточно авторитетной внешней силы, 
которая могла бы побудить представите-
лей депутатского корпуса более добросо-
вестно исполнять свои профессиональ-
ные обязанности. Как представляется, 
в сложившейся ситуации действенным 
механизмом влияния на деятельность 
как парламентских структур в целом, так 
и отдельных высокопоставленных парла-
ментариев может стать пристальный об-
щественный контроль, осуществляемый 
в условиях полной гласности, открытой 
дискуссии по наболевшим социально-
политическим проблемам, а также демо-
кратической свободы выражения каждым 
гражданином своего личного мнения по 
поводу обнародованных фактов неэтич-
ных поступков избранных народом де-
путатов, не оправдавших доверия своих 
избирателей. Повторим, что только по-
стоянный и беспрепятственный контроль 
общества за деятельностью выбранного 

им депутатского корпуса, в том числе и в 
форме открытого выражения публичной 
оценки этической стороны профессио-
нальной деятельности и личного пове-
дения депутатов, может стать ключевым 
фактором существенного повышения 
правовой культуры в нашей стране. Таким 
образом, укрепление механизмов обще-
ственного контроля за деятельностью 
законодательных (представительных) 
органов власти всех уровней, развитие 
социальной практики аргументированной 
критики каждого случая отступления де-
путатов от строго соблюдения морально-
этических норм призвано обеспечить со-
вершенствование системы демократиче-
ского управления Российской Федерации 
и способствовать ее движению вперед, 
по пути прогресса, дальнейшего развития 
и построения по-настоящему социально-
правового государства.

Этическая составляющая пронизывает 
как политическую деятельность институ-
тов власти, так и политические процес-
сы, происходящие в обществе. Система 
этико-правового регулирования парла-
ментской деятельности не может эф-
фективно функционировать в условиях 
отсутствия диалога между обществом 
и парламентариями, а также в условиях 
отсутствия общей (для парламентари-
ев и для общества) системы моральных 
ориентиров в сфере парламентской дея-
тельности. В этой связи И. В. Захаров вы-
сказывает важную мысль о том, что «не-
обходимо принять правила депутатской 
этики, которые всесторонне определили 
бы требования и параметры поведения 
депутата как в Государственной Думе, так 
и за ее пределами в связи с выполнени-
ем им своих обязанностей и поведением, 
которые были бы достойны палаты Феде-
рального Собрания» [7, с. 11].

Кроме того, существенное значение 
могло бы иметь также установление 
публично-правовой ответственности де-
путатов за нарушение ими базовых эти-
ческих норм. На решении именно этих 
чрезвычайно актуальных и злободнев-
ных вопросов и следовало бы в первую 
очередь сосредоточиться российской 
юридической науке, и прежде всего спе-
циалистам конституционного права.

Несомненно, что и сама политическая 
система современной России обладает 
немалым внутренним потенциалом для 
дальнейшего развития и совершенство-
вания правового регулирования этиче-
ских норм профессиональной деятельно-
сти и личного поведения представителей 
депутатского корпуса на всех уровнях. 
В частности, важную роль в осуществле-



70

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

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

нии постоянного и целенаправленного 
контроля за соблюдением депутата-
ми требований этики могла бы сыграть 
Общественная палата при Президенте 
Российской Федерации. Как представ-
ляется, из членов Общественной палаты 
могла бы быть сформирована комиссия 
по этике, в задачи которой входило бы 
рассмотрение жалоб и претензий насе-
ления, связанных с нарушением депута-
тами норм и правил профессиональной 
этики. Кроме того, в русле общей борь-
бы с коррупцией и должностными право-
нарушениями усилия комиссии могли 
бы быть направлены на осуществление 
юридической и нравственно-этической 
экспертизы принимаемых законов и 
нормативно-правовых актов. Но для того, 
чтобы эта работа имела не случайный, а 
системный характер, было бы в высшей 
степени целесообразным разработать 
и принять общеобязательный для всего 
депутатского корпуса без исключения 
единый этический кодекс, предусматри-
вающий реальные санкции за несоблюде-
ние депутатами основополагающих норм 
и правил этики. Мы вполне согласны с 
компетентным мнением Я. А. Ключнико-
вой о первостепенном значении кодифи-
кации этических норм деятельности и по-
ведения депутатов в процессе развития 
полноценного гражданского общества, 
опирающегося на строгие и незыбле-
мые принципы права и нравственности: 
«Ценности и нормы профессиональной 
морали являются важнейшим инструмен-
том регуляции поведения специалистов. 
Значение этических кодексов в деятель-
ности тех или иных профессиональных 
групп отражает процессы становления 
институтов гражданского общества» [8, с. 
150]. К большому сожалению, отсутствие 

этического кодекса, регулирующего пра-
вила этики парламентариев, до сих пор 
продолжает оказывать негативное влия-
ние на политические процессы в нашей 
стране. Вот почему создание официаль-
ного кодекса депутатской этики является 
одной из наиболее актуальных и приори-
тетных задач, стоящих перед отечествен-
ной юридической наукой в современных 
условиях.

Безусловно, данная проблема не 
может решиться в одночасье, но ее 
эффективному разрешению могло бы 
способствовать обучение представите-
лей депутатского корпуса всех уровней 
культуре парламентских дебатов, осно-
вам парламентского этикета, формиро-
ванию определенных моральных ориен-
тиров в парламентской деятельности. 
Все эти меры могли бы стать предпо-
сылками для разработки полноценного 
этического кодекса, отсутствие которого 
продолжает негативно сказываться на 
общем уровне политической культуры 
российских законотворческих органов. 
При этом крайне важным является то, 
чтобы этический кодекс был доступным, 
лаконичным и в то же время содержа-
тельным. Положительные результаты 
принятия такого кодекса обязательно 
проявятся со временем. Формирование 
традиций парламентской этики может во 
многом способствовать дальнейшему 
процессу демократизации всей полити-
ческой системы в стране, налаживанию 
взаимоотношений между парламентом 
и обществом, совершенствованию ор-
ганизации парламентской деятельности, 
повышению профессионализма россий-
ских парламентариев и общего уровня 
их политической и правовой культуры, 
действительной ответственности перед 
избирателями и законом.
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Проблема правомерного поведения 
является предметом детального иссле-
дования в отечественной юриспруден-
ции в течение сравнительно недолгого 
периода времени. Так, В. Н. Протасов 
отмечает, что началом ее активной раз-
работки можно считать 1970—1980-е гг., 
характеризующиеся усилением требо-
ваний советского общества к правовой 
активности граждан. До указанного вре-
мени объектом внимания правоведов 
традиционно являлось неправомерное 
поведение, в связи с чем его характери-

стики и конструкции были разработаны 
значительно более полным образом [15, 
с. 231—232].

Повышение внимания к исследова-
нию правомерного поведения в первую 
очередь базируется на осознании того, 
что соблюдение закона участниками 
общественных отношений лежит в осно-
ве эффективности политики любого го-
сударства, осуществляющего правовое 
регулирование. Однако природа право-
мерного поведения не располагается ис-
ключительно в плоскости юридической. 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 72—76
УДК 342.415

е. в. титова

к проблеме определения категории 
«праВомерное поВедение» 
В конСтитуционном праВе
e. V. titova

To THe Problem of THe defINITIoN 
of THe caTegory of good beHavIoUr 
IN coNSTITUTIoNal law

В статье рассматриваются основные причины повышения внимания 
к исследованию правомерного поведения на современном этапе раз-
вития государства и общества. Обосновывается тезис о необходимо-
сти преодоления отраслевого подхода при формировании конструкции 
правомерного поведения в контексте конституционных правоотношений. 
Обсуждается допустимость применения характеристик правомерного 
поведения личности к поведению коллективных субъектов конституци-
онных отношений. Анализируется значимость изучения проблемы по-
нимания правомерного поведения в конституционном праве как кате-
гории, обладающей самостоятельным методологическим значением 
для понимания логики конституционного регулирования, формирования 
конституционной модели правовых отношений и конституционной мо-
дернизации.

ключевые слова: правомерное поведение, правовое поведение, 
конституционно-правомерное поведение, конституционно-правовое 
регулирование.

The article discusses the main causes of increased attention to the study of 
good behaviour at the present stage of development of the state and society. 
The author justifies the idea of the need to overcome the sectoral approach in 
the formation of the structure of good behaviour in the context of the constitu-
tional relations. The author considers the admissibility of the use of character-
istics of good behaviour of the person to the collective behavior of the subjects 
of the constitutional relations. The author analyzes the importance of studying 
the problem of understanding of good behavior in the constitutional law as a 
category that has an independent methodological significance for understand-
ing the logics of constitutional regulation, formation of the constitutional model 
of legal relations, and constitutional modernization.

Keywords: good behavior, legal behavior, tconstitutional and legal behav-
iour, constitutional and legal regulation.
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В правовой литературе обоснованно от-
мечается, что изучение динамики соци-
альных отношений позволяет говорить о 
наличии ряда негативных тенденций, к ко-
торым может быть, в частности, отнесена 
«экономико-технологическая» трактовка 
права, основанная на его понимании в ка-
честве «орудия политики и власти», «тек-
стового регулятора», имеющего инфор-
мационную природу. Следствием являют-
ся «атомизация социальных отношений», 
социальная отчужденность, недооценка 
значимости социально активного право-
мерного поведения [16, с. 71].

Сказанное по существу означает, что 
концепция конституционного правомер-
ного поведения должна быть основана 
на системном подходе к выработке его 
дефиниции, типологии, понимании по-
будительных сил и механизма обеспе-
чения как универсальных характеристик 
правомерного поведения в целом [7, 
с. 18]. Это, в свою очередь, предполагает 
проведение комплексного анализа, за-
трагивающего социологию, философию 
и психологию права, его политические 
теории [10—13].

Актуальность такого подхода, на наш 
взгляд, обусловливается значимостью 
категории правомерного поведения в ка-
честве концепта теории, имеющего само-
стоятельное методологическое значение, 
поскольку, как обоснованно утверждает 
И. А. Боляк, решение множества проблем 
социальной практики, связанных с ука-
занной категорией, находится в прямой 
зависимости от понимания ее сущности 
[3, с. 14]. Однако в наибольшей степени 
необходимость такого исследования пре-
допределяется требованием соблюдения 
логики конституционного регулирования 
общественных отношений, оказывающей 
несомненное влияние на согласованность 
и эффективность институциональных, 
функциональных и иных составляющих 
российского конституционализма.

Обращаясь к проблеме характеристи-
ки правомерного поведения, Д. В. Рука-
вишников замечает, что исходным мето-
дологическим посылом для ее решения 
является определение родовой категории 
и родового понятия указанного феноме-
на. При этом, анализируя теоретические 
исследования по соответствующей тема-
тике, исследователь констатирует совпа-
дение мнений абсолютного большинства 
ученых-правоведов, рассматривающих 
в качестве родовой категории понятия 
«правомерное поведение» общее поня-
тие «поведение», а в качестве родового 
понятия — «правовое поведение» [16, 
с. 45].

Таким образом, правомерное пове-
дение является разновидностью право-
вого поведения, которое, по мнению 
Е. Л. Ковалева, не должно рассматри-
ваться исключительно как совокупность 
двух самостоятельных категорий поведе-
ния — противоправного и правомерного. 
Это обусловлено тем, что правомерное и 
противоправное поведение представля-
ют собой диалектически взаимосвязан-
ные и взаимодействующие категории, 
единство противоположностей, которые 
следует изучать в их тесной связи между 
собой и действием социальных факто-
ров. Указанные категории с точки зрения 
названного автора представляют собой 
оценочные понятия, характеризующие-
ся определенной степенью условности и 
изменчивости; однако, несмотря на это 
обстоятельство, их исследование во вза-
имосвязи является важнейшим условием 
обеспечения эффективности норм права 
[9, с. 3—4].

С точки зрения Н. И. Тюриной, пове-
дение может быть идентифицировано 
как правовое в тех случаях, когда оно от-
вечает ряду признаков. К ним относятся 
позитивная либо негативная социальная 
значимость, осознание характера совер-
шаемых субъектом поступков, их подкон-
трольность его воле; регламентация дей-
ствий законом или иными источниками 
права; подконтрольность поведения го-
сударству в лице его правоохранительных 
и правоприменительных органов, приме-
нения к субъекту мер ответственности за 
противоправное поведение; наступление 
или возможность наступления его юри-
дических последствий [17, с. 32]. Исходя 
из такого подхода, можно, на наш взгляд, 
согласиться с определением, сформу-
лированным А. С. Шабуровым, который 
предлагает понимать под правовым пове-
дением социально значимое осознанное 
поведение индивидуальных и коллектив-
ных субъектов, предусмотренное правом 
и влекущее юридические последствия 
[18, с. 16].

Однако, обращаясь к категории пра-
вомерного поведения как одной из со-
ставляющей правового поведения, мы 
сталкиваемся с необходимостью реше-
ния ряда проблем. Прежде всего, они 
обусловлены наличием отраслевой спе-
цифики формирования критериев право-
мерности поведения субъекта правовых 
отношений. В частности, в юридиче-
ской науке по «отраслевому» принципу 
предла гается выделять конституционно-
пра вомерное, уголовно-правомерное, 
административно-правомерное, право-
мерное трудовое, а также правомерное 
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поведение в иных сферах правового ре-
гулирования.

Так,  например, Н.  А.  Боброва и 
Т. Д. Зражевская предлагают понимать 
под конституционно-правомерным по-
ведением более высокую ступень «от-
ветственного поведения в социально-
правовой сфере, основанного на заин-
тересованном, творческом выполнении 
требований Конституции» [2, с. 26, 31—
33]. Р. Т. Жеругов полагает, что право-
мерное поведение в сфере трудовых от-
ношений представляет собой юридически 
значимую часть деятельности личности и 
трудовых коллективов, не противореча-
щую требованиям права и осуществляе-
мую «в форме соблюдения правовых за-
претов, исполнения юридических обязан-
ностей, использования трудовых прав, а 
также в форме социально активных дей-
ствий» [6, с. 114—117]. При этом, как 
обоснованно замечает В. В. Оксамытный, 
возможно выделение «и иных отраслевых 
правомерных форм поведения, напри-
мер, в сфере гражданско-правовых либо 
административно-правовых отношений, 
что, однако, не противоречит и более 
общей, применительно к праву в целом, 
типологии» [14, с. 126].

Между тем, каждое из перечисленных 
видов поведения, характеризуясь нали-
чием общих признаков, имеет присущие 
ему особенности, во многом обусловлен-
ные спецификой метода правового регу-
лирования. При этом, как представляет-
ся, заслуживает исследования вопрос, 
всегда ли правомерное с «отраслевой» 
точки зрения поведение соответствует 
его оценке в качестве правомерного с 
позиций конституционного права, каким 
должен быть механизм разрешения кон-
куренции конфликтующих при этом кон-
ституционных ценностей и установления 
их баланса.

Обращение к теоретическим исследо-
ваниям правомерного поведения позво-
ляет констатировать, что его концепции, 
как правило, формируются применитель-
но к поведению личности. Так, например, 
В. В. Оксамытный определяет право-
мерное поведение как обусловленную 
культурно-нравственными воззрениями 
и жизненным опытом деятельность лич-
ности в сфере социального действия 
права, основанную на сознательном вы-
полнении его целей и требований, выра-
жаемом в их соблюдении, исполнении и 
использовании [14, с. 71]. С точки зрения 
О. П. Алейниковой, правомерное пове-
дение представляет собой «позитивно 
социально-значимое, соответствующее 
требованиям норм права, сознательно-

волевое деяние (действие или бездей-
ствие), направленное на удовлетворе-
ние или обеспечение удовлетворения 
определенной социальной потребности, 
в объеме, способом и средствами, уста-
новленными или санкционированными 
го сударством посредством предостав-
ления соответствующему субъекту юри-
дических прав или возложения на него 
юридических обязанностей» [1].

По мнению Р. Т. Жеругова, под право-
мерным поведением личности следует по-
нимать «вид волевой активности человека, 
аспект деятельности, регламентирован-
ный нормами права», выражающий «пре-
имущественно позитивное субъективное 
отношение к правовым принципам, ценно-
стям и нормам, и обладающий в силу этого 
социальной ценностью» [17, с. 20].

Однако юридическая наука рассма-
тривает в качестве субъектов правового 
поведения не только личность, но и со-
циальные группы, государственные ор-
ганы, общественные формирования, а 
также государство в целом [8]. В то же 
время правомерное поведение коллек-
тивных субъектов до настоящего времени 
остается недостаточно исследованным. 
Одной из причин этого в контексте обсуж-
даемой нами проблемы является слож-
ность исчерпывающего установления 
круга субъектов конституционных право-
отношений.

Таким образом, разработка тематики 
правомерного поведения актуализирует 
проблему установления перечня его воз-
можных коллективных субъектов, которая, 
в свою очередь, взаимосвязана с пробле-
мой понимания субъективной стороны 
правомерного поведения. Последняя, как 
отмечается в юридической доктрине, ха-
рактеризуется интеллектуально-волевым 
отношением субъекта к своему деянию и 
выражается в наличии специфической 
мотивации действий субъекта правовых 
отношений. Так, в большинстве исследо-
ваний, посвященных правомерному пове-
дению, выделяются: 1) социально актив-
ное поведение, основанное на убеждении 
в полезности законов и необходимости 
их соблюдения и стремлении к дости-
жению социально полезного результата; 
2) поведение, в основе которого лежит 
привычное соблюдение правовых пред-
писаний; 3) конформистское поведение, 
базирующееся на подчинении мнениям и 
регуляторам, господствующим в конкрет-
ной социальной общности; 4) правомер-
ное поведение, основанное на боязни на-
ступления юридической ответственности. 
Однако такая типология правомерного 
поведения, достаточно ясно отражающая 
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мотивацию действий индивидуального 
субъекта, вряд ли может быть в неизме-
ненном виде применена к оценке пове-
дения иных субъектов конституционных 
правоотношений. Между тем, как пред-
ставляется, вопрос мотивации действий 
коллективных субъектов представляет 
значительный интерес в контексте эф-
фективности создания конституционной 
модели государства и общества и их мо-
дернизации.

Представляется, что обсуждение 
перечисленных проблем и их последо-
вательная теоретическая разработка 
способствовали бы повышению эффек-
тивности конституционно-правового 
воздействия и успешному разрешению 
социальных конфликтов и противоре-
чий. «Современное понимание сущности 
конституции и пределов конституционно-
правового регулирования, — как пишет 

Н. С. Бондарь, — сохраняя в определен-
ной мере черты правовой социологии, 
имеет своей целью, с одной стороны, 
дальнейшее проникновение в глубь при-
роды реальных общественных отношений 
как объекта конституционно-правового 
воздействия, с другой — выявление 
специфики конституционно-правовой 
материи как юридического воплощения 
экономических, социальных, политиче-
ских отношений, характеризующих сами 
основы современной государственности» 
[19, с. 417]. Таким образом, исследова-
ние проблемы правомерного поведения 
в конституционном формате направлено 
на преодоление многочисленных отрас-
левых подходов к его пониманию и при-
звано восполнить определенные пробелы 
в теоретической модели создания и под-
держания должного конституционного 
правопорядка.
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По поводу особой природы собствен-
ности на продукты интеллектуальной де-
ятельности имеются разные концепции: 
проприетарная, исключительного права, 
интеллектуальной собственности1. Это 
находило свое выражение и на конститу-
ционном уровне: так, в ст. 17 Конституции 
Аргентины 1953 г. были провозглашены 
исключительные права авторов и изобре-

1 Подр. об этом см. [4 ].

тателей на свое произведение или изо-
бретение.

В современные нормативные акты 
вошло понятие «интеллектуальная соб-
ственность» после Стокгольмской кон-
венции 1967 г., учреждающей Всемир-
ную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС). В соответствии с 
п. VIII ст. 2 Конвенции интеллектуальная 
собственность включает права, относя-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 77—82
УДК 347.78:342.41 + 342.41(4/8)

Г. в. Усов

конСтитуционная защита праВа 
интеллектуальной СобСтВенноСти 
(зарубежный опыт)
G. V. usov

coNSTITUTIoNal ProTecTIoN of INTellecTUal 
ProPerTy rIgHTS (foreIgN exPerIeNce)

Статья посвящена вопросам конституционной защиты интеллекту-
альной собственности в зарубежных странах. Анализируются способы 
конституционной защиты интеллектуальной собственности в США, Фран-
ции, Германии, Турции, Колумбии, Литве, Коста-Рике, Египте и Тунисе. 
Делается вывод, что конституционная защита права интеллектуальной 
собственности в зарубежных странах заключается в: признании консти-
туционного права интеллектуальной собственности; распространении на 
конституционную защиту интеллектуальной собственности средств, ха-
рактерных как для классического (материального) права собственности, 
так и иных конституционных прав и свобод; наличии конституционного ре-
жима правоприменения; защите субъектов права интеллектуальной соб-
ственности органами конституционного контроля; самозащите субъектов 
права интеллектуальной собственности, включающей в себя: обращения 
в органы конституционного контроля, обжалование конституционности 
закона и действий должностных лиц и субъектов предпринимательской 
деятельности, нарушающих эти права.

ключевые слова: Конституция, конституционная защита, интеллекту-
альная собственность, конституционный режим правоприменения, органы 
конституционного контроля, самозащита.

The article is devoted to the constitutional protection of intellectual property 
in foreign countries. The article contains the analysis of current methods of 
constitutional protection of intellectual property in the USA, France, Germany, 
Turkey, Columbia, Lithuania, Costa-Rica, Egypt and Tunis. It is concluded that 
the constitutional protection of intellectual property rights in foreign countries 
consists of the following: constitutional recognition of intellectual property 
rights; extension of means of classical (material) property rights and other 
constitutional rights and freedoms to the methods of constitutional protec-
tion of intellectual property; the existence of the constitutional regime of the 
enforcement; the protection of the subjects of intellectual property by the con-
stitutional control bodies; self-defense of the subjects of intellectual property 
which includes the application to the constitutional control bodies, the appeal 
against the constitutionality of the law and activities of officials and subjects of 
entrepreneurial activity that violate these rights.

Keywords: Сonstitution, constitutional protection, intellectual property, 
constitutional regime, constitutional control bodies, self-defense.
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щиеся к литературным, художественным 
и научным произведениям; исполнитель-
ской деятельности артистов, звукозапи-
си, радио- и телевизионным передачам; 
изобретениям во всех областях челове-
ческой деятельности, научным открыти-
ям; промышленным образцам; товарным 
знакам, знакам обслуживания, фирмен-
ным наименованиям, коммерческим обо-
значениям; защите против недобросо-
вестной конкуренции, а также все другие 
права, относящиеся к интеллектуальной 
деятельности в производственной, на-
учной, литературной и художественной 
областях.

Принятые после этого Конституции 
большинства государств говорят уже о 
правах и свободах в сфере интеллекту-
альной собственности. В ст. 44 Консти-
туции Российской Федерации, принятой 
в 1993 году, в ст. 33 Конституции Мол-
довы 1994 г. гарантируется охрана ин-
теллектуальной собственности законом. 
В 2014 году Египет и Тунис приняли новые 
конституции, которые признают важное 
значение экономики знаний и прав интел-
лектуальной собственности. Конституция 
Египта в статье 69 устанавливает, что 
«государство защищает все виды интел-
лектуальной собственности во всех об-
ластях», а статья 41 Конституции Туниса 
закрепляет гарантии интеллектуальной 
собственности [11].

Тем не менее в России возобладала 
концепция исключительных прав, которая 
была закреплена в новой редакции час-
ти IV Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

На основании этого некоторые ученые 
полагают, что защита интеллектуальной 
собственности вообще не является пред-
метом конституционного права. С их точ-
ки зрения: «Конституция предоставляет 
законодателю полную инициативу в дан-
ном вопросе, и в последующем она будет 
регулироваться не на основе Конститу-
ции, а на основе тех нормативных актов, 
которые будут приниматься в связи с за-
щитой интеллектуальной собственности» 
[5, с. 289].

Обратимся к зарубежному опыту, по-
скольку интеллектуальная собственность, 
как никакая другая, является объектом ак-
тивного международного оборота, и важ-
но, чтобы уровень национальной защиты 
обеспечивал ее конкурентоспособность.

Американские исследователи обра-
щают внимание, что суды США давно рас-
сматривают нематериальное имущество 
(патенты, изобретения, товарные знаки 
и т. п.) как частную собственность в во-
просах ее конституционной защиты [17]. 

Так, еще в 1878 году Верховный Суд США, 
признал, что Министерство обороны США 
изъяв у бывшего сержанта МакКивера 
патенты на изобретения картриджей для 
военнослужащих, нарушило его конститу-
ционное право на частную собственность 
[17, P. 691].

Американский юрист Ч. А. Райх делает 
вывод, что сложилась категория «новой 
собственности», согласно которой защи-
та права собственности применяется не 
только к объектам гражданского права, но 
и к правам, вытекающим из публичного 
права [18].

Во Франции конституционное пони-
мание собственности основывается на 
признании права пользоваться и распо-
ряжаться любой (как материальной, так и 
нематериальной) частью имущества. Кон-
ституционный совет Франции в своем ре-
шении от 16 января 1982 года подтвердил 
существенное распространение сферы 
применения собственности на новые ин-
дивидуальные объекты (патенты, изобре-
тения, товарные знаки и т. п.). Таким об-
разом, интеллектуальная собственность 
является разновидностью классической 
собственности [3].

Конституционное признание интеллек-
туальной собственности обусловливает, 
что обязанностью государства становится 
соблюдение и защита всех прав и свобод 
человека и гражданина в этой сфере.

Конституционный совет Франции 
28  февраля 2014 года отказал француз-
ским правообладателям по вопросу за-
прета на создание электронных версий 
книг в рамках обеспечения свободного 
доступа общественности к литературе 
Национальной библиотеки Франции. 
Было отмечено, что действия Нацио-
нальной библиотеки были направлены 
на достижение «общественного интере-
са», что не приведет к лишению прав на 
имущество по смыслу статьи 17 Деклара-
ции 1789 года, которая объявляет право 
собственности неприкосновенным и свя-
щенным…» [8].

Государство должно обеспечивать 
конституционно-правовой режим реа-
лизации основ своего конституционного 
строя [2, с. 97], а для этого прежде всего 
надо создать непротиворечивую систему 
правового регулирования интеллектуаль-
ной собственности. Например, Франция 
пошла по пути создания Кодекса [12], 
что, безусловно, более предпочтительно 
в плане обеспечения конституционности 
законодательства.

В 2009 году во Франции был принят 
Антипиратский закон HADOPI и создано 
для его исполнения Агентство [15]. Суть 
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данного закона сводилась к тому, что 
пользователя, трижды уличенного в не-
законном скачивании продуктов, защи-
щенных авторскими правами, в Интерне-
те, принудительно отключали от доступа 
в Интернет и назначали внушительный 
штраф. «Первое предупреждение о нару-
шении авторских прав из-за скачивания 
или распространения пиратских файлов 
получили 2 миллиона французов. Второе 
предупреждение поступило 186 тысячам 
пользователей; всего состоялось 663 су-
дебных заседания в связи с третьим нару-
шением, но репрессиям подвергся лишь 
1 человек» [1]. После этого, французский 
Конституционный совет (Конституцион-
ный суд) признал Закон неконституцион-
ным. Все это привело к тому, что спустя 
4 года после принятия Закона министр по 
делам культуры и коммуникаций Франции 
Флер Паллерин (Fleur Pellerin) заявила, 
что «отключение пользователей от Ин-
тернета идет вразрез с целями француз-
ского правительства, которое собирается 
развивать интернет-экономику» [10]. «На 
сегодняшний день невозможно отклю-
чить доступ к Интернету, это аналогично 
тому, чтобы отключить воду», — заявила 
министр.

Иными словами, правоприменение 
также должно основываться на консти-
туционном понимании собственности [7, 
с. 401].

Важно учитывать, что любая интеллек-
туальная собственность должна охранять-
ся государством. Перечень ее объектов в 
законодательстве не может быть исчер-
пывающим. Всемирная сеть Интернет 
является ярким примером в этой смыс-
ле, когда потребность в создании новых 
технико-правовых механизмах защиты 
и охраны авторского права возникает с 
небывалой регулярностью. Закрытый же 
перечень, как показывает опыт Германии, 
может препятствовать инновациям [9].

Важнейшим элементом конституцион-
ной защиты интеллектуальной собствен-
ности является конституционная система 
гарантий прав граждан.

Возможность субъекта предпринима-
тельской деятельности обжаловать зако-
нодательный акт, исказивший конститу-
ционное содержание того или иного ин-
теллектуального права, восстанавливает 
как конституционность системы законо-
дательства, так и право интеллектуальной 
собственности того или иного субъекта.

23 января 2013 года Конституционный 
суд Колумбии признал неконституцион-
ным закон, именуемый Ley Lleras 2. Дан-
ный закон принимался с целью выполне-
ния обязательств по авторским правам 

согласно соглашению о свободной тор-
говле между Колумбией и Соединенными 
Штатами Америки. По оценке суда всту-
пление в силу закона Ley Lleras 2 привело 
бы к множеству негативных последствий 
для интернет-пользователей, нарушая их 
право на свободу слова и неприкосновен-
ность личной жизни [19].

Также конституционная защита субъ-
ектов права интеллектуальной собствен-
ности осуществляется путем подачи 
жалобы на нарушение конституционных 
прав и свобод решениями того или иного 
государственного органа.

Так, Конституционный суд Коста-Рики 
в 2008 году приостановил вступление 
страны в Центральноамериканскую зону 
свободной торговли (КАФТА-ДР, The 
Dominican Republic — Central America Free 
Trade Agreement) в связи с угрозой нару-
шения прав коренных народов Коста-Рики 
в сфере интеллектуальной собственности 
до принятия соответствующих измене-
ний [14].

В практике Конституционного Суда Ли-
товской Республики было несколько дел, 
при рассмотрении которых суд признал, 
что права интеллектуальной собствен-
ности имеют конкретное выражение в 
виде имущественных прав, в связи с чем 
ограничение или лишение правооблада-
телей возможности извлечения прибыли 
должно приравниваться к фактическим 
убыткам от потери имущества и соответ-
ственно компенсироваться [16].

Конституционный суд Турции признал 
статью 42(с) Закона о Товарных знаках: 
«зарегистрированный товарный знак 
признается недействительным судом 
в следующих случаях: где в нарушение 
статьи 14 (Постоянное использование то-
варного знака с даты возбуждения произ-
водства по делу и по истечении пяти лет 
не является основанием для признания 
регистрации недействительной)» не соот-
ветствующей Конституции. Суд постано-
вил, что «зарегистрированный товарный 
знак является правом собственности, и 
отмена либо признание его недействи-
тельным ограничивают это право соб-
ственности» [13].

Кроме того, имеются примеры, когда 
к защите интеллектуальной собствен-
ности применяются способы, присущие 
не только защите прав собственности, а 
иным личным и политическим правам и 
свободам.

Так, в 2010 году Верховный федераль-
ный суд Германии вынес решение в от-
ношении компьютерной программы «Эни-
ДиВиДи» («AnyDVD») по иску нескольких 
музыкальных компаний против Компании 
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«Хайзе Верлаг» («Heise Verlag»), онлайн-
издательства, специализирующегося на 
информационных технологиях («IT») и 
компьютерных новостях.

Музыкальные компании возража-
ли против статей, опубликованных на 
веб-сайте «Хайзе», включающих ссылки 
на сайт третьей стороны, «Слайсофт» 
(«Slysoft»), который предлагал программ-
ное обеспечение, позволяющее обойти 
защиту от копирования для DVD-дисков. 
Истцы апеллировали тем, что содержа-
щаяся на сайте «Хайзе» информация яв-
ляется рекламой пиратского контента, 
запрещенного к использованию на тер-
ритории Германии. Статья «Хайзе» содер-
жала критический взгляд издательства на 
информацию, предоставленную произ-
водителем программного обеспечения 
«Слайсофт». Мюнхенский суд постано-
вил, что по смыслу параграфа 95а Закона 
об авторском праве Германии действия 
издательства «Хайзе» рекламой не явля-
ются. Кроме того, конкретных инструкций 
об использовании пиратского контента 
на сайте также не указывалось. Однако 
Мюнхенский суд также запретил изда-
тельству ставить ссылку на домашнюю 
страницу производителя программного 
обеспечения «Слайсофт», утверждая, 
что издательство по собственному же-
ланию способствует распространению 
пиратского продукта, снова ссылаясь на 
параграф 95а Закона об авторском праве 
Германии. Верховный федеральный суд 
Германии с мнением нижестоящего суда 
не согласился и высказал мнение, что до-
бавление ссылки на сайт «Слайсофт», на 
котором предлагалось программное обе-
спечение, нарушающее авторские права, 
являлось использованием конституцион-
ного права на свободу прессы и свободу 
мнения в соответствии со статьей 5 (1) 
Конституции Германии: «Каждый имеет 
право свободно выражать и распростра-
нять свое мнение устно, письменно и 
посредством изображений, а также бес-
препятственно получать информацию из 
общедоступных источников. Свобода пе-
чати и свобода информации посредством 
радио и кино гарантируются. Цензуры не 
существует» [6].

В ходе дальнейшего обжалования 
Федеральный Конституционный суд Гер-
мании, высшая судебная инстанция Гер-
мании, подтвердил решение Верховного 
федерального суда, закрепив возмож-
ность использования средств защиты 
прав интеллектуальной собственности, 
характерных свободе печати и свободе 
убеждений.

В результате возможность размеще-

ния ссылки на веб-сайт третьей стороны 
«не может рассматриваться только с тех-
нической стороны, а должно быть также 
связано с характером предоставляемой 
информации», которая в данном случае 
попадала под охрану конституционных 
свободы печати и свободы убеждений. 
Федеральный Конституционный суд 
Германии, таким образом, согласился с 
Верховным федеральным судом, кото-
рый постановил, что целью публикации 
ссылок на сайте «Хайзе» было не только 
технической возможностью облегчить до-
ступ на веб-сайт «Слайсофт», но и рас-
сматриваться как часть публикации веб-
сайта «Хайзе», дополняющей основную 
публикуемую информацию.

Федеральный Конституционный суд 
Германии в своем решении также подчер-
кнул, что, размещение ссылки на посто-
ронний веб-сайт (в данном случае сайт 
«Слайсофт») не является автоматическим 
согласием с содержанием отсылаемого 
сайта. Наконец, Федеральный Конститу-
ционный суд Германии уточнил, что Вер-
ховный федеральный суд корректно при-
менил существующие права и гарантии, 
закрепленные в Конституции Германии, 
когда обнаружил, что размещение ссыл-
ки не посягает на авторские права ист-
ца, а ссылку на пиратское программное 
обеспечение, расположенное на сайте 
«Слайсофт», возможно легко найти через 
интернет-поисковики. В связи с тем, что 
данное решение было вынесено высшим 
по иерархии судом в Германии — Феде-
ральным Конституционным судом, даль-
нейшее обжалование невозможно.

Конституция гарантирует постоянную 
правовую защиту, а значит, нужны такие 
средства и формы реализации консти-
туционных норм, которые бы исключали 
возможность их неисполнения. Дело в 
том, что о правах человека можно гово-
рить сколько угодно, и это нисколько не 
повлияет на реальную жизнь, если они 
не находят четкого юридического вопло-
щения в строгих юридических формулах, 
которые «автоматически» обеспечивают 
определенный результат, чтобы никакой 
чиновник не мог помешать его наступле-
нию. Граждане должны быть уверены в 
незыблемости конституционных ценно-
стей [2].

Таким образом, конституционная защи-
та права интеллектуальной собственности 
в зарубежных странах заключается в:

1)  признании конституционного права 
интеллектуальной собственности;

2) распространении на конституцион-
ную защиту интеллектуальной собствен-
ности средств, характерных как для клас-
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сического (материального) права соб-
ственности, так и иных конституционных 
прав и свобод;

3) наличии конституционного режима 
правоприменения;

4) защите субъектов права интеллек-
туальной собственности органами кон-
ституционного контроля;

5) самозащите субъектов права ин-
теллектуальной собственности, включа-
ющей в себя: обращения в органы кон-
ституционного контроля, обжалование 
конституционности закона и действий 
должностных лиц и субъектов предпри-
нимательской деятельности, нарушаю-
щих эти права.
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Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [12] 
(далее — Федеральный закон) в ст. 34 
прямо закрепляет, что является обяза-
тельным наличие в структуре органов 

местного самоуправления представи-
тельного органа муниципального об-
разования, главы муниципального об-
разования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования). 
Исключение составляют малочислен-
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия исполнительно-
распорядительных и представительных органов местного самоуправле-
ния в процессе осуществления их компетенции при реализации вопро-
сов местного значения. Обосновывается, что приоритет в осуществлении 
местного самоуправления действующее законодательство Российской 
Федерации отдает представительным органам местного самоуправления, 
что в полной мере отвечает нормам международного права.

Отдельным вопросом рассматривается проблема применения теории 
разделения властей к структуре органов местного самоуправления. Ав-
тор приходит к выводу, что принцип разделения властей применительно 
к местному самоуправлению в чистом виде реализован быть не мо-
жет. Речь может идти о четком разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления, прежде всего представительными и 
исполнительно-распорядительными.
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зование, теория разделения властей, система сдержек и противовесов, 
исполнительно-распорядительный орган, представительный орган.

The article considers the issues of interaction of representative and execu-
tive and administrative bodies of local self-government in the process of real-
ization of their competence in the implementation of local issues. It is proved 
that the current legislation of the Russian Federation gives the priority in the 
implementation of local self-government to the representative bodies of local 
self-governments that fully meet the standards of international law.

Certain issue deals with the problem of applying the theory of separation 
of authority to the structure of local self-government. The author concludes 
that the principle of separation of authority in relation to local self-government 
cannot be realized in its pure form. This may be the clear division of respon-
sibilities between local authorities, primarily the representative and executive 
and administrative.

Keywords: local self-government, municipal entity, theory of separation 
of authority, checks and balances, executive and administrative body, repre-
sentative body.
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ные поселения. Уставом муниципаль-
ного образования, имеющего статус 
сельского поселения, внутригородско-
го муниципального образования го-
рода федерального значения, может 
быть предусмотрено формирование 
исполнительно-распорядительного орга-
на, возглавляемого главой муниципаль-
ного образования, исполняющим полно-
мочия председателя представительного 
органа муниципального образования. 
По мнению ряда исследователей, это 
позволяет экономить средства местного 
бюджета на содержание аппарата [14, 
с. 389]. В иных случаях Федеральный за-
кон запрещает главе муниципального об-
разования совмещать должности главы 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления и председа-
теля представительного органа муници-
пального образования.

В этой связи в научной среде высказы-
вается предположение, что Федеральный 
закон распространяет конституционный 
принцип разделения властей на муници-
пальный уровень.

«Во всех странах местному самоуправ-
лению присущи общедемократические 
признаки, в том числе и разделение вла-
сти на представительную и исполнитель-
ную», — пишет Н. А. Емельянов [7, с. 30]. 
«Местная власть, — указывает Ю. Л. Кру-
зе, — представляет собой самостоятель-
ный уровень и особый институт единой 
власти народа, о котором классическая 
теория разделения властей умалчивает, 
но на этом уровне в качестве системы 
сдержек и противовесов должны высту-
пать его институциональные составляю-
щие — представительный и исполнитель-
ный органы» [10, с. 15].

А. А. Подсумкова прямо отмечает, что 
«новый Закон [Федеральный закон — 
Примеч. авт.] вводит принцип разделения 
властей и на местном уровне» [13, с. 332]. 
И. Э. Садчикова считает, что «конститу-
ционный принцип разделения властей 
распространяется на местное самоуправ-
ление по аналогии. Представительные и 
исполнительные органы наделяются в 
соответствии с Федеральным законом и 
уставами муниципальных образований 
собственной компетенцией. И так же, как 
и на других уровнях власти, между вет-
вями власти нередко идет борьба. Нужен 
механизм сдержек и противовесов, вы-
равнивающий силы властей» [15, с. 97].

«По общему правилу Федеральный за-
кон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г., — от-
мечает С. А. Авакьян, — за исключением 
сельских поселений, не просто разреша-
ет, но даже обязывает главу муниципаль-

ного образования быть одновременно 
либо председателем представительного 
органа, либо главой местной админи-
страции, но запрещает одному и тому же 
лицу, ставшему главой муниципально-
го образования, совмещать должности 
председателя представительного орга-
на и главы местной администрации» [11, 
с. 331]. С точки зрения данного ученого, 
это напоминает разделение властей на 
муниципальном уровне [11, с. 331].

Есть в научной среде и абсолютно 
полярная точка зрения. Так, по мнению 
Е. М. Ковешникова, «этот принцип [прин-
цип разделения властей — Примеч. авт.] 
не распространяется на организацию 
муниципальной власти, построение 
которой не связано с принципом раз-
деления властей и не зависит от него. 
Поэтому многочисленные предложения 
о строгом разграничении представи-
тельной и исполнительной власти на му-
ниципальном уровне не имеют под собой 
конституционно-правовых оснований, да 
и с точки зрения практической организа-
ции муниципальной власти они также не 
вызваны объективной необходимостью» 
[9, с. 16]. Близкой позиции придержива-
ется Е. С. Шугрина: «Принцип разделения 
властей в первую очередь означает огра-
ничение сосредоточения власти в одних 
руках, применение механизмов сдержек 
и противовесов. Такие механизмы, необ-
ходимые на федеральном уровне, только 
усложнили бы работу органов местного 
самоуправления, затруднили оператив-
ное принятие решений» [17, с. 53].

К. А. Ишеков, отвечая на вопрос от-
носительно возможности применения 
принципа разделения властей на мест-
ном уровне, пишет: «Согласно статье 12 
Конституции Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления не могут 
осуществлять государственную власть, 
так как они не входят в систему органов 
государственной власти. С учетом из-
ложенного муниципальная власть, осу-
ществляемая органами местного само-
управления, не может быть разделена на 
отдельные ветви, так как в соответствии 
с российской Конституцией разделению 
подлежит только государственная власть» 
[8, с. 60].

Автору настоящей статьи более пра-
вильной видится промежуточная точка 
зрения — о наличии отдельных элемен-
тов принципа разделения властей на 
местном уровне (например, закрепление 
контрольных, регулирующих функций за 
представительным органом муници-
пального образования, запрет на со-
вмещение депутатского мандата (главы 



85

Проблемы права № 1 (49)/2015

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

муниципального образования) с полно-
мочиями муниципального служащего, 
запрет для главы муниципального обра-
зования возглавлять и представитель-
ный, и исполнительный органы местного 
самоуправления и др.). Поэтому можно 
согласиться с утверждением Т. М. Бял-
киной, что в отношении органов местно-
го самоуправления новый Федеральный 
закон, как и прежний, исходит из прин-
ципа их институционального единства, 
не предусматривая разделения муници-
пальной власти на виды. Представитель-
ный орган муниципального образования 
занимается не только правотворчеством, 
он осуществляет как контрольные, так и 
в некоторых случаях непосредственные 
управленческие полномочия. Вместе с 
тем, сохраняется механизм «сдержек и 
противовесов» между основными орга-
нами местного самоуправления, выра-
жающийся в законодательном разгра-
ничении некоторых полномочий между 
ними [1, с. 237]. Прав и А. В. Винницкий, 
указывающий, что принцип разделения 
властей применительно к местному са-
моуправлению не закреплен, при этом 
существует разграничение полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния, прежде всего, представительными 
и исполнительно-распорядительными. 
Так, например, роль законодательных 
(представительных) органов власти в 
управлении публичным имуществом за-
ключается в установлении нормативной 
основы этого управления: закреплении 
его целей и параметров, публичных ин-
тересов, которые должны быть обеспе-
чены государственным и муниципаль-
ным имуществом, определении порядка 
управления. Достижение же публичных 
интересов, фактическое имуществен-
ное обеспечение функций государства и 
местного самоуправления посредством 
осуществления правомочий и исполне-
ния обязанностей собственника относят-
ся к задачам исполнительных органов, 
обеспечивающих претворение в жизнь 
нормативных предписаний (правопри-
менение) [3, с. 339].

Полномочия должны быть четко раз-
граничены между институтами муници-
пальной власти. Без конкретного опре-
деления объема полномочий, за который 
должен отвечать каждый вид органов 
местного самоуправления, эффектив-
ное осуществление муниципальной вла-
сти невозможно. Поэтому разграничение 
полномочий между представительным и 
исполнительно-распорядительным орга-
нами местного самоуправления является 
одним из значимых направлений развития 

местного самоуправления в Российской 
Федерации.

Анализ действующего законодатель-
ства позволяет прийти к выводу, что ве-
дущую роль в системе органов местного 
самоуправления играет представитель-
ный орган муниципального образования. 
Представительный орган муниципального 
образования формируется, как правило, 
обладающими избирательным правом 
жителями муниципального образова-
ния. Формирование представительного 
органа муниципального образования пу-
тем делегирования в него глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района, и равного числа депутатов пред-
ставительных органов указанных посе-
лений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава, 
допускается в отношении муниципальных 
районов (п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального 
закона). Кроме того, согласно измене-
ниям, внесенным в Федеральный закон 
в мае 2014 года, представительный ор-
ган городского округа с внутригородским 
делением также может формироваться 
путем избрания из состава представи-
тельных органов внутригородских райо-
нов в соответствии с равной независимо 
от численности населения внутригород-
ских районов нормой представительства. 
Представительному органу муниципаль-
ного образования подотчетны все иные 
органы и должностные лица местного 
самоуправления. Представительный ор-
ган муниципального образования, в свою 
очередь, подотчетен населению муници-
пального образования.

Федеральный закон (ч. 10 ст. 35) уста-
навливает исключительную компетенцию 
представительного органа муниципаль-
ного образования.

Многие из исключительных полно-
мочий представительного органа му-
ниципального образования, хотя могут 
осуществляться только им, вместе с тем 
требуют взаимодействия с другими ор-
ганами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, прежде всего, с 
исполнительно-распорядительными.

В качестве первой формы взаимодей-
ствия представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
стоит назвать механизм формирования 
исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления. Согласно 
ст. 37 Федерального закона структура 
исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления общей 
компетенции — местной администрации, 
порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы исполнительно-
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распорядительного органа местного 
самоуправления, члены конкурсной ко-
миссии утверждаются представитель-
ным органом местного самоуправления. 
В этой связи в научной литературе отмеча-
ется, что в формировании исполнительно-
распорядительных органов местного 
самоуправления представительным ор-
ганам отводится существенная роль [16, 
с. 36]. Исполнительно-распорядительный 
же орган в механизмах формирования 
представительных органов местного 
самоуправления практически не задей-
ствован. Как представляется, данный 
подход законодателя вполне обоснован, 
поскольку представительные органы 
местного самоуправления, как правило, 
формируются на выборной основе. Кроме 
того, негативные тенденции, связанные 
с искажением принципа разделения вла-
стей, как правило, выражаются в домини-
ровании исполнительной власти.

Однако некоторые недочеты в зако-
нодательной регламентации системы 
сдержек и противовесов имеются. Так, в 
частности, Федеральный закон устанав-
ливает, что представительным органом 
муниципального образования утвержда-
ется структура местной администрации. 
Думается, что это не совсем логично. 
Местной администрацией руководит ее 
глава, поэтому было бы правильнее, что-
бы он утверждал структуру того органа, 
который находится в его подчинении.

Рассматривая отдельные аспекты 
взаимоотношений представительного 
органа и главы муниципального образо-
вания, представляется целесообразным 
отметить также следующее. Должность 
главы муниципального образования явля-
ется ключевой в системе муниципальной 
власти как высшего должностного лица 
муниципального образования, осущест-
вляющего представительские функции, 
более очевидные при избрании его насе-
лением. В этом случае глава муниципаль-
ного образования в большей мере несет 
ответственность перед населением, ко-
торое по сравнению с местным пред-
ставительным органом имеет меньше 
правовых возможностей контролировать 
его деятельность. Однако следует иметь 
в виду и возможность возникновения про-
тиворечий между главой муниципального 
образования, представляющим интере-
сы всего населения, и отдельными депу-
татами, избранными по мажоритарной 
системе, представляющими интересы 
отдельных избирательных округов. При 
этом наделение его большим объемом 
исполнительских функций в качестве 
главы местной администрации предъ-

являет особые требования к его профес-
сионализму и компетентности. Логично, 
что уставы большинства муниципальных 
образований предусматривают осущест-
вление полномочий в этом случае на про-
фессиональной основе. В таком качестве 
глава муниципального образования име-
ет больше возможностей оказывать влия-
ние на жизнь муниципального образова-
ния в качестве муниципально-властного 
субъекта. В данной ситуации, по мнению 
И. В. Выдрина и А. Н. Кокотова, положе-
ние главы муниципального образования 
воспроизводит сложившуюся на обще-
федеральном уровне форму полупрези-
дентского правления с доминирующим 
положением в ней Президента России [4, 
с. 9]. Глава муниципального образования 
осуществляет руководство исполнитель-
ным органом местного самоуправления 
на принципах единоначалия и персональ-
ной ответственности.

Относительно взаимоотношений главы 
муниципального образования, избранно-
го депутатами, с представительным орга-
ном в целом стоит отметить его большую 
зависимость и подконтрольность дан-
ному органу, в том числе и в вопросах 
ответственности. Законодательство не-
которых субъектов РФ и уставы муници-
пальных образований предусматривают 
возможность выражения недоверия ему 
со стороны представительного органа как 
основание для досрочного прекращения 
его полномочий.

Помимо организационных аспек-
тов деятельности представительный и 
исполнительно-распорядительный орга-
ны взаимодействуют в правотворческой 
деятельности. Представительный орган 
местного самоуправления разрабатывает 
и принимает решения, а администрация 
как исполнительный орган разрабатывает 
и представляет проекты решений пред-
ставительному органу местного само-
управления для их принятия. Такое раз-
деление полномочий предусмотрено как 
федеральным законом, так и уставами му-
ниципальных образований. При этом пра-
вом правотворческой инициативы наде-
ляется исключительно единолично глава 
администрации, что, во-первых, вытекает 
из принципа единоначалия, во-вторых, 
позволяет избежать несогласованности 
в действиях различных департаментов 
и служб администрации, поскольку при 
подготовке проектов решений различ-
ные службы могут быть заинтересованы 
в различном решении одного и того же 
вопроса. При этом важнейшие проекты 
решений, как правило, разрабатываются 
рабочими группами, образуемыми поста-
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новлениями представительного органа 
местного самоуправления или решения-
ми постоянных комиссий из состава де-
путатов, специалистов администрации и 
других организаций. Предложения мест-
ной администрации по совершенство-
ванию регионального законодательства 
также могут быть реализованы только 
через представительный орган местно-
го самоуправления, наделенный правом 
законодательной инициативы в законо-
дательном органе субъекта Российской 
Федерации.

Можно выделить и процедурные фор-
мы взаимодействия. Так, отдельными 
уставами предусмотрено согласование 
повестки заседания представительного 
органа местного самоуправления с гла-
вой местной администрации. Практиче-
ски во всех муниципальных образовани-
ях реализуется право главы местной ад-
министрации участвовать в заседаниях 
представительного органа местного са-
моуправления; право депутатов предста-
вительного органа участвовать в работе 
различных административных совещаний 
в исполнительных органах местного са-
моуправления, осуществление админи-
страцией правовой экспертизы проектов 
решений представительного органа мест-
ного самоуправления и т. п.

Важнейшей функцией представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния является контроль за деятельностью 
исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
в том числе за соблюдением ими реше-
ний представительного органа. Чаще 
всего применяются следующие формы 
контроля: депутатские запросы и вопро-
сы к должностным лицам местной адми-
нистрации, руководителям предприятий 
и учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, 
по вопросам, входящим в компетенцию 
представительного органа местного са-
моуправления; депутатские проверки 
(расследования); осуществление фи-
нансового контроля и контроля за ис-
пользованием бюджетных средств и пр. 
[5]. Кроме названного можно также вы-
делить и некоторые другие проявления 
контрольной формы взаимоотношений 
представительных и исполнительно-
распорядительных органов местного 
самоуправления. В частности, принцип 

подотчетности местной администрации 
и ее главы представительному органу 
местного самоуправления реализуется 
не только в периодических и внеочеред-
ных отчетах (ежегодных, полугодовых, 
ежеквартальных) о своей деятельности и 
о выполнении решений представитель-
ного органа местного самоуправления, 
предусмотренных уставами и отрас-
левым законодательством (например, 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ закре-
пляет обязанность исполнительных ор-
ганов предоставлять представительным 
органам ежеквартальные, полугодовые 
и годовые отчеты об исполнении бюдже-
та [2, ст. 264.2]), но и в периодическом 
заслушивании информации различных 
служб местной администрации по раз-
личным вопросам муниципального хо-
зяйства. Еще одним важным принципом 
подотчетности является право предста-
вительного органа местного самоуправ-
ления выразить недоверие должностным 
лицам местной администрации, назначе-
ние которых осуществлялось по согласо-
ванию с ним.

Как видно из вышеизложенного, 
взаимо действие представительного и 
исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления осущест-
вляется по нескольким направлениям: ор-
ганизационное, процедурное, правовое, 
контрольное.

В заключение сказанного стоит особо 
подчеркнуть, что действующее законода-
тельство Российской Федерации отдает 
приоритет в осуществлении местного 
самоуправления представительным ор-
ганам местного самоуправления. Такая 
позиция полностью согласуется с Евро-
пейской хартией местного самоуправ-
ления, в которой сделан особый акцент 
на доминировании представительного 
органа: местное самоуправление «осу-
ществляется советами или собраниями 
выборщиков, состоящими из членов, 
избранных путем свободного, тайного, 
равного, прямого и всеобщего голосо-
вания. Советы или собрания выборщи-
ков могут располагать подотчетными им 
исполнительными органами» [6, ст. 3]. 
Тем самым определяется субординация 
представительных и исполнительно-
распорядительных органов местного са-
моуправления. Та же логика заложена и в 
Федеральном законе.
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теория государства 
и права

В целях улучшения охраны обще-
ственного порядка в стране в предвоен-
ные годы были осуществлены крупные 
меры по совершенствованию аппарата 
советской милиции. Структура ее орга-
нов приобрела относительно большую 
стройность, стала полнее соответство-
вать социально-экономическим услови-
ям советского общества того времени, 
деятельность милиции стала значительно 
эффективнее. В составе НКВД СССР было 

образовано Главное управление рабоче-
крестьянской милиции, в НКВД союзных 
и автономных республик, управлениях 
краев и областей — соответственно ре-
спубликанские, краевые и областные 
управления милиции, в составе районных 
отделов (отделений) НКВД — районные 
отделы (отделения) милиции. В столицах 
союзных и автономных республик, крае-
вых и областных центрах, других городах 
и рабочих поселках функционировали 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 89—94
УДК 351.74.08(09)(470 + 571)

в. а. Гусак

Структурные изменения и кадроВая 
политика гоСударСтВа В органах 
милиции В предВоенные годы 
и В период Великой отечеСтВенной Войны
V. а. Gusak

STrUcTUral cHaNgeS aNd STaTe PerSoNNel 
PolIcy IN PolIce ageNcIeS IN THe Pre-war 
yearS aNd dUrINg THe greaT PaTrIoTIc war

Статья посвящена историко-правовому анализу основных структурных 
изменений в органах милиции в предвоенные годы. Более подробно рас-
сматриваются вопросы кадровой политики государства в органах милиции 
в период Великой Отечественной войны.Особое внимание автор уделяет 
вопросам дефицита и текучести кадров, обусловленных мобилизацией 
и необходимыми в военный период должностными перемещениями, а 
также проблеме недостаточных профессиональных знаний и навыков в 
связи с отсутствием опыта работы у значительного числа сотрудников ми-
лиции в начальный период войны. В этих условиях, считает автор, милиция 
продолжала выполнять свои функции во многом благодаря патриотизму 
и высоким гражданским качествам своих сотрудников.

ключевые слова: органы милиции, кадровое обеспечение, военный 
период, источники комплектования.

More detailed attention is paid to the state personnel policies in police 
agencies during the Great Patriotic War. Special attention is paid to issues 
of personnel shortage and turnover due to the mobilization and necessary 
wartime work-related transitions and the problem of insufficient professional 
knowledge and skills due to the lack of experience in a significant number of 
police bodies in the initial period of war.  According to the author under these 
conditions the police continued to carry out its functions largely due to the high 
patriotism and civic qualities of its employees. 

Keywords: police agencies, staff assistance, war period, sources of re-
cruitment. 
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городские (поселковые) отделы (отде-
ления) милиции.

В ведение Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД 
СССР были переданы Госавтоинспекции. 
3 июля 1936 г. СНК СССР утвердил Поло-
жение о Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР [17].

По Положению Госавтоинспекция 
была призвана бороться с аварийностью 
и хищническим использованием авто-
транспорта, наблюдать за подготовкой и 
воспитанием водительских кадров, вести 
количественный и качественный учет ав-
топарка и др.

Повысилась роль милиции в обеспе-
чении общественного порядка на же-
лезнодорожном и водном транспорте. 
В середине 1937 г. создается железно-
дорожная милиция. В Главном управ-
лении милиции НКВД СССР образуется 
Отдел железнодорожной милиции. В его 
ведении находились отделы железнодо-
рожной милиции, учрежденные в местах 
нахождения управлений железных дорог. 
Тогда же в морских и речных портах и на 
пристанях были созданы отделы (отде-
ления) милиции, которые обеспечивали 
общественный порядок на речных путях 
и коммуникациях.

16 марта 1937 г. в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД СССР был образован Отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС). 
В утвержденном НКВД СССР положении 
об отделе указывалось, что он создается 
для обеспечения борьбы с хищениями со-
циалистической собственности в органи-
зациях и учреждениях государственной 
торговли, потребительской, промысло-
вой и инвалидной кооперации, в загото-
вительных органах и сберкассах, а также 
для борьбы со спекуляцией.

Произошедшие структурные измене-
ния потребовали значительное внимание 
уделить укреплению кадров милиции, 
совершенствованию форм и методов 
партийно-политической работы с ними.

На практике проблемы кадрового 
обеспечения оказывали и оказывают 
значительное влияние на выполнение 
правоохранительными органами возло-
женных на них функций. Обращение к во-
енному этапу истории милиции, который 
требовал концентрации всех имевшихся 
ресурсов для быстрого и эффективного 
разрешения кадровой проблемы, позво-
ляет, по нашему мнению, выявить неко-
торые ее количественные и качественные 
ас пекты.

Предвоенный, и особенно военный, 
периоды характеризовались серьезным 
дефицитом кадров подразделений мили-
ции. Постановлением Совнаркома СССР 
от 1 июля 1938 года численность штатов 
милиции была утверждена в количестве 
181 995 единиц [6, л. 18], затем продол-
жала расти, главным образом в связи с 
расширением территории СССР за счет 
присоединения Западной Украины, За-
падной Белоруссии и республик При-
балтики.

Непосредственно перед началом вой-
ны штатная численность органов милиции 
НКВД СССР составляла 227 650 единиц. 
Вместе с ведомственными подразделе-
ниями милиции, а также штатным соста-
вом регулировщиков уличного движения и 
работников медицинских вытрезвителей, 
финансируемых из местных бюджетов, 
общая штатная численность органов ми-
лиции страны перед войной составляла 
256 490 единиц [6, л. 18 об].

По состоянию на 1 января 1940 года 
неукомплектованность штатного соста-
ва органов милиции СССР составляла 
11,1% [4, л. 39]. В результате проведен-
ной кадровой работы в течение 1940 го-
да указанный выше некомплект заметно 
сократился и составил 4,6% [6, л. 19].
Дефицит кадров ощущался также в шко-
лах милиции, среди административно-
хозяйственного и технического соста-
ва милицейских подразделений. В них 
насчитывалось соответственно 5151 и 
23 024 работников при штатном неком-
плекте 7,3% и 10,8% [6, л. 18].

В начале Великой Отечественной вой-
ны большинство трудоспособного муж-
ского населения было призвано или ушло 
добровольцами на фронт, что привело к 
обострению кадровых проблем во всех 
сферах деятельности, в том числе в ми-
лиции. Военная обстановка отразилась 
на ее качественном и количественном 
составе. В первые месяцы войны около 
25—30% [13, л. 261] рядового и младшего 
начальствующего состава милиции при-
зывных возрастов поступили в действую-
щую армию. Значительная часть квалифи-
цированных оперативных работников тер-
риториальных органов была передана на 
укомплектование особых органов НКВД 
СССР. К примеру, на командные долж-
ности истребительных батальонов было 
направлено свыше двух тыс. работников 
милиции [8, л. 1].

Из московской милиции на фронт 
были отправлены 12 тыс. работников. Из 
органов НКВД Татарской АССР в июне 
1941 года ушли на фронт 24, а в июле — 
69  сотрудников. В 1942 году в дей-
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ствующую армию было направлено уже 
почти тридцать процентов работников. 
В целом же в годы войны из органов вну-
тренних дел Татарии было мобилизовано 
500 человек. Из органов и подразделе-
ний милиции Ростовской области ушли 
добровольцами или были направлены 
на фронт более 500 сотрудников. Из 
Омской области в Красную Армию было 
призвано более 1500 работников УНКВД, 
из них 1179 сотрудников милиции. Толь-
ко в 1941 году на фронт был направлен 
701, а в 1942 году — 72 работника мили-
ции [3]. Из органов внутренних дел Ка-
захстана за 1941—1942 годы было при-
звано в ряды Красной Армии 4426 чело-
век, откомандировано в особые отделы 
702 человека [15, с. 54—61]. В период с 
22 июня 1941 по 1 ноября 1942 г. убыль 
в штатном составе милиции Челябинска 
и области составила 2734 человека [19, 
с. 47]. Им на смену в начальный период 
войны прибыл 2541 человек, большин-
ство из которых составляли непригод-
ные к военной службе, женщины и де-
мобилизованные по ранению военно-
служащие.

Штат Главного управления милиции 
НКВД СССР сократился с 625 человек (по 
состоянию на 1 мая 1941 года) до 278 че-
ловек (по состоянию на 1 августа того же 
года), или в 2,2 раза [8, л. 59]. Одной из 
причин сокращения штатного состава ГУМ 
явилось объединение НКВД СССР и НКГБ 
СССР в единый Наркомат внутренних дел 
СССР. Довоенную штатную численность 
центрального аппарата милиции обеспе-
чить в течение войны так и не удалось. 
К 1 августа 1945 года некомплект цен-
трального аппарата составлял 565 чело-
век [6, л. 74].

Проблема дефицита кадров суще-
ствовала на протяжении всего военно-
го периода. Так, на 1 января 1944 года 
укомплектованность аппаратов мили-
ции составляла 120 639 человек или 
89,6% штатной численности, при этом 
в Главном управлении милиции СССР 
насчитывалось 524 сотрудника, по тер-
риториальным управлениям милиции и 
подчиненным им периферийным орга-
нам — 105 364 сотрудника, дорожным 
отделам милиции — 14 751 сотрудник1 [7, 
л. 1]. В конце войны некомплект личного 
состава органов милиции составлял: по 
Главному управлению милиции — 15,8%, 
по территориальным органам (вместе с 
ведомственной милицией) — 10,6%, по 
дорожным и водным отделам милиции — 

1 Без учета данных по НКВД УССР, БССР, Литов-
ской, Латвийской и Эстонской ССР, Кабардин-
ской и Крымской АССР.

12,4%. Так, в ноябре 1945 г. начальник 
УНКВД по Челябинской области генерал-
майор Павлов докладывал наркому о том, 
что кадровая проблема в области приоб-
рела сложный характер — некомплект 
сотрудников в подразделениях состав-
лял 418 единиц (15,8%), в том числе по 
категории оперативно-начальствующего 
(115), рядового и младшего (197) началь-
ствующего состава. Поднималась дан-
ная проблема и на заседании бюро Че-
лябинского областного комитета ВКП(б) 
13 апреля 1946 г., в результате обсужде-
ния было принято решение о направле-
нии на службу в органы внутренних дел 
коммунистов и комсомольцев.

На 1 февраля 1943 года неком-
плект кадров в Омской милиции со-
ставлял 18,1% к штатной численности, 
по Новосибирской области — 15% [2, 
с. 58]. На 1 августа 1944 года по УНКВД 
Челябинской области некомплект ка-
дров составил 736 человек, или 14,4%; по 
УНКВД Свердловской области — 1093 че-
ловек, или 15,7%; по НКВД Башкирской 
АССР некомплект личного состава к 
1 мая 1944 года составил 581 человек [6, 
л. 19]. В Ленинградском УНКВД неком-
плект личного состава в августе 1943 года 
составлял 15%, в январе 1944 — 11,6%, в 
январе 1945 года — 9,3%, в канун оконча-
ния войны — в апреле 1945 года — 7,8%, а 
по состоянию на 1 июля 1945 года — 5,4% 
[8, л. 11]. Это было связано не только с 
уходом на фронт, но и с высокой смер-
тностью от голода и болезней вследствие 
блокады.

Кадровая проблема проявлялась так-
же в высокой текучести кадров личного 
состава. К примеру, в 1943 году, когда в 
стране наблюдался рост преступности, 
из органов милиции по разным причи-
нам выбыло 16 054 человека, или 13,4% 
к общему числу работавших, в том числе 
по периферийным органам — 13 717 че-
ловек, или 13,0%; дорожным отделам 
милиции — 2337 человек, или 15,8% 
к общему числу работавших [8, л. 13]. 
В том же году на работу в органы мили-
ции было принято 33 140 человек, или 
27,6% к общему числу работавших. При 
этом по заявлениям было трудоустроено 
53,2%, демобилизованных из Красной 
Армии — 23,9%, из партийных и комсо-
мольских организаций — 9,5%, после 
окончания школ и курсов НКВД — 3,4% [8, 
л. 11, 12].

За военный период неукомплектован-
ность кадров в территориальных органах 
милиции возросла в 2,6 раза, увеличив-
шись с 4,6% по состоянию на 1 января 
1941 года до 12,2% к ноябрю 1945 года. По 
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численному показателю дефицит кадров 
возрос почти в два раза (с 11 288 еди-
ниц до 22 126 единиц). При этом утверж-
денные штаты личного состава гос бюд-
жетной милиции оставались в военный 
период примерно на одинаковом уровне, 
хотя фактическая ее численность была, 
разумеется, гораздо ниже, поскольку до 
1944 года значительная территория госу-
дарства оставалась оккупированной [4, 
л. 41—47; 5, л. 127 об.].

Следует отметить значительную про-
блему дефицита кадров в подразделени-
ях транспортной и ведомственной мили-
ции. За период с 1 января 1941 по 1 ноя-
бря1945 года в органах железнодорожной 
и водной милиции штатный некомплект 
увеличился, достигнув уровня16,9%, в 
органах ведомственной милиции показа-
тель роста составил 4,9 раза или 20,7% 
[4, л. 31].

В целом к 1 августа 1945 года утверж-
денная штатная численность личного со-
става милиции НКВД СССР составила 
251 218 единиц, т. е. осталась практи-
чески на предвоенном уровне. Это было 
связано с окончанием войны и возвра-
щением с фронта сотрудников милиции, 
а также проводимыми кадровыми меро-
приятиями. По состоянию на 1 декабря 
1945 года штатная численность органов 
милиции, утвержденная советским пра-
вительством, несколько сократилась, 
составив 230 829 единиц. Фактически 
она была несколько выше. В частности, 
аппарат Главного управления милиции 
НКВД СССР насчитывал 558 штатных еди-
ниц, аппараты милиции территориальных 
органов — 187 120 единиц, аппараты 
железнодорожной и водной милиции — 
31 778 единиц, действовавшие школы и 
курсы милиции — 5053 единицы. В аппа-
раты ХОЗУ, ФИНО и др. было передано 
8044 штатные единицы. Всего, таким об-
разом, штатная численность органов ми-
лиции СССР составляла 232 553 единицы 
[4, л. 22, 32].

В основе кадровой политики в системе 
органов милиции лежал принцип моби-
лизации всех сил и средств для воспол-
нения некомплекта кадров. Военная об-
становка усложнила кадровую работу: 
значительно расширились функции орга-
нов внутренних дел, повысились требова-
ния к личному составу, изменились усло-
вия работы. Главное управление милиции 
НКВД СССР приняло решение перевести 
милицию с трех смен службы на две сме-
ны по 12 часов. В период эвакуации в пер-
вые месяцы войны не ушедшие на фронт 
сотрудники железнодорожной милиции 
в связи с некомплектом личного состава 

часто сутками не уходили с постов и де-
журств, обеспечивая скоростной пропуск 
поездов на фронт, охрану хозяйствен-
ных грузов и общественный порядок [9, 
с. 69].

В отчете о деятельности за 1941 год 
отмечалось, что война создала текучесть 
кадров работников НКВД, потребовав 
значительное количество работников для 
фронта, высоких темпов в деле скорей-
шего подбора, изучения и расстановки 
кадров, увеличив объем этой работы по 
сравнению с мирным временем в несколь-
ко раз. Никакими мобилизационными 
планами требований военного времени 
предусмотреть было невозможно. Опыта 
работы в военных условиях у работников 
не было, все приходилось осваивать на 
ходу, в процессе самой работы. Как от-
мечал заместитель начальника милиции 
Омской области, «война научила бережно 
относиться к кадрам, ценить их и беречь; 
кто не сумел уберечь кадры, испытывал 
последствия этой губительной политики. 
Первая часть кадровой работы — сохра-
нить кадры, которые были переведены в 
область из оккупированных районов, вто-
рая часть работы — найти замену работ-
никам, которые будут отозваны на свои 
места по мере освобождения их от про-
тивника». Таких людей в области было до-
статочно, им необходимо было готовить 
замену.

Решение проблемы дефицита кадров 
в основном осуществлялось благодаря 
лицам, не призывавшимся в действующую 
армию — женщинам, инвалидам, гражда-
нам, не призванным по возрасту, состоя-
нию здоровья, позднее комиссованным 
в связи с ранением. В территориальных 
органах милиции на 1 января 1944 года 
работали 21 858 женщин, или 18,1%, из 
них в числе младшего начальствующего и 
рядового состава — 32,1%, оперативного 
состава — 14,2%, участковых уполномо-
ченных — 2,6%, заместителей начальни-
ков и помощников начальников отделе-
ний — 0,4%, прочего состава — 50,6% 
[18, л. 10].

Директивами от 4 сентября и 2 нояб-
ря 1941 года НКВД СССР рекомендовал 
местным органам милиции принимать 
женщин в паспортные отделы, военно-
учетные столы, вневедомственную охра-
ну, регулировщиками уличного движе-
ния и на некоторые должности, связан-
ные с оперативной работой по розыску 
эвакуированных. К примеру, в Москве и 
Ленинграде подразделения милиции по 
регулированию уличного движения были 
полностью укомплектованы женщинами. 
Женщины работали также в детских ком-
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натах, в наружной службе, участковыми 
уполномоченными, постовыми мили-
ционерами, многие в военный период 
были выдвинуты на руководящие долж-
ности.

По состоянию на 1 августа 1945 года 
в офицерском корпусе всех подраз-
делений и ведомств милиции страны 
из 118  072 человек 31,9% составляли 
женщины (37 682 человека). В составе 
рядового и младшего начальствующе-
го состава из 126 463 человек женщи-
ны составляли 46,0% (58 230 человек). 
В целом, без учета временного и об-
служивающего персонала, общее число 
женщин-милиционеров в стране достигло 
75 365 человек, или 30,2% от общего ко-
личества сотрудников милиции (при об-
щей численности мужчин-милиционеров 
173 850 человек) [18, л. 22].

С января 1941 по январь 1945 года 
количество женщин в милиции Казахста-
на возросло в три раза. Только с августа 
1941 года по январь 1942 года было при-
нято 302 женщины. В 1942 году их коли-
чество составляло 6,3%, в 1943 — 13,9%, 
в 1944 — 19,1%, в 1945 году — 17,5% 
(1041 человек) всего личного состава [16, 
с. 61]. В Ташкентскую межобластную шко-
лу милиции направлялись на учебу толь-
ко женщины. В органы милиции женщины 
направлялись по путевкам предприятий, 
по решению партийных органов. Так, со-
гласно решению Московского городского 
комитета партии от 19 декабря 1942 года, 
на работу в органы милиции была направ-
лена тысяча женщин, служивших ранее в 
государственных учреждениях и органи-
зациях. В органах милиции Москвы в во-
енный период служили около 4 тыс. жен-
щин (для сравнения: в довоенное время 
их численность составляла 138 человек) 
[12, с. 23]. В органах милиции Сталин-
града в 1944 году женщины составляли 
20%. В 1944 году на должности участко-
вых уполномоченных и милиционеров в 
новосибирскую милицию были приняты 
103 женщины [10, с. 63—64]. В управле-
ниях и отделениях милиции Омской об-
ласти в 1942 году женщины составляли 
42,5% к штатному составу [15, л. 2].

Еще одним источником комплекто-
вания кадров являлись эвакуированные 
работники милиции. Так, в 1941—1942 го-
дах производилась эвакуация работников 
железнодорожной милиции Винницкой, 
Кишиневской, Одесской, Львовской, 
Сталинской, Южной и других дорог. Эва-
куированные сотрудники милиции были 
зачислены на денежное довольствие со-
гласно аттестату с 1 февраля 1942 года 
и прикомандированы к дорожным отде-

лам на аналогичные должности. Согласно 
приказу НКВД СССР от 3 января 1942 года 
доротделу Сталинградской дороги выде-
лялись дополнительные штаты, в числе 
которых 97 милиционеров, 45 оператив-
ных сотрудников, по 4 заместителя на-
чальника линотделения и оперпунктов. 
Общее число сотрудников увеличилось 
до 427 человек [1, л. 23]. По сравнению с 
довоенным периодом значительно воз-
росло число работников в линотделениях, 
что дало возможность более эффектив-
но выполнять задачи военного времени. 
В дорожном отделе Сталинградской до-
роги был создан резервный взвод из 
32 милиционеров, который использо-
вался для охраны эвакуированных цен-
ностей, задержания и конвоирования 
преступников и пр. Штат аппарата от-
дела составил 77 сотрудников, больше 
стало руководителей — два заместите-
ля и начальник политчасти, в уголовном 
розыске и БХСС — по 9 сотрудников. 
В каждом линотделении введены должно-
сти политруков и заместителя начальника 
[13, л. 136].

В годы войны на работу в милицию 
возвращались лица пожилого возраста, 
ранее работавшие в милиции. Часто отцы 
заменяли своих сыновей. В сложившей-
ся обстановке их опыт был, безусловно, 
востребован. Но в большинстве случаев 
места квалифицированных специалистов, 
обладавших опытом и необходимыми на-
выками работы в органах внутренних дел, 
заняли люди различных профессий, не-
знакомые со спецификой работы в ор-
ганах милиции. В целом за годы войны 
кадры милиции обновились более чем 
на 70% [8, л. 1,5]. 22,8% сотрудников, по 
данным на 1 января 1946 года, работали 
в милиции менее одного года, 48,7% — 
от 1 года до пяти лет, то есть пришли на 
работу в милицию во время войны, 15,4% 
работали от пяти до десяти лет, а свыше 
десяти — только 13,1%. В младшем на-
чальствующем и рядовом составах ми-
лиции насчитывалось только 14% лиц, 
имевших стаж работы более пяти лет. 
К примеру, из вновь принятых на работу 
в омскую милицию в 1943 году на долж-
ности участковых, оперуполномоченных 
и милиционеров 17,5% от общей числен-
ности сотрудников были лица молодого 
возраста (до 20 лет). Причем 39,37% име-
ли стаж работы до одного года [1, л. 2]. 
В целом, новосибирская милиция в 
1941—1945 годах обновилась на 80% [11, 
л. 1, 2]. Значительное обновление кадров 
главным образом объяснялось призывом 
на фронт кадрового состава милиции [8, 
л. 1, 5].
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Таким образом, на основании анализа 
кадровой проблемы в органах милиции 
в период Великой Отечественной войны 
можно сделать вывод о ее количествен-
ной и качественной составляющей. Сле-
дует выделить вопросы дефицита и теку-
чести кадров, обусловленные мобилиза-
цией и необходимыми в военный период 
должностными перемещениями, а также 

проблему недостаточных профессио-
нальных знаний и навыков в связи с от-
сутствием опыта работы у значительного 
числа сотрудников милиции в начальный 
период войны. В этих условиях милиция 
продолжала выполнять свои функции во 
многом благодаря патриотизму и высо-
ким гражданским качествам своих со-
трудников.
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Посткоммунистический мир пред-

ставляет собой увлекательную площадку 
для изучения развития практик в области 
прав человека. С либерализацией, а за-
тем и распадом советского, югославского 
и албанского коммунистических режимов 
в Восточной Европе появились 28 новых 
или трансформированных политических 
образований. Несмотря на аналогичные 
условия политического правления при 
старых режимах, новые режимы приня-
ли весьма различные практики в области 
прав человека. Каковы наиболее важные 
причины этого изменения? Каковы по-
следствия изменения ситуации с правами 
человека для экономического развития, 
демократизации и разрешения конфлик-
тов?

Актуальность исследуемой темы обу-
словлена тем, что оценка опыта новых и 
трансформируемых режимов позволяет 
определить степень влияния демокра-
тизации и рыночных реформ на права 

человека. Интересно, что реформа в 
посткоммунистическом пространстве 
затрагивает большую часть обществен-
ных институтов. Важно подчеркнуть, что 
ситуация с соблюдением прав человека 
значительно лучше, как правило, в госу-
дарствах с более обширной демократи-
зацией, и проведение рыночных реформ 
только способствует этому процессу [1]. 
Точно так же продолжающиеся наруше-
ния прав человека часто связаны с уста-
новившимся авторитарным режимом и 
широким вмешательством государства 
в экономику. Такой шаблон редко можно 
применить к другим странам, которые не 
относятся к бывшему социалистическому 
лагерю. Например, в Латинской Америке 
в 1970-х и начале 1980-х лучшие практи-
ки в области прав человека и демократии 
показывали страны, где правительства 
активно вмешивались в экономику. Точно 
так же в Восточной Азии часто именно ав-
торитарные режимы проводили реформу 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 95—97
УДК 342.7 + 347.12.03

а. х. Эльсиев

праВа челоВека В переходных общеСтВах 
на примере поСткоммуниСтичеСкого 
проСтранСтВа
a. Kh. elsiev

HUmaN rIgHTS IN TraNSITIoN SocIeTIeS oN 
THe examPle PoST-commUNIST eNvIroNmeNT

В данной статье автор берется утверждать, что специфические свой-
ства коммунистических систем в сочетании с историческими этапами их 
взлетов и падений могут быть обоснованы синхронизированными мо-
дели реформ или их отсутствием, которые должны соблюдаться в пост-
коммунистических государствах. Строгое соблюдение прав человека 
и демократизация предположительно должны иметь три фундаменталь-
ные причины: (1) национальные особенности, которые способствовали 
желанию решительно порвать с коммунистическим прошлым; (2) более 
продвинутые экономические структуры, которые способствовали пере-
ходу к рыночной экономике; и (3) мир.

ключевые слова: права человека, вооруженный конфликт, демокра-
тизация, посткоммунистический период, региональный национализм.

The author argues that the specific properties of the communist systems 
combined with the historical timing of their rise and fall can be justified by 
the synchronized patterns of reformations or their absence which are to be 
observed in the post-communist states. Strict observance of human rights 
and democratization should presumably have three fundamental causes: (1) 
national peculiar features that contributed to the desire to break decisively with 
the communist past; (2) more advanced economic structures that facilitated 
transition to the market economy; and (3) peace.
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рыночной экономики — в некоторых слу-
чаях речь идет о достаточно репрессив-
ных авторитарных режимах.

Автор берется рассмотреть послед-
ствия изменения в соблюдении прав че-
ловека. Автор постарается начать с по-
строения гипотезы о причинах изменения 
в посткоммунистических правозащитных 
практиках. Практика показывает, что вой-
на является наиболее крупным источни-
ком нарушений прав человека, чем эко-
номическая. Также практика показывает, 
что культурные факторы являются на се-
годняшний день наиболее важными эле-
ментами, влияющими на правозащитный 
баланс. Разочарованные национальные 
идеалы оказывают влияние, сравнимое 
с религиозной традицией. Это говорит 
о том, что рациональные и инструмен-
тальные способы интерпретации влия-
ния культуры могут быть перспективным 
дополнением к существующим подходам, 
которые подчеркивают нерациональные, 
привычные эффекты культуры. В заключи-
тельном разделе будут подведены итоги. 
Также рассматривается, как рациональ-
ный, инструментальный подход к культуре 
может быть использован для объяснения 
различия в соблюдении прав человека в 
других регионах.

причины развития различных 
правозащитных практик 

в посткоммунистическом мире
Движение к полной демократизации, 

как правило, связано со значительным 
прогрессом в направлении уважения прав 
человека в целом. При оценке этого отно-
шения есть важные вопросы определения 
и возможного дублирования. Полная де-
мократизация неизбежно предполагает 
не только свободные и честные выборы 
на руководящие должности реальной по-
литической власти, но и свободу выраже-
ния мнений, свободу печати и свободу 
объединения в политических целях и ор-
ганизаций. Пусть права человека опреде-
ляются узко с точки зрения гражданских 
свобод. Вполне возможно, что все поли-
тические свободы, относящиеся к демо-
кратизации, могут существовать наряду 
с жесткими ограничениями других прав 
человека. Например, произвольное и кор-
румпированное использование полиции 
и судебной власти может быть направ-
лено   не на политические цели. Там могут 

быть значительные ограничения эконо-
мических возможностей отдельных лиц 
и групп, но это может повлиять на людей 
всех политических убеждений более или 
менее одинаково. Тем не менее, такое 
разделение между политической и дру-
гими свободами встречается относитель-
но редко. Произвольное осуществление 
полицейских и судебных полномочий и 
ограничений экономических возможно-
стей часто дискредитирует политическую 
власть в больших масштабах.

Это является основой для аргумента, 
что демократизация должна стремиться к 
увеличению защиты гражданских свобод. 
Это будет справедливо по определению 
для гражданских свобод в их политиче-
ских аспектах. Кроме того, политический 
консенсус и институциональные меры 
защиты политических свобод, как цеп-
ной реакцией, будут стремиться распро-
странить на другие виды свобод. В конце 
концов, политические свободы являют-
ся весьма чувствительными, потому что 
они обеспечивают доступ к политической 
власти, что может повлиять на все другие 
виды деятельности.

Потенциальная проблема с объясне-
нием на основе политического типа ре-
жима является то, что это практически 
тавтология. Дело здесь даже не в опре-
делении — неизбежно соприкасаются 
некоторые свободные и справедливые 
выборы, а также политические свободы, 
с одной стороны, и гражданские свобо-
ды в более широком плане — с другой. 
Проблема состоит в том, что, как уже об-
суждалось, способность к политической 
толерантности является одним из самых 
чувствительных типов свободы, так что 
это относительно очевидно, что эта спо-
собность, как только она улучшилась, 
имеет больше шансов распространиться 
на другие свободы.

Подводя итог, можно резюмировать, 
что более сильные правозащитные прак-
тики, скорее всего, приводят к демокра-
тизации и экономическому развитию, но 
не обязательно к разрешению конфлик-
тов. Отношение соблюдении прав чело-
века к разрешению конфликтов, вероят-
но, будет невелико, потому что большее 
количество свободы может как усилить, 
так и успокоить различные источники вну-
тренних и международных конфликтов.
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граждансКое право

Одним из важнейших направлений по-
вышения эффективности административ-
ной деятельности органов власти являет-
ся перевод государственных и муници-

пальных услуг в электронный вид. В целях 
решения конкретных задач, касающихся 
информатизации деятельности органов 
власти,был принят ряд нормативно-пра-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 98—102
УДК 342.951:005.92:004

в. в. Гриценко, н. н. Щербинина

электронный админиСтратиВный 
регламент предоСтаВления 
гоСударСтВенных уСлуг: проблемы 
применения и перСпектиВы разВития
V. V. Gritsenko, N. N. Shcherbinina

elecTroNIc admINISTraTIve regUlaTIoNS 
of ProvISIoN of PUblIc ServIceS: 
ProblemS of aPPlIcaTIoN 
aNd develoPmeNT PerSPecTIveS

В статье проводится исследование электронных административных 
регламентов в рамках предоставления государственных услуг гражда-
нам. Раскрываются проблемы, возникающие в процессе информатиза-
ци и деятельности органов государственной и муниципальной власти 
в Российской Федерации. Обосновывается зависимость низкого уровня 
законодательного регулирования электронных административных ре-
гламентов и качества услуг, предоставляемых государством с помощью 
информационно-коммуникационных технологий на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Исходя из проведенного анализа, авторы выдвигают предложения, 
направленные на совершенствование современного законодательства 
и утверждение стандартов, закрепляющих требования к порядку разра-
ботки и утверждению электронных административных регламентов.

ключевые слова: электронный административный регламент, го-
сударственные услуги, информатизация, информационные технологии, 
органы власти.

The article presents a study of electronic administrative regulations of provi-
sion of public services to citizens. The authors reveal problems and challenges 
occurring in the process of informatization of activities of state and municipal 
authorities in the Russian Federation. The article substantiates the dependence 
of the low level of legal regulation of administrative regulations and the quality 
of government services provided with the help of information and communica-
tion technologies at the federal and regional levels.

Based on the analysis the authors provide recommendations to improve the 
modern legislation and adopt the standards that enshrine the requirements for 
electronic administrative regulations.

Keywords: electronic administrative regulations, government services, 
information, informatization, information technology, government.
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во вых актов, регулирующий данную сферу 
общественных отношений. Следует отме-
тить, что без достаточного регулирования 
полномочий должностных лиц невозмож-
но обеспечить необходимые условия для 
реализации прав, законных интересов и 
обязанностей как граждан, так и юриди-
ческих лиц в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
В связи с этим становится очевидной не-
обходимость развития в Российской Фе-
дерации электронных административных 
регламентов (далее — ЭАР).

Прежде всего целесообразно обра-
титься к юридической природе админи-
стративных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в их традиционном понимании. 
В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», административ-
ным регламентом является нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок 
и стандарт предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги [7].

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных 
регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регла-
ментов предоставления государствен-
ных услуг», административный регла-
мент предоставления государственных 
услуг — это «нормативный правовой акт 
федерального органа исполнительной 
власти или Государственной корпорации 
по атомной энергии “Росатом”, устанав-
ливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) 
федерального органа исполнительной 
власти, Государственной корпорации по 
атомной энергии “Росатом” и органа го-
сударственного внебюджетного фонда, 
осуществляемых по запросу физического 
или юридического лица либо их уполно-
моченных представителей в пределах, 
установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации пол-
номочий в соответствии с требованиями 
Федерального закона “Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг”» [10].

Вместе с тем, несмотря на закрепле-
ние законодателем дефиниций различ-
ных видов административных регламен-
тов, в современном российском праве до 
сих пор отсутствует четко закрепленное 
определение ЭАР. Более того, сравни-
тельно недавно принятая Правительством 
Российской Федерации «Концепция со-
вершенствования механизмов предостав-

ления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде» не только не 
устанавливает комплекс мер, который 
мог быть направлен на развитие ЭАР, но 
даже не содержит общей характеристи-
ки такого правового явления [6]. Первая 
попытка определить ЭАР была предпри-
нята авторами Концепции администра-
тивной реформы, которые предлагали 
рассматривать ЭАР как административ-
ные регламенты, реализуемые посред-
ством применения информационно-
коммуникационных технологий на всех 
этапах выполнения соответствующих 
действий [5].

В законопроекте «Об административ-
ных регламентах в исполнительных орга-
нах государственной власти в Российской 
Федерации», подготовленном Центром 
Стратегических Разработок,закреплялось 
следующее: ЭАР — это реализация адми-
нистративного регламента с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий при условии обязательного 
обеспечения юридической значимости 
автоматических и автоматизированных 
административных процедур, в том чис-
ле, в случае отсутствия непосредствен-
ного взаимодействия участников адми-
нистративного регламента [14].

Необходимо указать, что в отноше-
нии ЭАР применяются положения, за-
крепленные в ГОСТ Р 52294-2004 «Ин-
формационная технология. Управление 
организацией. Электронный регламент 
административной и служебной деятель-
ности. Основные положения» [4]. Данный 
стандарт определяет основные правила 
по созданию, внедрению, эксплуатации 
и сопровождению электронного регла-
мента административной и служебной 
деятельности учреждений, предприятий 
и организаций независимо от форм соб-
ственности. Кроме того, он содержит 
дефиницию электронного регламента 
административной и служебной деятель-
ности как регламента административной 
и служебной деятельности, реализован-
ного с применением информационно-
коммуникационных технологий.

В юридической литературе отсутству-
ет единый подход к пониманию правовой 
сущности ЭАР. Так, например, по мнению 
О. В. Буряги, под ЭАР следует понимать 
электронный формат публичной деятель-
ности органов государственной власти 
по реализации своих полномочий, осно-
ванный на внедрении информационных 
технологий в области взаимодействия го-
сударственных структур, граждан и юри-
дических лиц [2, c. 21]. Ю. А. Тихомиров 
рассматривает ЭАР как электронный фор-
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мат публичной деятельности, составляю-
щий основу функционирования единой 
электронной сети государственных ор-
ганов Российской Федерации по выпол-
нению возложенных на них функций [12, 
с. 623]. И. Н. Барциц предлагает трактовать 
ЭАР как электронную форму администра-
тивного регламента (форму реализации 
административных регламен тов с помо-
щью информационно-ком му никационных 
технологий), используемую для выполне-
ния, анализа и контроля управленческих 
действий и процедур, обеспечивающих 
принятие исполнительным органом го-
сударственной власти управленческого 
решения или оказание государственной 
услуги в электронной форме [1, с. 10].

Стоит отметить, что приведенные 
определения ЭАР содержат указание на 
один из его главных признаков, что он 
представляет собой некую форму реа-
лизации положений, закрепленных в ад-
министративных регламентах.

Таким образом, если административ-
ный регламент в его традиционном зна-
чении принято рассматривать в качестве 
административного акта (правового акта 
управления), то ЭАР — это инструмент, 
с помощью которого реализуются нор-
мы, закрепляющие правила организации 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по реализации их 
полномочий и взаимодействия, а также 
порядок и стандарт предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
прийти к выводу, что электронный адми-
нистративный регламент — это осущест-
вляемая с использованием информа ци-
онно-коммуникационных технологий 
форма реализации нормативных адми-
нистративных актов (административных 
регламентов), которые устанавливают 
общие правила организации деятель-
ности органов власти, критерии, сроки и 
последовательность выполнения админи-
стративных процедур (действий), а также 
порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями федерального 
органа исполнительной власти, организа-
циями, в том числе при исполнении госу-
дарственных функций и предоставлении 
государственных услуг.

В рамках данной статьи, на наш взгляд, 
представляется важным выделить задачи, 
возникающие в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
и на решение которых направлено при-
нятие ЭАР.

Во-первых, это обеспечение взаимо-
действия органов власти, их структур-
ных подразделений, должностных лиц и 

организаций в процессе осуществления 
ими своей деятельности. На сегодняшний 
день имеются определенные проблемы, 
связанные с возможностью использова-
ния некоторыми учреждениями, прежде 
всего регионального и муниципального 
уровня, системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее — 
СМЭВ). Несмотря на заявления Мини-
стерства связи и массовых коммуника-
ций о достижении высоких показателей 
готовности субъектов Российской Феде-
рации к предоставлению сведений в рам-
ках СМЭВ, нельзя не учитывать тот факт, 
что в ряде регионов они достаточно низ-
кие [3]. Вместе с тем всеобщее приме-
нение электронных регламентов создаст 
условия для взаимодействия различных 
ведомственных региональных информа-
ционных систем в ходе реализации об-
щих административных процедур, а также 
обеспечит оперативность, информацион-
ную поддержку управленческих решений 
и постоянный контроль их исполнения 
[11, с. 258].

Во-вторых, обеспечение прозрачно-
сти, контроля за деятельностью и при-
нимаемыми решениями органов вла-
сти, соответствующих организаций и 
заинтересованными лицами в рамках 
определенных полномочий. Многие ис-
следователи подчеркивают, что одной 
из основных функций административных 
регламентов является их антикоррупци-
онная направленность [13, с. 243]. Стоит 
также добавить, что Федеральный закон 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [9] устанавливает, 
что одним из основных направлений де-
ятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодей-
ствия коррупции является оптимизация 
и конкретизация полномочий государ-
ственных органов и их работников, отра-
женные в административных и должност-
ных регламентах. В свою очередь, ЭАР 
способны гарантировать предоставление 
актуальной информации о деятельности 
органа и принимаемых им решениях, тем 
самым это не только повысит уровень об-
щественного контроля, но также создаст 
условия для снижения коррупционного 
потенциала управленческих решений.

В-третьих, обеспечение открытости 
деятельности органов, организаций, 
предоставляющих государственные услу-
ги и муниципальные услуги. В настоящее 
время наметилась положительная тен-
денция в рамках обеспечения граждан 
полной информацией о деятельности го-
сударственных органов власти и предо-
ставляемых ими услугах. Это подтверж-
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дается принятием Федерального закона 
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» [8], положения которого на-
правлены на обеспечение прозрачности и 
открытости деятельности органов власти 
посредством проведения общественной 
оценки их деятельности. Министерство 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации также предоставило 
данные, в соответствии с которыми уро-
вень размещения информации об услуге 
на порталах министерств и ведомств до-
стигло показателя в 87% [15].

Постановление Правительства РФ 
от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных 
функций и административных регламен-
тов предоставления государственных 
услуг» [8] закрепляет, что регламенты, 
разрабатываемые органами власти на 
основании полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
должны быть включены в перечень го-
сударственных услуг и государственных 
функций по контролю и надзору, форми-
руемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации и раз-
мещены в федеральных государственных 
информационных системах «Федераль-
ный реестр государственных услуг (функ-
ций)» и «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

В-четвертых, повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. В настоящее 
время ведется активная деятельность 
по сокращению затрат на обеспечение 
управления. Однако большая часть мер, 
направленных на достижение данного 
результата, не применяется на практи-
ке. Так, например, согласно Концепции 
развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде:«при переходе на 
предоставление услуг в электронном 
виде, так же как и при организации меж-
ведомственного взаимодействия, не 
проводится оптимизация администра-
тивных процедур, что не позволяет реа-
лизовать преимущества автоматизации. 
Расходы органов (организаций), предо-
ставляющих услуги, на взаимодействие с 
заявителями, несмотря на значительные 
бюджетные расходы на информационно-
коммуникационные технологии, не сокра-
щаются» [6].

В данном случае авторы Концепции 
называют следующие причины, влияю-
щие на уровень бюджетных затрат:

— отсутствие удобных и доступных 
механизмов перевода документов из бу-
мажной в электронную форму;

— незакрепление в правовой базе 
предоставления услуг электронной фор-
мы взаимодействия.

Представляется, что полное и все-
стороннее регулирование администра-
тивных процедур, а также их реализация 
в рамках ЭАР, не только сократит финан-
совые издержки, но и позволит органам 
власти более оперативно реагировать на 
возникающие в процессе их деятельности 
задачи.

И, наконец, в-пятых, использование 
ЭАР в деятельности государственных ор-
ганов будет способствовать выполнению 
действий и принятию решений в более 
короткие сроки. В настоящее время од-
ним из основных принципов оптимизации 
процедур предоставления услуг является 
сокращение требуемого времени их ока-
зания [6]. Достижение данной цели не 
представляется возможным без примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в процессе реализации адми-
нистративных регламентов.

Таким образом, несмотря на опти-
мистичные заявления органов власти по 
поводу внедрения ЭАР, на сегодняшний 
день существуют определенные слож-
ности. Прежде всего, это недостаточная 
степень законодательного регулирования 
ЭАР в Российской Федерации. Отсутствие 
его легального определения, основных 
требований к разработке способствуют 
формированию дифференцированных 
подходов к пониманию, что также явля-
ется одной из причин медленного темпа 
введения ЭАР в деятельность органов 
как федерального, так и регионального, 
муниципального уровня. Это, в свою оче-
редь, приводит к низкому уровню взаимо-
действия между ними и оказывает суще-
ственное влияние на сроки предоставле-
ния и качество госуслуг.

В заключение хотелось бы отметить, 
что полное и всестороннее изучение ЭАР 
позволит не только решить ряд насущных 
проблем, возникающих в процессе ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг, но также повысит степень эффек-
тивности деятельности должностных лиц, 
что должно, на наш взгляд, обеспечить 
качественно новый уровень государ-
ственного управления.
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Потребительское кредитование в Рос-
сийской Федерации в последние десяти-
летия приобрело широкое распростране-
ние. Положений Гражданского кодекса 
РФ и некоторых узконаправленных за-
конов («О банках и банковской деятель-
ности», «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях», 
«О кредитной кооперации» и др.) ста-
ло явно недостаточно для надлежащего 
правового регулирования отношений в 
сфере потребительского кредитования. 
Большинство назревших проблем нашло 
разрешение в законе «О потребительском 
кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ (далее Закон).

В ст. 1 Закона четко очерчен круг от-
ношений, им регулируемых — это отно-
шения, возникающие в связи с предо-
ставлением потребительского кредита 
(займа) физическому лицу в целях, не 
связанных с предпринимательской дея-
тельностью, на основании кредитного 
договора, договора займа и исполнением 
соответствующего договора. Отношения, 
возникающие в связи с предоставлени-

ем потребительского кредита (займа), по 
которому обязательства заемщика обе-
спечены ипотекой, под действия данного 
закона не подпадают.

В Законе определен состав законо-
дательства о потребительском кредите 
(ст. 2), при этом названы законодатель-
ные акты, регулирующие деятельность 
организаций — возможных кредиторов. 
В их числе банки, микрофинансовые ор-
ганизации, кредитная кооперация и т. п. 
Вызывает удивление отсутствие в ряду 
перечисляемых законов Закона «О за-
щите прав потребителей». Несмотря на 
то что перечень нормативных правовых 
актов, включенных в состав законода-
тельства о потребительском кредитова-
нии, не является закрытым, упоминание 
основополагающего источника, регла-
ментирующего отношения с участием 
потребителей, не было бы лишним и 
сняло бы многие вопросы при рассмо-
трении споров, возникающих в связи с 
исполнением обязательств по договорам 
потребительского кредита. Высказанное 
пожелание согласуется с судебной прак-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 103—106
УДК 346.542 + 342.62
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некоторые аСпекты праВоВого 
регулироВания потребительСкого 
кредитоВания
G. S. demidova 

cerTaIN aSPecTS of legal regUlaTIoN 
of coNSUmer credITINg
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тикой [4] и упоминается в литературе 
[2, с. 12].

Безусловно, положительной стороной 
Закона является четкое регулирование 
взаимоотношений заемщика и кредито-
ра не только в процессе исполнения до-
говорных обязательств, но и на стадии 
согласования условий предоставления 
потребительского кредита (займа).

Кредитору вменяется в обязанность 
предоставить потенциальным заемщи-
кам информацию об условиях предо-
ставления, использования и возврата 
потребительского кредита. Информация 
предоставляется бесплатно или за плату, 
не превышающую затрат на изготовление 
соответствующих документов, в местах 
оказания услуг на бумажных носителях, а 
также может быть распространена через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет.

Условия договора потребительского 
кредита (займа) разделены на общие и 
индивидуальные. В отношении общих 
условий договора применяется ст. 428 
ГК РФ о договоре присоединения. Об-
щие условия формулируются кредитором 
в одностороннем порядке, используются 
многократно и должны быть определены 
в формулярах и иных стандартных фор-
мах. Законом даются подробные указания 
в отношении того, какие именно условия 
должны быть разработаны кредитором 
в качестве общих. Осведомленность за-
емщика об условиях предоставления 
кредита, о процентных ставках, о полной 
стоимости кредита (займа), о перио-
дичности и способах возврата кредита, 
уплаты процентов по нему, ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение до-
говорных обязательств, о допустимости 
применения переменных процентных 
ставок, о возможном увеличении суммы 
расходов заемщика, безусловно, будут 
способствовать принятию взвешенного 
решения при обращении за получением 
потребительского кредита.

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита представляют 
собой конкретизацию большинства общих 
условий — о сумме кредита, о сроке дей-
ствия договора и сроке возврата кредита 
(займа), о процентной ставке в процентах 
годовых и о применении переменной про-
центной ставки, данные о периодических 
платежах и их изменении, о целях исполь-
зования кредита, предоставляемом обе-
спечении и т. п.

Следует обратить особое внимание на 
то, что при формировании общих условий 
договора кредитором Закон обязывает 
его проинформировать заемщика о воз-

можности запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав (требований) по до-
говору потребительского кредита (пп. 19 
ч. 4 ст. 5) и обязательно согласовать это 
положение в индивидуальных условиях 
(пп. 13 ч. 9 ст.5). Далее в ст. 12 Закона 
прямо оговаривается право кредитора 
осуществлять уступку прав (требований) 
по договору потребительского кредита 
третьим лицам, если иное не предусмо-
трено федеральным законом или дого-
вором, содержащим условие о запрете 
уступки, согласованное при его заклю-
чении. При этом закон обязывает лицо, 
которому были уступлены права по до-
говору потребительского кредитования, 
сохранять полученную в результате этого 
конфиденциальную информацию — бан-
ковскую тайну, персональные данные 
и т. п. Таким образом, как указывает 
М. Н. Илюшина, «закон прекращает дис-
куссию, которая велась в литературе и по-
служила основой для судебной практики 
в выработке позиции о запрете уступки 
прав требования, вытекающих из кредит-
ных договоров с участием потребителей 
(физических лиц)… и передаче прав из 
потребительских кредитов, выдаваемых 
банковскими структурами небанковским 
структурам, в том числе и коллекторским 
агентствам. Это условие оставлено на 
усмотрение сторон и может включаться 
в содержание договора в инициативном 
порядке» [1, с. 14].

Немаловажно отметить, что закон 
«О потребительском кредите (займе)» 
содержит специальную норму, опреде-
ляющую гарантии соблюдения прав за-
должников и лиц, предоставивших обе-
спечение по договору потребительского 
кредита. В ст. 15 предусматривается, что 
лица, осуществляющие деятельность по 
возврату задолженности, могут взаимо-
действовать с заемщиком, поручителем, 
залогодателем, используя исключитель-
но законные способы воздействия, как 
то: личные встречи, телефонные пере-
говоры, почтовые отправления, теле-
графные, текстовые, голосовые и иные 
сообщения. Регламентировано время 
непосредственного взаимодействия 
взыскателя с задолжником и общие пра-
вила его осуществления. Иные способы 
взаимодействия могут использоваться 
только с письменного согласия заемщика 
или лица, предоставившего обеспечение 
по договору потребительского кредита 
(займа). Во всяком случае, кредитор или 
лицо, осуществляющее деятельность по 
возврату задолженности, не вправе со-
вершать юридические и иные действия, 
направленные на возврат задолженности, 
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возникшей по договору потребительско-
го кредита (займа), с намерением при-
чинить вред заемщику или лицу, предо-
ставившему обеспечение по договору по-
требительского кредита (займа), а также 
злоупотреблять правом в иных формах.

В соответствии со ст. 16 Закона надзор 
за соблюдением финансовыми организа-
циями этих (так же, как всех иных) требо-
ваний возложен на Банк России. По спра-
ведливому замечанию В. А. Ми крюкова 
и Г. А. Микрюковой «остался открытым 
вопрос о специальном контроле за соот-
ветствием Закону действий иных лиц, по-
лучивших права требования к заемщикам. 
Указание на конкретные уполномоченные 
органы, в которые могут обратиться граж-
дане за защитой своих прав, отвечало бы 
их интересам» [3, с. 12].

Возвращаясь к градации условий до-
говора потребительского кредитования, 
отметим, что все индивидуальные усло-
вия относятся к существенным и должны 
быть отражены в договоре в обязатель-
ном порядке. В конкретном договоре 
потребительского кредита как минимум 
должны содержаться все общие и инди-
видуальные условия, поименованные в 
статье 4 закона «О потребительском кре-
дите (займе)». Вполне допустимо включе-
ние в индивидуальные условия договора 
и иных пунктов, отвечающих интересам 
сторон и не противоречащих действую-
щему законодательству.

В русле общего правила о соотношении 
общей и специальной нормы сформулиро-
вана ст. 10 закона, предусматривающая, 
что в случае противоречия между общими 
и индивидуальными условиями договора 
применяются индивидуальные условия 
договора потребительского кредита.

Закон называет и условия, которые не 
могут содержаться в договорах потреби-
тельского кредита (займа). К таковым от-
носятся условия о передаче кредитору в 
качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору всей суммы потреби-
тельского кредита (займа) или ее части, о 
выдаче кредитором заемщику нового по-
требительского кредита (займа) в целях 
погашения имеющейся задолженности 
без заключения нового договора потре-
бительского кредита (займа) после даты 
возникновения такой задолженности, об 
установлении обязанности заемщика 
пользоваться услугами третьих лиц в свя-
зи с исполнением денежных обязательств 
заемщика по договору потребительско-
го кредита (займа) за отдельную плату. 
Такие запреты станут препятствием для 
навязывания заемщику обременительных 
условий. Вместе с тем в ч. 18 ст. 5 закона 

все же предусматривается возможность 
обязать заемщика заключить другие до-
говоры либо пользоваться услугами кре-
дитора или третьих лиц за плату в целях 
заключения или исполнения договора по-
требительского кредита (займа) только 
при условии согласия заемщика, выра-
женного в письменной форме, и включе-
нии положения об этом в индивидуальные 
условия договора.

Ранее кредиторы, используя свое по-
ложение, взимали с заемщиков необосно-
ванную плату за оказываемые ими услуги. 
Теперь же все операции по банковскому 
счету, открытому заемщику в соответ-
ствии с индивидуальными условиями до-
говора потребительского кредита (займа), 
связанные с исполнением обязательств, 
включая открытие счета, выдачу заемщику 
и зачисление на счет заемщика потреби-
тельского кредита (займа), должны осу-
ществляться кредитором бесплатно. Не 
допускается также взимание кредитором 
вознаграждения за исполнение обязанно-
стей, возложенных на него нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, а также за услуги, оказывая кото-
рые, кредитор действует исключительно 
в своих интересах и в результате предо-
ставления которых не создается отдель-
ное имущественное благо для заемщика 
(ч. 17 и 19 ст. 5). Также бесплатно креди-
тор обязан рассмотреть заявление о пре-
доставлении потребительского кредита и 
иные документы заемщика и произвести 
оценку его кредитоспособности.

Договор потребительского кредита как 
консенсуальный договор считается заклю-
ченным с момента, когда сторонами до-
стигнуто соглашение по всем индивиду-
альным условиям, а договор потребитель-
ского займа как реальный — с момента 
передачи заемщику денежных средств.

Процедура заключения договора по-
требительского кредита (займа) доста-
точно скрупулезно урегулирована зако-
ном (ст. 7). Заемщик, согласившись при-
соединиться к общим условиям договора, 
формулирует индивидуальные условия и, 
получив текст договора, представленный 
ему кредитором, в течение пяти рабочих 
дней (договором может быть предусмо-
трен и больший срок) вправе сообщить 
о своем согласии на получение кредита. 
Если согласие выражается по истечении 
этого срока, договор считается неза-
ключенным. При заключении договора 
стороны должны решить вопрос об обе-
спечении исполнения обязательства. Как 
правило, таким обеспечением выступает 
залог, поручительство, страхование. За-
частую условием выдачи кредита являет-
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ся обязанность заемщика застраховать 
свою жизнь, здоровье, иной интерес, за-
ложенное имущество. Законом предусма-
тривается ответственность заемщика за 
неисполнение обязанности по страхова-
нию вплоть до расторжения договора.

Если федеральным законом не пред-
усмотрено обязательное заключение 
заемщиком договора страхования, кре-
дитор обязан предложить заемщику аль-
тернативный вариант потребительского 
кредита (займа) на сопоставимых усло-
виях без обязательного заключения до-
говора страхования.

Закон уделяет большое внимание 
форме договора потребительского кре-
дита (займа). Установлена обязательная 
письменная форма, конкретизированы и 
дополнительные требования: предусмо-
тренные в качестве существенных инди-
видуальные условия договора должны 
быть отражены в виде таблицы, форма 
которой предписывается нормативным 
актом Банка России, начиная с первой 
страницы договора, четким, хорошо чи-
таемым шрифтом (ч. 12 ст. 5).

Сторонам предоставляется возмож-
ность отказаться от заключения договора 
потребительского кредита (займа). Креди-
тор вправе отказать гражданину в предо-
ставлении кредита (займа) без объяснения 
причин, если закон не обязывает кредито-
ра мотивировать отказ. Заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
кредита (займа) полностью или частично, 
уведомив об этом кредитора до истече-
ния установленного договором срока его 
предоставления. Уже после получения 
кредита заемщик также вправе в течение 
14 календарных дней досрочно вернуть 
всю сумму потребительского кредита (за-
йма) без предварительного уведомления 
кредитора с уплатой процентов за факти-
ческий срок кредитования (ч. 1, 2 ст. 11).

Таким образом, можно констати-
ровать, что закон «О потребительском 
кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ содержит нормы, регулирую-
щие порядок заключения договора креди-
тования, обеспечивающие защиту инте-
ресов заемщиков должным образом.
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Актуальность исследования механиз-
ма применения мер гражданско-правовой 
ответственности определена функцио-
нальной нагрузкой этого правового ин-
ститута.

Одной из важных функций гражданско-
правовой ответственности, как и любой 
другой ретроспективной юридической 
ответственности, является правовосста-
новительная функция, проявляющаяся в 
возмещении имущественных прав потер-
певшей стороны [2, с. 284].

Правовую основу регулирования во-
просов гражданско-правовой ответствен-
ности за поставку товара ненадлежаще-
го качества составляет гл. 25 [3], а также 
ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [4].

Наряду с вышеуказанными нормами 
к поставщику товара ненадлежащего ка-

чества можно предъявить требования о 
возмещении убытков на основании ст. 15 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, требования об уплате процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами на основании ст. 395 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, тре-
бования о выплате неустойки, а также о 
возмещении судебных расходов.

Безусловно, все названные выше нор-
мы призваны обеспечить восстановление 
нарушенного права покупателя на приоб-
ретение товара надлежащего качества. 
В то же время эти нормы предусматрива-
ют ответственность, которая носит скорее 
компенсационный характер, поскольку 
направлены в основном на замену товара 
денежным эквивалентом.

Нельзя отрицать, что факт причинения 
убытков (особенно упущенной выгоды) 
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поставкой товара несоответствующего 
качества и их размер доказать достаточ-
но трудно; сумма процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами не 
всегда велика сама по себе либо вслед-
ствие уменьшения ее в порядке ст. 333 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Таким образом, применение этих норм 
не всегда в полной мере обеспечивает 
восстановление нарушенных прав поку-
пателя, получившего товар ненадлежа-
щего качества.

Изучение судебной практики за 
2011—2013 годы показало, что значи-
тельная часть покупателей из вариантов, 
предложенных законодателем в ст. 475 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, выбирает отказ от исполнения 
договора купли-продажи и требование 
от поставщика возврата уплаченной за 
товар денежной суммы — то есть пред-
почитает исполнению обязательства в 
натуре его исполнение в денежном вы-
ражении: Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 11.06.2013 по делу 
№ А22-1753/2012 [13], Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 17.05.2013 по 
делу № А56-58224/2011 [10], Постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 
11.12.2012 по делу № А05-4472/2012 [12], 
П о с т а н о в л е н и е  Ф А С  Ц е н т р а л ь -
ного ок ру га от 22.11.2012 по делу 
№ А68-11880/2011 [14], Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
24.07.2012 по делу № А05-3280/2011 [11], 
Постановление ФАС Волго-Вятского 
о к р у г а  о т  0 3 . 0 5 . 2 0 1 2  п о  д е л у 
№ А11-6255/2010 [9].

Вместе с тем Комитет по промышлен-
ной политике Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции в своем докладе [7] определил, что 
целью промышленной политики России 
является обеспечение динамичного раз-
вития страны, роста благосостояния ее 
граждан и конкурентоспособности отече-
ственных производителей, что достигается 
путем выполнения задачи эффективного 
производства товаров и услуг российски-
ми производителями в нужном количестве 
и должного качества, а также занятия рос-
сийскими производителями существенных 
позиций на внешних рынках.

Определяя концепцию промышлен-
ной политики Ростовской области до 
2020  года, администрация Ростовской 
области также установила, что целями 
промышленной политики являются повы-
шение конкурентоспособности промыш-
ленности, повышение эффективности 
промышленного производства, обеспе-

чение устойчивого роста промышленного 
производства [6].

Достижение указанных целей и вы-
полнение задач невозможно без повы-
шения качества производимых товаров. 
Следовательно, законодатель должен 
использовать все возможные способы 
правового регулирования, чтобы стиму-
лировать производство товаров соответ-
ствующего качества, а также побуждать 
изготовителей к постоянному повышению 
его уровня.

В связи с изложенным автор согласен 
с А. С. Пановой [8], которая подчеркивает, 
что, общая политика законодателя должна 
быть направлена на установление приори-
тета реального исполнения договора.

Норма, закрепленная в п. 1 ст. 518 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, исключает применение послед-
ствий передачи покупателю товаров не-
надлежащего качества, предусмотренных 
ст. 475 указанного кодекса, в случае, ког-
да поставщик без промедления заменит 
поставленные товары товарами надлежа-
щего качества, т. е. осуществит замену 
в самый короткий срок, возможный при 
обязательствах конкретного случая. При 
этом поставщику предоставлено право 
осуществления замены товаров без со-
гласия покупателя [5].

Как верно отмечает В. А. Белов [14], 
обязательства поставщика товаров не-
надлежащего качества, установленные 
ст. 475 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, являются факультатив-
ными, поскольку могут быть прекращены 
согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ путем их не-
медленной замены товарами надлежа-
щего качества. Такая замена не просто 
прекращает охранительное правоотно-
шение, возникшее из нарушения дого-
вора поставки, но и бесследно устраняет 
его — приводит к такой (с точки зрения 
своих правовых последствий) ситуации, 
как будто нарушения обязательства во-
все и не было.

Таким образом, названную норму 
можно расценивать как некий стимул 
для поставщика исполнить обязатель-
ство в натуре. Незамедлительно испол-
нив обязательство надлежащим образом, 
поставщик, например, избавляет себя 
от возмещения расходов покупателя на 
устранение недостатков товара, которые 
(расходы) в силу различных обстоятельств 
могут быть значительно больше расходов 
самого поставщика на такое устранение. 
Наряду с этим, очевидно, покупатель не 
предъявит такому поставщику требова-
ния о выплате процентов за пользование 
чужими денежными средствами.
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Анализ договоров одного из крупных 
промышленных предприятий Ростов-
ской области, заключающего договоры 
с контрагентами из различных регионов 
России, показал, что подавляющее боль-
шинство предприятий, определяя ответ-
ственность сторон, используют фразу 
«Стороны несут ответственность соглас-
но действующему законодательству».

Система мер гражданско-правовой 
ответственности поставщика за постав-
ку товара несоответствующего качества 
может быть представлена схематично 
(рис. 1).

В свою очередь действующее законо-
дательство, как выявлено выше, не в пол-
ной мере стимулирует производителей на 
выпуск товаров надлежащего качества и 
исполнение обязательства по поставке в 
натуре.

В этой связи предлагается следующая 
классификация ответственности постав-
щика за поставку товара ненадлежащего 
качества и следующие изменения в Граж-
данский кодекс Российской Федерации.

1. Деление ответственности постав-
щика за поставку товара ненадлежащего 
качества в зависимости существенности 
дефекта товара.

Здесь сразу следует сказать, что за-
конодатель, предусматривая различные 
меры гражданско-правовой ответствен-
ности поставщика, использует понятие 
«существенное нарушение требований к 
качеству товара».

Очевидно, что понятие «дефект товара» 
и понятие «нарушение требований к каче-
ству товара» не тождественны. Дефект то-
вара подразумевает, что качество товара 
не отвечает предъявляемым к нему требо-
ваниям. В свою очередь, под существен-
ным дефектом товара правильно было бы 
понимать такой дефект, который препят-
ствует незамедлительному использованию 
товара по назначению (то есть который не 
позволяет покупателю сразу после получе-
ния товара приступить к реализации свое-
го права на использование товара).

Нарушение же требований к качеству 
товара может выражаться как в самом на-
личии дефекта (или нескольких дефектов) 
товара, так и в выявлении этого дефекта 
неоднократно, проявлении вновь после 
его устранения, в наличии дефектов раз-
личных партий товара.

Иными словами, понятие «нарушение 
требований к качеству товара» более ши-
рокое, чем понятие «дефект товара».

 5
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рис. 1. Система мер гражданско-правовой ответственности поставщика 
за поставку товара несоответствующего качества



110

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

По мнению автора, целесообразно в 
законе определить понятие дефекта и су-
щественного дефекта товара и использо-
вать эти понятия при установлении мер 
гражданско-правовой ответственности 
поставщика за поставку товара ненадле-
жащего качества.

Законодатель уже идет по этому пути, 
о чем свидетельствуют п. 1 и 2 ст. 475 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Так, в случае существенного 
нарушения требований к качеству това-
ра покупателю предоставляется более 
широкий перечень вариантов поведения, 
которого он вправе требовать от постав-
щика (кроме требований, предусмотрен-
ных п. 1 указанной статьи, возможны и 
требования, указанные в п. 2).

Исходя из того понимания существен-
ного нарушения, которое дает законода-
тель, следует, что при обнаружении таких 
недостатков, которые могут быть устране-
ны без несоразмерных расходов и затрат 
времени, не выявляются неоднократно, 
не проявляются вновь после их устране-
ния, покупатель не вправе требовать за-
мены товара либо отказаться от исполне-
ния договора.

С одной стороны, такой подход спо-
собствует сокращению количества слу-
чаев неисполнения обязательства в на-
туре.

С другой стороны, у покупателя не 
всегда имеется возможность решить про-
блему, используя те варианты, которые 
предоставлены ему п. 1 ст. 475 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Использование законодателем такого 
оценочного понятия, как «разумный срок», 
может привести к спору покупателя и по-
ставщика относительно того, можно ли 
отнести нарушение условия о качестве 
товара к существенному нарушению, и, 
как следствие, — к спору относительно 
наличия или отсутствия у покупателя воз-
можности требовать замены товара.

Поэтому представляется целесо-
образным предоставить покупателю 
объем всех этих прав в любых случаях 
нарушения поставщиком требований к 
качеству товара либо, по крайней мере, 
позволить покупателю требовать замены 
товара не только в случае обнаружения 
существенного дефекта товара.

2. Деление ответственности постав-
щика за поставку товара ненадлежащего 
качества в зависимости от срока устране-
ния поставщиком дефекта товара.

Такое деление также использует за-
конодатель. Как указано ранее, ст. 518 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает два варианта 

развития ситуации: либо незамедли-
тельная замена товара продавцом, либо 
возникновение у продавца обязанности 
поступить так, как от него требует поку-
патель, исходя из вариантов, предусмо-
тренных ст. 475 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Понятие «незамедлительной замены», 
как и любое другое оценочное понятие, как 
правило, вызывает разногласия сторон.

Во избежание таких разногласий пред-
ставляется полезным предусмотреть в 
законе конкретный срок, замена товара 
в течение которого освободит продавца 
от последствий, предусмотренных ст. 475 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Также в целях реализации принципа 
приоритета реального исполнения до-
говора возможно в ст. 518 Гражданского 
кодекса Российской Федерации закре-
пить норму, в соответствии с которой 
продавец в таких случаях освобождается 
от обязанности уплаты покупателю про-
центов за пользование чужими денежны-
ми средствами по ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации за соот-
ветствующий период.

3. Деление ответственности постав-
щика за поставку товара ненадлежащего 
качества в зависимости от однократности 
или повторного нарушения требований к 
качеству товара.

Действующее законодательство не 
предусматривает различий в мерах от-
ветственности поставщика в случае одно-
кратного нарушения требований к каче-
ству товара и в случае допущения постав-
щиком подобного нарушения повторно. 
Представляется, что в п. 2 ст. 475 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
речь идет о тех случаях, когда один и тот 
же дефект на одном и том же объекте вы-
является неоднократно либо проявляется 
вновь после его устранения.

На практике несоблюдение поставщи-
ком требований к качеству товара может 
выражаться, например, в неоднократном 
допущении дефектов товара из разных 
партий в ходе исполнения долгосрочного 
договора. Для повышения ответственно-
сти поставщика за качество поставляемо-
го товара можно в Гражданском кодексе 
Российской Федерации предусмотреть 
более строгую меру ответственности в 
случае повторного или неоднократного на-
рушения требований к качеству товара.

4. Деление ответственности постав-
щика за поставку товара ненадлежащего 
качества в зависимости от выполнения 
впоследствии обязательства в натуре или 
в денежном эквиваленте.
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Нормы, которая бы делила ответствен-
ность поставщика таким образом, в законе 
нет. Однако представляется, что подобная 
норма (например, право покупателя в таких 
случаях отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар денежной суммы в 
двукратном размере) была бы действен-
ной и способствовала выполнению постав-
щиками обязательства в натуре.

Таким образом, действующее законо-
дательство позволяет назвать следующие 
факторы, влияющие на ответственность 
поставщика за качество товара:

— существенность дефекта товара;
— срок устранения нарушения требо-

ваний к качеству товара.
В целях правового обеспечения каче-

ства товаров предлагается ответствен-
ность поставщика поставить в зависи-
мость еще от двух факторов:

— количество нарушений требований 
к качеству товара, допущенных в ходе ис-
полнения договора;

— исполнение впоследствии обяза-
тельства в натуре или в денежном экви-
валенте.
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Во многих зарубежных странах широ-
ко используется практика страхования 
профессиональной ответственности при 
предъявлении гражданских исков к вра-
чам с требованиями выплаты денежной 
компенсации за причиненный ущерб.

При необходимости выплаты компен-
саций, достигающих больших сумм? ис-
пользуются различные системы страхова-
ния профессиональной ответственности 
врачей, так как обычный медицинский ра-
ботник не сможет самостоятельно за счет 
своих личных средств возместить причи-
ненный пациенту ущерб. Для страхования 
профессиональной ответственности ме-
дицинского работника оформляется спе-
циальный полис, где указаны основные и 
дополнительные условия страхования. На 
основании этого полиса страховая ком-
пания гарантирует защиту медицинскому 
работнику, которая заключается в охра-

не его интересов в судебных процессах 
и выплате компенсаций по тем искам, 
которые могут быть ему предъявлены. 
В настоящее время популярны общества 
взаимного страхования за счет членских 
взносов ее участников.

В США в 1988 г. страховой взнос 
частнопрактикующего врача в среднем 
по стране составлял 15 900 долл. за год; 
при этом наибольшими были взносы 
акушеров-гинекологов — 35 300 долл. 
(в отдельных районах страны они даже 
превышали 100 000 долл.), а самые низ-
кие взносы выплачивали психиатры — 
4400 долл. Взносы по страхованию ответ-
ственности врачей растут быстрее, чем их 
доходы, и составляют около 4% среднего 
дохода практикующего врача [1].

Такой рост взносов на страхование 
привел к удорожанию медицинского об-
служивания, медицинские работники в 
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workers. The author analyzes foreign practice of professional liability insur-
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pensation demand for the damage caused as a result of poor medical care. 
The article also considers the program of compensation of damage without 
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своей практике стали все больше при-
менять и назначать дорогостоящие про-
цедуры, и стали отказываться от исполь-
зования обычных приемов, связанных со 
значительным риском. Это делается для 
того, чтобы избежать обвинения в свой 
адрес из-за недостаточной вниматель-
ности к пациентам. Однако все это не 
способствует повышению качества ме-
дицинской помощи.

В связи с этим возникает проблема 
по спорному вопросу выплаты компен-
сации. Необходимо решить, кто и в каких 
случаях, будет ее выплачивать: страховая 
компания, система социального страхо-
вания либо фонды компенсации ущерба 
пациентам, финансируемые взносами 
врачей и (или) пациентов, или государ-
ство. Например, правительство Велико-
британии в 1990 году для снижения меди-
цинским работникам размера растущих 
взносов за полисы по страхованию про-
фессиональной ответственности, ввело 
государственную систему страхования 
ответственности, которая охватывает 
врачей (за исключением семейных) и 
стоматологов, работающих в больницах 
и других медицинских учреждениях об-
щественного сектора здравоохранения. 
Эта система позволяет конкретизировать 
плательщиков, а именно медицинских 
учреждений, по выплате компенсаций за 
ущерб, причиненный при медицинском 
вмешательстве.

В нашей стране практически все спо-
ры о возмещении ущерба, понесенного 
в результате медицинского вмешатель-
ства, разрешаются в судебном порядке. 
Необходимо отметить, что такой способ 
разрешения споров о возмещении ущер-
ба определяется достаточно сложной и 
длительной процедурой судебного раз-
бирательства и эмоциональным напряже-
нием обеих сторон судебного процесса, 
то есть врача (ответчика) и администра-
ции медицинского учреждения. Есть при-
меры практики юридической и судебно-
медицинской оценки неблагоприятных 
исходов оказания медицинской помощи, 
которые свидетельствуют, что в 33—58% 
случаев неудовлетворенности пациента 
медицинским обслуживанием при после-
дующей экспертизе медицинская помощь 
оценивается как надлежащая. В зарубеж-
ной медицинской практике доля подоб-
ных случаев составляет от 53 [7] до 59% 
[8]. В то же время многих из этих инци-
дентов можно было бы избежать, освобо-
див персонал лечебно-профилактических 
учреждений от неудовлетворенного раз-
решения конфликта в суде, а судебно-
медицинских экспертов — от сложной 

процедуры оценки качества медицинской 
помощи [5].

Следует отметить, что для пострадав-
шего является затруднительным опреде-
ление виновных и доказательства их вины. 
Поэтому за рубежом для облегчения па-
циентам доказательств вины от медицин-
ского вмешательства широко использу-
ется система возмещения ущерба, и при 
этом нет необходимости отыскивать ви-
новных в этом. Эта система основывается 
на концепции ответственности без вины 
(no fault liability). Впервые такая система 
была введена в Новой Зеландии в начале 
1970-х годов, где она действует как раз-
новидность социального страхования. 
Данная система не подменяет страхова-
ние профессиональной ответственности 
медицинских работников, а наоборот, до-
полняет и способствует удовлетворению 
интересов пациента.

В законах Новой Зеландии о компенса-
ции лицам, пострадавшим при несчастных 
случаях, оговорено, что к ним относятся и 
жертвы несчастных случаев при медицин-
ском вмешательстве, включая хирургиче-
ское и стоматологическое обслуживание 
и оказание первой медицинской помощи. 
В случае понесенного ущерба в резуль-
тате несчастного случая жалоба рассма-
тривается Новозеландской корпорацией 
по компенсации при несчастных случаях. 
Корпорация отклоняет жалобу в том слу-
чае, если ущерб получен в результате ха-
латности медицинского работника. Тогда 
пациент имеет право обращаться за ком-
пенсацией в судебные органы. В данном 
случае будет использоваться практика 
страхования профессиональной ответ-
ственности медицинских работников [8]. 
Многие страны обратились к данной кон-
цепции. Это, например, Швеция, Фин-
ляндия и Норвегия. Однако следует от-
метить, что в Швеции и Норвегии подход 
к концепции ответственности без вины не 
был закреплен на законодательном уров-
не, а лишь основывался на соглашениях 
между страховыми компаниями и меди-
цинскими учреждениями. На законода-
тельном уровне концепция ответствен-
ности без вины впервые в Европе стала 
применяться в Финляндии с 1987 года. 
В соответствии с законом пациенту при 
возникновении ущерба, причиненного в 
результате медицинского вмешательства 
или отсутствия медицинской помощи, 
выплачивается компенсация. Этот закон 
сформировал систему страхования ответ-
ственности без доказательства вины при-
чинителя вреда. Реализация программы 
по возмещению ущерба без отыскания 
виновного в причинении вреда позволит 
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обеспечить защищенность врача и паци-
ента. Поэтому она нашла активную под-
держку у медицинской общественности 
многих стран.

По результатам исследований неже-
лательных исходов медицинской помощи 
в США создан электронный банк данных 
[6]. Аналогичные исследования ведутся 
во Франции и некоторых других странах.

В России в середине 90-х годов XX в. 
появилось страхование профессиональ-
ной ответственности представителей 
многих специальностей. Следует отме-
тить, что страхование профессиональной 
ответственности врачей является добро-
вольным. Работодатели чаще всего част-
ных клиник берут на себя ответственность 
по добровольному страхованию своих 
медицинских работников. Тем не менее, 
в нашей стране количество таких органи-
заций незначительно, наблюдается всего 
лишь чуть больше 10% застрахованных 
медицинских учреждений, а среди госу-
дарственных этот процент еще меньше. 
Например, это стоматологические кли-

ники, родильные дома, и некоторые по-
ликлиники с предоставлением платных 
медицинских услуг [2].

Введение обязательного страхования 
ответственности медицинских работ-
ников позволит обеспечить реальную 
защиту прав и свобод в сфере охраны 
здоровья. Для этого необходимо органи-
зовать работу по просвещению граждан 
об их правах в данной сфере, которая бу-
дет способствовать борьбе с правовым 
нигилизмом [4, с. 330]. Причем обучение 
в правовом поле следует проводить не 
только среди граждан, но и должностных 
лиц органов управления в медицинской 
сфере, руководителей медицинских 
организаций, а также должностных лиц 
государственных органов, осуществляю-
щих полномочия по защите прав и сво-
бод в сфере охраны здоровья. При этом 
необходимо активизировать проведение 
занятий со стороны должностных лиц 
всех органов власти, направленных на 
повышение правовой культуры населе-
ния.
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административное 
право

Новые стратегические цели и за-
дачи долгосрочного государственно-
правового строительства предусматрива-
ют необходимость модернизации целей и 
задач административно-правового регу-
лирования, совершенствования правовых 
средств их достижения.

Поступательное развитие админи-
стра тивно-процедурной регламентации 
деятельности органов исполнительной 
власти в современной России обусло-
вило появление множества законода-
тельных и подзаконных нормативных 
правовых актов разных уровней, состав-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 115—119

УДК 342.9.03

н. в. ефимов

разработка, принятие и применение 
админиСтратиВных процедурных актоВ: 
проблема адаптации зарубежного опыта
N. V. efimov

develoPmeNT, adoPTIoN aNd 
ImPlemeNTaTIoN of admINISTraTIve 
ProcedUral acTS: Problem 
of adaPTaTIoN of foreIgN exPerIeNce

В статье на основании обобщения и анализа мирового опыта выде-
лены отличительные особенности и преимущества зарубежных систем 
административно-процедурного регулирования. Автором проанализи-
рованы проблемы административно-процедурной регламентации дея-
тельности органов исполнительной власти в России и доказана возмож-
ность реализации в отечественной практике опыта разработки, принятия 
и реализации единого законодательного акта, регламентирующего ад-
министративные процедуры.

Внедрение вышеуказанных предложений позволит создать пред-
посылки для упорядочения национальной системы административно-
процедурного регулирования за счет снятия излишних административных 
барьеров и ограничений.

ключевые слова: административные процедуры, административные 
ограничения, административный регламент.

The article highlights features and advantages of foreign systems of admin-
istrative and procedural regulation on the basis of compilation and analysis of 
international experience. Problems of administrative and procedural regulation 
of executive authorities in Russia have been revealed. The author proves the 
acceptability of the implementation of foreign experience in domestic prac-
tice in the development, adoption and implementation of uniform statutory act 
which governs administrative procedures. 

Implementation of the above mentioned proposals would create the pre-
conditions for regulating the national system of administrative and procedural 
regulation by removing unnecessary administrative barriers and restrictions.

Keywords: administrative procedures, administrative limitations, admin-
istrative regulations.
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ляющих в настоящее время правовую 
основу административно-процедурных 
отношений. Отдельные административно-
процедурные нормы содержатся в Фе-
деральных законах от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации и предостав-
лении государственных и муниципальных 
услуг» [6], от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [5], Правилах подго-
товки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.97 г. № 1009 (с изменения-
ми на 17.02.2014 года) [13], Постановле-
нии Правительства РФ от 16.05.2011 г. 
№ 373 (ред. от 23.01.2014) «О разработ-
ке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных 
функций и административных регламен-
тов предоставления государственных 
услуг» [12] и др. В субъектах РФ разра-
ботаны и приняты многочисленные нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
принятие и реализацию административ-
ных регламентов [8; 9].

В настоящее время в России сфор-
мировалась целая система администра-
тивных регламентов, структуру которой 
составляют четыре элемента.

1. Регламенты межведомственного 
взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, определяющие 
порядок совместного исполнения госу-
дарственных функций несколькими орга-
нами исполнительной власти двух видов: 
регламенты взаимодействия несоподчи-
ненных органов как альтернатива админи-
стративным соглашениям, утверждаемые 
совместным приказом; регламенты взаи-
модействия федерального органа испол-
нительной власти с подведомственными 
и территориальными органами.

2. Регламенты внутренней организа-
ции федеральных органов исполнитель-
ной власти.

3. Административные регламенты ис-
полнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг.

4. Должностные регламенты государ-
ственных гражданских служащих.

Важно отметить, что административ-
ный регламент как нормативный право-
вой акт органов исполнительной власти 
не упоминается в Общероссийском клас-
сификаторе управленческой документа-
ции [10], Государственном стандарте 
РФ — ГОСТ Р 6.30-2003 [1], Указе Прези-

дента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 (ред. 
от 28.06.2005) «О классификаторе право-
вых актов» [11], а также вышеуказанных 
Правилах подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной 
регистрации. Не содержат администра-
тивный регламент как нормативный пра-
вовой акт органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ Федеральный закон от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ, конституции и 
уставы субъектов РФ.

Данное состояние правового регули-
рования негативно влияет на эффектив-
ность административно-процедурной 
деятельности и создает предпосылки 
нарушения прав и обязанностей участ-
ников административно-процедурных 
отношений.

Важность административных регла-
ментов и схожесть решаемых ими задач в 
системе административно-процедурного 
регулирования обусловили интерес за-
конодателя к разработке общего акта, 
регламентирующего статус администра-
тивных регламентов. В течение послед-
них десяти лет было разработано только 
три официальных законопроекта, направ-
ленных на принятие федерального закона 
«Об административных процедурах» [3; 
4; 7]. В инициации и разработке законо-
проектов принимали участи и различные 
национальные фонды и организации (на-
пример, Фонд «Конституция»).

Авторы данных законопроектов пред-
лагали регламентировать процедуру при-
нятия органами государственной власти 
решений по различным вопросам в сфере 
государственного управления. Действия, 
осуществляемые административными ор-
ганами в распорядительном порядке на 
основе властных полномочий, предлага-
лось совершать в строго определенном 
процессуальном порядке, как, например, 
это предусмотрено процедурой судебно-
го разбирательства.

Однако ни один из вышеуказанных за-
конопроектов до сих пор не получил ста-
тус закона. Законопроекты получили от-
рицательные отзывы Правительства РФ и 
профильного комитета Государственной 
Думы РФ по причине того, что значитель-
ный объем правоотношений, на которые 
предлагалось распространить данные за-
конопроекты, регламентированы действу-
ющим законодательством (основы регули-
рования административно-процедурных 
отношений заложены в различных кодек-
сах Российской Федерации).

Современное состояние системы 
административно-процедурного регу-
лирования в России и необходимость 
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ют исследование специфики мирового 
опыта административно-процедурного 
регулирования, имманентно присущих 
ему особенностей и преимуществ, а 
также целесообразности его адаптации 
в России.

В мировой административной практи-
ке административные процедурные акты 
приняты во многих странах. Их разработ-
ка преследовала две основные цели: по-
вышение эффективности администрации 
всех уровней и доступ к административ-
ному правосудию.

В практике стран англо-саксонской 
правовой системы процесс принятия 
аналогичных актов занял довольно дли-
тельное время. Так, Административный 
процедурный акт США (Administrative 
Procedure Act (APA) начал разрабаты-
ваться по инициативе Ф. Д. Рузвельта в 
1933 г., и все же был принят лишь спустя 
13 лет — 11 июня 1946 г. [17, p. 127]. При 
этом сложность разработки подобных 
нормативных актов особо подчеркива-
лась американским законодателем: во 
введении (legislativehistory) к Админи-
стративному процедурному акту указано, 
что Конгресс десять лет собирал предло-
жения об общем статусе административ-
ных процедур, приняв десять или более 
(так, в тексте — «tenormore») биллей об 
упорядочении административного зако-
нодательства и процедуры [14].

Отказ от кодификации имеющихся 
административно-процедурных норм в 
пользу доработки отдельных норматив-
ных правовых актов, в которых они со-
держатся, как представляется, не соот-
ветствует:

— мировой тенденции развития адми-
ни стративно-процедурного регулирова-
ния — специальные законы «Об адми-
нистративных процедурах» приняты во 
многих странах — Австрии (1928), Вен-
грии (1956), Германии (1953, 1976), Поль-
ше (1960), США (1946), Франции (1956), 
Швейцарии (1968), Чехии (1955), Японии 
(1993), Финляндии (2003) и др., в том чис-
ле государствах — членах СНГ (Республи-
ках Казахстан, Беларусь, Таджикистан, 
Узбекистан, Армения, Кыргызстан);

— российской административно-
правовой традиции, берущей начало 
от Генерального регламента Петра I 
1720 года как общего свода администра-
тивных процедур;

— основным целям дальнейшего со-
вершенствования административно-
процедурного регулирования, эффектив-
ность которого, по признанию большин-
ства специалистов, значительно повысится 

при принятии федерального закона об ад-
министративных процедурах.

В качестве примера оформления фе-
дерального закона об административных 
процедурах может служить структура 
Административно-процессуального за-
кона США, в которой определяется спо-
соб разработки правил и предписаний 
административных процедур и устанав-
ливается регламент действий для госу-
дарства и федеральных судов. Сегодня 
APA применяется как для федеральных 
исполнительных ведомств, так и для неза-
висимых агентств. Сенатор П. Маккарран 
обоснованно назвал APA «Биллем о пра-
вах сотен тысяч американцев, чьи дела 
контролируются, но не регулируются» ор-
ганами федерального правительства [15, 
p. 39]. В то же время федеральный APA не 
требует осуществления систематическо-
го контроля, а действует как модель, что 
вполне целесообразно в федеративном 
государстве. Необходимо отметить, что 
в США на основе АРА во многих штатах 
приняты самостоятельные законы.

В европейском административном 
праве наиболее характерными являют-
ся Правила административных процедур 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), при-
нятые в Германии в 1977 году. В них уре-
гулированы основные административные 
процедуры федерального правительства. 
VwVfG служат для обеспечения принципа 
верховенства закона государственным 
органом, а также содержат инструкции 
для любого административного процесса. 
Цель VwVfG — расширение правовой за-
щиты граждан от произвола власти. VwVfG 
применяется во всей государственной 
административной деятельности феде-
ральных ведомств, а также федеральных 
органов государственной власти.

Пункт 35 VwVfG определяет админи-
стративный акт как наиболее распро-
страненную форму действий государ-
ственного управления, возникающую в 
отношении гражданина. Определение, 
содержаще еся в п. 35, подчеркивает осо-
бенности административного акта как 
официального в сфере публичного права 
для решения конкретного дела с обяза-
тельным вступлением в силу [16]. В свя-
зи с тем, что Германия — федеративное 
государство, VwVfG создает основу для 
создания федеральными землями своей 
законодательной базы осуществления 
административных процедур, в рамках 
соответствия федеральному законода-
тельству. Исходя из этого, параллельно 
с VwVfG действуют и правила админи-
стративных процедур земель, которые по 
своему содержанию во многом совпада-
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ют [2]. Однако некоторые субъекты фе-
дерации, например, Берлин, применяют 
федеральные правила административных 
процедур.

Несомненно, механический перенос 
одной, даже успешно функционирующей 
модели административно-процедурного 
регулирования, в условия другой страны 
невозможен.

Полагаем, однако, что необходимо об-
ратить внимание на обширный зарубежный 
опыт ХХ—ХХI веков по разработке, приня-
тию и успешной реализации единых (коди-
фицированных) актов административно-
процедурной регламентации с целью 
некоторых, вполне оправданных, перспек-
тивных заимствований.

На наш взгляд, положения VwVfG в 
большей степени соответствуют катего-
ри ально-понятийному аппарату россий-
ского административного права, сферы 
применения законодательства об адми-
нистративных процедурах и российской 
законодательной технике.

В этой связи предложения ряда рос-
сийских законодателей о разработке и 
принятии закона «Об административных 
процедурах» считаем в целом своевре-
менным и верным, особенно в аспекте 
ограничения произвольного и неправо-
мерного должностного поведения и 
«усмотрения» государственных служащих. 
Представляется, что принятие данного за-
кона в значительной степени направлено 
на достижение одной из основных целей 
административной реформы — снижение 
административных барьеров и снятие ад-
министративных ограничений.

Административные регламенты и со-
ответствующие процедуры могут сыграть 
важную роль в деле повышения эффек-
тивности государственного управления, 
усиления защиты прав и интересов граж-
дан, а также борьбы с коррупцией.

Разработка и принятие основопола-
гающего акта административно-проце-
дур ной регламентации означали бы за-
вершение определенного этапа затянув-
шейся административной реформы.
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УДК 342.951 : 328.185

в. а. коновалов

проблемы протиВодейСтВия коррупции 
В СиСтеме публичной Службы как 
препятСтВие на пути ее регулироВания 
админиСтратиВно-праВоВыми 
СредСтВами
V. a. Konovalov

ProblemS of corrUPTIoN coNTrol 
IN THe SySTem of PUblIc ServIce 
aS aN obSTacle To ITS regUlaTIoN 
by admINISTraTIve aNd legal meaNS

Административно-правовая основа противодействия коррупции одним 
из своих оснований имеет гражданско-правовую, административную от-
ветственность. Указом Президента Российской Федерации от 3 февраля 
2007 г. № 129 было принято решение об образовании межведомственной 
рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законо-
дательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию. Однако названный Указ утра-
тил силу в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 
19 мая 2008 года № 815 и образованием Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции. Подготовленные рабо-
чей группой предложения в законодательстве не были реализованы. По 
мнению экспертов, «Анализ практики формирования антикоррупционного 
законодательства и законодательства экономического блока в послед-
ние 15 лет указывает на признаки саботажа неоднократно выраженной 
воли высшего политического руководства страны на создание системных 
правовых основ борьбы с коррупцией и теневой экономикой» [11, с. 15].

ключевые слова: коррупция, государственная служба, админи стра-
тивно-правовых средств, рабочая группа законодательством, правона-
рушение мониторинга.

On of the fundamentals of administrative and legal framework for corruption 
control is civil and administrative responsibility. By the decree of the President 
of the Russian Federation as of February 3, 2007, No. 129 a decision on the 
establishment of the interdepartmental working group was made in order to 
prepare proposals for implementation of provisions of Convention of the United 
Nations in the legislation of the Russian Federation against corruption and the 
Council of European Convention on criminal liability for corruption. However, 
the abovementioned Decree ceased to be in force in connection with the pub-
lication of the decree of the President of the Russian Federation as of may 19, 
2008 No. 815 and the establishment of the Presidential Council for corruption 
control. Proposals in the legislation prepared by the working group have not 
been implemented. According to the experts, ‘the analysis of the formation of 
anti-corruption legislation and the economic legislation for the last 15 years 
indicates the signs of sabotage of repeatedly expressed will of the highest 
political leadership of the country at creating the legal framework of the fight 
against corruption and shadow economy’.

Keywords: corruption, public service, administrative and legal means, 
working legislation group, criminal offence of the monitoring.
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До настоящего времени в законо-
дательстве РФ отсутствует нормативно 
определенная система коррупционных 
правонарушений, что создает непреодо-
лимые препятствия для решения задач 
мониторинга данных явлений и организа-
ции противодействия им с использовани-
ем всех ресурсов, которыми располагают 
государство и общество. Правовым меха-
низмом решения данной задачи является 
закрепление исчерпывающих перечней 
соответствующих видов правонаруше-
ний.

К числу правонарушений в сфере кор-
рупции относятся обладающие призна-
ками коррупции гражданско-правовые 
деликты, дисциплинарные проступки, 
административные правонарушения, а 
также преступления.

К гражданско-правовым коррупцион-
ным деликтам относятся обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями нарушения правил да-
рения, предусмотренных гл. 32 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а 
также нарушения порядка предоставле-
ния услуг, предусмотренных гл. 39 того 
же Кодекса.

К дисциплинарным коррупционным 
проступкам относятся обладающие при-
знаками коррупции и не являющиеся пре-
ступлениями или административными 
правонарушениями служебные наруше-
ния (проступки), за которые установлена 
дисциплинарная ответственность.

К числу административных правона-
рушений в сфере коррупции относятся 
обладающие признаками коррупции и не 
являющиеся преступлениями правонару-
шения, за которые установлена админи-
стративная ответственность следующими 
статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 
5.2, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.45, 5.46, 
5.47, 5.48, 5.50, 5.52, 7.27 (в случае со-
вершения соответствующего действия 
путем присвоения или растраты), 15.14, 
15.21, а также нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, устанавливающими административ-
ную ответственность за коррупционные 
правонарушения.

Изучение уголовного законодатель-
ства России позволяет выделить два вида 
коррупционных преступлений: коррупци-
онные преступления в форме подкупа и 
иные коррупционные преступления.

К коррупционным преступлениям в 
форме подкупа относятся виновно со-
вершенные общественно опасные дея-
ния, запрещенные под угрозой наказания 
следующими статьями Уголовного кодек-

са РФ: ст. 141, п. «а» и «б» ч. 2 (в случае 
совершения соответствующего деяния 
путем подкупа); ст. 142, ч. 2 (в случае 
совершения соответствующего деяния 
путем подкупа); ст. 183 (в случае совер-
шения соответствующего деяния путем 
подкупа); ст. 184; 204; 210 (при наличии 
цели совершения любого из тяжких или 
особо тяжких коррупционных преступле-
ний); ст. 290; 291; 304 и 309 (в случае 
совершения соответствующего деяния 
путем подкупа). К иным коррупционным 
преступлениям — при наличии всех при-
знаков коррупции — относятся виновно 
совершенные общественно опасные дея-
ния, запрещенные под угрозой наказания 
следующими статьями Уголовного кодек-
са РФ: ст. 1411; 1451; 159, п. «в» ч. 2; 160, 
п. «в» ч. 2; ст. 164 (в случаях совершения 
соответствующего деяния лицом путем 
мошенничества, присвоения или рас-
траты с использованием своего служеб-
ного положения); ст. 170; 174, п. «б» ч. 3; 
ст. 1741, п. «б» ч. 3; ст.175, ч. 3 (в случае 
совершения соответствующего деяния 
с использованием своего служебного 
положения); ст. 188, п. «б» ч. 3; ст. 201; 
ст. 202 (в случае совершения соответ-
ствующего деяния в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц); ст. 210 (при наличии цели совер-
шения любого из тяжких или особо тяж-
ких иных коррупционных преступлений); 
ст. 221, п. «в» ч. 2; ст. 226, п. «в» ч. 2; 
ст. 229, п. «в» ч. 2; ст. 285; 2851; 2852; 286 
(в случае совершения соответствующе-
го деяния из корыстной или иной личной 
заинтересованности); ст. 288 (в случае 
совершения соответствующего деяния 
из корыстной или иной личной заинтере-
сованности); ст. 289; 292 и 316 (в случае 
заранее не обещанного укрывательства 
особо тяжких коррупционных преступле-
ний). Все это изобилие частных норм, 
статей и предписаний не объединено ни 
в какую систему.

По мнению заслуженного юриста Рос-
сии, доктора юридических наук Ивана 
Соловьева, в 2012—2013 годах в России 
«начала ломаться коррупционная верти-
каль, разрушаются многие коррупцион-
ные схемы. <…> Ведь в итоге совершать 
коррупционные проступки должно быть 
элементарно невыгодно: потери при ра-
зоблачении должны перевешивать воз-
можную противоправную прибыль. Отча-
сти для этого и замысливалась реализа-
ция кратных штрафов» [7].

По свидетельству генпрокурора Рос-
сийской Федерации Юрия Чайки, одна-
ко ущерб от коррупции в данный момент 
возрастает: за 2013 год потери государ-
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ства от махинаций чиновников выросли на 
5 млрд рублей по сравнению с 2012 годом 
и составили 26 млрд рублей. Кроме того, 
снизилось число раскрытых и выявленных 
преступлений в области коррупции [2]. 
Средняя сумма взятки, по сообщению 
МИД, за прошлый год выросла вдвое и 
приблизилась к 145 000 рублей [1].

Принятая в 2011 году система кратных 
штрафов не выглядит вполне состоятель-
ной: «по данным Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, в 2012 году каждый 
второй осужденный просил заменить ему 
штраф лишением свободы в связи с не-
имением средств для погашения. Так что 
здесь надо думать: или сделать этот ин-
ститут более эффективным, или предло-
жить новые механизмы предупреждения 
коррупционной преступности и возмеще-
ния причиненного ей вреда» [7]. В связи с 
этим Генпрокуратурой подготовлен зако-
нопроект, который предполагает замену 
кратных штрафов тюремными сроками, 
поскольку мера наказания в виде штра-
фов практически не исполнялась. Так, по 
свидетельству председателя Верховного 
Суда Российской Федерации В. Лебеде-
ва, в 2013 году общий объем штрафов 
составил 25 млрд рублей, однако 21,5 из 
них так и не были выплачены [10]. Причи-
ной этого стала неограниченность срока 
выплаты больших штрафов: осужденный 
коррупционер может просто заявлять 
об отсутствии средств, и тогда суд мо-
жет даже назначать ему рассрочку. При 
этом, если была выплачена хоть малая 
часть штрафа, о лишении свободы речь 
не идет. Член комитета ГД по безопасно-
сти и противодействию коррупции Илья 
Костунов подтверждает, что из выписан-
ных штрафов выплаты составляют менее 
5% [10], поскольку после увольнения с 
госслужбы чиновники устраиваются на 
официальные низкооплачиваемые долж-
ности. Отсутствие требования единовре-
менной выплаты приводит к фактической 
безнаказанности. Так, чиновник в Башки-
рии, который обязан выплатить 300-мил-
лионный штраф, остается на свободе по-
сле конфискации гаража и машины [10].

За рубежом вследствие низкого уров-
ня коррумпированности судебной власти 
и правоохранительных органов система 
штрафов работает точно и безотказно. 
Однако в российской ситуации кратные 
штрафы из меры ответственности превра-
тились в форму ухода от ответственности. 
И поэтому в отдельных случаях судебные 
решения меняют форму ответственности: 
так, в 2014 году к пяти годам в колонии 
строгого режима приговорен бывший 
главный госинспектор отдела выездных 

налоговых проверок Волгоградской обла-
сти С. Кочетков, не выплативший штраф 
в 36 млн рублей; также к лишению свобо-
ды сроком пять лет приговорен бывший 
глава Клепиковского района Рязанской 
области, не выплативший в срок долю 
штрафа в 300 млн рублей [10].

Современная стратегия антикорруп-
ционной борьбы постепенно переносит 
центр тяжести с области публичной и су-
дебной власти на бытовую коррупцию. 
За весь 2012 год по статье о коррупции 
были осуждены более 6 тыс. человек (из 
них около двух третей чиновников); при 
этом наказание от 8 до 10 лет получили 
только 8 осужденных [10].

А в первой половине 2013 года за дачу 
взяток в стране были осуждены более 
1,3 тыс. граждан (98 человек осуждены на 
лишение свободы сроком от 1 до 10 лет), 
а за получение  — только 544 чиновника 
(лишены свободы 18) [3]. Согласно более 
точным данным, приведенным руководи-
телем пресс-службы Следственного коми-
тета В. И. Маркиным, «по направленным 
в суд уголовным делам в текущем году за 
совершение преступлений коррупцион-
ной направленности привлекались в ка-
честве обвиняемых и лица, обладающие 
особым правовым статусом: депутаты за-
конодательных (представительных) орга-
нов субъектов Российской Федерации — 
9 (2012 г. — 10); представители органов 
исполнительной власти — 52 (2012 г. — 
56); представители органов местного са-
моуправления — 771 (2012 г. — 840)» [6]. 
А ведь по многим оценкам удельный вес 
учтенной коррупции в структуре реальной 
коррупционной преступности в стране ко-
леблется в пределах 1—5% [9].

Эксперты утверждают, что «вместо 
того чтобы ловить взяточников в гос-
ведомствах, силовики “накручивают” 
коррупционную статистику за счет мелких 
взяткодателей — водителей, мигрантов, 
торговцев, которые пытаются откупить-
ся суммами от 500 до 5 тыс. рублей» [8, 
с. 58]. Такая возможность обеспечивается 
тем, что ведомственная статистика МВД и 
Следственного комитета может поступать 
в отчеты не разделенной на конкретные 
статьи; а в данной статистике проще до-
стичь высоких числовых показателей рас-
крытием мелких преступлений.

В частности, нормы УК Российской 
Федерации (профильные ст. 290 и 291) 
не оговаривают нижний порог взятки, что 
приводит к случаям разбирательства по 
ничтожным поводам, таким, как осужде-
ние врача за получение взятки в 50 рублей 
в Москве [6]. С другой стороны, просле-
живание крупных взяток требует дорого-
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го оборудования, доказательной базы; к 
тому же сейчас взяточничество высокого 
уровня, как правило, связано с коррупци-
ей не в форме взятки, то есть передачи 
наличных денег, а в форме услуг, товаров 
или безналичных переводов на офшорные 
счета, в том числе откатов.

Плюсом в данном отношении стал от-
каз Верховного Суда от признания долж-
ностными лицами учителей и врачей, 
поскольку на низовой коррупции в этой 
сфере органы по борьбе с коррупцией 
«делали результат», имитируя антикор-
рупционную деятельность.

В отличие от дачи взятки получение 
взятки достаточно сложно доказать: 
«Здесь нужны меченые банкноты, осо-
бый порядок оперативно-разыскных ме-
роприятий. Взяточника нужно фактически 
поймать за руку. Поэтому должностных 
лиц обвиняют значительно меньше. Речь 
может идти и о подлоге, чтобы, например, 
устранить конкурента. И доказать, что 
взятку не подложили, а что чиновник ее 
вымогал и брал, достаточно сложно» [6]. 
Вышеприведенная цитата свидетельству-
ет о недостаточности правовой базы в об-
ласти коррупционных преступлений.

Существенную проблему на пути пре-
сечения проявлений коррупции пред-
ставляет недостаточность законодатель-
ной базы. Так, Уголовный кодекс РФ не 
охватывает многих форм и видов соци-
ально опасной и реальной коррупции. Он 
не предусматривает ответственности за 
лоббизм, фаворитизм, протекционизм, 
непотизм (кумовство, покровительство 
родственникам), тайные взносы на по-
литические цели, взносы на выборы с 
последующей расплатой государствен-
ными должностями или лоббированием 
интересов взносодателя («отложенная» 
коррупция), проведение приватизации, 
акционирования и залоговых аукционов, 
предоставление налоговых и таможен-
ных льгот, переход государственных 
должностных лиц (сразу после отстав-
ки) на должности президентов банков и 
корпораций, коррупцию за рубежом при 
заключении внешнеэкономических кон-
трактов, совмещение государственной 
службы с коммерческой деятельностью 
и т. д.

Все эти формы коррупции широко рас-
пространены как в законодательной, так 
и в исполнительной ветвях власти. Они 
распространены и в мире. Но если в дру-
гих странах названные формы коррупции 
криминализированы и с ними ведется не-
примиримая (или определенная) борьба, 
то в России они становятся в основном 
объектом внимания СМИ.

С. Ю. Глазьев на Всероссийской на-
учной конференции, посвященной про-
блемам коррупции, выделил три главных 
вида ответственности, под которые долж-
ны подпадать действия коррупционеров: 
политическая, административная и уго-
ловная («Еще морально-нравственная, 
конечно, но мы ее пока выведем за скоб-
ки, потому что у коррупционеров нет ни 
совести, ни отечества») [6]. Поскольку в 
отечественном механизме противодей-
ствия коррупции преимущество отдается 
уголовному воздействию на коррупцио-
неров, другие виды ответственности по 
сути не работают.

Сегодня общество России и госу-
дарство весьма толерантно относятся к 
использованию служебного положения 
и административного ресурса. Одна из 
причин такого положения дел состоит 
в том, что в системе административно-
правового регулирования отсутствуют 
законодательно закрепленные правила 
надлежащего служебного поведения. За-
конодательство не содержит точных ука-
заний относительно того, какое именно 
служебное поведение обеспечивает до-
бросовестное исполнение должностных 
обязанностей (кодекс этики), а какие дей-
ствия опасны и ведут к коррупции.

Важнейшие причины возникновения 
и существования коррупции в публичной 
власти РФ до сих пор не изжиты. Это, пре-
жде всего, малая истинная заинтересо-
ванность властей в борьбе с коррупцией, 
так как с разложенным, деградирующим 
чиновником взаимодействовать легко 
(у него нет принципов, претензий, требо-
ваний, не отличается он и высоким уров-
нем собственного достоинства). Затем 
весьма значимой остается неразвитость 
демократических и гражданских инсти-
тутов, отсутствие эффективных методов 
общественного контроля публичной вла-
сти, неразвитая правовая и политическая 
культура, отсутствие контроля и про-
извол со стороны властей, в частности 
правоохранительных органов, что ведет 
к сращиванию правоохранительных ор-
ганов с организованной преступностью. 
Среди экономических причин корруп-
ции — монополизм и олигархия в эконо-
мике, среди социальных — продажность 
СМИ. Также весьма значимым остается 
«низкое качество законодательства, ори-
ентированного не на правовые, а на рас-
порядительные методы регулирования 
практически всех сфер общественной 
жизни, оторванность законодательства 
от реальных условий общественной жиз-
ни» [4, с. 66]. Затем важным фактором 
распространения коррупции является 
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избыточный аппарат публичной власти, 
в особенности это касается местного са-
моуправления (в муниципальных органах 
чиновники даже более далеки от избира-
телей, чем федеральная власть, работа 
которой освещается в СМИ).

Решение вышеописанных проблем ви-
дится в демократизации власти. Участие 
народа в управлении, во власти и есть вну-

тренняя суть демократии и фактор сниже-
ния коррупции, когда противопоставление 
«государство и я» начинает пониматься 
как отождествление. Сфера неэффектив-
ного бюрократического управления тесно 
взаимосвязана с централизацией власти, 
и перераспределение власти между цен-
тром и местами было бы также важным 
антикоррупционным шагом.
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а. в. равнюшкин, п. н. левин, а. а. Гайдуков

о праВоВых и организационных аСпектах 
деятельноСти полиции по защите праВ 
и законных интереСоВ граждан В СФере 
Семейно-бытоВых отношений
a. V. ravnyushkin, P. N. Levin, a. a. Gaidukov

oN legal aNd orgaNIzaTIoNal aSPecTS 
of THe acTIvITIeS of PolIce oN ProTecTINg THe 
rIgHTS aNd legITImaTe INTereSTS of cITIzeNS 
IN THe SPHere of famIly relaTIoNS

В статье рассматриваются и анализируются проблемы правового, ор-
ганизационного и методического характера предупреждения и пресече-
ния полицией правонарушений, допускаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. Отмечается, что административно-правовое регулирование 
деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений отличается сложностью, много-
аспектностью: от определения статуса лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете как допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, до деятельности полиции по их привлечению к административной 
ответственности за совершение правонарушений в указанной сфере.

Указывая на целый ряд проблем в указанном регулировании, авторы 
полагают, что в административно-правовом регулировании данного вида 
отношений существует правовая коллизия, выражающаяся в формулиро-
вании диспозиции статей законов 18 субъектов Российской Федерации, 
установивших административную ответственность за нарушение прав 
граждан в сфере семейно-бытовых отношений («семейно-бытовое дебо-
ширство») без детального учета положений правовых норм отечественного 
законодательства и применения научных знаний и подходов.

ключевые слова: правонарушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, семейно-бытовое дебоширство, полиция, правовая коллизия 
в административно-правовом регулировании.

The article discusses and analyzes the problems of legal, organizational, 
and methodical nature of prevention and suppression of police offences com-
mitted in the sphere of family relations. It is noted that the administrative and 
legal regulation of police for the prevention and suppression of offences in the 
sphere of family relations is of complex multi-dimensional character: from the 
definition of the status of the persons registered with prevention authorities as 
allowing offences in the sphere of family relations to police activity in bringing 
to administrative responsibility for violations in this area. 

Pointing to a number of problems in the specified regulation the authors 
believe that in the administrative and legal regulation of this type of relationship 
there is a legal conflict expressed in formulating the disposition of provisions of 
the articles of the laws of 18 constituent units of the Russian Federation estab-
lishing administrative liability for violation of the rights of citizens in the sphere 
of domestic relations («family and household debauchery») without detailed 
consideration of provisions of statutory acts of the Russian legislation and the 
application of scientific knowledge and approaches.

Keywords: offences in the sphere of family relations, family and household 
debauchery, police, legal conflict in the legal and administrative regulation.
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Семья является одним из основных 
социальных институтов современного 
общества. В соответствии со «Стратегией 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» [13] повыше-
ние качества жизни российских граждан 
путем гарантирования личной безопас-
ности, а также высоких стандартов жиз-
необеспечения является приоритетом 
устойчивого развития семьи, общества и 
государства. Одними из препятствий для 
реализации политики по повышению ка-
чества жизни являются факты насилия и 
совершение других противоправных дей-
ствий в отношении членов семьи и других 
совместно проживающих лиц. По данным 
МВД России, на профилактических учетах 
полиции в настоящее время состоят свы-
ше 2,8 млн граждан. Среди них 216 тыс. 
лиц допускают правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений [11].

Выступая на расширенном заседании 
коллегии МВД России 21 марта 2014 г., 
В. А. Колокольцев отметил, что приори-
тетным направлением деятельности по-
лиции является обеспечение безопас-
ности граждан, защита их прав и закон-
ных интересов, в том числе и в сфере 
семейно-бытовых отношений [6].

По данным МВД России в 2014 году в 
стране было совершено 2 190 578 пре-
ступлений на бытовой почве, из них 
11 727 убийств и 32 899 случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью.

Принятая Правительством Россий ской 
Федерации государственная программа 
«Обеспечение обществен ного порядка и 
противодействие пре ступ ности» предпо-
лагает за счет эф фек тивной деятельности 
полиции по предупреждению и пресече-
нию правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений обеспечить сниже-
ние к 2020 году доли преступлений, со-
вершенных на бытовой почве [12].

Результаты проведенного социологи-
ческого опроса более 300 руководителей 
органов внутренних дел (ОВД) различных 
регионов РФ также показывают, что име-
ются трудности и в пра во применительной 
деятельности под чи ненных им сотрудни-
ков полиции при проверке сообщений о 
семейно-бытовых конфликтах. На это ука-
зали более 79% респондентов, а среди 
них 77% указали на недостаточную пра-
вовую уре гу ли рованность данной сферы 
общественных отношений.

Более других предупредительную ра-
боту в жилом секторе осуществляет участ-
ковый уполномоченный полиции (далее — 
УУП), на которого выпадает самая высокая 
нагрузка. Именно он в полиции является 

основным субъектом предупреждения 
и пресечения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений. В соответ-
ствии с п. 63.3 Наставления по организа-
ции деятельности участковых уполномо-
ченных полиции (далее — Наставление) 
он обязан осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу с гражданами, 
совершившими правонарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений и пред-
ставляющими опасность для окружаю-
щих. Пункт 65 указанного Наставления 
определяет основания для постановки 
таких граждан на учет, проживающих на 
административном участке: решение на-
чальника территориального органа МВД 
России при поступлении от участкового 
уполномоченного полиции рапорта о не-
обходимости постановки гражданина на 
профилактический учет,согласованного с 
начальником отдела (отделения) участко-
вых уполномоченных полиции. Определен 
и срок нахождения граждан, допускаю-
щих правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений и представляющих 
опасность для окружающих, на профи-
лактическом учете — один год [2].

Вместе с тем, по нашему мнению, 
основания постановки на учет, указанные 
в Наставлении, носят не столько право-
вой, а сколько сугубо ведомственный ха-
рактер, и направлены на формирование 
банка данных таких граждан и их учет. До 
сегодняшнего дня не создана в полной 
мере соответствующая правовая база, 
определяющая деятельность участкового 
уполномоченного полиции по предупре-
ждению и пресечению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений. До 
настоящего времени в Российской Фе-
дерации не принят закон о профилакти-
ке бытового насилия, который имеется в 
большинстве стран мира.

Таким образом, существует ряд про-
блем правового характера:

1) нормативно не закреплены право-
вые основания профилактической работы 
с гражданами, допускающими правона-
рушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, как с категорией, подлежащей 
ограничению прав и свобод, не только 
участкового уполномоченного полиции, 
но и полиции в целом;

2) не определен правовой статус лиц, 
допускающих правонарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, как 
объекта профилактики. Формально не 
определены ни объем юридических прав 
и обязанностей, ни правовая ответствен-
ность как объектов профилактики, так и 
субъектов.Такие категории граждан, со-
стоящие на профилактическом учете у 
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участкового уполномоченного полиции, 
как условно осужденные; попавшие под 
административный надзор; освобожден-
ные из мест лишения свободы и имеющие 
непогашенную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления, преступления при реци-
диве преступлений и другие;

3) отсутствует правовая регламен-
тация признаков правонарушений, со-
вершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. В законах 18 субъектов Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях содержание норм, 
устанавливающих административную от-
ветственность за семейно-бытовое дебо-
ширство, существенно отличается друг от 
друга. Проведение сравнительного анали-
за данных норм вызывает определенные 
сложности, поскольку в них содержатся 
такие выражения как «устраивание бес-
порядка», «скандал», «ссора», «буйство», 
свойства которых в юридической науке не 
являлись предметом исследований и от-
сутствует их юридическое закрепление. 
Такие выражения содержаться в законах 6 
регионов (в республиках Алтай, Бурятия, 
Мордовия, Чувашская Республика, в Ива-
новской и Пензенской областях [7—10]).

Сюда же относится и выражение «руко-
прикладство» (Республика Башкортостан 
[1]). В этих случаях трудно определить, 
что может содержать под собой «ссо-
ра»  — если конфликт, то какой, связан ли 
он с причинением насилия или нет, либо 
это всего лишь словесная перепалка? 
В каких из этих случаев лицо может быть 
подвергнуто административной ответ-
ственности? Такие вопросы могут быть 
отнесены и к остальным выражениям. 
В связи с этим имеются сложности как 
в понимании сущности данных выраже-
ний, так и определения объектов данных 
правонарушений.

Кроме того, в большинстве случаев в 
законах субъектов Российской Федера-
ции не указывается, что нарушение прав 
в сфере семейно-бытовых отношений 
происходит на фоне развития семейно-
бытового конфликта. Полагаем, что на-
рушение прав в сфере семейно-бытовых 
отношений происходит именно в ходе 
семейно-бытового конфликта, когда ви-
новное лицо совершает в отношении чле-
нов семьи, других совместно проживаю-
щих лиц противоправные умышленные 
действия в виде угроз применения наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, 
повреждения или уничтожения имуще-
ства, грубого принуждения к чему-либо, 
нецензурной брани, нарушения покоя и 
тишины.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции» сотрудники полиции наде-
лены юридическими полномочиями со-
ставлять протоколы и выносить поста-
новления по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ре-
гиональным законодательством толь-
ко относительно к сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Сравнительный 
анализ административно-правовых норм, 
содержащихся в законах большинства из 
указанных субъектов Российской Федера-
ции, показал, что региональный законода-
тель в качестве объекта правонарушений, 
предусматривающих административную 
ответственность за «семейно-бытовое 
дебоширство», указал общественный 
порядок, хотя таковым являются права 
граждан, их спокойствие и здоровье в 
сфере семейно-бытовых отношений. От-
сюда следует, что фактически подменен 
один объект административно-правовой 
охраны на другой и тем самым расшире-
ны границы административной юрисдик-
ции полиции.

Таким образом, полагаем, что в адми-
ни стративно-правовом регулировании 
данного вида отношений существует пра-
вовая коллизия, выражающаяся в форму-
лировании диспозиции статей законов 
18 субъектов Российской Федерации, 
установивших административную ответ-
ственность за нарушение прав граждан 
в сфере семейно-бытовых отношений 
(«семейно-бытовое дебоширство»), без 
детального учета положений правовых 
норм отечественного законодательства и 
применения научных знаний и подходов.

Эти обозначенные проблемы, в свою 
очередь, являются причиной существо-
вания проблем другого характера — ор-
ганизационного и методического:

1) отсутствует даже относительно 
формальная регламентация организации 
деятельности участкового уполномочен-
ного полиции в указанной сфере деятель-
ности;

2) отсутствие необходимого коли-
чества методических материалов, со-
держащих практические рекомендации 
для сотрудников полиции по вопросам 
предупреждения и пресечения правона-
рушений, допускаемых в сфере семейно-
бытовых отношений.

Все указанные проблемы только за-
трудняют соответствующую работу участ-
ковых уполномоченных полиции. В связи 
с этим полагаем, что в целях повышения 
эффективности деятельности полиции по 
предупреждению правонарушений в сфе-
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ре семейно-бытовых отношений необхо-
димо на законодательном уровне опреде-
лить правовой статус лиц, допускающих 
данные правонарушения.

При осуществлении предупредитель-
ной деятельности сотрудники полиции 
в целях предотвращения конкретными 
лицами совершения правонарушений 
должны выявить их замыслы, установить 
мотивы, побуждающие этих лиц к совер-
шению правонарушений, установить фак-
торы, влияющие на поведение участников 
семейно-бытовых отношений, и с помо-
щью административно-правовых средств 
принять меры по недопущению противо-
правного поведения. Предупредительная 
деятельность полиции осуществляется в 
основном на этапе формирования у по-
тенциального правонарушителя умысла 
на совершение правонарушений в ис-
следуемой сфере, так и в отношении лиц, 
ранее совершивших правонарушения. 
В этих целях сотрудниками полиции, по 
нашему мнению, реализуются следую-
щие виды и формы административно-
правовых средств-действий:

1. Административно-правовые сред-
ства непринудительного свойства:

а) воспитательного характера (формы: 
профилактическая беседа, разъяснение 
и пропаганда положений законодатель-
ства, критика антиобщественных поступ-
ков, меры общественного воздействия, 
вовлечение в социально полезную дея-
тельность и т. п.);

б) средства организационного харак-
тера (формы: встречи и отчеты перед 
населением, информирование о резуль-
татах работы, обмен информацией и 
опытом, пресс-конференции, подготов-
ка информационных обзоров, работа с 
общественностью, с администрациями 
общежитий и т. п.).

2. Административно-правовые сред-
ства принудительного свойства, реали-
зующиеся в административно-пред упре-
дительных формах:

а) поквартирный/подворовый обход 
УУП (согласно приказу МВД России, 
определяющему основы деятельности 
УУП), вхождение в жилое помещение с 
согласия проживающих граждан, в том 
числе и для установления обстоятельств 
несчастного случая (ст. 15 Федерального 
закона «О полиции»);

б) проверка мест хранения огнестрель-
ного оружия, их владельцев на предмет 
соблюдения правил его хранения (п. 22 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции»);

в) проверка документов и личный 
досмотр (например, посторонних лиц, 

распивающих спиртные напитки по при-
глашению одного из членов семьи при 
остром несогласии других);

г) осуществление надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды, а также осужденными к лишению 
свободы, в отношении которых исполне-
ние приговора отсрочено;

д) разобщение членов социальной ми-
крогруппы (лиц, совместно распивающих 
спиртные напитки, подростков) с целью 
прекращения между ними общения и др.

Большой вклад в исследование мер 
принуждения и, в частности, мер пресе-
чения, внесли такие ученые, как Д. Н. Бах-
рах, И. И. Веремеенко, А. С. Князьков, 
Ю. М. Козлов, А. П. Коренев, Л. Л. Попов, 
А. В. Серегин и др.

Указанные выше, а также другие уче-
ные изучали сущность мер пресечения, 
делили их на виды. Например, Д. Н. Бах-
рах делил меры пресечения на общие, 
специальные и процессуальные [1].

Ю. М. Козлов и Л. Л. Попов аккумулиро-
ва ли все меры пресечения по их характе-
ру:

● меры, применяемые непосредствен-
но к личности правонарушителя (достав-
ление, задержание);

● меры имущественного характера 
(арест товаров, транспортных средств, 
изъятие запрещенных предметов);

● меры технического характера (при-
остановление деятельности предприятий, 
запрещение эксплуатации неисправного 
транспорта);

● меры финансового характера (отзыв 
лицензии, прекращение кредитования);

● меры медико-санитарного харак-
тера (временный запрет деятельности 
предприятий, нарушающих санитарно-
эпидемиологические требования, от-
странение от работы вирусных боль-
ных);

● меры, связанные с осуществлением 
лицензионно-разрешительной системы 
(изъятие огнестрельного оружия);

● меры специального и исключитель-
ного назначения (применение физиче-
ской силы, спецсредств и огнестрельного 
оружия) [5].

Среди научных исследований послед-
него времени необходимо отметить рабо-
ту В. В. Йонаша, который выделил среди 
прочих меры, применение которых связа-
но с непосредственным воздействием на 
личность нарушителя:

1) меры психического воздействия;
2) меры физического воздействия;
3) меры, направленные на ограниче-

ние свободы действий и передвижения 
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физического лица [10 с. 14].
Полагаем, что выделенные В. В. Йона-

шем меры пресечения, применение кото-
рых связано с воздействием на наруши-
теля, следует использовать относительно 
предмета нашего исследования.

На стадии осуществления пресека-
тельной деятельности правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений со-
трудниками полиции, по нашему мнению, 
реализуются следующие виды и формы 
административно-правовых средств, 
предусмотренные действующим законо-
дательством, непосредственно воздей-
ствующие на правонарушителя:

— средства психического воздей-
ствия, к которым относятся следующие:

● требование сотрудника ОВД (по-
лиции) о прекращении неправомерного 
поведения (п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона «О полиции»);

● требование сотрудника полиции к 
лицу, совершившему правонарушение, 
отставаться на месте до прибытия пред-
ставителей подразделения полиции 
(п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
«О полиции»);

● предупреждение о намерении ис-
пользовать специальные меры пресече-
ния — физическую силу и специальные 
средства — в случае неповиновения за-
конным требованиям сотрудника полиции 
(ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О по-
лиции»);

— средства физического воздействия. 
К ним относятся:

● вхождение (проникновение) в жилые 
и иные помещения, на земельные участки 
и территории (п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 15 Феде-
рального закона «О полиции»);

● личный досмотр как мера личной 
безопасности сотрудника полиции (п. 16 
ч. 1 ст. 13Федерального закона «О поли-
ции»);

● применение специальных мер: физи-
ческой силы, специальных средств, когда 
лицо не выполняет законное требование о 
прекращении противоправных действий, 
а в крайнем случае оружия (ст. 20, 21 и 23 
Федерального закона «О полиции»);

● удаление правонарушителя (раз-
общение) от заявителя (потерпевшего) 
(п. 1 ч. 7 ст. 13 Федерального закона 
«О полиции»);

● доставление в полицию (в случаях, 
предусмотренных п. 14 и 15 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона «О полиции»);

● задержание (в случаях, предусмо-
тренных п. 5 и 11 ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона «О полиции»).

В своей повседневной деятельности 
сотрудники полиции сталкиваются с си-

туациями, в которых необходимо при-
нять меры, направленные на пресечение 
противоправных действий, в том числе 
и в сфере семейно-бытовых отношений. 
В случаях, когда совершаются правона-
рушения в условиях очевидности, реак-
ция сотрудников должна быть незамед-
лительной, и они обязаны выполнить 
действия, направленные на пресечение 
правонарушения. Основанием для при-
менения административно-правовых 
средств пресечения является наличие 
условия, представляющего собой сово-
купность юридических фактов. Такими 
фактами для применения средств пре-
сечения являются, на наш взгляд, те об-
стоятельства, которые указывают, что 
использование средств убеждения уже 
исчерпало себя, не вызвало положитель-
ную реакцию правонарушителя, либо их 
применение в конкретной сложившейся 
ситуации является неуместным, что со-
ответствует требованиям Федерального 
закона «О полиции». Однако и в таких слу-
чаях сотрудники полиции сталкиваются с 
такими проблемами, как:

1) недостаточная определенность 
оснований для применения админи стра-
тив но-правовых средств пресечения пра-
вонарушений;

2) практическая сложность опреде-
ления пределов применения данных 
средств;

3) не вполне ясна последователь-
ность действий сотрудников полиции 
в применении мер пресечения, при до-
кументировании фактов применения 
ими таких административно-правовых 
средств.

Таким образом, в процессе пред-
упредительной деятельности право-
нарушений ОВД (полиция) тактически 
применяет с учетом конкретной об-
становки административно-правовые 
средства как убеждения, так и принуж-
дения. Форма применяемых на дан-
ной стадии административно-правовых 
средств преимущественно неправовая, 
организационно-просветительская, ком-
плексная. В отличие от стадии выявления 
причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений, на данной 
стадии значительное место занимают 
административно-правовые средства 
правовой формы (проверка документов 
и проведение личного досмотра; осу-
ществление административного надзо-
ра за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы; явка лица на отметку 
в полицию).

С их помощью полиция воздействует 
как на социальные микрогруппы, так и в 



130

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

отношении конкретных лиц. Деятельность 
полиции на данной стадии направлена пре-
дотвращение насильственных действий, 
когда у определенных лиц возникают на-
мерения к совершению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений.

Пределы взаимодействия граждан и 
полиции в новых социально-экономи-

че ских условиях развития страны и ре-
формирования самой полиции опреде-
ляются не только поиском новых форм 
такого взаимодействия, но и постоянным 
переосмыслением накопленного в про-
шлом положительного опыта совместной 
правоохранительной деятельности.
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Целью принятия нового Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

(далее 44-ФЗ) являлось, в том числе, ре-
шение задачи, которая ставилась зако-
нодателем перед предшествующим ему 
Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 132—137
УДК 342.951:339.18

я. е. Щербаков

праВоВая природа меры юридичеСкой 
отВетСтВенноСти по Включению 
В рееСтр недоброСоВеСтных поСтаВщикоВ 
инФормации об учаСтнике закупок
Y. e. Sherbakov

legal NaTUre of legal lIabIlITy 
oN INcorPoraTIoN IN THe regISTer 
of UNcoNScIeNTIoUS INformaTIoN ProvIderS 
oN ParTIeS of ProcUremeNT TraNSacTIoNS

В статье выявляются и раскрываются сущностные признаки одной 
из мер механизма защиты публичных интересов в контрактной системе 
РФ — меры по включению в реестр недобросовестных поставщиков ин-
формации об участнике закупок. В процессе исследования данная мера 
соотносится с такими правовыми категориями, как защита, принужде-
ние, ответственность, вследствие чего делается вывод о том, что мера 
по включению в реестр недобросовестных поставщиков информации об 
участнике закупок является мерой юридической ответственности.

В ходе поиска признаков, относящих данную меру к указанной катего-
рии, автором анализируется административная и судебная практика ее 
реализация, в процессе чего обнаруживаются проблемы с однозначно-
стью правопонимания и применения указанной меры, что, в свою очередь, 
связывается с неопределенностью в отношении ее отраслевой принад-
лежности. В заключение делается вывод о необходимости дальнейшего 
изучения и совершенствования регулирования данной меры ответствен-
ности в рамках административной отрасли права.

ключевые слова: реестр недобросовестных поставщиков, контракт-
ная система, меры административной ответственности.

In article reveals intrinsic features of one of the measures of the mechanism 
of protection of public interests in the contract system of the Russian Federa-
tion — on incorporation in the register of unconscientious information providers 
on parties of procurement transactions. In the course of the study this measure 
corresponds to such legal categories as protection, coercion, and responsibil-
ity as a result of what the conclusion that the measure of incorporation in the 
register of unconscientious information providers on parties of procurement 
transactions is a measure of legal responsibility is drawn. 

During search of the features referring this measure to the abovementioned 
category the author analyzes the administrative and judicial practice of its real-
ization in the course of which problems with legal certainty of understanding and 
implementation of the aforementioned measure which, in its turn, is connected 
with the uncertainty concerning its branch appurtenance. The author draws the 
conclusion about the need of further studying and improvement of regulation of 
this measure of responsibility within administrative branch of law.

Keywords: register of unconscientious information providers, contract 
system, measures of administrative liability.
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поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее 94-ФЗ): 
«предотвращение коррупции и иных 
злоупотреблений»1.

Реализация данной задачи новым 
нормативно-правовым актом предполага-
ет под собой осуществление охранитель-
ной функции правового регулирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, 
с которой не справился предыдущий фе-
деральный закон.

Вместе с этим для целей оптимиза-
ции охранительной функции правового 
регулирования данной сферы в указан-
ном законе, помимо распространения 
контроля на все стадии жизненного цик-
ла осуществления закупок, «от планиро-
вания до приемки и анализа контрактных 
результатов»2 и введения антидопинговых 
мер, новых мер защиты или ответствен-
ности предусмотрено не было. В связи с 
чем, возникает резонный вопрос, как и с 
помощью чего правовое регулирование 
сферы государственных и муниципальных 
закупок будет решать вышеописанную 
проблему.

Сейчас, как и во время действия 
94-ФЗ, с различного рода нарушения-
ми в сфере закупок призваны бороться 
межотраслевые меры дисциплинарной, 
гражданско-правовой, уголовной и ад-
министративной ответственности (ч. 1 
ст. 107 44-ФЗ).

Оглядываясь назад, из опыта реализа-
ции отношений, регулируемых 94-ФЗ, ста-
ло очевидным, что на обеспечение каче-
ства закупок и эффективности удовлетво-
рения, государственных и муниципальных 
нужд влияют не только злоупотребления 
и коррупция среди распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств, но и недо-
бросовестное поведение, и некомпетент-
ность поставщиков. При первом взгляде 
на предусмотренные контрактной систе-
мой меры ответственности можно поду-
мать, что приоритет отдан в пользу борьбы 
с коррупционными рисками и злоупотре-
блениями со стороны публичных органов 
власти и должностных лиц, на которых вме-
сте с уголовной и гражданского-правовой 

1 Пояснительная записка к законопроекту 
от 07.05.2012 № 68702-6 // АСОЗД. — URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? 
OpenAgent&RN=68702-6 / Пояснитель-
ная записка к законопроекту от 17.08.2004 
№ 84971-4 // АСОЗД — URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)? Open Agent&RN= 
84971-4 (дата обращения 21.12.2014).
2 Пояснительная записка к законопроекту 
от 07.05.2012 № 68702-6 // АСОЗД. — URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? 
OpenAgent&RN=68702-6

ответственностью можно исключительно 
распространить меры дисциплинарной от-
ветственности и меры административной 
ответственности, предусмотренные гл. 7 
КоАП РФ. Так, например, новая редакция 
данной главы внесла лишь незначитель-
ные изменения в составы администра-
тивных правонарушений в сфере закупок, 
приведя их в соответствие с новым 44-ФЗ. 
Вместе с чем применение мер админи-
стративной ответственности сохранило 
свою направленность в отношении пу-
бличных субъектов права, за исключени-
ем санкции за отказ или уклонение един-
ственного поставщика от заключения 
государственного контракта по результа-
там государственного оборонного заказа 
(ст. 7.29.2 КоАП РФ).

Однако говорить о незащищенности в 
отношении недобросовестных проявле-
ний в действиях поставщиков и, сейчас, и, 
до принятия 44-ФЗ [17] можно с большой 
долей условности.

Стоит заметить, что надлежащее осу-
ществление своих прав и обязанностей 
в сфере закупок со стороны субъектов 
частного права — поставщиков обеспе-
чивается наряду с мерами уголовной и 
гражданско-правовой ответственности 
специфическими правовыми мерами го-
сударственного принуждения, например: 
антидемпинговыми мерами и включением 
в реестр недобросовестных поставщиков 
(далее РНП) информации об участнике 
закупок (далее УЗ). Данные меры функ-
ционируют в едином механизме защиты 
публичных интересов при осуществлении 
закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Д. А. Липинский, А. Г. Бессолицын в 
своем исследовании верно замечают, что 
правовая категория «защита права» ком-
плексная и «включает в себя меры защи-
ты, меры юридической ответственности 
и правоприменительную деятельность по 
их реализации…» [2].

Таким образом, решение проблемы 
незащищенности публичных интересов 
при удовлетворении государственных и 
муниципальных нужд должно заключать-
ся не столько и не только в расширении 
средств, входящих в механизм защиты, 
сколько в совершенствовании в право-
применительной практике имеющихся 
мер, на эффективность реализации ко-
торых в первую очередь оказывает влия-
ние неоднозначность их правопонимания 
компетентными органами власти.

В предусмотренном механизме защи-
ты от недобросовестных поставщиков в 
контрактной системе такие меры, как 
обеспечение исполнения заявки/контрак-



134

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

та и антидемпинговые меры «спокойно» 
можно отнести к мерам защиты, которые 
в своем функциональном назначении на-
правлены на: «обеспечение и восстанов-
ление правопорядка, предупреждение 
правонарушений» [2]. В отличие от мер 
ответственности их применение не связа-
но с наличием факта нарушения, а реали-
зация не имеет процессуальной формы. 
С помощью данных мер предупреждаются 
нарушения в сфере закупок и обеспечи-
вается исполнение юридических обязан-
ностей поставщиков.

В свою очередь, такая мера, как включе-
ние в РНП информации об УЗ, преимуще-
ственно выделяется среди вышеописан-
ных ввиду особого основания применения 
— нарушение процедуры заключения или 
исполнения контракта и связью с насту-
плением неблагоприятных последствий и 
ограничений для нарушителя.

Между тем, в отношении правоприме-
ни тельной практики данной меры суще-
ствует больше всего вопросов и расхо-
ждений во взглядах, вызванных неодно-
значностью определения ее правовой 
природы и противоречий в квалификации 
оснований реализации. В связи с этим 
очень важным становится определение 
сущности данной меры.

Следует отметить преемственность 
как в правовом регулировании, так и в 
правоприменительной практике в отно-
шении данной меры, которая впервые 
была установлена законодателем в ст. 19 
94-ФЗ. Данный факт позволяет нам ис-
пользовать практику реализации данной 
нормы, наработанную в процессе продол-
жительного действия данного закона.

Органы государственной власти, как 
правило, представляют меру по включе-
нию в РНП информации об УЗ в качестве 
механизма, призванного обеспечивать 
защиту государственных и муниципаль-
ных заказчиков от действий/бездействия 
недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при заключении и 
исполнении государственных и муници-
пальных контрактов [4]. Между тем, такая 
мера защиты не приводит, да и не может 
привести к восстановлению прав заказ-
чика [1, c. 16].

В судебной практике по рассмотрению 
дел о признании недействительными ре-
шений Федеральной антимонопольной 
службы о включении в РНП информации 
об УЗ суды чаще относят данную меру 
к мерам государственного понужде-
ния [16], и реже квалифицируют ее как 
меру юридической ответственности. На-
пример, в Постановлении ФАС Волго-
Вятского округа от 17.08.2011 по делу 

№ А43-21990/2010 сказано, что «включе-
ние сведений о лице в реестр недобро-
совестных поставщиков является мерой 
ответственности за недобросовестное 
поведение поставщика (исполнителя, 
подрядчика), выразившееся в уклонении 
от заключения контракта» [7]. Прежде чем 
согласиться с отнесением действий по 
включению сведений в РНП информации 
об УЗ к мерам юридической ответствен-
ности, попробуем самостоятельно найти 
в ней родовые признаки, свойственные 
данным мерам.

В своем диссертационном исследова-
нии мер юридической ответственности, 
А. Г. Шишкин дает им довольно емкое 
определение: «это разновидность мер 
государственного принуждения, закре-
пленная в санкциях норм юридической 
ответственности, характеризующаяся ко-
личественными и качественными характе-
ристиками, реализующаяся в случае со-
вершения правонарушения на основе акта 
применения юридической ответственно-
сти и преследующая цели регулирования, 
кары, восстановления, предупреждения и 
воспитания» [18].

Практически те же признаки выделя-
ют Д. А. Липинский, А. Г. Бессолицын, от-
личая меры ответственности от мер за-
щиты: закрепляются в санкции правовой 
нормы, основанием применения выступа-
ют юридический факт правонарушения и 
акт применения права, характеризуются 
осуждением и наличием дополнительной 
обязанности, осуществляют карательную 
функцию, реализуется только в процессу-
альной форме [2].

В данном случае явным признаком, 
благодаря которому включение в РНП 
информации об УЗ можно отнести к мере 
юридической ответственности, стоит на-
звать закрепление такой меры в качестве 
санкции за конкретные нарушения про-
цедур, предусмотренных контрактной си-
стемой. Так, включение в РНП предусмо-
трено в ст. 104 44-ФЗ:

во-первых, за уклонение от заклю-
чения контракта. В данном случае такое 
основание проявляется в нарушении про-
цедуры заключения контракта, предусмо-
тренной в 44-ФЗ, и является следствием 
непредставления в регламентированный 
срок надлежащего обеспечения исполне-
ния контракта и/или подписанного про-
екта контракта;

во-вторых, за расторжение контракта 
по решению суда или принятие заказчи-
ком решения об одностороннем расто-
ржении контракта в связи с существен-
ным нарушением его условий второй 
стороной.
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В первом случае можно сказать, что 
фактическим основанием применения 
данной меры являются нарушения адми-
нистративного порядка, установленного 
44-ФЗ, во втором — нарушения норм 
института обязательственного права, 
регулируемого гражданским кодексом. 
Между тем в обоих случаях такими дей-
ствиями/бездействием нарушаются 
условия относительно срока исполнения 
контракта, который связан прежде всего 
с эффективным использованием бюд-
жетных средств и, как следствие, все это 
приводит к нарушениям публичных инте-
ресов в обеспечение государственных и 
муниципальных нужд.

Наличие вины в вышеуказанных дей-
ствиях субъекта является еще одной отли-
чительной чертой основания применения 
мер именно юридической ответственно-
сти, которая в том числе должна учиты-
ваться и при реализации меры по вклю-
чению сведений о УЗ в РНП. Арбитражные 
суды разных уровней в своих постановле-
ниях по результатам рассмотрения дел 
по проверке обоснованности решения 
антимонопольного органа часто исходят 
из следующего: «по общему правилу, при 
привлечении лица к публично-правовой 
ответственности государственным орга-
ном должна быть установлена вина этого 
лица в нарушении закона» [10—14].

При этом в большинстве случаев, оце-
нивая вину субъекта, суды подразумева-
ют наличие одной из ее форм: умысла 
или неосторожности. «Антимонопольный 
орган, рассматривающий вопрос о при-
знании лица уклонившимся от заключе-
ния государственного или муниципаль-
ного контракта, не может ограничиваться 
формальной констатацией лишь факта 
установления заказчиком уклонения побе-
дителя аукциона от заключения государ-
ственного (муниципального) контракта, 
не выявляя иные связанные с ним обстоя-
тельства, в том числе наличие или отсут-
ствие вины соответствующих субъектов, в 
какой бы форме она ни проявлялась» [8].

Иными словами, арбитражные суды 
делают выводы о том, что антимонополь-
ный орган при разрешении вопроса о не-
добросовестности участника закупки не 
должны ограничиваться лишь формаль-
ным установлением факта нарушения за-
конодательства и обязаны всесторонне 
исследовать все обстоятельства дела, 
дав оценку существенности нарушения, 
степени вины участника, ущербу, нане-
сенному государственному заказчику, и 
иных существенных обстоятельств [16].

Важность выяснения данных обстоя-
тельств связана, в первую очередь с еще 

одним признаком мер юридической от-
ветственности — последствиями их при-
менения, заключающимися в установле-
нии в отношении нарушителя определен-
ных ограничений и/или дополнительных 
обязанностей. Для последствий примене-
ния меры по включению в РНП информа-
ции об УЗ в практике арбитражных судов 
можно усмотреть следующую характери-
стику: «данная мера связана с возложени-
ем негативных последствий — наличие в 
свободном доступе информации о лице 
как о ненадежном поставщике, ненадле-
жащим образом исполнившим принятое 
на себя обязательство и, как следствие, 
подрыв деловой репутации и возмож-
ное уменьшение в будущем количества 
заключенных сделок, а также выгоды от 
осуществления предпринимательской 
деятельности» [8].

Следующими отличительными сторо-
нами меры юридической ответственности 
по включению в РНП информации об УЗ 
являются формальное основание ее при-
менения, и форма реализации.

Процедурные и юрисдикционные во-
просы по включению сведений в РНП 
регламентированы в ст. 104 закона о 
контрактной системе и Постановлением 
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)». Так, в соответствии с 
данными нормативно-правовыми актами 
сведения о УЗ могут быть внесены в РНП 
только по решению органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осущест-
вление контроля в сфере закупок [16], при 
соблюдении определенной процедурной 
последовательности действий, которая 
регламентирует: порядок и сроки рас-
смотрения вопроса о включении сведений 
в РНП, принятии решения и его обжало-
вания, а также перечень обязательных к 
установлению юридических фактов, яв-
ляющихся основанием такого действия.

В соответствии с точкой зрения 
В. Н. Протасова, изложенной им в сво-
ем исследовании теоретических основ 
правовой процедуры: «суть той или иной 
разновидности процедуры и ее особенно-
сти определяются характером правового 
отношения, реализации которого данная 
разновидность процедуры служит» [15, 
с. 49]. В данном случае целью процедуры 
по включению сведений в РНП является 
реализация материального охранитель-
ного правоотношения по защите публич-
ных интересов от недобросовестных 
поставщиков посредством применения 
юрисдикционным органом меры ответ-
ственности. На основании перечисленных 
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признаков и характера обслуживаемых 
отношений данную процедуру можно от-
нести к процессуальной разновидности.

На основании выявленных признаков 
можно заключит, что мера по включению 
сведений о УЗ в РНП является мерой 
юридической ответственности. Вместе 
с этим, как у любой другой меры ответ-
ственности, исходя из вышеприведенного 
определения А. Г. Шишкина, должны быть 
качественная (отраслевая принадлеж-
ность) и количественная (продолжитель-
ность действия и (или) ее объем, размер) 
характеристики.

И если с количественной характери-
стикой все более или менее ясно (мера по 
включению в РНП информации об УЗ за-
ключается во включении конкретно опре-
деленных сведений о недобросовестном 
поставщике в специальный публичный 
реестр сроком на два года, при том, что 
44-ФЗ установлено, что в отношении дан-
ных лиц, сведения о которых содержат-
ся в таком реестре, при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
может быть установлено ограничение на 
их участие в такой закупке (ч. 1.1. ст. 31 
44-ФЗ)), то относительно качественной 
характеристики данной меры все не так 
однозначно.

Арбитражный суд Московского округа 
в своем постановлении от 11.09.2014 г. 
по делу № А40-6406/14-148-54 отказал 
в отнесении рассматриваемой меры 
юридической ответственности к отрасли 
административного права: «Вопреки до-
водам кассационной жалобы, включение 
общества в реестр недобросовестных 
поставщиков не является мерой админи-
стративной ответственности, в силу чего 
применение критериев виновности юри-
дического лица, содержащихся в статье 
2.1 КоАП РФ, к указанным правоотноше-
ниям недопустимо» [6].

Между тем, в более раннем поста-
новлении все того же суда присутствует 
несколько иная точка зрения, опираю-
щаяся как раз на критерии виновности, 
предусмотренные в КоАП РФ: «Уклоне-
ние от заключения контракта может вы-
ражаться как в совершении целенаправ-
ленных (умышленных) действий или без-
действия, осуществленных с указанной 
целью, так и в их совершении по нео-
сторожности, когда участник открытого 
аукциона по небрежности не принимает 
необходимых мер по соблюдению норм 
и правил, необходимых для заключения 
контракта, то есть создал условия, вле-
кущие невозможность подписания кон-
тракта» [9].

Ввиду того, что административная 
ответственность может быть введена 
«преимущественно за нарушение спе-
циальных правил поведения, устанавли-
ваемых и (или) обеспечиваемых пред-
ставителями исполнительной власти и 
уполномоченными ими лицами в целях 
обеспечения безопасности или поддер-
жания установленного порядка управле-
ния»[5], а основанием применения меры 
по включению в РНП являются нарушения 
в том числе административных процедур, 
предусмотренных контрактной системой, 
данную меру юридической ответственно-
сти можно рассматривать в качестве ад-
министративного взыскания, несмотря 
на то, что применяется данная мера и за 
частно правовые нарушения обязательств, 
установленных гражданским законода-
тельством и контрактом. Д. В. Осинцев, 
в своей диссертации справедливо заме-
чает, что «в КоАП РФ содержатся нормы 
об ответственности за посягательства в 
сферах, не регулируемых нормами ад-
министративного права, а иногда ответ-
ственность устанавливается за частно-
правовые нарушения» [5]. Основываясь 
на классификации, данной автором, по 
направлению посягательства нарушения, 
нарушения, за которые предусмотрена 
данная мера можно отнести к нарушени-
ям «посягающим на установленный поря-
док управления» [5].

Таким образом, мера по включению 
сведений о УЗ в РНП является разновид-
ностью мер юридической ответствен-
ности, которая наряду с иными мерами 
принуждения занимает важное место в 
механизме защиты публичных интересов 
государства в сфере закупок и при пра-
вильном понимании и применении спо-
собна сдерживать нарушения со стороны 
недобросовестных поставщиков, влияю-
щие на качество обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Между тем, по нашему мнению, ее 
дальнейшее осмысление и регулирова-
ние должно идти в рамках администра-
тивного права. Так, следующим логичным 
шагом законодателя по реформированию 
регулирования отношений, связанных с 
ее применением, были бы: совершен-
ствование административной процедуры 
применения данной меры ответственно-
сти, дифференциация предусмотренно-
го наказания в зависимости от формы и 
степени вины субъекта и введение ему 
альтернативной меры взыскания, напри-
мер административного штрафа, пред-
усмотренного в санкции ст. 7.29.2 КоАП 
РФ. Ведь, как правильно заметил ФАС 
Западно-Сибирского округа в своем по-
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становлении: «исходящее из принципа 
справедливости конституционное тре-
бование соразмерности установления 
правовой ответственности предполагает 
в качестве общего правила ее дифферен-

циацию в зависимости от тяжести содеян-
ного, размера и характера причиненного 
ущерба, степени вины правонарушителя 
и иных существенных обстоятельств, об-
условливающих индивидуализацию при 
применении взыскания» [8].

литература
1. Беляева, О. А. И снова о госзаказе… / О. А. Беляева // Юридическая газе-
та. — 2011. — № 15.
2. Липинский, Д. А. О мерах защиты и юридической ответственности / 
Д. А. Липинский, А. Г. Бессолицын // Вектор науки ТГУ. — 2010. — № 3 (3).
3. О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) : Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 // 
СЗ РФ. — 2013. — № 35. — Ст. 4514.
4. О применении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения : совмест-
ное письмо Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, ФАС 
России от 31.10.2007 г. № 16811-АП/Д04 / 8035-ВС / ИА/20555 // Оф. сайт 
ФАС России. — URL: http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_16501.
html (дата обращения 21.12.2014).
5. Осинцев, Д. В. Методы административно-правового воздействия : автореф. 
дис. … др-ра. юрид. наук / Д. В. Осинцев. — Екатеринбург, 2013.
6. Постановление Арбитражного суда МО от 11.09.2014 № А40-6406/14-148-
54 // КАД РФ. — URL: http://kad.arbitr.ru/Card/8278861f-f05d-4093-976c-
5d87af65c097 (дата обращения 21.12.2012).
7. Постановление ФАС ВВО от 17.08.2011 № А43-21990/2010 // КАД РФ. — 
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/a9fa7a13-b4c6-4a64-b842-18e3da162946 (дата 
обращения 21.12.2014).
8. Постановление ФАС ЗСО от 06.02.2012 № А70-4025/2011 // КАД РФ. — URL: 
http://kad.arbitr.ru/Card/ac9cc0ba-521f-4091-89d9-5af1b12c9b5a (дата обра-
щения 21.12.2014).
9. Постановление ФАС МО от 27.02.2012 № А40-53664/11-120-208 // КАД 
РФ. — URL: http://kad.arbitr.ru/Card/7198ba0e-59a6-4085-8a41-3a1188f94907 
(дата обращения 21.12.2014).
10. Постановление ФАС ПО от 24.05.2011 № А06-6805/2010  // КАД РФ. — URL: 
http://kad.arbitr.ru/Card/972b5d81-d453-4eb3-9cc9-cfec5b06ff89.
11. Постановление ФАС ПО от 08.09.2011 № А14-10464/2010 // КАД РФ. — URL: 
http://kad.arbitr.ru/Card/972b5d81-d453-4eb3-9cc9-cfec5b06ff89 / URL: http://
kad.arbitr.ru/Card/29994868-0db6-403f-b9f4-ffe9772f979d. 
12. Постановление ФАС СКО от 15.06.2011 № А53-19238/2010 // КАД РФ. — 
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/65d53690-ce26-4c03-8e90-3b489733bdf2.
13. Постановление ФАС ЦО от 06.12.2011 № А64-5905/2010 // КАД РФ. — URL: 
http://kad.arbitr.ru/Card/37b224dc-bf1f-40e7-adc5-ccea22928138 (дата обра-
щений 21.12.2014).
14. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 16.11.2012 № А44-2326/2011 // КАД РФ. — URL: http://kad.arbitr.ru/
Card/8604026c-9468-4772-aeb1-61144fc2b3a6.
15. Протасов, В. Н. Теоретические основы правовой процедуры : автореф. дис. 
… др-ра. юрид. наук / В. Н. Протасов. — М., 1993.
16. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.04.2014 № А40-6406/14 // КАД 
РФ. — URL:  http://kad.arbitr.ru/Card/8278861f-f05d-4093-976c-5d87af65c097 
(дата обращения 21.12.2014).
17. Хакулова, Л. Р. Миф о незащищенности госзаказчиков от недобросовестных 
поставщиков / Л. Р. Хакулова // Право и безопасность. — 2008. — № 3 (28).
18. Шишкин, А. Г. Меры юридической ответственности : автореф. дис. … канд. 
юр. наук / А. Г. Шишкин. — Тамбов, 2009.

ЩерБаков ярослав евгеньевич, преподаватель кафедры меж-
дународных отношений и мировой интеграции, Южно-Уральский го-
сударственный университет. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. 
E-mail: 174yasher@gmail.com

SCherBaKoV Yaroslav evgenyevich, lecturer of the Department of Inter-
national Relations and Global Integration of Southern Ural State University. 76, 
Lenin Ave., 454080, Chelyabinsk. E-mail: 174yasher@gmail.com 

For citation: Y. e. Sherbakov Legal Nature of Legal Liability on Incorporation in the Reg-
ister of Unconscientious Information Providers on Parties of Procurement Transactions
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49). 2015. pp. 132—137.



138

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

граждансКое и уголовное 
судопроизводство

Проблемы обеспечения прав потер-
певших от преступлений являются едва 
ли не самыми актуальными проблемами 
уголовного судопроизводства не только 
в России, но и в других странах. 

В уголовно-процессуальном законе, 
принятом в 2001 году, законодатель, фор-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 138—143
УДК 347.953 + 347.961.46

С. м. даровских, а. п. Гуськова

проблемы обеСпечения праВ потерпеВших 
от преСтуплений В уголоВном 
СудопроизВодСтВе роССии
S. M. darovskikh, a. P. Guskova 

ProblemS of eNSUrINg THe rIgHTS 
of vIcTImS of crImeS IN THe rUSSIaN 
crImINal ProceedINgS

Статья посвящена отдельным проблемным вопросам обеспечения 
прав потерпевших от преступлений. Одно из условий состязательного 
процесса — равенство сторон — не надлежащим образом реализуется в 
уголовном судопроизводстве. Потерпевший как представитель стороны 
обвинения и активный участник процесса не наделен правами, которыми 
располагает обвиняемый (подозреваемый). В течение последнего вре-
мени законодателем предпринимаются определенные шаги в направ-
лении расширения прав потерпевшего. В статье анализируются некото-
рые проблемные вопросы определения статуса лица, пострадавшего от 
преступлений, проблемы, связанные с разрешением заявлений граждан, 
пострадавших от преступлений и другие проблемы реализации потерпев-
шими своих прав в уголовном судопроизводстве.

ключевые слова: потерпевший, пострадавший, субъективное право, 
Конституция Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, уголов-
ное судопроизводство. 

The article dwells on certain problematic issues of ensuring the rights of vic-
tims of crimes. One of the conditions of adversarial proceedings is the equality 
of the parties which is not properly implemented in the criminal proceedings. 
The victim as a representative of the prosecution and an active participant of 
the trial is not entitled to the rights the accused (suspect) has. In recent times 
certain steps towards the expansion of the rights of the victim have been imple-
mented. The article analyzes some of the problematic issues of determining the 
status of a victim of a crime, as well as problems associated with the resolution 
of claims of citizens affected by crime and other problems of implementation 
of the rights of victims in criminal proceedings. 

Keywords: victim, complainant, subjective right, Constitution of the Russian 
Federation, Constitutional Court of the Russian Federation, criminal proceed-
ings.

мулируя назначение уголовного судопро-
изводства, в первую очередь определяет 
необходимость защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. Однако, несмотря 
на такое законодательное урегулирова-
ние данного вопроса, многие российские 
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ученые высказывают мнение о некотором 
несоответствии отечественного уголовно-
процессуального законодательства не 
только международным стандартам, но 
и Конституции Российской Федерации, 
что должно повлечь определенные пре-
образования, в том числе и применимо к 
обеспечению прав потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве [5, с. 6].

Необходимость данных мер очевидна 
и вполне обоснована. Одним из важней-
ших критериев деятельности демокра-
тического правового государства явля-
ется предупреждение возникновения 
ситуаций, представляющих угрозу для 
граждан, обеспечение их безопасности 
и конечно, забота государства о потер-
певших от преступлений. Однако в то же 
время в тексте Конституции Российской 
Федерации только одна статья посвяще-
на правам потерпевших от преступлений, 
в то время как права и интересы обвиняе-
мых, подозреваемых обеспечиваются ря-
дом конституционных положений, более 
десяти статей посвящены вопросам обе-
спечения прав лиц, совершивших пре-
ступления. Вполне логично на этом фоне 
воспринимаются предложения ученых 
предусмотреть в Конституции Россий-
ской Федерации положения, расширяю-
щие права потерпевших от преступлений. 
Можно согласиться с мнением С. И. Вино-
курова, который предлагает закрепление 
в Основном Законе страны права потер-
певших на создание общественных бла-
готворительных организаций, специально 
предназначенных для защиты потерпев-
ших от преступлений и оказания им не-
обходимой помощи, обеспечения само-
му потерпевшему неотложной помощи от 
государства, возможности обеспечения 
его социальной реабилитацией и, конеч-
но, возмещения вреда, ему причиненно-
го [1]. Следует согласиться и с теми уче-
ными, которые неоднократно высказыва-
ли предложения о внесении изменений в 
УПК РФ, касающихся обеспечения права 
потерпевшего и направленных на рас-
ширение прав этого участника процесса. 
Изменения, внесенные законодателем в 
текст УПК РФ в течение последних лет, 
еще больше обострили проблемы, кото-
рые требуют как разработки новых норм, 
касающихся прав потерпевших от престу-
пления лиц, так и согласования между со-
бой уже имеющихся. 

На наш взгляд, определенные слож-
ности возникли по вопросу определения 
процессуального статуса данного лица. 
В соответствии со ст. 42 УПК РФ, по-
терпевшим признается лицо, которому 
преступлением причинен моральный, 

материальный либо физический вред не-
замедлительно с момента возбуждения 
уголовного дела и данный факт оформ-
ляется постановлением соответствую-
щего должностного лица. Однако новая 
редакция ст. 144 УПК РФ, позволяющая 
совершение процессуальных действий до 
вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела в рамках доследствен-
ной проверки сообщений о преступлении, 
предопределила возможность получения 
объяснений, образцов для сравнительно-
го исследования, истребование докумен-
тов, направление их на исследование, на-
значение экспертизы, проведение осви-
детельствования и все данные действия 
могут производиться в отношении лица, 
еще не являющегося потерпевшим, по-
скольку еще нет возбужденного уголов-
ного дела, но по своей сути фактически 
являющегося пострадавшим от престу-
пления. Определение статуса указанно-
го лица представляется очень важным, 
поскольку производство следственных, 
процессуальных действий в соответствии 
с требованиями, изложенными в законе, 
позволяет должностным лицам получить 
доказательства уже на такой ранней ста-
дии процесса и, в случае необходимости, 
сохранить их в данном качестве в течение 
всего судопроизводства. Указанные дей-
ствия в отношении лица с неопределен-
ным процессуальным статусом не позво-
ляют получать полноценные доказатель-
ства, их допустимость всегда может быть 
оспорена в судебном разбирательстве. 
Поэтому мы полагаем, что целесообразно 
введение в УПК РФ нового процессуаль-
ного лица, пострадавшего от преступных 
действий, права и обязанности которого 
(например, обязанность говорить правду) 
следует закрепить в п. 1.1 ст. 144 УПК РФ, 
а в п. 25.1 ст. 5 УПК РФ ввести понятие 
«пострадавший», определив его как лицо, 
заявившее о причинении ему преступны-
ми действиями вреда, до возбуждения 
уголовного дела. 

Следующая проблема, которая касает-
ся реализации прав потерпевшего, также 
связана с порядком возбуждения уголов-
ных дел. Лишение прокурора права на 
возбуждение уголовных дел привело к си-
туации, которая достаточно часто встре-
чается в следственной практике, о чем от-
мечали в своих выступлениях и Генераль-
ный прокурор Российской Федерации, и 
министр внутренних дел России. Напри-
мер, в своем докладе от 29.04.2014 го-
да Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Гене-
ральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка указал 
следующее: «…Реализуя соответствую-
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щие полномочия, в 2013 г. выявлено бо-
лее 470 тыс. нарушений при отражении 
сведений о состоянии преступности. 
В результате их пресечения последние 
стали более объективными, обнажились 
просчеты системы профилактики право-
нарушений. В 2013 г. значительные уси-
лия прокуроров вновь потребовались для 
обеспечения законности на начальной 
стадии уголовного судопроизводства. От-
менено более 2,5 млн незаконных поста-
новлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, выявлено свыше 158 тыс. 
преступлений, не получивших своевре-
менного учета. Обсуждение ситуации на 
заседании Коллегии Генеральной проку-
ратуры показало, что все чаще допуска-
ются факты неправомерного вынесения 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в том числе вопреки по-
зиции прокурора о наличии достаточных 
признаков преступления. Многочислен-
ны примеры отмены прокурорами не-
законных решений по одному и тому же 
заявлению пять и более раз. В масшта-
бах России они исчисляются тысячами. 
В результате происходит нарушение раз-
умных сроков судопроизводства, а в ряде 
случаев освобождение от ответственно-
сти виновных лиц ввиду истечения сроков 
давности. Установлено 4 тыс. прямых от-
казов в приеме заявлений о преступлени-
ях и случаев их нерегистрации при нали-
чии бесспорных оснований для проверки 
и возбуждения дел. Особую тревогу вы-
зывает то обстоятельство, что более тре-
ти из них (1400) допущено должностными 
лицами Следственного комитета, то есть 
теми, кто должен давать таким фактам 
уголовно-правовую оценку. Следователи 
Следственного комитета не спешат при-
влекать к уголовной ответственности сво-
их коллег и за незаконное ограничение 
конституционных прав граждан…» [4].

За каждым решением об отказе в 
возбуждении уголовного дела в первую 
очередь стоят пострадавшие от престу-
плений, однако их интересы не учитыва-
ются при принятии данных решении. На 
первый план выдвигается профессио-
нальный интерес должностных лиц, на-
деленных правом возбуждать уголовные 
дела, но не заинтересованных в приня-
тии положительного решения, поскольку 
именно они и должны будут заниматься 
расследованием этого возбужденного 
ими уголовного дела и в тех случаях, ког-
да перспектива дела неясна либо долж-
ностное лицо уверено в невозможности 
выявления виновных лиц, совершивших 
то либо иное преступление, наделенные 
правом возбуждать уголовные дела лица 

скорее откажут в этом под надуманными 
предлогами, чем будут повышать процент 
нераскрытых уголовных дел в своей от-
четности и тем самым занижать показа-
тели качества своей работы. 

Указанные действия представителей 
стороны обвинения: следователя, дозна-
вателя, руководителя следственного ор-
гана, органа дознания некоторые ученые 
предлагают квалифицировать как зло-
употребление правами и обосновывают 
свое мнение следующими доводами. 
Во-первых, данные должностные лица 
располагают процессуальными пра-
вами по оценке выявленных в ходе до-
следственной проверки обстоятельств 
определенного события. Во-вторых, ре-
ализуют эти права они правомерно, т. е. 
в соответствии с положениями УПК РФ. 
В-третьих, противоречие смыслу и на-
значению этих действий состоит в том, 
что должностные лица должны приме-
нять усилия, использовать все средства 
для объективного вывода о наличии либо 
отсутствии оснований для возбуждения 
уголовного дела, а не идти по пути наи-
меньшего сопротивления. Если в после-
дующем вышестоящее должностное лицо 
своим постановлением отменяет поста-
новление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, то, следовательно, предпо-
лагается наличие резерва относительно 
качества и количества проверочных дей-
ствий, то, что не все средства были ис-
пользованы. Такая деятельность органов 
предварительного расследования, бес-
спорно, причиняет вред государственным 
интересам, обществу и, конечно, потер-
певшим. Уклонение от регистрации сооб-
щений о преступлениях, необоснованные 
отказы в возбуждении уголовных дел не-
гативно сказываются на оценке деятель-
ности правоохранительных органов и 
укрепляют наличие правового нигилизма 
у населения [3, с. 113—114].

Выход из данной ситуации мы видим в 
возврате прокурору права на принятие во-
левого решения в случае, если органы до-
знания или предварительного следствия 
неоднократно не выполняют его указания 
по проведению определенных действий 
в рамках доследственной проверки и не 
менее двух раз выносят по указанным 
материалам постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

На наш взгляд, требует пересмотра 
позиция законодателя, в соответствии с 
которой суды при определении наказа-
ния не принимают во внимание мнение 
потерпевшего о назначении более стро-
гого наказания, в то же время как мне-
ние потерпевшего о смягчении наказа-
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ния они учитывать могут. Такой позиции 
придерживается и Верховный Суд РФ, 
указав, что в соответствии со ст. 63 УК 
РФ перечень отягчающих наказание об-
стоятельств является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подле-
жит [7]. Весьма определенно по данному 
вопросу высказался и Конституционный 
Суд Российской Федерации, указав в 
п. 3.1 Постановления, что «…обязанность 
государства обеспечивать права потер-
певших от преступлений не предполагает 
наделение их правом определять необхо-
димость осуществления публичного уго-
ловного преследования в отношении того 
либо иного лица, а также пределы возла-
гаемой на это лицо уголовной ответствен-
ности и наказания — такое право в силу 
публичного характера уголовно-правовых 
отношений принадлежит только государ-
ству в лице его законодательных и право-
применительных органов…» [8]. Таким 
образом, законодатель, формулируя кри-
терии, которые могут влиять на наказание 
виновному, подошел к вопросу односто-
ронне, разрешив судам учитывать мнение 
потерпевшего только в том случае, если 
тот ратует за его смягчение. 

Однако в п. 2.1 этого же Постанов-
ления, ссылаясь на свои же правовые 
позиции, высказанные ранее, Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
утверждает, что потерпевшие в уголовном 
судопроизводстве имеют свои собствен-
ные интересы, которые связаны также и 
с разрешением вопросов о назначении 
наказания. Именно поэтому потерпев-
шему должны обеспечиваться участие в 
судебном заседании на всех стадиях уго-
ловного процесса, возможность довести 
свою позицию по существу дела до суда 
и отстаивать свои права и законные ин-
тересы всеми не запрещенными законом 
способами [8]. Возникает вопрос, каким 
образом потерпевший будет отстаивать 
свои интересы и права, в том числе и в ча-
сти назначения наказания подсудимому, 
если он лишен возможности ходатайство-
вать о более строгом наказании? Такой 
однобокий подход ни в коем случае не по-
зволяет говорить о справедливости как в 
части назначения наказания, так и в отно-
шении реализации прав участниками уго-
ловного процесса. Не оспаривая публич-
ный характер уголовно-процессуальной 
деятельности, мы все-таки согласны с 
мнением тех ученых, которые говорят о 
нецелесообразности полного исключения 
из уголовного процесса частных начал [9, 
с. 4]. Учет мнения потерпевшего по во-
просу наказания ни в коем случае не бу-
дет ограничивать публичные начала уго-

ловного судопроизводства, но позволит 
судьям более объективно учитывать при 
выборе наказания поведение подсуди-
мого в отношении заглаживания вины, 
возмещения причиненного им ущерба. 
«Разумные пределы реализации свобо-
ды» отмечает В. Н. Воронин, должны у по-
терпевшего быть связаны с характером 
причиненного ущерба и его наличием на 
момент назначения наказания [2]. Нам 
представляется совершенно правильным 
такой подход к решению данного вопроса. 
Следует отметить, что в ряде зарубежных 
государств, например в Великобритании, 
установлена система мер по учету лично-
го мнения потерпевшего на всех стадиях 
судопроизводства, особенно если дело 
касается защиты их конституционных 
прав и удовлетворения их законных ин-
тересов [6, с. 149]. 

Можно остановиться еще на одной 
проблеме, решение которой предлагает в 
ранее упомянутом Постановлении Консти-
туционный Суд Российской Федерации. 
Расширяя права потерпевших, законода-
тель дополнил ст. 399 УПК РФ частью 2.1, 
где обязал суды извещать потерпевше-
го, его законного представителя и (или) 
представителя о дате, времени и месте 
судебного заседания, а также о возмож-
ности участия этих лиц путем использова-
ния систем видеоконференц связи. Само 
по себе данное решение можно только 
приветствовать, поскольку оно позволя-
ет информировать потерпевших обо всех 
изменениях, происходящих с осужден-
ным. Однако применение данной статьи 
в указанной редакции поставило суды в 
сложное положение, поскольку решения 
об условно-досрочном освобождении или 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания принимаются 
по истечении определенного времени с 
момента вынесения основного решения, 
касающегося виновности осужденного. 
В течение данного времени потерпевшие 
могут сменить место жительства в преде-
лах населенного пункта, сменить данные 
о себе, например, фамилию, выехать с 
места постоянного жительства в другой 
регион, что делает затруднительным либо 
вообще невозможным установление их 
места пребывания и, как следствие, не-
возможным выполнение условия, опреде-
ленного законодателем, т. е. извещения 
потерпевшего о рассмотрении вопроса, 
касающегося дальнейшего отбывания на-
казания лица, совершившего в отноше-
нии их преступление. 

Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 18 марта 
2014 года № 5-П обосновал свою право-
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вую позицию, в соответствии с которой 
он не считает необходимым подтверж-
дение получения потерпевшим извеще-
ния о рассмотрении вопроса, касающе-
гося дальнейшего отбывания наказания 
лица, совершившего в отношении этого 
потерпевшего преступление. По смыслу 
действующего законодательства право 
потерпевшего получать различного рода 
информацию о прибытии осужденного к 
месту отбывания наказания, о выездах за 
пределы учреждения, где он должен от-
бывать наказание, о времени освобожде-
ния из мест лишения свободы предопре-
деляет наличие у потерпевшего обязан-
ности своевременно извещать обо всех 
изменениях своего местожительства и 
способах получения данной информации. 
Подтверждения же вручения извещения 
не требуется, если сам суд не усматри-
вает в этом необходимость. 

Как нам представляется, с данной по-
зицией можно было бы согласиться, если 
бы не одно обстоятельство. Отношения 
«потерпевший — осужденный» могут 
складываться по-разному, это касается 
как возмещения материального, мораль-
ного вреда, причиненного преступлени-
ем, так и наличия потенциальной опас-
ности для потерпевшего и членов его 

семьи. Данные обстоятельства донести 
до суда могут только сам потерпевший, 
его представитель либо законный пред-
ставитель, поскольку в материалах уго-
ловного дела их может и не быть, а адми-
нистрация учреждения, где осужденный 
отбывает наказание, такими сведениями 
также может не располагать. Именно по-
этому мы полагаем, что суд должен рас-
полагать информацией о том, получил ли 
потерпевший извещение о судебном за-
седании относительно вопроса условно-
досрочного освобождения осужденного, 
особенно по делам, когда потерпевший 
сам в судебном заседании при вынесе-
нии приговора по делу высказал свои по-
желания относительно получения любой 
информации о порядке отбывания винов-
ным наказания.

Высказав свое мнение по данному 
вопросу, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации предложил законодате-
лю внести соответствующие изменения в 
действующее законодательство, направ-
ленные на оптимизацию порядка уведом-
ления потерпевших по уголовному делу 
о судебном заседании по рассмотрению 
вопроса об условно-досрочном освобож-
дении осужденного по данному уголовно-
му делу от отбывания наказания. 
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Уголовный процесс представляет со-
бой уголовно-процессуальную деятель-
ность по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовных 
дел, а также по исполнению приговоров, 
направленную на установление лица, со-
вершившего преступление, виновности 
либо невиновности лица, привлеченного к 
уголовной ответственности, применение 
наказания к лицу, признанному судом ви-
новным, и осуществляемую в предусмо-
тренном законом порядке при ведущей и 
направляющей роли государственных ор-
ганов — участников уголовного процесса, 

несущих ответственность за ход и резуль-
тат производства по уголовному делу.

Способ существования уголовно-
го процесса есть движение уголовного 
дела (комплекс действий всех участников 
уголовного судопроизводства) из одной 
стадии в другую, есть активная уголовно-
процессуальная деятельность, которая 
должна быть направлена на достижение 
ясной, понятной, социально полезной 
цели.

Уголовный процесс находит свое во-
площение только в нормах уголовно-
процессуального права. В реальности же 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 144—147
УДК 343.98 + 343.13

з. в. макарова

цель уголоВного процеССа — 
иСтина
z. V. Makarova

THe PUrPoSe of crImINal ProceedINgS 
IS THe TrUTH

В статье исследуется понятие цели уголовного процесса, содержанием 
которого является уголовно-процессуальная деятельность. Уголовный 
процесс как социально значимое явление имеет вполне определенную 
цель, как и всякая сознательная человеческая деятельность. Данная цель 
не может быть произвольной, она дана в объективных обстоятельствах, 
являющихся фактами совершенного преступления. Эти факты следует 
устанавливать по каждому уголовному делу, поэтому цель уголовного 
процесса должна объективизироваться, то есть установлена законом. 
Автором обосновывается мнение о том, что целью уголовного процесса 
может и должна быть только истина — соответствие выводов по уголов-
ному делу фактам совершенного преступления, соответствие действи-
тельности, реальности. Истина является основой юридической оценки 
обстоятельств уголовного дела, определения наказания и разрешения 
всех других вопросов по уголовному делу.

ключевые слова: уголовный процесс, цель, уголовно-процессуальная 
деятельность, истина, закон, субъективное, объективное, доказательства, 
логика, суждения, умозаключения.

The article considers the concept of purpose of criminal proceedings the 
content of which is the criminal and procedural activity. Criminal proceedings 
as a socially significant phenomenon have a well-defined goal like any con-
scious human activity.  This goal can not be arbitrary; it is given in the objective 
circumstances which are facts of committed crime.  These facts should be 
installed in every criminal case, so the goal of the criminal proceedings should 
be objectified, hence, to be established by law.  The author proves the notion 
that the purpose of criminal proceedings may be only the truth —- the corre-
spondence of conclusions on the criminal case with the facts of the committed 
crime, correspondence with reality. Truth is the basis of the legal assessment 
of the circumstances of the criminal case, sentencing and the resolution of all 
other issues in the proceedings. 

Keywords: criminal procedure, the purpose of criminal and procedural 
activity, truth, law, subjective, objective, evidence, logics, judgment, rea-
soning.
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уголовный процесс имеет место лишь по 
конкретному уголовному делу, по которо-
му осуществляется конкретная уголовно-
процессуальная деятельность. Данная 
деятельность не может не быть целена-
правленной, а потому должна иметь и 
имеет определенную цель, то есть то, что 
необходимо осуществить, чего надо до-
стичь, какой получить результат, для чего 
была нужна уголовно-процессуальная 
деятельность. Без цели уголовный про-
цесс теряет свой смысл, утрачивает свою 
сущность, свое назначение.

Конечно, многочисленные участники 
уголовного процесса могут ставить перед 
собой различные субъективные цели, 
могущие изменяться в ходе производ-
ства по уголовному делу. Но объективно 
вся уголовно-процессуальная деятель-
ность всех участников уголовного судо-
производства, определяемая нормами 
уголовно-процессуального права, долж-
на привести к достижению одной общей 
цели, ради чего и существует уголовный 
процесс. Поэтому ведущая, главная роль 
в достижении этой цели принадлежит тем, 
кто определяет ход уголовного процесса 
и принимает решения по делу, то есть 
государственным органам. На них лежит 
обязанность достижения цели уголовного 
процесса, реализации его сущности.

Г. В. Ф. Гегель считал, что «цель есть 
ближайшим образом для человека нечто 
внутреннее, субъективное, но эта цель 
должна стать также и объективной; цель 
как нечто субъективное есть недостаток; 
цель должна быть положена объектив-
но, и этим она обретает не новое одно-
стороннее определение, а лишь свою 
реализацию» [2, c. 75]. Таким образом, 
цель должна объективизироваться; она 
не может быть произвольной, не может 
изобретаться субъектом; цель дана в 
объективных обстоятельствах [4, c. 106]. 
Именно объективные обстоятельства за-
ставляют субъекта ставить перед собой 
ту или иную цель, вследствие чего цель 
является субъективной по форме и объ-
ективной по содержанию [7, c. 57], то есть 
объективно-субъективной категорией. 
«Содержание цели зависит от объектив-
ных законов действительности, возмож-
ностей субъекта и применяемых средств» 
[6, c. 1480].

В уголовном процессе устанавлива-
ются факты, имевшие место в прошлом, 
поэтому возникает вопрос: а можно ли в 
качестве цели ставить познание фактов. 
Согласно теории отражения совершенное 
преступление, взаимодействуя с другими 
явлениями, оставляет свои следы, отпе-
чатки в сознании человека и на матери-

альных объектах, что делает возможным 
его познание. Следовательно, в ходе уго-
ловного процесса, в процессе познания 
фактов, относящихся к преступлению, 
можно установить обстоятельства совер-
шенного преступления, можно установить 
то, что имело место в действительности. 
Реальные возможности субъекта — про-
фессионального юриста в уголовном 
судопроизводстве означают его знания, 
умение, навыки в выполнении професси-
ональных обязанностей. В своей профес-
сиональной деятельности юрист исполь-
зует доказательства, логику, психологию, 
самые различные научно-технические 
средства и т. п., однако все это подле-
жит применению только на основании 
закона, который является единственным 
исходным материалом — средством до-
стижения цели уголовного процесса. При 
этом большую роль играют нравственные 
качества и нравственное поведение су-
дьи, прокурора, следователя, адвоката. 
Исходный материал (правовые нормы) 
устанавливаются только законодатель-
ной властью: она предоставляет средства 
для реализации уголовного процесса, его 
цели.

Цель сначала формируется в сознании 
человека в силу объективной необходи-
мости, и объективной она становится тог-
да, когда будет реализована, достигнута. 
Для того чтобы уголовный процесс как 
явление был осуществлен, необходимо 
перед ним поставить такую цель, дости-
жение которой было бы проявлением его 
сущности. Сущностью уголовного про-
цесса является установление и реализа-
ция уголовно-правового отношения, то 
есть установление лица, совершившего 
преступление, и применение уголовного 
наказания к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления. Отсюда сле-
дует, что необходимо установить, то есть 
доказать, что действительно имело место 
событие преступления и действительно 
это преступление совершено определен-
ным лицом и никем иным. Значит, необхо-
димо установить то, что существовало на 
самом деле, имело место в реальности. 
Соответствие понятия реальности, знания 
с его предметом в философии называет-
ся истиной. Понятия цели и истины — это 
философские понятия, философские ка-
тегории, и в научной литературе без этих 
категорий не обойтись. Истина представ-
ляет собой адекватное отражение дей-
ствительности познающим субъектом. 
В. Плигин считает: «…уголовный процесс 
работает в области ретроспективных со-
бытий, где объективной истины не может 
быть» [3]. Да, в уголовном процессе по-
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знаются факты совершенного преступле-
ния, имевшие место в прошлом. Поэто-
му для того, чтобы установить реально 
существовавшие факты, необходимы 
доказательства, собираемые в ходе по-
знавательной деятельности, которая осу-
ществляется в порядке, установленным 
законом, путем доказывания. Из сужде-
ний В. Плигина следует, что установить 
то, что было в действительности, уста-
новить действительно виновное в совер-
шении преступления лицо невозможно. 
Тогда зачем нужен уголовный процесс? 
Действительность — объективный мир; 
в действительности — так как есть, дей-
ствительно — истинно в самом деле, так 
оно и есть [5, c. 160]. Если в уголовном 
процессе (для чего он и предназначен, для 
чего он и нужен) необходимо установить и 
наказать лицо, действительно совершив-
шее преступление, то тем самым устанав-
ливается, что было на самом деле, что 
истинно, что имело место в реальности, 
объективном мире, иными словами, уста-
навливается истина, объективная истина. 
Если не нравится слово «объективная», 
если это звучит слишком по-философски, 
слишком теоретически, то можно доволь-
ствоваться только словом «истина», как 
это имеет место в УПК Германии (ч. 2 
§ 244) и Австрии (ч. 2 § 232), Франции 
(ч.1 ст. 310), Федеральных правилах ис-
пользования доказательств в судах США 
(правило 2).

В уголовном процессе мы имеем дело 
не с самими фактами, а представления-
ми о них, которые фиксируются в доказа-
тельствах. На основе собранных и иссле-
дованных доказательств у лиц, осущест-
вляющих производство по уголовному 
делу, складывается субъективный образ 
обстоятельств преступления, полученный 
с помощью мышления, то есть речь идет о 
познании рациональном, основными фор-
мами которого являются понятия, сужде-
ния, умозаключения. Понятия содержатся 
в правовых нормах, которые использует 
познающий субъект. Суждения отражают 
в носителях информации обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовно-
му делу. Суждения могут быть истинными 
или ложными, поэтому они подлежат про-
верке и оценке. И, наконец, умозаключе-
ние — на основе понятий и полученных 
из суждений знаний выводится новое 
знание о совершенном преступлении 
также в виде суждения. Таким образом, 
большое значение приобретают законы 
логики, ее правила, логичность мышле-
ния, которыми юрист должен обладать в 
первую очередь.

Деятельность человека составляют 
его действия, а действие — это «процесс, 
подчиненный представлению о том ре-
зультате, который должен быть достигнут, 
т. е. процесс, подчиненный сознательной 
цели» [4, c. 103]. Следовательно, человек 
не действует и не может действовать без 
цели; он может сам себе поставить цель; 
цель может быть поставлена кем-либо 
или чем-либо, то есть может исходить 
как из внутренних побуждений человека, 
так и извне, в силу определенных обстоя-
тельств. Поставленная цель обеспечивает 
сознательную направленность действий 
[4, c. 103]. В уголовном процессе, как уже 
было отмечено, действуют различные 
участники, которые имеют самые раз-
личные цели при осуществлении своей 
деятельности. Но целью всей уголовно-
процессуальной деятельности, целью 
уголовного процесса в конечном итоге 
должно быть объективированное положе-
ние, которое устанавливает государство, 
закон. Именно поэтому цель уголовного 
процесса следует указать в уголовно-
процессуальном кодексе, и эта цель — 
истина. За достижение данной цели не-
сут ответственность государственные ор-
ганы — участники уголовного процесса, 
принимающие решение по уголовному 
делу. Процессуальное назначение иных 
участников процесса закон определяет 
таким образом, чтобы их деятельность 
способствовала достижению цели уго-
ловного процесса, воплощению его сущ-
ности, его назначению.

Уголовный процесс необходим для 
того, чтобы установить факт соверше-
ния преступления, кто его совершил, и 
наказать лицо, признанное виновным в 
совершении преступления. УПК РСФСР 
в ст. 2, раскрывая задачи уголовного су-
допроизводства, устанавливал, для чего 
нужно выполнение данных задач: чтобы 
каждый совершивший преступление был 
подвергнут справедливому наказанию и 
ни один невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден. 
Иными словами, чтобы справедливо было 
наказано лицо, в действительности со-
вершившее преступление, и никто иной. 
Согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ уголовное 
преследование и назначение виновным 
наказания в той же мере отвечают назна-
чению уголовного судопроизводства, что 
и отказ от уголовного преследования не-
виновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснован-
но подвергся уголовному преследованию. 
Это означает то же самое, что было уста-
новлено в ст. 2 УПК РСФСР: справедливо 
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наказано должно быть действительно ви-
новное в совершении преступления лицо 
и никто иной.

Если целью уголовного процесса счи-
тать не установление того, то действи-
тельно имело место, а саму процедуру 
производства по уголовному делу, то про-

цесс превращается в игру, а состязатель-
ность — в ее инструмент «…Наша состя-
зательная теория правосудия, — пишет 
американский юрист У. Бернэм, — никог-
да не задается вопросом, в чем заключа-
ется истина, ее интересует только один 
вопрос: строго ли соблюдаются правила 
игры?» [1, c. 116].
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Гражданское законодательство осно-
вывается на признании равенства участ-
ников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечении восстановления 
нарушенных прав и их судебной защиты 
(п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации — далее ГК РФ).

При установлении, осуществлении и за-
щите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ).

Добросовестность участников граж-
данских правоотношений и разумность 
их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 
ГК РФ).

Перечисленные нормы законодатель-
ства при определении общих правил по-
ведения участников гражданского обо-
рота не квалифицируют эти правила как 
принципы гражданского права.

Эти терминологические конструкции 
законодателя позволили, полагаем, не-
которым ученым-цивилистам разделять 
правовые понятия «принципы граждан-
ского права» и «основные начала граж-
данского законодательства» [2].

Принцип — это ведущее начало, закон 
данного движения материи и общества, а 
также явлений, включенных в ту или иную 
форму движения, как справедливо в свое 
время давал квалификацию этому поня-
тию С. Н. Братусь [1, с. 48].

Принципы гражданского права явля-
ются обобщенным понятием, квинтэс-
сенцией тех правовых явлений, которые 
сами по себе характеризуют регулируе-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 148—151
УДК 347.91/.95

С. Б. полич

границы реализации принципа 
доброСоВеСтноСти В гражданСком 
процеССе
S. B. Polich

lImITS of realIzaTIoN of THe PrINcIPle 
of good faITH IN cIvIl ProceedINgS

В статье исследуется основополагающий принцип гражданского пра-
ва — добросовестность субъектов гражданских прав — в контексте его 
практической реализации, раскрывается содержательный анализ прин-
ципа добросовестности в гражданском праве, анализируются пределы 
(границы) реализации принципа добросовестности в гражданском пра-
ве, равно пределы (границы) реализации принципа добросовестности 
в гражданском процессе. Превалирующий акцент исследования — в уста-
новлении практических границ реализации принципа добросовестности 
в гражданском процессе.

ключевые слова: конституционные принципы судопроизводства, 
принципы гражданского права, принципы гражданского процесса, прин-
цип добросовестности, злоупотребление гражданским правом, злоупо-
требление процессуальными правами и неисполнение процессуальных 
обязанностей.

The article studies the fundamental principle of civil law, the good faith 
of the subjects of civil rights, in the context of its practical implementation, 
reveals the content analysis of the principle of good faith in the civil law, and 
analyzes the limits of the principle of good faith in civil right, as well as limits 
of the principle of good faith in civil proceedings. Predominant focus of the 
research is to establish the practical boundaries of the principle of good faith 
in civil proceedings.

Keywords: constitutional principles of justice, principles of civil law, prin-
ciples of civil proceedings, the principle of good faith, abuse of civil law, abuse 
of procedural rights and procedural obligations failure.
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мые этими принципами общественные 
отношения.

Полагаем, что добросовестность мо-
жет рассматриваться именно в качестве 
принципа гражданского права, поскольку 
основное содержание постулата «добро-
совестность» направлено на достижение 
разумного и ответственного поведения 
участников гражданского оборота, а так-
же затрагивает регулирование широкого 
пласта общественных отношений.

Принцип добросовестности является 
важным мерилом поведения участников 
гражданского оборота вне зависимости 
от их дееспособности, в том числе иму-
щественного статуса.

Каковы границы реализации принци-
па добросовестности, и с помощью каких 
институтов они могут быть установлены.

Попытаемся рассмотреть законода-
тельные границы (пределы) принципа 
добросовестности сквозь призму ис-
пользования способов защиты граждан-
ских прав, установленных законодатель-
ством.

Общеизвестно, что сделки выступают 
одним из самых распространенных юри-
дических актов, а de-facto — локомотивом 
гражданского оборота, характеризующим 
его основную сущность — движение и 
развитие.

Следует отметить, что современный 
законодатель четко сконструировал за-
конодательные границы применения 
принципа добросовестности к таким 
способам защиты гражданских прав, как 
то: признание недействительной оспо-
римой сделки, применение последствий 
недействительности оспоримой сделки, 
применение последствий недействитель-
ности ничтожной сделки, равно как и воз-
можность признания недействительной 
ничтожной сделки.

В силу п. 2 ст. 166 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) (в редакции Федерального закона 
от 07.05.2013 № 100-ФЗ) требование о 
признании оспоримой сделки недействи-
тельной может быть предъявлено сторо-
ной сделки или иным лицом, указанным 
в законе.

Согласно п. 3 ст. 166 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) (в редакции Федерального закона от 
07.05.2013 № 100-ФЗ) требование о при-
менении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки вправе применить 
сторона сделки, а в предусмотренных за-
коном случаях также иное лицо.

Кроме того, все обозначенные законом 
должны иметь охраняемый законом инте-
рес в применении таких способов защиты 

как признание сделки недействительной 
и применение последствий ее недей-
ствительности, а само по себе поведение 
одной из сторон сделки не должно свиде-
тельствовать о намерении сделку сохра-
нить, иначе в иске будет отказано.

Определяющий или основопола-
гающий фактор реального применения 
принципа добросовестности констати-
руется в положениях п. 5 ст. 166 ГК РФ 
(в редакции Федерального закона от 
07.05.2013 № 100-ФЗ), согласно кото-
рым заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействитель-
ность лицо действует недобросовестно, 
в частности, если его поведение после 
заключения сделки давало основание 
другим лицам полагаться на действи-
тельность сделки.

Не секрет, что практика арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции 
в последние двадцать лет зачастую не 
учитывала принцип добросовестности в 
вопросе применения такого способа за-
щиты гражданских прав, как признание 
сделки недействительной и применение 
последствий недействительности ее не-
действительности.

Следует при этом отметить, что Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации еще в 2003 году фактически обо-
значил необходимость реального при-
менения принципа добросовестности в 
практике судов при разрешении конкрет-
ных гражданско-правовых споров [3].

«Содержащиеся в п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ 
общие положения о последствиях недей-
ствительности сделки в части, касающей-
ся обязанности каждой из сторон возвра-
тить другой все полученное по сделке, — 
по их конституционно-правовом смыслу в 
нормативном единстве со ст. 166 и 302 ГК 
РФ — не могут распространяться на до-
бросовестного приобретателя, если это 
непосредственно не оговорено законом, 
а потому не противоречат Конституции 
Российской Федерации.

Названное правовое регулирование 
отвечает целям обеспечения стабиль-
ности гражданского оборота, прав и за-
конных интересов всех его участников, а 
также защиты нравственных устоев обще-
ства…» [3].

Соответственно, юридическая и фак-
тическая невозможность реального при-
менения такого способа защиты граждан-
ских прав, как признание сделки недей-
ствительной и применение последствий 
ее недействительности без учета прин-
ципа добросовестности участников граж-
данского оборота, позволяет установить 
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границы (пределы) фактической реали-
зации этого принципа.

Установление границ реализации 
принципа добросовестности, полагаем, 
может быть обусловлено судебными пре-
цедентами об отказе в принадлежащем 
субъективном праве на судебную защиту, 
в том числе в применении такого спосо-
ба защиты, как признание сделки недей-
ствительной и применение последствий 
ее недействительности.

Отметим, что такие прецеденты зача-
стую рассматривают принцип добросо-
вестности в контексте недопустимости 
злоупотребления правом.

Так, в частности, в одном из дел ар-
битражный суд непосредственно указал, 
что «последствия совершения сделки с 
нарушением обязательных требований 
законодательства должно нести то юри-
дическое лицо, которое недобросовестно 
действовало при заключении сделки, а не 
добросовестно заблуждавшийся контра-
гент по сделке.

При этом доказывать недобросовест-
ность и неразумность действий должен 
тот, кто с таким поведением связывает 
правовые последствия.

Действия по заключению сделки мо-
гут быть признаны злоупотреблением 
правом, если будет установлено, что та-
кая сделка направлена исключительно на 
нарушение прав и законных интересов 
иных лиц. При этом исключительная на-
правленность сделки на нарушение прав 
и законных интересов должна быть в до-
статочной степени очевидной, исходя из 
презумпции добросовестности поведе-
ния участников гражданского оборота».

Не усмотрев таких намерений у контр-
агентов по сделке, в соответствии с ко-
торой имущество общества было прода-
но по цене значительно ниже рыночной 
стоимости, арбитражный суд в иске от-
казал [4].

По другому делу судом было уста-
новлено недобросовестное поведение 
контрагентов по сделке купли-продажи 
земельного участка (компании и муници-
пального образования), когда для целей 
эксплуатации хозяйственной постройки 
площадью 15,6 кв. м компании муници-
пальным образованием был предостав-
лен в собственность за плату по правилам 
статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельный участок площадью 
4 696 кв. м, а впоследствии земельный 
участок был продан обществу.

«Системное толкование статей 35 и 
36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации позволяет прийти к выводу о 
том, что собственник здания, строения, 

сооружения вправе испрашивать в соб-
ственность или в аренду земельный уча-
сток с целью эксплуатации объектов, на-
ходящихся на участке.

Пунктом 7 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации предусмо-
трено, что границы и пределы земельного 
участка определяются с учетом фактиче-
ски используемой площади.

По сути, муниципальное образова-
ние дезавуировало применение порядка 
предоставления земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, открыло возможность для не-
добросовестного застройщика приобре-
сти незаконные имущественные выгоды в 
обход закона.

Суд признал действия компании, знав-
шей об оспаривании возникновения пра-
ва собственности на земельный участок 
и продавшей участок обществу, и само 
общество, которое, заключая спорную 
сделку при той степени заботливости и 
осмотрительности, которая от него тре-
бовалась, не могло не знать о судебных 
притязаниях на земельный участок в каче-
стве лиц, злоупотребивших правом.

Подобные действия арбитражным су-
дом также были квалифицированы как 
нарушение принципа добросовестности 
гражданского оборота» [5].

Очень показательным является сле-
дующий пример арбитражной судебной 
практики.

По заказу департамента состоялся 
открытый аукцион в электронной форме 
на право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по содер-
жанию объектов, победителем которого 
выступило общество, вследствие чего 
между ними был подписан государствен-
ный контракт на бумажном носителе, 
хотя должен был быть заключен в форме 
электронного документа согласно поло-
жениям ст. 41.12 Федерального закона от 
21.05.1994 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

Оспаривая государственный контракт 
по правилам статьи 168 ГК РФ, департа-
мент, несмотря на нарушение формы со-
вершения контракта, соглашался с его 
исполнением, поскольку принял выпол-
ненные работы при отсутствии возраже-
ний и замечаний к их результату.

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний, суд обоснованно признал, что по-
ведение департамента по оспариванию 
юридической силы сделки из-за порока 
формы не согласуется с принципом до-
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бросовестности поведения участников 
гражданского оборота (статья 10 ГК РФ).

Кроме того, суд констатировал, что ис-
пользуемый департаментом способ за-
щиты не создает ожидаемый для истца 
эффект, поскольку не освободит его от 
обязанности возместить стоимость работ 
и понесенных затрат на их исполнение, а, 
следовательно, не повлечет восстановле-
ния прав департамента [6].

Таким образом, границей реализации 
принципа добросовестности является 

применение конкретного способа защи-
ты субъективного гражданского права, 
скажем, о признании сделки недействи-
тельной, и применение последствий ее 
недействительности.

В том же случае, когда такой способ 
реализован участником гражданского 
оборота без соблюдения принципа до-
бросовестности, то указанные фактиче-
ские обстоятельства приводят к последо-
вательному отказу в защите этого права.
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уголовно-правовая 
доКтрина

На протяжении последнего десятиле-
тия в нашей стране регистрируется огром-
ное количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее — ДТП), в которых 
гибнет в среднем около 30 тысяч человек 
в год. При этом в печальную статистику 
лиц, совершивших ДТП, попадают со-
трудники правоохранительных органов. 
Их общественно-опасные деяния стано-

вятся широко известными населению при 
помощи средств массовой информации, 
что приводит к снижению и без того не-
высокого рейтинга доверия граждан к 
силовым структурам. Так, оперуполномо-
ченный уголовного розыска Ч., управляя 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил наезд на двух пеше-
ходов, переходивших проезжую часть по 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 152—155
УДК 343.6:656.13.08:351.74 + 343.985:351.74

е. в. зубенко, а. Б. ленцов

проблемные ВопроСы раССледоВания 
оСтаВления В опаСноСти, СоВершаемого 
Сотрудниками праВоохранительных 
органоВ В ходе дтп
е. V. zubenko, a. B. Lentsov

ToPIcal ISSUeS of INveSTIgaTINg faIlUre 
To gIve aSSISTaNce To PerSoNS IN morTal 
daNger commITTed by law eNforcemeNT 
bodIeS IN road TraffIc accIdeNTS

Статья посвящена проблемным вопросам расследования дорожно-
транспортных преступлений, последствием которых явилось оставление 
пострадавших в опасном состоянии для их жизни или здоровья состоянии. 
В ней говорится об особенностях совершения и расследования указанных 
преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, 
относительно которых существует законодательно закрепленная обя-
занность по оказанию помощи пострадавшим независимо от замещае-
мой должности, места нахождения и времени суток. Рассматриваются 
особенности квалификации действий таких лиц, способы оставления 
в опасности, а также способы противодействия со стороны подозревае-
мых (обвиняемых).

ключевые слова: оставление в опасности, сотрудник правоохрани-
тельных органов, дорожно-транспортное происшествие (преступление), 
автомобиль.

The article dwells on issues of investigating problematic issues of road 
traffic accidents the consequence of which was failure to give assistance to 
persons in danger. It considers features of committing and investigating these 
criminal offenses against the law enforcement officers who have a statutory 
duty to assist and help regardless of their position, location and time of day. The 
authors discuss features of classification of actions of such persons, means 
and ways of failure to give assistance to persons in danger, as well as methods 
of resistance from suspects (accused).

Keywords: failure to give assistance to persons in danger, law enforcement 
officer, traffic accident (crime), car.
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нерегулируемому пешеходному перехо-
ду. В результате ДТП один из пешеходов 
скончался. Приговором Ч. был осужден к 
4 годам лишения свободы [5].

Однако помимо совершения дорожно-
транспортного преступления сотрудни-
ки правоохранительных органов неред-
ко скрываются с места ДТП, оставляя 
пострадавших в нем лиц в опасном для 
жизни или здоровья состоянии. За ука-
занные действия предусмотрена ответ-
ственность по ст. 125 УК РФ. В качестве 
примера можно привести следующий слу-
чай: сотрудник ФСИН России Х., двигаясь 
в вечернее время на принадлежащем ему 
автомобиле, не справился с управлением 
и совершил наезд на 12-летнего мальчи-
ка. После совершения ДТП Х. скрылся с 
места происшествия, оставив пострадав-
шего в опасном для жизни или здоровья 
состоянии. Сотрудниками полиции на ме-
сте ДТП был обнаружен государственный 
регистрационный знак от его автомоби-
ля. Х. к этому времени на соседней улице 
совершил наезд на неподвижное препят-
ствие в виде столба электроосвещения, 
после чего был задержан [2]. Также К., 
будучи следователем Следственного 
комитета РФ, примерно в 04 часа 15 ми-
нут, управляя автомобилем и двигаясь в 
районе жилого дома, допустил наезд на 
пешехода, после чего скрылся с места 
происшествия, оставив пострадавшего в 
опасности. Впоследствии К. был осужден 
по ст. 125 УК РФ [6].

Учитывая наличие специального субъ-
екта, расследование подобного вида пре-
ступлений вызывает определенные слож-
ности не только в квалификации деяния, 
но и в расследовании рассматриваемых 
преступлений, в том числе по причине 
отсутствия у следователей современных 
методических рекомендаций. Мы по-
стараемся осветить в настоящей статье 
наиболее существенные вопросы данной 
темы.

Законодатель на указанную кате-
горию лиц возлагает дополнительные 
обязанности, которые могут быть не 
связаны со служебной деятельностью. 
В частности, Законом РФ «О полиции» в 
п. 3 ч. 1 ст. 12 предусмотрена общая обя-
занность, согласно которой сотрудники 
полиции должны оказывать первую по-
мощь лицам, пострадавшим от престу-
плений, правонарушений и несчастных 
случаев, а также лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии либо состоянии, 
опасном для их жизни и здоровья. Кроме 
того данная обязанность конкретизиру-
ется положением ч. 2 ст. 27 Закона, где 
обозначено, что сотрудник полиции не-

зависимо от замещаемой должности, 
места нахождения и времени суток 
обязан (выделено нами. — Авт.) обязан 
оказывать первую помощь пострадав-
шим [4]. Аналогичное требование для 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы содержится в ч. 2 ст. 26 Зако-
на «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» [3]. При этом При-
казом Минздравсоц развития России 
от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказы-
вается первая помощь, и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи» 
утвержден соответствующий перечень 
мероприятий по оказанию таковой по-
мощи.

На основании изложенного обязан-
ность по оказанию помощи пострадавшим 
в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов, совершивших ДТП, либо 
принимавших участие в нем, вытекает не 
только из общих положений требования 
п. 2.5 Правил дорожного движения РФ 
(для участников дорожно-транспортного 
происшествия), но и нормативно-пра во-
вых актов, регулирующих их служебную 
деятельности в независимости от испол-
нения должностных полномочий.

Как правило, оставление в опасности 
по делам о ДТП в общей своей массе со-
вершается следующими основными спо-
собами [1]:

1. Водитель, совершивший ДТП, остав-
ляет пострадавшего, скрываясь на своем 
транспортном средстве — 61%.

2. Водитель после совершения ДТП 
останавливается, оценивает обстанов-
ку, не оказывая помощи пострадавшему, 
скрывается на своем транспортном сред-
стве — 17%.

3. Водитель, совершивший ДТП, остав-
ляет пострадавшего в беспомощном со-
стоянии и покидает свое транспортное 
средство — 22%.

Относительно сотрудников правоохра-
нительных органов первый выделенный 
нами способ совершения преступления 
является наиболее распространенным. Он 
характеризуется стремлением винов ника 
остаться незамеченным и не быть задер-
жанным на месте преступления, вне зави-
симости о того, имеются ли очевидцы или 
их нет. Типичным примером является уго-
ловное дело в отношении С., являвшегося 
сотрудником ОМОН МВД по Хабаровскому 
краю. Последний, управляя автомобилем, 
не уступил дорогу пешеходу Б., перехо-
дившему проезжую часть, и совершил на 
него наезд, после чего, не останавливая 
автомобиль, скрылся, оставив Б. в опас-
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ном для жизни состоянии [7].
Действуя рассматриваемым спосо-

бом, определенная часть сотрудников 
находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Боязнь ответственности за 
содеянное и неминуемого лишения пра-
ва управления автомобилем за вождение 
в состоянии опьянения, наложения взы-
скания по службе вплоть до увольнения 
из правоохранительных органов за дис-
кредитирующий проступок усиливает их 
желание максимально быстро скрыться 
с места происшествия путем увеличения 
скорости. Такие действия могут и зача-
стую приводят к полной потере контроля 
управляемости автомобилем и соверше-
нию вторичного ДТП. В указанной ситуа-
ции, если виновный задержан в автомо-
биле или в непосредственной близости 
от него, то он дает признательные пока-
зания. Если в автомобиле кроме водителя 
находился совершеннолетний родствен-
ник, например жена, имеющая право на 
управление транспортным средством, 
она может дать показания, что автомо-
билем в момент ДТП управляла именно 
она.

Реже всего встречается третий способ 
совершения оставления в опасности, ког-
да виновный покидает свое транспортное 
средство. Отмеченный способ использу-
ется лишь при значительном поврежде-
нии транспортного средства, когда оно 
по техническим причинам, возникшим в 
результате ДТП, не может продолжать 
движение.

В ходе допросов в качестве подо-
зреваемого, обвиняемого или заподо-
зренного лица сотрудники правоохра-
нительных органов, учитывая профес-
сиональный опыт и опыт ранее судимых 
лиц, оказывают вербальное противодей-
ствие расследованию, выражающееся 
как в форме пассивного сопротивления 
(отказ от дачи показаний, умолчание о 
фактах, интересующих следствие), так 
и в форме активного противодействия 
(лже свидетельства, ложного заявления, 

сговора, оговора, самооговора, ложного 
алиби, подстрекательства к даче ложных 
показании, склонения к отказу от данных 
ранее правдивых показаний путем угроз, 
подкупа и т. п.).

Тактическими приемами, направлен-
ными на пресечение данного противодей-
ствия и убеждение лица в необходимости 
дачи правдивых показаний в частности, 
будут: 1) детализация показаний с целью 
выявления противоречий; 2) формиро-
вание убеждения у допрашиваемого в 
том, что следствие располагает доказа-
тельствами, изобличающими его во лжи; 
3) предъявление доказательств в различ-
ной последовательности (с нарастающей 
доказательственной силой либо сразу 
наиболее веского); 4) демонстрация воз-
можностей следствия установления ис-
тины без участия допрашиваемого, даже 
при его противодействии расследованию 
и т. п.

В случае если подозреваемый скры-
вает свое должностное положение в пра-
воохранительных органах, опасаясь не-
благоприятных последствий в служебной 
деятельности, но у следователя имеются 
обоснованные предположения к этому, 
например: наличие в его автомобиле 
фрагментов форменного обмундирова-
ния, документов профессиональной дея-
тельности; использование юридической 
терминологии, свойственной сотрудни-
кам правоохранительных органов, осве-
домленность о процессуальной деятель-
ности следователя и т. п., следователю 
необходимо дактилоскопировать подо-
зреваемого и проверить его по специаль-
ным учетам. Согласно ст. 9 Федерального 
закона от 25.07.1998 «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации», обязательной госу-
дарственной дактилоскопической реги-
страции подлежат сотрудники правоохра-
нительных органов. Указанным способом 
может быть установлено должностное по-
ложение подозреваемого.
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Эффективность производства по делу 
во многом зависит от исходной информа-
ционной базы, которая имеется у следо-
вателя (дознавателя) на начало рассле-
дования им конкретного преступления. 
Традиционно в качестве такой информа-
ционной базы рассматривают кримина-
листическую характеристику преступле-
ний. Это не вызывает сомнений, посколь-
ку, действительно, криминалистическая 
характеристика представляет собой 
своеобразный инструмент, с помощью 
которого следователь (дознаватель) уже 
на первоначальном этапе расследования 
имеет возможность восполнить имею-
щийся дефицит информации, пригодной 
для построения версий, а, следователь-

но, и для определения направления рас-
следования [4, c. 33 ].

Классификационная группа «престу-
пления, препятствующие осуществлению 
своих обязанностей судебными пристава-
ми» охватывает следующие преступления 
уголовно-правовой классификации:

— преступления против жизни и здо-
ровья (в частности такие составы, как 
убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 
УК РФ), умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);

— преступления против порядка 
управления (посягательство на жизнь 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 156—161
УДК 343.55

е. в. мангутова (кантеева)

СпоСоб СоВершения злоСтного уклонения 
от уплаты алиментоВ на Содержание 
неСоВершеннолетних детей: проблемы 
праВоприменительной практики
e. V. Mangutova (Kanteeva)

modUS oPeraNdI of wIllfUl evaSIoN from 
alImoNy PaymeNTS for maINTeNaNce 
of mINor cHIldreN: ProblemS of law 
eNforcemeNT PracTIce

В данной статье проанализированы основные способы совершения 
злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) как одного из преступлений, препят-
ствующих осуществлению деятельности служебных полномочий судеб-
ного пристава-исполнителя, приведена их классификация, актуальные 
проблемы выявления в стадии расследования данной группы преступле-
ний, выявлены основные проблемы судебной практики при квалификации 
рассматриваемых преступлений.

ключевые слова: способ совершения преступления, злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, без-
действие, непредставление сведений судебному приставу-исполнителю, 
сокрытие сведений, малозначительные выплаты, подделка документов.

This article analyzes the main ways of committing willful evasion from ali-
mony payments for maintenance of minor children (Part 1 of the Article 157 of 
the Criminal Code of the Russian Federation) as one of the crimes that hinder 
the implementation of activities of official authority of the officer of justice, their 
classification, current problems in the process of identifying investigation of 
this group of crimes, main problems of judicial practice in the classification of 
the crimes considered.
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сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ));

— преступления против государствен-
ной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления (дача взятки) (ст. 291 УК РФ);

— преступления против правосудия 
(посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предвари-
тельное расследование (ст. 295 УК РФ), 
незаконные действия в отношении иму-
щества, подвергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации (ст. 312 
УК РФ), неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта 
(ст. 315 УК РФ);

— преступления в сфере экономиче-
ской деятельности (злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженно-
сти) (ст. 177 УК РФ);

— преступления против семьи и несо-
вершеннолетних (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 
РФ)) [4, c. 34].

О необходимости выделения рассма-
триваемой классификационной группы 
свидетельствует возрастающее коли-
чество преступлений, препятствующих 
осуществлению служебных полномочий 
судебного пристава-исполнителя.

Так, согласно статистическим данным, 
в Российской Федерации в 2009 г. орга-
нами дознания ФССП России по РФ было 
возбуждено 50 592 дела, из них по ст. 312 
УК РФ — 1860, по ст. 315 УК РФ — 2039, 
по ст. 157 УК РФ — 45 422, по ст. 177 УК 
РФ — 805; в 2010 г. было возбуждено 
59 483 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 
1890, по ст. 315 УК РФ — 2570, по ст. 157 
УК РФ — 54 016, по ст. 177 УК РФ — 60; в 
2011 г. было возбуждено 68 464 дела, из 
них по ст. 312 УК РФ — 1672, по ст. 315 УК 
РФ — 2446, по ст. 157 УК РФ — 63 879, по 
ст. 177 УК РФ — 522; в 2012 г. было воз-
буждено 70 521 дело, из них по ст. 312 
УК РФ — 1282, по ст. 315 УК РФ — 2613, 
по ст. 157 УК РФ — 66 091, по ст. 177 УК 
РФ — 367; в 2013 г. было возбуждено 
72 923 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 
1213, по ст. 315 УК РФ — 1728, по ст. 157 
УК РФ — 69 285, по ст. 177 УК РФ — 446.

Как мы видим, большее количество 
преступлений, препятствующих осущест-
влению служебных полномочий судеб-
ного пристава-исполнителя, — это пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 
УК РФ — злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание несовершенно-
летних детей, именно поэтому хотелось 
бы подробнее остановиться на крими-
налистической характеристике данного 

преступления, а именно — способе со-
вершения преступления как одного из 
ключевых элементов криминалистиче-
ской характеристики.

Одним из наиболее существенных 
элементов криминалистической ха-
рактеристики является способ соверше-
ния преступления. Как справедливо от-
мечал в свое время P. C. Белкин, именно 
способ совершения преступления «имеет 
решающее значение для выдвижения как 
общих, так и частных версий, влияет на 
определение на правлений расследования 
и решение других вопросов» [1, c. 178].

Способ совершения преступления яв-
ляется не просто суммой или неким ком-
плексом поведенческих актов, а опреде-
ленной целостной структурой поведения, 
представляющего собой определенную 
систему. Следовательно, как всякая си-
стема, имеющая определенную струк-
туру, способ совершения преступления 
образуется из взаимосвязанных элемен-
тов, поведенческих актов, направленных 
на подготовку, совершение и сокрытие 
преступления. Эти акты поведения — дей-
ствия, операции, приемы — сочетаются в 
определенной иерархии и субординации 
как части целенаправленной и волевой 
деятельности [3, c. 73].

Как отмечает М. И. Еникеев, способ 
совершения преступления — это систе-
ма приемов действий операциональ-
ных комплексов, обусловленных целью 
и мотивами действия, психическими и 
физическими особенностями действую-
щего лица, в котором проявляются пси-
хофизиологические и характерологиче-
ские особенности человека, его знания, 
умения, навыки, привычки и отношение к 
различным сторонам действительности. 
Для каждого преступления существует 
свой системный «набор», комплекс дей-
ствий и операций. У каждого человека 
также имеется система обобщенных 
способов действий, свидетельствующих 
об его индивидуальных особенностях [2, 
c. 105].

По мнению Н. Е. Мерецкого, на про-
тяжении длительного времени способ 
преступле ния считался одним из главных 
элементов, изучаемых в период работы 
по уголовному делу [6, c. 132]. Разделяя 
эту точку зрения, полагаем, что способ 
совершения преступления играет ключе-
вую роль в системе криминалистической 
характеристики данного вида преступле-
ний. Не вдаваясь в дискуссию по поводу 
данного термина, отметим, что наи более 
часто в литературе способ совершения 
преступления понимают как «обуслов-
ленную различными объективными и 
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субъективными факторами систему про-
думанных и взаимосвязанных действий 
преступника по подго товке, непосред-
ственному совершению и сокрытию пре-
ступления, направ ленных на достижение 
преступного результата» [5, c. 22].

Как показывает проведенный нами 
анализ уголовных дел, предусмотренных 
ч.1 ст. 157 УК РФ, — злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, действия по под-
готовке к преступлениям не слишком раз-
нообразны.

Так, злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание несовершенно-
летних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ), соглас-
но статистике, совершается, как правило, 
в форме бездействия, т. е. должник про-
сто не выплачивает алименты (невыплата 
алиментов более 4-х месяцев), либо не 
сообщает в службу судебных приставов 
о месте своей работы, о смене места 
своего жительства, скрывает свой дей-
ствительный размер заработка, т. е. не 
предоставляет сведения, которые обязан 
предоставлять согласно судебному ре-
шению о взыскании средств на содержа-
ние несовершеннолетнего(них) ребенка 
(детей). Как известно, алименты должны 
удерживаться с заработной платы долж-
ника ежемесячно бухгалтерией в уста-
новленном судебным решением разме-
ре. В случае если у должника отсутствует 
официальный заработок, либо должник 
работает по трудовому договору, али-
менты должны выплачиваться должни-
ком ежемесячно через службу судебных 
приставов в размере, кратном средней 
заработной плате по России.

Также способом совершения данного 
преступления стоит рассматривать частую 
смену работу с целью избежать удержаний 
по исполнительному документу, намерен-
ное уклонение от трудовой деятельности 
и иные действия, свидетельствующие об 
уклонении, например, «неофициальное» 
трудоустройство и т. д.

Так, «Б. с 01 апреля 2011 года злостно 
уклонялся от уплаты алиментов на содер-
жание своего сына. С целью уклонения от 
уплаты средств на содержание ребенка 
Б. в службе занятости населения в каче-
стве ищущего работу не регистрировал-
ся, работая непродолжительное время 
у частных лиц, с полученных заработков 
средства на содержание ребенка не вы-
плачивал» [9].

Иными способами уклонения от уплаты 
алиментов могут быть: изменение своей 
фамилии и иных анкетных данных, под-
делка документов, удостоверяющих лич-
ность, либо документов, подтверждающих 

оплату денежных средств на содержание 
детей, сговор с должностным лицом бух-
галтерии, от которого зависит удержание 
алиментов из заработка, предъявление 
фиктивного иска о взыскании алиментов 
на детей от другого брака с целью умень-
шить взыскания алиментов по первому 
исполнительному листу, также сообще-
ние судебному приставу только об одном 
источнике заработка, тогда как имеются 
и иные источники дохода, и др.

Так, «Б. должен был выплачивать али-
менты согласно решению суда. Исполни-
тельное производство находилось в от-
деле службы судебных приставов. Далее 
Б., заключив брак с В., сменил фамилию 
на В. Об изменении своей фамилии он 
судебному приставу-исполнителю не 
сообщил, мер к изменению фамилии 
должника в исполнительном документе 
не предпринял. Кроме того, без уведом-
ления судебного пристава-исполнителя 
он сменил место жительства, что за-
труднило установление места его на-
хождения и взыскание с него алиментов. 
В. добровольно к судебному приставу-
исполнителю не являлся, скрывался. 
Взыскатель обратилась в суд с заявле-
нием об изменении фамилии должника 
в исполнительном документе, после чего 
был вынесен новый судебный приказ, на 
основании которого вновь возбуждено 
исполнительное производство.

Исполнительные действия в отноше-
нии должника В. проводились судебным 
приставом-исполнителем по месту про-
живания В. или в отделе судебных при-
ставов после его принудительного при-
вода к судебному приставу-исполнителю. 
В. неоднократно собственноручно писал 
объяснения о том, что он болеет и не 
имеет официального источника дохода, 
в связи с чем не имел возможности вы-
плачивать алименты, чем вводил судеб-
ного пристава-исполнителя в заблужде-
ние. Однако в рамках исполнительного 
производства было установлено, что 
должник В. работает официально. После 
письменного предупреждения судебным 
приставом-исполнителем об уголовной 
ответственности за злостное уклонение 
от уплаты алиментов ни одной выплаты 
алиментных платежей не произвел, ма-
териальную и иную помощь сыну не ока-
зывал.

Также В., явившись к судебному при-
ставу-исполнителю, умышленно пре-
доставил поддельную копию выпис но го 
эпикриза о том, что с “дата” по “дата” 
находился на стационарном лечении в 
ревматологическом отделении район-
ной больницы, чем пытался ввести в за-
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блуждение судебного пристава-испол-
нителя» [7].

Также следует рассматривать как спо-
соб уклонения от выплаты алиментов пе-
риодические выплаты малозначительных 
выплат. Так, с целью уклонения от при-
влечения к уголовной ответственности 
по ч.1 ст. 157 УК РФ многие должники пе-
риодически выплачивают символические 
суммы в качестве алиментов (например, 
по 500 руб. в месяц, или даже 100 руб.), 
тогда как обязаны выплачивать суммы в 
десятки и более раз больше. Либо многие 
должники также практикуют выплату не-
больших сумм раз в три — шесть месяцев, 
зная, что для привлечения к уголовной 
ответственности правоприменительная 
практика требует периода невыплаты 
алиментов не менее 4 месяцев.

Интересен следующий пример: 
«Л. С. В. был обязан выплачивать али-
менты в пользу Л. Н. Л. на содержание 
несовершеннолетней дочерей И. и П. в 
размере ⅓ части от всех видов заработка 
ежемесячно до их совершеннолетия.

Заведомо зная о решении суда, он ра-
ботал в организации «П.», получал там за-
работную плату и имел реальную возмож-
ность выплачивать алименты на содержа-
ние детей. Однако с целью уклонения от 
уплаты алиментов он скрыл от судебного 
пристава-исполнителя и от Л. Н. Л. сведе-
ния о месте своей работы и о получаемых 
доходах. …С целью создания видимости 
надлежащего исполнения своих али-
ментных обязательств он за… год лишь 
единственный раз… направил в адрес 
Л. Н. Л. разовый незначительный почто-
вый денежный перевод на сумму 500 руб-
лей, определяя этот ничтожный размер по 
своему усмотрению. Далее он устроился 
на работу в «С.», получал там заработную 
плату, и таким образом он имел реальную 
возможность выплачивать средства на со-
держание двоих несовершеннолетних де-
тей. Однако с целью злостного уклонения 
от уплаты алиментов он скрыл от судеб-
ного пристава-исполнителя сведения о 
месте своей работы и о получаемых дохо-
дах. За весь … год никаких средств на со-
держание двоих несовершеннолетних де-
тей он не выплачивал. С целью создания 
видимости выплаты алиментов на содер-
жание детей, введения в заблуждение су-
дебного пристава-исполнителя и Л. Н. Л. 
он за период с … года направил в адрес 
Л. Н. Л. 4 разовых почтовых денежных 
перевода по 300 рублей каждый, опре-
деляя эти малозначительные размеры 
разовых выплат по своему усмотрению. 
С целью злостного уклонения от уплаты 
алиментов он … года уволился с работы, 

с … года по … года нигде не работал и 
по этой причине алименты на содержа-
ние двоих несовершеннолетних дочерей 
не выплачивал. Во избежание уголовной 
ответственности за совершенные деяния 
он за период с … года направил Л. Н. Л. 
6 ничтожных почтовых денежных пере-
водов по 100 рублей каждый, другой 
почтовый перевод на сумму 50 рублей, 
2 перевода по 500 рублей и один почтовый 
перевод на сумму 1000 рублей, а всего за 
весь … год направил Л. Н. Л. 2950 рублей, 
явно недостаточных на содержание двоих 
несовершеннолетних детей, явно несо-
ответствующих установленному размеру 
выплаты средств на содержание двоих 
несовершеннолетних детей решением 
суда.

Кроме того, во избежание уголовной 
ответственности за злостное уклонение 
от уплаты алиментов, с целью создания 
видимости выплаты алиментов он в янва-
ре и в марте этого же года купил старшей 
дочери И. пять наименований из одежды 
и обуви, всего на сумму 3300 рублей, а 
также за период с … года он несколько 
раз оплачивал услуги за пользование со-
товой связью старшей дочерью И. … года 
уволился с работы, а … года он трудо-
устроился на работу в организацию Д, в 
которой получал стабильную заработную 
плату и таким образом имел реальную 
возможность выплачивать алименты на 
содержание детей. Однако и на этот раз 
с целью злостного уклонения от выплаты 
средств на содержание несовершенно-
летних детей он вновь скрыл от судебного 
пристава-исполнителя и от Л. Н. Л. све-
дения о месте своей работы и о получае-
мых доходах. За весь … год лишь един-
ственный раз … он купил старшей дочери 
И. джинсовые брюки за 500 рублей и дал 
ей 5500 рублей на оплату подготовитель-
ных курсов для поступления в институт. 
На содержание младшей дочери П. ника-
ких средств за … год не выплатил, … года 
в очередной раз он уволился с работы и 
с … года по … года он нигде не работал, 
по вопросам трудоустройства в центр 
занятости населения не обращался. По 
этим причинам алименты на содержание 
несовершеннолетних детей он не выпла-
чивал. Заведомо зная о необходимости 
выплачивать алименты в полном объеме 
в размере, установленном судом, с целью 
избежания уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов 
и создания видимости выплаты алимен-
тов он в … года купил И. обувь за 4100 ру-
блей, а … того же года купил младшей до-
чери П. сотовый телефон за 1790 рублей. 
Кроме того, он оплатил за старшую дочь 
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И. 11 000 рублей за учебу в институте. 
Однако от выплаты средств на содер-
жание младшей дочери П. он продолжал 
уклоняться. В … году лишь единственный 
раз за весь год дал старшей дочери И. 
12 500 рублей. Больше никаких средств 
за этот год на содержание детей от 
Л. С. В. не поступало. В … года он трудо-
устроился на работу в организацию «К.» 
С целью злостного уклонения от уплаты 
алиментов он в очередной раз скрыл от 
судебного пристава-исполнителя и от 
Л. С. В. сведения о месте своей работы и 
о получаемых доходах.

Он неоднократно предупреждался 
судебным приставом-исполнителем о 
необходимости добросовестного испол-
нения алиментных обязательств перед 
несовершеннолетними детьми и об уго-
ловной ответственности по ст. 157 ч. 1 УК 
РФ. Однако, работая в организациях и на 
предприятиях, он каждый раз скрывал от 
судебного пристава-исполнителя и от 
Л. Н. Л сведения о своих доходах и о ме-
сте своей работы» [8].

Таким образом, мы видим, что Л. С. В. 
несколько лет подряд успешно уклонялся 
от уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ, используя следующие способы 
уклонения от уплаты алиментов — по-
стоянная смена места работы, укрыва-
тельство официального места работы и 
размера заработной платы от судебного 
пристава-исполнителя, а также периоди-
ческую выплату малозначительных выплат 
и приобретение детям недорогих подар-
ков, не соответствующих установленному 
судебным приставом-исполнителем раз-
меру алиментных платежей.

Необходимо отметить: мы видим, что 
правоприменительная и судебная прак-
тика идет по пути расширения способов 
уклонения от уплаты средств на содержа-
ние несовершеннолетних, так как раньше 
(до 2012 года) производство малозначи-
тельных выплат рассматривалось прак-
тиками как выплата алиментов, при этом 
должник производство малозначительных 
и нерегулярных выплат мог объяснить со 
ссылкой на его тяжелое финансовое по-
ложение. Также необходимо отметить, 
что ранее был очень распространен та-
кой способ уклонения от уплаты алимен-
тов, как предъявление фиктивного иска 
о взыскании алиментов на детей от дру-
гого брака с целью уменьшить взыскания 
алиментов по первому исполнительному 
документу. Такие фиктивные иски, как 
правило, подаются второй супругой, с ко-
торой должник проживает и содержит не-
совершеннолетних детей и, как правило, 
после уменьшения размера алиментов 
по первому исполнительному докумен-
ту, второй исполнительный документ не 
предъявляется в службу судебных при-
ставов для исполнения.

Итак, произведя анализ способов со-
вершения уклонения от уплаты средств на 
содержание несовершеннолетних детей, 
мы приходим к выводу, что наиболее рас-
пространенными способами являются: 
сокрытие сведений о доходах, о месте 
работы, частая смена работы, уклонение 
от трудовой деятельности, «неофици-
альное» трудоустройство, производство 
малозначительных выплат, уклонение от 
явки к судебному приставу-исполнителю, 
смена места жительства и др.

литература
1. Белкин, P. C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / 
P. C. Белкин . — М. : Норма, 1988.
3. Еникеев, М. И. Юридическая психология : учебник для вузов / М. И. Енике-
ев. — М. : Норма, 2001.
2. Жордания, И. Ш. Психолого-правовая структура способа совершения пре-
ступления / И. Ш. Жордания // Вопросы борьбы с преступностью. — Вып. 24. — 
М. : Юридическая литература, 1976.
4. Кантеева, Е. В. Криминалистическая классификация преступлений, пре-
пятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-
исполнителя / Е. В. Кантеева // Российский следователь. — 2013. — № 8.
5. Кустов, A. M. Криминалистическое учение о механизме преступления : ав-
тореф. дис. ... докт. юрид. наук / A. M. Кустов. — М., 1997.
6. Мерецкий, Н. Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в рас-
крытии и расследовании преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / 
Н. Е. Мерецкий. — М., 2001.
7. Приговор мирового судьи судебного участка № 1 по Благовещенскому райо-
ну и городу Благовещенску Республики Башкортостан от 05.04.2011 г. — URL: 
http://www.gcourts.ru/case/6245778 (дата обращения: 09.02.2015).
8. Приговор мирового судьи судебного участка № 9 Автозаводского района 
г. Н. Новгорода от 12.10.2012 г. По делу № 1/31/2012. — URL: https://
rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-9-avtozavodskogo-rajona-g-n-
novgorod-s/act-207890463/ (дата обращения: 09.02.2015)



161

Проблемы права № 1 (49)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

9. Приговор Увинского районного суда Удмуртской Республики от 
30.01.2012 г. — URL: http://www.gcourts.ru/case/6865160 (дата обращения: 
09.02.2015)

манГУтова (кантеева) екатерина викторовна, соискатель кафедры 
уголовного права, криминалистики и криминологии, Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева. 430000, Российская Федерация, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68. E-mail: tatu-
stik5@mail.ru

MaNGutoVa (Kanteeva) ekaterina Viktorovna, doctoral candidate of the 
Department of Criminal Law, Criminology and Forensic Science of State Educa-
tional Institution of Higher Professional Education ‘N.P. Ogarev Mordovia State 
University’. 68, Bolshevistkaya Str., Saransk, Republic of Mordovia, 430000, 
Russian Federation. E-mail: tatustik5@mail.ru

For citation: e. V. Mangutova (Kanteeva) Modus Operandi of Willful Evasion from Alimo-
ny Payments for Maintenance of Minor Children: Problems of Law Enforcement Practice
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49). 2015. pp. 156—161.



162

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Вопросы перемещения товаров через 
таможенную границу любого государства 
(либо таможенного союза) всегда связа-
ны с соблюдением установленных запре-
тов и ограничений. Правовое регулирова-
ние таможенного дела в России с 2010 г. 
существует в рамках Таможенного союза 
ЕврАзЭс, куда, как известно, входят также 
Беларусь и Казахстан (с 2015 г. этот Союз 
реорганизуется в более тесное интегра-
ционное объединение — Евразийский 
экономический союз, с присоединением 
к нему еще и Армении), поэтому запреты 
и ограничения на ввоз, вывоз и транзит 
товаров устанавливаются для всех госу-
дарств данного Союза.

Среди ныне действующих предусмо-
трен и запрет на ввоз, вывоз, а также 

транзит через таможенную границу пе-
чатных и аудиовизуальных материалов 
порнографического характера, перево-
зимых в целях сбыта [3].

В статье 242 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за перемещение через Государ-
ственную границу РФ порнографических 
материалов и предметов в целях их рас-
пространения, либо публичной демон-
страции или рекламирования (в ст. 2421 
УК РФ то же самое в отношении порно-
графических материалов с изображени-
ем несовершеннолетних). В уголовных 
кодексах государств вышеуказанного 
Союза нормы предусматривают от-
ветственность за такие же действия [8, 
ст. 343, 3431; 9, ст. 311, 312]. Нельзя не 
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SUbJecT maTTer of THe ProHIbITIoN oN 
TraNSfer of PorNograPHIc maTerIalS over 
THe cUSTomS border NeedS cHaNgeS

В статье поднимаются вопросы эффективности содержания таможен-
ного запрета на перемещение через таможенную границу порнографиче-
ских материалов как неотъемлемой части единого правового механизма 
противодействия обороту порнографии. В результате сравнительно-
правового анализа содержания данного таможенного запрета с нормами 
других отраслей права выявлены некоторые проблемные его стороны, 
связанные с неполнотой этого запрета относительно всех действий, со-
вершаемых с порнографическими материалами, запрещенными нормами 
национального права. В связи с этим предложены соответствующие из-
менения в таможенный запрет на перемещение данного вида товара.
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In clause questions of efficiency of the maintenance of a customs inter-
dictionThe article raises issues of efficiency of the subject matter of customs 
interdiction on transfer of pornographic materials over the customs border as 
an integral part of the unified legal mechanism of pornography counteraction. 
As a result of comparative and legal analysis of the subject matter of the given 
customs interdiction with norms of other branches of law the author reveals 
certain problematic issues connected with the incompleteness of this inter-
diction concerning all actions made with pornographic materials prohibited 
by norms of the national law. In connection with this respective alterations of 
customs interdiction on transfer of the given type of goods are offered.

Keywords: pornographic materials, transportation, customs border, cus-
toms interdictions, gaps, abatement.
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отметить и то, что в апреле 2013 г. в Ко-
декс РФ об административных правона-
рушениях была введена ст. 6.20, которая 
теперь предусматривает административ-
ную ответственность юридических лиц за 
перечисленные в ней действия, соверша-
емые в сфере оборота порнографических 
материалов и предметов с изображением 
несовершеннолетних.

В связи с этим можно говорить о несо-
вершенстве содержания вышеуказанно-
го таможенного запрета на ввоз/вывоз и 
транзит порнографических материалов в 
целях их сбыта, ведь он явно не охватыва-
ет такие действия, как публичная демон-
страция и рекламирование. Содержание 
термина «сбыт» на уровне федерального 
законодательства не закреплено, но Вер-
ховный Суд РФ в своих постановлениях-
Пленума [5; 7] неоднократно разъяснял, 
что под сбытом следует понимать любые 
способы возмездной либо безвозмезд-
ной передачи другим лицам сбываемых 
вещей (предметов). В связи с этим ото-
ждествлять содержание термина «сбыт» с 
содержанием таких терминов как «публич-
ная демонстрация» и «рекламирование» 
не совсем удачно. Так, понятие публич-
ной демонстрации закреплено в п. 3 ч. 2 
ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Под 
ней следует понимать пуб личный показ 
произведения, а именно любую демон-
страцию произведения (как оригинала, 
так и копии) на экране непосредственно 
либо с помощью пленки, диапозитивов, 
телевизионных кадров, других техни-
ческих средств. Признаками публичной 
демонстрации согласно указанной нор-
ме также являются: место, открытое для 
свободного посещения, либо место, где 
присутствует значительное число лиц, 
которые не принадлежат обычному се-
мейному кругу, в независимости от того, 
воспринимается ли произведение в ме-
сте его демонстрации или в другом месте 
одновременно с демонстрацией произ-
ведения.

Термин «рекламирование» логично 
раскрывать через само понятие рекла-
мы, которое нормативно закреплено в 
п. 1 ст. 3 соответствующего Федераль-
ного закона [6], где рекламой является-
информация, которая распространяется 
любым способом, а также в любой фор-
ме и с использованием любых средств, 
адресуемая неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

Таким образом, является очевидным, 
что термин «сбыт» по своему содержанию 

не охватывает публичную демонстрацию 
и рекламирование. Поэтому материалы 
порнографического характера, пере-
мещаемые через таможенную границу 
в целях их публичной демонстрации или 
рекламирования (выставки, кинопрокаты 
и т. п.), не подпадают под вышеуказанный 
таможенный запрет, поскольку переме-
щаются они в этих случаях не в целях 
сбыта.

Применение в данном запрете вместо 
слова «сбыт» термина «распространение», 
возможно, было бы более удачным, но 
опять же не безупречным. Так, некоторые 
авторы [1, с.18; 2, с. 39], например, счита-
ют, что рекламирование является частью 
распространения. Мы же в одном из сво-
их исследований [4, с. 111], посвященных 
юридической ответственности за деяния, 
связанные с оборотом порнографиче-
ских материалов и предметов, напротив, 
пришли к тому, что рекламирование по 
своей сути является самостоятельным 
предварительным шагом в незаконном 
обороте порнопродукции по отношению 
непосредственно к ее распространению 
(продаже, дарению, передаче в прокат) 
и служит вспомогательным этапом по от-
ношению к последнему, т. е. так же, как 
и изготовление, является первым само-
стоятельным этапом в незаконном обо-
роте порнографии, а вторым уже будет 
выступать либо сразу распространение, 
либо если им предшествуют рекламные 
действия, то рекламирование.

Законодатели, судя по редакциям уже 
упомянутых выше ст. 242, 2421 УК РФ и 
ст. 6.20 КоАП РФ, также считают, что ре-
кламирование и публичная демонстрация 
порнографических материалов не охва-
тываются их распространением. В связи 
с этим дальнейшее развитие дискуссии 
по этому поводу считаем бесполезным, 
а применение в анализируемом таможен-
ном запрете вместо термина «сбыт» тако-
го термина, как «распространение», неце-
лесообразным. Поэтому практически, на 
наш взгляд, наиболее оптимальным здесь 
будет просто указание в данном запрете 
помимо цели сбыта порнографических 
материалов еще и таких целей, как рекла-
мирование и публичная демонстрация.

Более того, как видно из содержания 
таможенного запрета на перемещение 
порнографии, он запрещает ввоз, вывоз 
и транзит лишь печатных и аудиовизу-
альных материалов данного характера. 
Вместе с тем вышеуказанные статьи Уго-
ловного кодекса РФ, уголовных кодексов 
государств — членов Таможенного союза, 
а также ст. 6.20 КоАП РФ предусматрива-
ют ответственность за перечисленные в 
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их диспозициях действия, совершаемые 
не только в отношении порнографических 
материалов, но и предметов такого же ха-
рактера. В таможенном запрете именно о 
предметах порнографического характера 
ничего не указано, и это является еще од-
ним пробелом его содержания.

Все изложенное выше говорит о не-
обходимости изменения нынешней ре-
дакции указанного таможенного запрета 
на перемещение (ввоз/вывоз и транзит) 
через таможенную границу Таможенно-

го союза таких товаров, как «печатные и 
аудиовизуальные материалы порногра-
фического характера, перевозимые в це-
лях сбыта» на его редакцию «предметы, 
печатные и аудиовизуальные материалы 
порнографического характера, перевози-
мые в целях сбыта, либо их публичной де-
монстрации или рекламирования». Имен-
но такая редакция таможенного запрета 
будет соответствовать современному 
правовому механизму противодействия 
обороту порнографии.
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Russian statehood underwent consid-
erable changes in the last twenty years. 
These changes took effect on procurer’s 
competences as a system of bodies exer-
cising supervision over the compliance with 
the Constitution of the Russian Federation 
and the execution of the laws and performs 
federal laws (according to the Article 1 of 
the Federal Law of 17thJanuary 1992 On the 
Prosecution Service of the Russian Federa-
tion) on behalf of the Russian Federation.

But the Russian Prosecution Service 
has enormous amount of functions in civil, 
criminal and other legal spheres, that at 
least necessarily focuses their attention on 
a narrow set of the most important and ur-
gent tasks. Amongst them there can be new 
tasks demanding further improvements. It 
means accomplishing a prioritization of 
procurer’s activities orientation.

Basically a very popular substantive 
principle of organization of procurer’s 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 165—168
УДК 347.963(470)

р. Ю. немзорова

некоторые аСпекты Создания 
организационного и Структурного 
обеСпечения приоритетоВ В СФере 
прокурорСкой деятельноСти
r. u. Nemzorova

Some aSPecTS of creaTINg orgaNIzaTIoNal 
aNd STrUcTUral SUPPorT of PrIorITIeS 
IN THe SPHere of ProcUrer’S acTIvITIeS

Статья посвящена одной из новейших теорий прокурорской деятель-
ности — теории приоритетов прокурорской деятельности. Данная тео-
рия напрямую отвечает положениям Конституции Российской Федерации 
и Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

На основе анализа существующего структурного построения органов 
прокуратуры и выполненных организационных решений выделяются под-
ходы к обеспечению приоритезации прокурорской деятельности. Приво-
дятся конкретные примеры реализации приоритетов деятельности орга-
нов прокуратуры в Российской Федерации.

Автор статьи приходит к выводу о важности определения и реализации 
приоритетов прокурорской деятельности в части структурных изменений 
и организационного распределения имеющихся сил и средств в органах 
прокуратуры.

ключевые слова: прокурорская деятельность, приоритеты, организа-
ция прокурорской деятельности, структура органов прокуратуры.

The article is devoted to one of the latest theories of procurer’s activity — 
theory of priorities of procurer’s activity.This theory responds to provisions of 
the Constitution of the Russian Federation and the Federal Law № 2202-1 of 
17th January 1992 On the Procurer’s Service of the Russian Federation.

Based on the analysis of existing structural models of procurer’s offices and 
fulfilled decision-makings there are main approaches to the support of priori-
ties in the sphere of procurer’s activities in the Russian Federation.

The author of the article comes to the conclusion on significance of deter-
mining and support of priorities in the sphere of procurer’s activities, especially 
structural changes and organisational distribution of forces and facilities in the 
procurer’s offices.

Keywords: procurer’s activity, priorities, organization of the procurer’s 
office, structure of the procurer’s office.
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activity demands to mark out a system of 
precedence that helps organize procurer’s 
activity on optimal level under the particular 
historical circumstances12. Both the central 
types of procurer’s activity and special ar-
eas of public relations, fields of legislation 
(i. e. housing, ecological, juvenal etc.) [5] 
are considered as the object.

Substantive expanding of supervisory 
and other functions of procurer’s activity 
eventually have led to ambiguous perspec-
tive of the main aims and tasks of this ac-
tivity. The capabilities are “spraying”, and, 
consequently, are causing setting accents 
amongst the whole diversity of directions of 
procurer’s activity.

According to Article 6, paragraph 2 of 
the Project of Model Law On Prosecution 
Service prepared by the Scientific and Me-
thodical Center of the Coordination Board 
of Prosecutors General, representing mem-
ber states of the Commonwealth of Inde-
pendent States – Research Institute of the 
Academy of the Office of the Prosecutor 
General of the Russian Federation, advan-
taged attention is given to strengthening 
of legality in the spheres of legal relations 
where unfavorable tendencies have place 
and where status of legality impact signifi-
cantly on its general position.

As a variant it is possible to solve the 
problem of that prioritization by organiza-
tional and structural changes in the Pros-
ecution Service of the Russian Federation 
that will demonstrate one of the methods of 
the prioritization of procurer’s activity in the 
Russian Federation.

The first method of the solution is estab-
lishment of specialized prosecution serv-
ices for support of legality in the particular 
spheres of legal relations that have a big 
importance for the whole society and the 
State.

Besides a special system of military pro-
curer’s office which has been in force ear-
lier, occasionally other procurer’s offices 
1 Модельный закон о прокуратуре (проект) под-
готовлен в соответствии с Концепцией этого за-
кона, одобренной решением Координационного 
Совета Генеральных прокуроров стран Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) и планом 
модельного законотворчества Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ. В этом документе учтены 
и использованы положения подготовленного в 
Институте при Генеральной прокуратуре РФ Мо-
дельного закона о прокуратуре (1992 г.), резуль-
таты законотворчества об организации и деятель-
ности органов прокуратуры, а также проводимых 
научных исследований по данной проблематике в 
постсоветский период в Российской Федерации 
и в других странах СНГ [4].

are established, i. e. transport and nature-
protecting ones.

One of the results of using a substan-
tive principle was creating Kemerovo Inter-
Regional Procurer’s Office For Supervision 
Over the Execution of the Laws in the Coal 
Extractive Area (which is located in No-
vokuznetsk, Kemerovo Region, Russia) in 
2010. The reason for such structural reac-
tion was high number of serious crashes on 
coal mines in Kemerovo Region that had 
caused numerous human victims and sig-
nificant material damage due to systematic 
breaking of labor rules, safety measures, 
and production techniques during coal min-
ing in the region.

Since October 1, 2012 other special 
procurer’s office as a part of Amur Regional 
Procurer’s Office has begun working, Pro-
curer’s Office of Cosmodrome ‘The East-
ern’, which was caused by appearing of a 
new object of procurer’s supervision, its 
construction and operation. 

Special procurer’s offices as well as 
some other state institutions are estab-
lished because administrative-territorial 
principle does not work as a universal one, 
it can’t help when we speak about topical 
and specific areas of people’s activity. So, 
military, transport and nature-protecting 
procurer’s offices fulfil their functions in 
special spheres of legal relations, irre-
spective of the territorial division of Rus-
sia, under the principle technically called 
productive.

The term ‘productive principle’ can be 
used because some commercial and state 
structures were established according to 
the specifics of their activity, e.g. a ‘linear’ 
principle manages railways, a ‘port of reg-
istry’ principle manages sea and river trans-
port, a non-territorial one manages district, 
garrison, military groups, etc. to follow the 
principles of the Military Forces [5]. At the 
same time special and territorial procurer’s 
offices have different competence and have 
no conflicts, according to Commandment 
of the Procurer General of the Russian Fed-
eration of 7th May 2008 № 84 On Differen-
tiation of Competence of Territorial, Military 
and Other Special Procurer’s Offices.

The second universal method as a re-
spond to actualized legal relations in pro-
curer’s offices is establishment of the struc-
tural subdivision in both Procurer General’s 
Office and in territorial procurer’s offices of 
the Russian Federation subjects.
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Thus, due to the Commandment of the 
Procurer General of the Russian Federation 
of 24th May 2012, the Division for supervi-
sion over Observance of Entrepreneur’s 
Rights became a structural element of the 
General Department for Supervision over 
Execution of Federal Legislation [3]. It was 
caused by the necessity of solving such 
tasks as guaranteeing economic activity, a 
friendly business and investment climate, 
an abatement of administrative pressure 
from the state and municipal structures, 
observance of legality at conducting check-
ups of business entities, opportune preven-
tion and suppression of violation of entre-
preneurs’ rights. The corresponded aims 
have led to establishment of departments 
for supervision over execution of laws of 
state and society’s protection within ap-
propriate divisions: for supervision over ex-
ecution of legislation and law enforcement, 
protection of state and society’s interests; 
for supervision over execution laws in the 
ecological sphere.

Besides national demands, we can look 
at international tendencies of law enforce-
ment, which try to solve the most signifi-
cant problems of society and formation of 
legislation.

In accordance with Article 36 of the Unit-
ed Nations Convention Against Corruption 
(that entered in force on 14th of December 
2005) the attention was drawn to the com-
plex character of corruption in the spheres 
of budget, antimonopoly legislation, legis-
lation of usage of state property, legisla-
tion of state purchases, a counteraction to 
crimes related to legalization of criminal (or 
illegal) income and others. In August 2007 
the Department for Supervision over Legis-
lation on Counteraction to Corruption was 
established in Procurer General’s Office. 
Similar departments appeared in procurer’s 
offices of the Russian Federation subjects. 
The Federal Law of the 25th December 2008 
№ 273 On the Counteraction to Corruption, 
National Strategy of Counteraction to Cor-
ruption, approved by the President of the 
Russian Federation on the 13th April 2010, 
allow prosecution service to realize a com-
plex of measures in that sphere and to fulfil 
some recommendations of the Council of 
Europe Anti-Corruption Group (GRECO), a 
structure of the Council of Europe that is 
aimed at improving the capacity of states 
to fight corruption domestically as well as at 
international level. All these measures are 

able to raise a protection level of citizens 
and to improve national legislation in this 
sphere.

In spite of the flexible method of organi-
zation of procurer’s activity, it should be 
mentioned that besides some temporary 
(urgent) problems of the state and society 
there are some permanent objects of su-
pervisory and other functional procurer’s 
activity.

These permanent priorities are first and 
foremost supervision over the observance 
of human rights and freedoms (chapter 2 
of the Federal Law of 17th January 1992 On 
the Prosecution Service of the Russian Fed-
eration), with a special attention to juvenal 
rights protection, socially low-protected 
groups of people (i. e. disabled, retired 
people, etc.).

Traditionally the most important direc-
tion of the procurer’s activity is fight against 
crime. In order to appropriate support the 
activity of procurer’s service and law en-
forcement structures in this sphere of legal 
relations, in July 2011 Department of Le-
gal Statistics in Procurer General’s Office 
of the Russian Federation was established. 
Procurer General of the Russian Federa-
tion Yury Chaika marked priority tasks in 
the sphere of realization of the procurer’s 
capacity of the state common statistical ac-
count of claims and messages of crimes, 
criminal situation, crime detection, modes 
and results of investigatory and procurer’s 
activity, also establishment of a single pro-
cedure of forming and submission of the 
reporting [2].

One more method of solving the priority 
tasks by prosecution service in proper time 
is establishing temporal working groups on 
support of legality in the actualized spheres. 
This method is not related to any structural 
changes of procurer’s officesor increasing 
of staff. At the same time it allows to en-
gage the most experienced and qualified 
procurers.

Although even these organizational and 
structural methods of prioritization demand 
permanent control account for principles of 
dynamism and adequacy [1]. We suppose 
that initiative for support of priorities of pro-
curer’s activity can be provided by General 
Department of Organization and Inspec-
tion of the Procurer General’s Office of the 
Russian Federation and by the appropriate 
structural elements of the prosecution serv-
ice of the Russian Federation subjects.



168

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Appearance of the new and essential 
modification of the public relations, form-
ing of the legal relations, and legislative 
changes will always demand full setting of 
the priorities of procurer’s activity for sup-

porting the rule of law, unity and improve-
ment of legality, protection of human rights 
and freedoms, law-protected interests of 
the state and society.
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Стремительное развитие глобальной 
компьютерной сети Интернет привело к 
тому, что информационно-телеком му ни-
кационные инфраструктуры промышленно 
развитых стран, их национальные инфор-
мационные ресурсы оказались весьма 
уязвимыми объектами посягательств со 
стороны террористических организаций, 
преступных сообществ и групп, а так-
же отдельных криминальных элементов. 

Массовыми и наиболее прибыльными 
видами преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, являются 
мошенничества и кражи денежных средств 
со счетов физических лиц и организаций. 
Так, в 2012 году подразделениями «К» МВД 
России на всей территории страны зареги-
стрировано 3645 подобных преступлений, 
тогда как в 2011 году их было 2123 [3].

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 169—173
УДК 343.140.02:002:004

д. в. овсянников

электронное копироВание инФормации — 
проблемы практики и норматиВной 
регламентации В упк рФ
d. V. ovsiannikov 

elecTroNIc reProdUcTIoN of INformaTIoN: 
ProblemS of PracTIce aNd STaTUTory 
regUlaTIoN IN THe crImINal code 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье исследуются проблемы использования электронного копи-
рования информации в доказывании по уголовным делам. Обосновы-
вается вывод о том, что электронное копирование информации может 
применяться в ходе обыска, выемки или осмотра, а также заслуживает 
признания в качестве самостоятельного следственного действия. Однако 
для этого требуется законодательное закрепление порядка проведения 
данного познавательного приема. Одной из причин относительно низкой 
результативности деятельности правоохранительных органов по раскры-
тию и расследованию компьютерных преступлений видится недостаточ-
ная подготовленность следователей и дознавателей к работе с доказа-
тельственной информацией, содержащейся на электронных носителях. 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство испытывает 
значительное отставание от развития современных телекоммуникаци-
онных отношений. Это в полной мере относится и к электронному копи-
рованию информации.

ключевые слова: информация, уголовный процесс, электронное ко-
пирование.

The article investigates problems of the use of electronic copying of infor-
mation in proving criminal cases. The author justifies the conclusion that the 
electronic copying of information can be used during the search, seizure or 
in-spection and deserves recognition as an independent investigative action. 
However, this requires legislative consolidation of proceedings of this tech-
nique. One of the reasons for the relatively poor performance of law enforce-
ment activities in the detection and investigation of computer crime seems 
to be insufficient preparedness of inquiry officers and investigators to work 
with evidentiary information kept on electronic media. Current criminal and 
procedural law is experiencing a significant delay in development of modern 
telecommunication relations. This relates to the electronic copying of informa-
tion as well. 

Keywords: information, criminal proceedings, electronic copying.
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Компьютерные системы становятся 
частью самых разнообразных сфер жиз-
недеятельности общества, а потому ис-
пользование современных технологий 
с противоправными целями уже давно 
вышло за рамки составов компьютерных 
преступлений. Так, они используются для 
проектирования и изготовления фальси-
фицированных документов, денежных 
знаков, печатей, для создания и хранения 
баз данных при мошенничестве, лжепред-
принимательстве и иных видах преступ-
ных деяний. Особому криминальному вли-
янию подвергнута финансово-кредитная 
система. Применение современных ком-
пьютерных технологий получает все боль-
шее распространение в качестве средств 
совершения и сокрытия различных видов 
преступлений.

Одновременно защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступления, становится 
приоритетным назначением уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В слу-
чае обнаружения признаков преступления 
прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель принимают предусмотрен-
ные законом меры по установлению со-
бытия преступления, изобличению лица 
или лиц, виновных в совершении пре-
ступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Уголовно-
процессуальные возможности предо-
пределяют реализацию принципа неот-
вратимости уголовного наказания и во 
многом на сегодня зависят от успешного 
использования электронных информаци-
онных ресурсов.

Электронное копирование информа-
ции как познавательный прием использу-
ется в доказывании по уголовным делам. 
На сегодня оно проводится в рамках обы-
ска, выемки или осмотра. Анализ след-
ственной и судебной практики показы-
вает, что во многих случаях электронное 
копирование информации может быть 
востребовано как самостоятельное сред-
ство уголовно-процессуального доказы-
вания. Имеются в виду такие ситуации, 
когда следователя, дознавателя или суд 
интересует только электронная инфор-
мация и нет необходимости проводить 
полномасштабный обыск, выемку или 
осмотр, будь то жилище, помещение или 
физическое лицо. При этом, проверка до-
пустимости использования доказательств 
по результатам электронного копирова-
ния требует особого внимания.

Так, 4 декабря 2008 года в вечернее 
время гр. В. и П. группой лиц совершили 
убийство гр. С. При этом гр. Д. оказал им 
в этом пособничество. Челябинский об-
ластной суд вынес обвинительный при-

говор. Помимо других доказательств в 
материалах уголовного дела имеется 
протокол осмотра предметов от 30 дека-
бря 2008 года, согласно которому наря-
ду с другими предметами был осмотрен 
сотовый телефон Самсунг SGH-D 840. 
В ходе просмотра и прослушивания со-
держащихся на данном телефоне фай-
лов обнаружен файл SM-007. Данный 
файл содержит в себе фрагмент совер-
шаемого в отношении С. преступления. 
Этот файл, согласно записи в протоколе, 
был изъят из осматриваемого телефона 
путем копирования на память жесткого 
диска персонального служебного ком-
пьютера. Из текста протокола следует, 
что осмотр предметов производился в 
присутствии понятых, протокол удосто-
верен их подписями. Сведений о том, что 
во время осмотра предметов воспроиз-
водился скопированный с телефона файл 
SM-007, в протоколе не имеется. Вместе 
с тем к протоколу приобщена распечат-
ка, согласно которой во время осмотра 
предметов на персональном компьюте-
ре следователем с помощью программы 
«ACDSee 8» был воспроизведен скопиро-
ванный с телефона файл SM-007. Уста-
новлено, что данный файл представляет 
собой цифровую аудиозапись, на которой 
слышны мужские голоса. Приведено со-
держание аудиозаписи. Однако данное 
приложение не заверено подписями по-
нятых, в связи с чем у суда возникли со-
мнения по поводу их участия при воспро-
изводстве вышеуказанной аудио записи. 
Кроме того, граждан с указанными фами-
лиями, значащихся в качестве понятых, в 
г. Челябинске установить не представи-
лось возможным. В связи с чем на осно-
вании п. 3 ч.2 ст. 75 УПК РФ суд признал 
распечатку к протоколу осмотра предме-
тов от 30 декабря 2008 года недопусти-
мым доказательством [11].

Предложения об обособлении элек-
тронного копирования информации в ка-
честве самостоятельного следственного 
действия поступали и ранее [2]. Такое 
заявление отдельные авторы основыва-
ли на различиях в фактической природе 
обыска, выемки, осмотра, с одной сто-
роны, и электронного копирования ин-
формации — с другой. В. А. Семенцов, 
поддерживая эту идею в целом, пишет: 
«…в практике расследования возникает 
необходимость электронного копирова-
ния информации, и этот новый познава-
тельный прием соответствует требова-
ниям закона, морали и социальным за-
кономерностям общественного развития. 
Необходимо только включить электрон-
ное копирование в систему процессу-
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альных действий, предназначенных для 
собирания доказательств» [9, c. 36].

Действительно, развитие компьютер-
ной и иной электронной техники, а также 
ее широкое внедрение в различные сфе-
ры человеческой деятельности вызвало 
рост числа противоправных действий, 
объектом и орудием совершения кото-
рых являются электронные носители ин-
формации. Прежде всего, это относится 
к компьютерной технике, однако спектр 
электронных носителей информации на 
сегодня гораздо шире.

Расследование таких преступлений 
имеет свою специфику. В обязательном 
порядке проводятся осмотры мест проис-
шествия и обыски, направленные на обна-
ружение и изъятие следов преступления. 
Существуют два способа получения такой 
информации: 1) изъятие всех обнаружен-
ных средств компьютерной и иной техни-
ки с последующим изучением имеющей-
ся на ней информации; 2) изучение всей 
информации на электронных носителях 
непосредственно во время проведения 
осмотра или обыска. Последний вариант 
предполагает последующее копирование 
информации, которая представляет инте-
рес для уголовного дела, и (или) изъятие 
магнитных носителей только с такой ин-
формацией.

Изъятие всех средств компьютерной 
техники ускоряет сам процесс расследо-
вания, дает возможность направить все 
силы на поиск иных материальных сле-
дов, имеющих отношение к преступле-
нию (документы, технические средства 
и т. д.); снижает психологическую нагруз-
ку на граждан; не требует привлечения 
высококвалифицированного специали-
ста в области компьютерных технологий 
к непосредственному участию в обыске, 
так как грамотное изъятие средств ком-
пьютерной техники вполне доступно и 
специалисту средней руки. К несомнен-
ным достоинствам такого подхода можно 
отнести и возможность в последующем 
более детально, привлекая необходимых 
специалистов, изучить всю информацию, 
имеющуюся в памяти компьютера. Это 
практически исключает возможность про-
пустить даже профессионально скрытую 
информацию. Однако, с другой стороны, 
в ряде случаев существуют чисто техни-
ческие сложности изъятия всех средств 
компьютерной техники (объединение в 
разнообразные сети, возможность поте-
ри информации при отключении и т. п.) 
или такое изъятие просто нецелесо-
образно. Также следует помнить, что вы-
ход из строя компьютерных систем бан-
ков и ряда предприятий может привести 

к полной дезорганизации их работы и 
значительным материальным убыткам, 
что грозит претензиями пострадавших 
организаций. Поэтому иногда рекомен-
дуется применять второй способ: изъятие 
информации со средств компьютерной 
техники непосредственно в ходе про-
ведения осмотра или обыска [4, с. 18]. 
И здесь не обойтись без электронного ко-
пирования информации с использовани-
ем переносного компьютера, накопителя 
USB-флеш и т. п.

Возникает вопрос, правомерно ли счи-
тать электронное копирование информа-
ции составной частью осмотра, обыска и 
выемки. Некоторые авторы считают, что 
можно выделить новый вид обыска — 
обыск средств компьютерной техники [5, 
с. 12]. Однако представляется, что для 
ответа на поставленный вопрос необ-
ходимо рассматривать не своеобразие 
тактики проводимых действий или при-
меняемых технических средств, а при-
роду копирования информации, нахо-
дящейся в компьютере, и сравнивать ее 
со спецификой указанных следственных 
действий. Копирование — это процесс 
получения копий. Электронное копиро-
вание осуществляется с использованием 
магнитных лент, а также гибких и жестких 
дисков. Независимо от типа и емкости они 
используют один и тот же принцип долго-
временного хранения информации в виде 
намагниченных участков поверхности на-
копителя. При движении мимо них считы-
вающего устройства в нем возбуждаются 
импульсы тока. Данные всегда записы-
ваются на магнитной поверхности в виде 
концентрических окружностей, называе-
мых дорожками. Каждая дорожка в свою 
очередь состоит из нескольких секторов. 
Количество информации зависит от чис-
ла дорожек (называемого плотностью) и 
общего размера секторов на одной до-
рожке. Плотность может существенно 
меняться от диска к диску. Высокая плот-
ность достигается за счет особых свойств 
магнитного покрытия [7, с. 98, 102].

Таким образом, электронное копиро-
вание информации представляет собой 
процесс создания намагниченных участ-
ков поверхности накопителя за счет ис-
пользования электромагнитного поля. 
Здесь нет момента передачи физических 
объектов, что так характерно для произ-
водства обыска или выемки (ст. 182—184 
УПК РФ). Кроме того, процессу копиро-
вания информации, как правило, пред-
шествует активный поиск информации, 
находящейся в базе данных персональ-
ного компьютера, что также вряд ли со-
ответствует специфике осмотра.
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Осмотр местности, жилища, пред-
метов и документов производится в це-
лях обнаружения следов преступления 
(ст. 176 УПК РФ). Такой осмотр предпо-
лагает собой поверхностный обзор ука-
занных объектов и исключает активные 
внутрипоисковые мероприятия. Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 177 УПК РФ, осмотр 
места происшествия предполагает лишь 
изъятие предметов, что, как было нами 
отмечено, не соответствует характеру 
производимых действий при электронном 
копировании информации. При осмотре 
же предметов законом не предусмотре-
но ни изъятие, ни копирование, ни про-
изводство других каких-либо подобных 
действий.

Кроме того, в настоящее время элек-
тронное копирование информации в ор-
ганизациях и учреждениях может повлечь 
за собой раскрытие тайны личной пере-
писки и другой информации, касающейся 
частной жизни граждан. В такой ситуации 
потребуется судебное решение, тогда 
как обыск и выемка в помещении того не 
требуют. Возникшее противоречие может 
привести к нарушению прав граждан, не-
уважению их чести и достоинства.

К обыску, выемки и осмотру наибо-
лее близок такой познавательный при-
ем, как изъятие электронных носителей 
информации, который наряду с копи-
рованием информации предусмотрен 
уго ловно-процессуальным законом. 
Изъятие и копирование электронной 
инфор мации — два относительно авто-
номных познавательных приема, кото-
рые при определенных условиях могут 
быть последовательными и конкурент-
ными относительно друг друга. Изъятие 
электронных носителей информации 
вряд ли может претендовать на само-
стоятельное следственное действие, так 
как по природе своей схоже с обыском и 
выемкой.

Однако на практике в некоторых слу-
чаях встречаются некорректные форму-
лировки, например, изъятие видеозапи-
си с видеорегистратора автомобиля [10]. 
В данном случае должно было иметь ме-
сто или копирование видеозаписи, или 
изъятие видеорегистратора. В литерату-
ре также можно встретить предложение 
о введении в УПК РФ нормы, регламен-
тирующей выемку компьютерной инфор-
мации из компьютерной сети [8, с. 99], 
что также выглядит, по нашему мнению, 
как минимум некорректно. Информацию 
нельзя изъять, ее можно скопировать, а 
изъятию подлежит носитель информа-
ции.

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что электронное копи-
рование информации в силу специфики 
природы этого явления следует рассма-
тривать как самостоятельное следствен-
ное действие, которое необходимо за-
крепить в УПК РФ.

Предложение о придании самостоя-
тельного следственного значения элек-
тронного копирования информации не 
является единственным в этом роде. 
Многие исследователи сетуют по пово-
ду отсутствия уголовно-процессуальной 
регламентации возможности, порядка 
и особенностей использования таких 
средств [1, с. 224; 6, с. 22—24].

Таким образом, электронное копиро-
вание информации может рассматри-
ваться как познавательный прием, вы-
полняемый в рамках проведения обыска, 
выемки или осмотра, а также заслуживает 
признания в качестве самостоятельного 
следственного действия и как элемент 
нового следственного действия. Для 
реализации этой идеи необходимы де-
тальная проработка вопроса и внесение 
дополнений в действующий уголовно-
процессуальный закон.
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а В целях обеспечения единства судеб-
ной практики Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской 
Федерации, статьями 9, 14 Федераль-
ного конституционного закона от 7 фев-
раля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 

постановляет судам разъяснения о при-
менении конкретных норм уголовного за-
кона и правилах квалификации преступ-
ных деяний.

В своей деятельности нижестоящие 
суды руководствуются разъяснениями 
Пленума Верховного Суда при осущест-
влении уголовно-правовой оценки крими-

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 174—178
УДК 343.1 + 343.6

д. в. Сумский

перекВалиФикация преСтуплений 
протиВ личноСти В СВязи С изменениями 
рукоВодящих разъяСнений ВерхоВного 
Суда роССийСкой Федерации
d. V. Sumsky

recHaracTerIzaTIoN of offeNceS agaINST 
THe PerSoN IN coNNecTIoN wITH cHaNgeS 
of THe dIrecTIveS of THe SUPreme coUrT 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В работе приводятся случаи, когда менялась позиция Верховного Суда 
РФ относительно правил квалификации преступлений против личности: 
1) правило квалификации убийства двух или более лиц; 2) правило ква-
лификации изнасилования в отношении несовершеннолетнего, мало-
летнего; 3) правило квалификации совершенного насилия или угрозы 
применения насилия, применяемых к иным лицам в целях преодоления 
сопротивления со стороны потерпевшей; 4) правило квалификации груп-
пового изнасилования; 5) момент окончания преступлений, предусмо-
тренных ст. 150 и 151 УК РФ. В работе делается вывод, что существенные 
изменения позиций Верховного Суда РФ, происшедшие только в период 
действия УК РФ относительно квалификации преступлений, не способ-
ствуют единообразному применению уголовного закона. Последствием 
этого выступают случаи переквалификации преступного деяния в резуль-
тате неправильного применения уголовного закона.

ключевые слова: квалификация преступлений, уголовно-правовая 
оценка, изменение квалификации.

The article considers cases when changing of the position of the Supreme 
Court of the Russian Federation on the rules of characterization of crimes 
against the person took place: 1) rule of characterization of a murder of two 
or more persons; 2) rule of characterization of rape against a minor or an 
underage; 3) rule of characterization of committed violence or threats to use 
violence against other persons in order to overcome resistance from the vic-
tim; 4) rule of characterization of gang rape; 5) the moment of the end of the 
offenses provided by the Articles 150 and 151 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. It is concluded that the significant change of the position 
of the Supreme Court of the Russian Federation which occurred only in the 
validity period of the Criminal Code of the Russian Federation concerning the 
characterization of crimes do not contribute to the unified application of the 
criminal law. The consequences of this are the cases of recharacterization of 
criminal acts as a result of incorrect application of the criminal law.

Keywords: characterization of crimes, criminal and legal evaluation, 
change of characterization.



175

Проблемы права № 1 (49)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

нальных деяний. Существенное значение 
указанные разъяснения оказывают и на 
иных правоприменителей (дознавате-
лей, следователей, прокуроров и т. д.) 
при квалификации ими конкретных пре-
ступлений.

В связи с изменениями норм уголов-
ного закона меняются и соответствующие 
разъяснения Верховного Суда РФ. Но бы-
вают случаи, когда позиция Пленума Вер-
ховного Суда РФ относительно квалифи-
кации конкретных преступлений меняется 
и без изменения уголовного закона.

Как только меняется пояснение Пле-
нума Верховного Суда РФ относительно 
квалификации конкретных криминаль-
ных деяний, преступление, уже имеющее 
уголовно-правовую оценку в определен-
ном процессуальном документе, в даль-
нейшем может быть переквалифициро-
вано в соответствии с изменившимися 
разъяснениями Пленума Верховного Суда 
России.

Рассмотрим некоторые примеры из-
менившихся разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда России в период действия 
УК РФ, которые повлияли на переквали-
фикацию преступных деяний.

о судебной практике по делам об 
убийстве изменилось правило квали-
фикации убийства двух или более лиц. 
Так, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ рекомен-
довалось квалифицировать убийство двух 
или более лиц только если действия ви-
новного охватывались единым умыслом 
и были совершены, как правило, одно-
временно (п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 
(ред. от 06.02.2007)) — далее постанов-
ление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 г. 
№ 1) [3]. 

Теперь независимо от того, охваты-
вается ли убийство двух или более лиц 
единым умыслом виновного, совершены 
ли эти действия одновременно, в соот-
ветствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ 
убийство двух или более лиц, совершен-
ное одновременно или в разное время, 
не образует совокупности преступлений 
и подлежит квалификации по пункту «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому 
оснований также и по другим пунктам ча-
сти 2 данной статьи, при условии, что ни 
за одно из этих убийств виновный ранее 
не был осужден (п. 5 постановления Пле-
нума ВС РФ от 27.01.1999 г. № 1 (в ред. 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 03.04.2008 № 4)).

В судебной практике до сих пор суще-
ствуют ошибки в связи с неправильным 
пониманием указанного разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ.

Так, по приговору Московского област-
ного суда от 19 марта 2013 г. Г. осужден: 
по п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (в ред. Фе-
дерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ); по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «б», 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ); 
по ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерально-
го закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ); 
по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. 
Федерального закона от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ); по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. Федерального 
закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ); по 
ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального 
закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). Пре-
ступления совершены 17 августа 2006 г. 
и 16 апреля 2007 г.

В апелляционном представлении го-
сударственного обвинителя ставился во-
прос об изменении приговора в связи с 
неправильным применением уголовного 
закона, поскольку действия Г., связанные 
с покушением на убийство М. и И., и его 
же действия, связанные с покушением на 
убийство О., суд необоснованно квалифи-
цировал раздельно, поскольку с учетом 
положений ст. 17 УК РФ в данном случае 
не имеется совокупности преступлений. 
Предлагалось дать его действиям единую 
квалификацию по ч. 3 ст. 30 и п. «а», «б», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Судебная коллегия изменила приго-
вор, указав следующее. Согласно ст. 17 
УК РФ совокупностью преступлений при-
знается совершение двух или более пре-
ступлений, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено, за исключением случаев, 
когда совершение двух или более пре-
ступлений предусмотрено Особенной 
частью Уголовного кодекса РФ в качестве 
обстоятельства, влекущего более стро-
гое наказание. В соответствии с этими 
положениями покушение на убийство 
двух и более лиц, совершенное одновре-
менно или в разное время, не образует 
совокупности преступлений и подлежит 
квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и ч. 3 ст. 30 УК РФ, а при наличии к тому 
оснований также по другим пунктам ч. 
2 ст. 105 УК РФ, при условии, что ни за 
одно из этих покушений виновный ранее 
не был осужден. Поскольку осужденный 
покушался на убийство трех лиц, суду, 
как правильно указывается в апелляцион-
ном представлении, следовало дать его 
действиям единую квалификацию по ч. 3 
ст. 30 и п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ независимо от того, что эти покушения 
были совершены им в разное время.

Судебная коллегия апелляционное 
представление государственного об-
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винителя удовлетворила, приговор Мо-
сковского областного суда от 19 марта 
2013 г. в отношении Г. изменила, ква-
лифицировав его действия, связанные с 
покушением на убийство М. и И. 17 авгу-
ста 2006 г. и покушением на убийство О. 
16 апреля 2007 г., по ч. 3 ст. 30 и п. «а», «б», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УКРФ (Определение 
№ 4-АПУ13-14)(Обзор практики Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ за первое полугодие 
2013 года (утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 20 ноября 
2013 г.) [1].

Изменились разъяснения Пленума 
Верховного Суда относительно квалифи-
кации преступлений против половой сво-
боды и половой неприкосновенности.

в частности, менялись правила 
квалификации изнасилования в отно-
шении несовершеннолетнего, мало-
летнего. Первоначально Пленум Вер-
ховного Суда РФ разъяснял, что приме-
няя закон об уголовной ответственности 
за изнасилование несовершеннолетней 
или малолетней, судам следует иметь в 
виду, что квалификация этих преступле-
ний соответственно по ч. 3 и 4 ст. 117 УК 
РСФСР возможна лишь в случаях, когда 
виновный знал или допускал, что совер-
шает насильственный половой акт с не-
совершеннолетней или малолетней. При 
этом необходимо учитывать не только 
показания самого подсудимого, но и 
тщательно проверять их соответствие 
другим обстоятельствам дела (абз. 2 
п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 
22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной прак-
тике по делам об изнасиловании» утратил 
силу) [2].

Затем Пленум ВС РФ пояснил, что 
судам следует исходить из того, что от-
ветственность за совершение изнаси-
лования или насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
заведомо несовершеннолетнего лица 
либо не достигшего четырнадцатилет-
него возраста наступает лишь в случаях, 
когда виновное лицо достоверно знало о 
возрасте потерпевшего лица (являлось 
родственником, знакомым, соседом) или 
когда внешний облик потерпевшего лица 
явно свидетельствовал, например, о его 
возрасте (п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. 
№ 11 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статья-
ми 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» утратил силу) [5].

Через небольшой промежуток вре-
мени Пленум Верховного Суда РФ снова 
дал разъяснения по данному вопросу, 

изменяя данные им предыдущие реко-
мендации. Применяя закон об уголовной 
ответственности за совершение изнаси-
лования или насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних либо лиц, не до-
стигших четырнадцатилетнего возрас-
та, судам следует исходить из того, что 
квалификация преступлений по этим при-
знакам возможна лишь в случаях, когда 
виновное лицо знало или допускало, что 
потерпевшим является лицо, не достиг-
шее соответственно восемнадцати либо 
четырнадцати лет (п. 14 в ред. Постанов-
ления ПленумаВерховного Суда РФ от 
14.06.2013 № 18 утратил силу).

Действующее постановление Пленума 
в отношении указанного вопроса имеет 
практически идентичную формулировку. 
Применяя закон об уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 131—135 УК РФ, в 
отношении несовершеннолетних, судам 
следует исходить из того, что квалифи-
кация преступлений по соответствующим 
признакам (к примеру, по пункту «а» части 
3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в слу-
чаях, когда виновный знал или допускал, 
что потерпевшим является лицо, не до-
стигшее восемнадцати лет или иного воз-
раста, специально указанного в диспози-
ции статьи Особенной части УК РФ (п. 22 
постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности») [6].

Существенно изменилось правило 
квалификации совершенного наси-
лия или угрозы применения насилия, 
применяемых к иным лицам в целях 
преодоления сопротивления со сто-
роны потерпевшей.

В утратившем силу постановлении 
Пленума ВС РФ от 15.06. 2004 г. № 11 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» указывалось, что при-
менение насилия при изнасиловании и 
совершении насильственных действий 
сексуального характера, в результате ко-
торого такими деяниями потерпевшему 
лицу причиняется легкий или средней тя-
жести вред здоровью, охватывается дис-
позициями статей 131 и 132 УК РФ (абз. 1 
п. 15) [5].

Пленум ВС РФ разъяснил, что по 
смыслу статьи 17 УК РФ, если при изна-
силовании или совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в 
целях преодоления сопротивления потер-
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певшего лица применялось насилие или 
выражалась угроза применения насилия 
в отношении других лиц (к примеру, близ-
кого родственника потерпевшей), такие 
действия требуют дополнительной ква-
лификации по иным статьям Особенной 
части УК РФ (п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности»).

Полагаем, что несмотря на существен-
ное изменение формулировки статьи 17 
УК РФ с момента ее первоначальной ре-
дакции при вступлении в действие Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
формулировка части первой статьи 131 
уголовного закона, предусматривающая 
основной состав преступления изнаси-
лования, не претерпела каких-либо из-
менений.

Буквальное толкование части первой 
статьи 131 УК РФ подразумевает, что за-
конодатель в состав изнасилования вклю-
чает применение насилия или угрозу при-
менения насилия не только к потерпев-
шей, но и к иным лицам. Дополнительной 
уголовно-правовой оценки примененного 
насилия или угрозы насилия к иным ли-
цам в процессе изнасилования по иным 
статьям УК РФ, предусматривающим уго-
ловную ответственность против здоровья, 
не требуется.

Основным объектом состава изна-
силования являются общественные от-
ношения, охраняющие половую свободу 
или половую неприкосновенность потер-
певшей. Факультативным объектом ука-
занного состава являются общественные 
отношения, охраняющие как здоровье по-
терпевшей, так и здоровье иных лиц при 
применении к ним соответствующего на-
силия.

Считаем, что Пленум Верховного 
Суда РФ в итоге ограничительно толкует 
уголовно-правовые нормы, закрепляю-
щие составы изнасилования (ст. 131 УК 
ПФ) и насильственных действий сексу-
ального характера (ст. 132 УК РФ), ис-
ключив из них применение насилия или 
угрозы применения насилия к иным ли-
цам, помимо потерпевших.

квалификация группового изнаси-
лования. Изначально Пленум Верховно-
го Суда РФ рекомендовал, что действия 
участников группового изнасилования 
подлежат квалификации по ч. 3 ст. 117 УК 
РСФСР независимо от того, что осталь-
ные участники преступления не были 
привлечены к уголовной ответственности 
ввиду их невменяемости, либо в силу тре-

бований ст. 10 УК РСФСР, или по другим 
предусмотренным законом основаниям 
(абз. 2 п. 9 постановления Пленума ВС 
РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной 
практике по делам об изнасиловании» 
утратил силу).

В дальнейшем Пленум ВС РФ пояснил, 
что совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой влечет 
за собой более строгое наказание, при 
квалификации действий лиц по пункту 
«б» части 2 статьи 131 или пункту «б» ча-
сти 2 статьи 132 УК РФ необходимо учи-
тывать положения частей 1, 2 и 3 статьи 
35 УК РФ (п. 10. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. 
№ 11 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 131 и 132 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» утратил силу). Тем 
самым изнасилования стали считаться 
совершенными группой лиц, если в ука-
занном преступлении участвовали не ме-
нее двух соисполнителей.

В действующем постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 
г. № 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности» 
вопрос о том, признается ли изнасило-
вание совершенным группой лиц, если в 
нем лишь одно лицо привлекается к уго-
ловной ответственности, а другие лица 
не подлежат уголовной ответственности 
ввиду их невменяемости, недостижения 
возраста, не поднимается. Групповым 
изнасилованием признается преступле-
ние, если в его совершении принимало 
участие два или более исполнителей 
(ст. 35 УК РФ).

изменились разъяснения верхов-
ного Суда российской Федерации 
относительно квалификации престу-
плений против семьи и несовершен-
нолетних. В частности, изменен момент 
окончания преступлений, предусмотрен-
ных ст. 150 и 151 УК РФ. Так, изначаль-
но преступления, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 150 
и 151 УК РФ, считались оконченными с 
момента вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления либо 
антиобщественных действий независи-
мо от того, совершил ли он какое-либо 
из указанных противоправных действий 
(абз. 2 п. 8 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации РФ 
от 14.02.2000 № 7 (ред. от 06.02.2007) 
«О судебной практике по делам о престу-
плениях несовершеннолетних» утратил 
силу) [4].
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Теперь преступления, ответственность 
за которые предусмотрена статьями 150 
и 151 УК РФ, являются оконченными с 
момента совершения несовершеннолет-
ним преступления, приготовления к пре-
ступлению, покушения на преступление 
или после совершения хотя бы одного из 
антиобщественных действий, предусмо-
тренных диспозицией части 1 статьи 151 
УК РФ (систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих 
веществ, занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством). Если последствия, 
предусмотренные диспозициями назван-
ных норм, не наступили по не зависящим 
от виновных обстоятельствам, то их дей-
ствия могут быть квалифицированы по 
части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 
УК РФ либо статье 151 УК РФ (абз. 4 п. 
42 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 1 февра-
ля 2011 г. № 1 (в ред. Постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. 
№ 3, от 02.04.2013 г. № 6) «О судебной 
практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания не-
совершеннолетних») [7].

Существенные изменения позиции 
Верховного Суда РФ, происшедшие толь-
ко в период действия УК РФ, относитель-
но квалификации преступлений, не спо-
собствуют единообразному применению 
уголовного закона. Последствием этого 
выступают случаи переквалификации 
преступного деяния в результате непра-
вильного применения уголовного закона. 
Правоприменитель изменяет первона-
чальную квалификацию в соответствии с 
позицией Пленума Верховного Суда РФ. 

СУмСкий дмитрий валентинович, заместитель прокурора Совет-
ского района г. Челябинска. 454010, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 23. 
E-mail: Sumsk@mail.ru

SuMSKY dmitriy Valentinovich, Deputy Prosecutor of the Soviet district 
of the city of Chelyabinsk. Flat 135, 21, Gagarina Str., 454010, Che;yabinsk. 
E-mail: Sumsk@mail.ru

For citation: d. V. Sumsky Recharacterization of Offences against the Person in Connec-
tion with Changes of the Directives of the Supreme Court of the Russian Federationa
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49). 2015. pp. 174—178.

литература
1. Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ за первое полугодие 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 20 ноября 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 
2014. — № 2.
2. О судебной практике по делам об изнасиловании : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. — 1992. — № 7.
3. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 06.02.2007) // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 3.
4. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 (ред. от 
06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2000. — № 4.
5. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 
и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. — 2004. — № 8.
6. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 // Российская газета. — 2014. — 12 дек.
7.О судебной практике применения законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 3, от 
02.04.2013 г. № 6) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2011. — № 4.



179

Проблемы права № 1 (49)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Описанию предмета преступления и 
его значения для квалификации престу-
плений в научной литературе уделяется 
незаслуженно мало внимания. Между 
тем законодатель указывает на этот объ-
ективный признак в диспозициях норм УК 
РФ не так уж редко и от его установления 
зависит квалификация соответствую-
щего преступления. Например, в ст. 250 
УК РФ предметом будут являться по-
верхностные или подземные воды, либо 
источники питьевого водоснабжения; 
в ст. 251 УК РФ — атмосферный воздух; в 
ст. 252 УК РФ — морская среда; ст. 254 УК 
РФ — земля; в ст. 260 УК РФ — деревья, 
кустарники и лианы. В тех случаях, ког-
да предмет преступления прямо указан 
в диспозиции статьи уголовного закона, 
проблем с квалификацией по предмету, 
как правило, не возникает. Однако так бы-
вает не всегда. Среди экологических пре-

ступлений выделяется группа составов, 
связанных с нарушением экологических 
правил при выполнении отдельных работ 
(ст. 246, 253, 257, 262 УК РФ) или правил 
обращения с экологически опасными ве-
ществами или их компонентами (ст. 247, 
248, 249 УК РФ). Для определения пред-
мета указанных преступлений необходи-
мо обратиться к юридической литерату-
ре, разъяснениям Пленумов Верховного 
Суда РФ и судебной практике.

Предметом экологических преступле-
ний в широком смысле слова выступает 
природная среда в целом, поскольку все 
ее составные части находятся между со-
бой во взаимодействии и во взаимос-
вязи и составляют единую экосистему, 
а в пределах конкретных участков суши 
или водоемов образуют единую общ-
ность организмов, растительности и т. 
п. — биоценоз. В более узком смысле 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 179—182
УДК 349.6. + 343.77

С. т. Фаткулин

оСобенноСти предмета 
экологичеСких преСтуплений
S. t. fatkulin

PecUlIar feaTUreS of THe SUbJecT 
of ecologIcal crImeS

Статья посвящена анализу предмета экологических преступлений. 
Несмотря на то что в теории уголовного права понятие предмета престу-
пления разработано достаточно подробно, все равно остаются спорные 
моменты. Особенно это касается признаков предмета экологических пре-
ступлений: считать ли их предметом только компоненты природной среды 
и окружающую среду в целом, или отнести к их предмету также антропо-
генные объекты? Как быть с теми составами экологических преступлений, 
где нарушаются определенные правила или требования природоохра-
нительного или иного законодательства? Эти и ряд других вопросов не 
нашли окончательного решения в теории права. Автор предлагает свое 
видение данных проблем и предлагает пути их решения.

ключевые слова: экологическое преступление, предмет преступле-
ния, квалификация экологических преступлений по предмету.

The article analyzes the subject of ecological crimes. Despite the fact that 
in the theory of criminal law the concept of the object of the crime is developed 
in sufficient details certain disputable issues still remain. This is especially true 
for the features of the subject of ecological crimes: should only to the compo-
nents of the natural environment and the environment in general be considered 
their subject or should they be referred to the subject as man-made objects? 
How about those compounds of ecological crimes that violate certain rules or 
requirements of environmental or other legislation? These and other questions 
have not found the final solution in the theory of law. The author offers his vision 
of the problems and offers certain solutions.

Keywords: ecological crime, the object of the crime, classification of eco-
logical crimes according to the subject.
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предметом конкретных преступлений 
являются природные ресурсы: земля, ее 
недра, атмо сфера, животные, раститель-
ность. Однако в окружающей нас среде 
существуют не только природные объ-
екты, созданные без участия человека, 
но и природные объекты, созданные или 
измененные в результате хозяйственной 
или иной деятельности человека, обла-
дающие свойствами природного объек-
та и имеющие рекреационное и защит-
ное значение (природно-антропогенные 
объекты). Кроме того, существуют чисто 
антропогенные объекты, т. е. те, что соз-
даны человеком для обеспечения своих 
социальных потребностей и не имеющие 
свойств природных объектов. Встает за-
кономерный вопрос: могут ли два послед-
них вида объектов выступать в роли пред-
мета экологических преступлений?

В уголовно-экологической литературе 
сложилось устойчивое мнение, что пред-
мет экологического преступления должен 
обладать тремя признаками: материаль-
ным, экологическим, юридическим.

Материальный (физический) признак 
означает, что последний должен быть ве-
щественным (телесным) предметом мате-
риального, внешнего по отношению к че-
ловеку мира, доступным благодаря своей 
материальной субстанции чувственному 
восприятию. Этому признаку соответству-
ют, как правило, все компоненты окру-
жающей среды, перечисленные в ст. 1 
ФЗ РФ от 10 января 2002 г. «Об охране 
окружающей среды» [4] — совокупность 
компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов, 
а также антропогенных объектов. Напри-
мер, в качестве такого предмета могут 
выступать земля (ст. 254 УК РФ), недра 
(ст. 255 УК РФ), воды (ст. 250 УК РФ), 
атмосферный воздух (ст. 251 УК РФ) и 
другие. К природно-антропогенным объ-
ектам относятся искусственно созданные 
водоемы (водохранилища, городские 
пруды, оросительные каналы), искус-
ственные лесонасаждения (лесопарки, 
лесонасаждения в полосах отвода желез-
ных и автомобильных дорог, дендрологи-
ческие парки), искусственно созданные 
ландшафты и т. д. Указанные объекты яв-
ляются предметом экологических престу-
плений, например, при загрязнении вод в 
водохранилище (ст. 250 УК), незаконной 
рубке лесных насаждений в лесопарковой 
зоне (ст. 260 УК), уничтожение огнем лес-
ных насаждений защитного назначения 
(ст. 261 УК). В то же время не относятся к 
предмету преступлений, предусмотрен-
ных ст. 260, 261, УК деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие на землях сель-

скохозяйственного назначения (за ис-
ключением лесных насаждений, предна-
значенных для защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений), 
на приусадебных земельных участках, на 
земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного, гараж-
ного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства и т. д. Рубка указанных 
насаждений может быть квалифициро-
вана как уничтожение или повреждение 
имущества (п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды 
и природопользования») [7].

Антропогенные объекты могут быть 
предметом экологических преступле-
ний, когда они способны оказать загряз-
няющее, отравляющее, засоряющее, ис-
требляющее и т. п. вредное воздействие 
на компоненты окружающей природной 
среды. В отличие от природных объек-
тов, обладающих экологической полез-
ностью, данные продукты человеческой 
деятельности обладают прямо противо-
положным свойством — экологической 
вредностью (опасностью). Экологиче-
ски опасные антропогенные объекты 
являются предметом основных составов 
таких преступлений, как нарушение пра-
вил охраны окружающей среды при про-
изводстве работ (ст. 246 УК), нарушение 
правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов (ст. 247 УК), наруше-
ние правил безопасности при обращении 
с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами 
(ст. 248 УК), нарушение законодательства 
Российской Федерации о континенталь-
ном шельфе и об исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации 
(ст. 253 УК), нарушение правил охраны и 
использования недр (ст. 255 УК).

Экологический признак означает, что 
предметом экологического преступле-
ния могут быть только такие объекты 
материального мира, которые являются 
неотъемлемым элементом экологиче-
ской системы, а также выполняют в этой 
системе экологически значимую функ-
цию, и тем самым имеют экологическую 
ценность (полезность). По этому призна-
ку происходило разграничение экологи-
ческих преступлений от иных преступных 
посягательств, в частности, отличие их 
от преступлений против собственно-
сти (п. 18 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 14 
«О практике применения судами законо-
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дательства об ответственности за эколо-
гические правонарушения»[6]. В настоя-
щее время это постановление Пленума 
ВС РФ утратило силу в связи с приняти-
ем нового постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 
«О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования» [2], но высказан-
ные в нем правые позиции относительно 
экологического признака предмета пре-
ступления сохранили силу (п. 15 поста-
новления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 г. 
№ 21).

Юридический признак означает, что 
природные объекты должны находиться 
под правовой охраной. Это достигается 
путем юридического закрепления тех 
или иных элементов природы в качестве 
объектов охраны окружающей среды в 
нормативных правовых актах, предусма-
тривающих проведение природоохран-
ных мероприятий в отношении соответ-
ствующих объектов. В наиболее общем 
виде объекты охраны окружающей среды 
перечислены в ст. 4 ФЗ РФ от 10 января 
2002 г. «Об охране окружающей среды», 
где в качестве таковых значатся: земли, 
недра, почвы; поверхностные и подзем-
ные воды; леса и иная растительность, 
животные и другие организмы и их ге-
нетический фонд; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство. Правоохрана 
большинства природных объектов реали-
зуется путем ведения их государственно-
го учета. В соответствии со ст. 5 ФЗ РФ от 
10 января 2002 г. ведение государствен-
ного учета особо охраняемых природных 
территорий, в том числе природных ком-
плексов и объектов, а также природных 
ресурсов относится к полномочиям орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации в сфере охраны природы. 
В соответствии со ст. 14 ФЗ РФ от 
24 апреля 1995 г. «О животном мире» [5]
осуществляется государственный учет 
объектов животного мира и их исполь-
зования, а также ведется государствен-
ный кадастр объектов животного мира. 
Аналогичным образом осуществляется 
кадастровый учет водных объектов, осо-
бо охраняемых природных территорий, 
земель и других объектов.

Те компоненты окружающей среды, 
которые не зафиксированы в норматив-
ных правовых актах в качестве объектов 
охраны (например, метеориты, северное 
сияние, Луна, иные небесные тела), не 
могут выступать и в роли предмета эко-
логических преступлений.

Таким образом, наличие всех ука-
занных признаков позволит отнести 
конкретный природный или природно-
антропогенный объект к предмету эко-
логического преступления.

В свете сказанного предметом эко-
логических преступлений, связанных с 
нарушением правил экологически зна-
чимой деятельностью (ст. 246, 247, 248, 
249, УК РФ) являются экологически опас-
ные антропогенные объекты (например, 
микробиологические, биологические 
агенты, токсины (ст. 248 УК РФ), а не сами 
правила обращения с этими объектами. 
Поэтому нельзя согласиться с мнением 
Н. А. Лопашенко, которая считает пред-
метом указанных преступлений правила 
охраны окружающей среды при произ-
водстве работ, ветеринарные правила, 
и т. д. [3, с. 33, 41, 62, 80].

То же можно сказать о предмете пре-
ступления в ст. 262 УК РФ; им являются 
отдельные природные компоненты, кото-
рые находятся в границах особо охраняе-
мых территорий [9, с. 33]. Но им не могут 
являться требования соблюдения режи-
ма особо охраняемых природных тер-
риторий, как полагают В. Г. Пушкарев и 
Е. Ф. Малышева [8, с. 40]. Правила веде-
ния экологически значимой деятельности 
являются по своей природе норматив-
ными предписаниями и не могут подвер-
гаться непосредственному преступному 
воздействию.

В постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 
«О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования»,к сожалению, 
не содержится разъяснений по указан-
ным выше спорным моментам, следо-
вательно, последнее слово остается за 
судом.

Точное установление предмета пре-
ступления способствует правильной ква-
лификации содеянного. Экологические 
преступления, как неоднократно отме-
чалось в печати, обладают высочайшей 
«конкурентоспособностью» между собой 
[2, с. 46], в том числе по предмету пре-
ступления. И. Антонов и А. Швейгер при-
водят интересный пример конкуренции 
составов ст. 250 и 252 УК РФ по предме-
ту, когда загрязнение реки разлившимся 
топливом (ст. 250 УК) повлекло загрязне-
ние топливным пятном Татарского про-
лива (ст. 252 УК), куда впадала река [1, 
с. 7]. В возбуждении уголовного дела 
было отказано за отсутствием послед-
ствий, предусмотренных в ст. 250 УК. По 
мнению авторов статьи, ответственность 
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должна наступить по ст. 252 УК РФ. По 
нашему мнению, в данном случае нет со-
става преступления и по ст. 252 УК ввиду 
отсутствия субъективной стороны пре-
ступления.

Подводя итог сказанному, следует 
отметить, что природные, природно-
антропогенные и антропогенные объек-

ты (экологические опасные материалы и 
вещества, а также их отходы) могут быть 
предметом экологических преступлений, 
если они материальны (вещественны), 
обладают свойством экологичности и 
находятся под правовой охраной феде-
рального или регионального законода-
тельства.
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Решение проблем преступности не-
возможно без достоверной оценки соци-
альной, демографической, политической, 
криминологической ситуации в стране 
и регионе. Существенный потенциал в 
этом направлении содержит статисти-
ческое исследование. В настоящее вре-
мя уголовно-правовая статистика — это 
составная часть системного исследова-
ния преступности. Современное научно 
обоснованное изучение преступности 
синтезировало в себе различные мето-
ды описания и анализа данного соци-
ального явления, в число которых входят 
статистико-криминологические методы 
исследования и методы системного ана-
лиза и моделирования.

В последнее десятилетие разработка 
методологии исследования преступно-
сти базируется на одном из важнейших 
научных достижений — на системном 
анализе, который рассматривает изуча-
емое явление, во-первых, как некоторую 
целостность, во-вторых, как структуру, 
элементы которой находятся во взаимо-
связи и взаимодействии, и в-третьих, как 

ПП № 1(49)-2015. Cтр. 183—187
УДК 343.97 + 343.919

з. р. танаева
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В статье рассматриваются возможности метода моделирования для 
комплексного изучения преступности, раскрыты основные требования 
к процессу моделирования, представлена модель комплексного стати-
стического исследования преступности несовершеннолетних, постро-
енная на основе системного подхода, представляющая собой совокуп-
ность взаимосвязанных элементов: целей и задач, этапов и результатов 
исследования в виде принятия эффективного управленческого решения 
в сфере борьбы с подростковой преступностью. 

ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, системный 
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The article discusses the opportunities of the simulation method for inte-
grated study of crimes, reveals the basic requirements for the process of simu-
lation, and presents the model of comprehensive statistical study of juvenile 
crimes based on a system approach that represents a set of interrelated ele-
ments: objectives and tasks, stages and research results in the form of making 
effective management decisions in the sphere of juvenile delinquency. 

Keywords: crime, minors, system approach, model, statistical research, 
observation, analysis, forecast.

элемент (подсистему) системы более вы-
сокого уровня, ввиду чего преступность 
всегда находится во взаимосвязи с дру-
гими социальными явлениями.

Системный подход к исследованию 
преступности обеспечивает широкие воз-
можности для использования метода мо-
делирования. Суть его при исследовании 
преступности заключается в построении 
такой модели, которая наиболее адек-
ватно отвечала бы реальной социальной 
обстановке и достаточно точно отражала 
бы пространственно-временные законо-
мерности взаимосвязей между социаль-
ными процессами и состоянием преступ-
ности. 

Возможностям применения моделей 
в различных областях науки и практи-
ки посвящено большое количество ис-
следований. Моделирование является 
универсальным методом исследования 
любых материальных, то есть реально 
существующих предметов (предметное 
моделирование) и идеальных объектов, 
явлений, процессов и систем (знаковое, 
информационное моделирование). Уче-
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ными (М. А. Весна [1], И. В. Резанович [2], 
В. А. Штоф [6] и др.) разработаны основ-
ные требования к процессу моделирова-
ния:

— связность или целостность, которая 
предполагает ограничение исследования 
выделением существенных зависимостей 
между объектными областями;

— константность или стабильность, 
основными признаками которой являются: 
воспроизводимость, то есть обнаружение 
моделируемого объекта в разнообразных 
условиях, ситуациях, оказывающегося 
инвариантном при изменении ряда па-
раметров явления; технологичность, то 
есть проверяемость модели в реальном 
эксперименте или наблюдении;

— наблюдаемость, то есть необхо-
димость связывать ключевые моменты 
теоретической модели с реальными эф-
фектами, которые можно фиксировать в 
изучаемой области объектов;

— обозримость, то есть необходи-
мость включать в модель по возможности 
минимальное и обозримое число параме-
тров.

Таким образом, модель — это мыслен-
но представляемая или материально реа-
лизованная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изуче-
ние дает новую информацию об этом объ-
екте [6, c. 21]. 

На примере преступности несовер-
шеннолетних нами построена модель 
комплексного статистического исследо-
вания преступности несовершеннолетних 
(рис. 1), которая имеет структурную ор-
ганизацию, задается целями и задачами 
статистического исследования, пред-
ставлена тремя этапами (статистическое 
наблюдение, статистический анализ, 
прогнозирование) и результатами ис-
следования в виде принятия эффектив-
ного управленческого решения в сфере 
борьбы с подростковой преступностью. 
Проектируя модель комплексного стати-
стического исследования преступности 
несовершеннолетних, мы исходили из 
того, что любая научная модель является 
наглядно-логическим представлением 
исследуемого предмета с целью четкого 
определения компонентов, входящих в 
состав предмета, связей между ними, а 
также особенностей функционирования 
и развития объекта.

Дадим краткую характеристику раз-
работанным нами компонентам модели. 
Целевой компонент является главным 
системообразующим компонентом мо-
дели. Основной целью статистического 
исследования преступности является 

выработка эффективных мер по борьбе 
с преступностью. Таким образом, цель 
выступает по отношению к остальным 
компонентам модели в качестве управ-
ляющей инстанциеи. 

С целью обеспечения эффективности 
правоохранительной деятельности в об-
ласти предупреждения преступности не-
совершеннолетних необходимо решать 
следующие задачи:

— обеспечение взаимодействия орга-
нов внутренних дел с государственными 
и общественными организациями в про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

— формирование статистических 
и аналитических отчетов по данным о 
преступ ности несовершеннолетних и ее 
профилактике по итогам отчетного пе-
риода;

— разработка программ профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетними.

Решение этих задач невозможно в 
условиях отсутствия оперативной и до-
стоверной информации о количественных 
и качественных показателях преступности 
несовершеннолетних, о состоянии, струк-
туре и динамике правонарушений несо-
вершеннолетних, о причинах преступ-
ности и иных правонарушений в целом и 
по отдельным видам правонарушений, о 
личности правонарушителя; о всей систе-
ме мер борьбы с преступностью и иными 
правонарушениями. 

Любое статистическое исследова-
ние начинается с определения объекта 
изучения. Выделение преступности не-
совершеннолетних как объекта стати-
стического исследования определено 
психическими и нравственными особен-
ностями развития несовершеннолетних. 
И фактом является то, что правонаруше-
ния, совершаемые несовершеннолетними 
в период, когда происходит их активная 
социализация под опекой семьи, обще-
ства и государств, отражают все суще-
ствовавшие ранее и имеющиеся сегодня 
проблемы государства и общества, их 
институтов во взаимосвязи. 

В качестве основания для выделения 
преступности несовершеннолетних как 
особого объекта исследования вслед за 
М. Н. Мясниковым выделяем четыре груп-
пы причин [2, с. 8]: 

— демографические, в первую оче-
редь — возраст человека, совершившего 
преступление; 

— социально-психологические, свя-
занные с формированием личности, вос-
питанием, образованием, ограниченной 
дееспособностью и прочее;
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Рисунок 1 − Модель комплексного статистического исследования 

преступности несовершеннолетних 
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рис. 1. модель комплексного статистического исследования 
преступности несовершеннолетних

— криминологические, тесно связан-
ные с особенностями специфики уровня 
и структуры преступности несовершен-
нолетних, ее причин и динамики, высокой 
преступной активностью подростков;

— законодательные (общеправо-
вые) —  наличие специальных глав в 

Уголовном, Уголовно-процессуальном, 
Уголовно-исполнительном кодексах, ре-
гламентирующих положения, которые ка-
саются привлечения к уголовной ответ-
ственности подростков, расследования 
дел с их участием, назначения и испол-
нения наказания.
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Все четыре группы одинаково важны 
в анализе преступности несовершенно-
летних и разработке профилактических 
мер.

Статистический анализ, основанный 
на составлении качественных статисти-
ческих отчетов о преступности, различ-
ных правонарушениях, невозможен без 
грамотно организованного учета. В свя-
зи с этим статистический учет является 
одним из основных компонентов пред-
ставленной модели. В настоящее время в 
Российской Федерации существует еди-
ный учет преступлений, который утверж-
ден совместном Приказом Генеральной 
прокураторы РФ, МВД России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономраз-
вития России, ФСКН России «О едином 
учете преступлений» [3]. Целью единого 
учета является обеспечение функциони-
рования государственной системы учета 
преступлений, единообразие и полнота 
отражения в формах государственного 
статистического наблюдения сведений о 
состоянии преступности, а также реали-
зация единых принципов государствен-
ной регистрации и учета преступлений.

Следующим элементом модели ком-
плексного статистического исследова-
ния преступности несовершеннолетних 
выступает статистический анализ, то 
есть изучение абсолютных и относитель-
ных показателей преступности несовер-
шеннолетних, позволяющих комплексно 
оценить состояние преступности несо-
вершеннолетних с учетом основных при-
знаков, влияющих на нее. Абсолютные 
величины подразделяются на показате-
ли, характеризующие преступления, и 
лиц, совершивших преступления. Отно-
сительная величина — это обобщающий 
показатель, который дает числовую меру 
соотношения двух сопоставимых вели-

чин, к примеру, коэффициент преступно-
сти несовершеннолетних; коэффициент 
криминогенной активности несовершен-
нолетних преступников; индекс преступ-
ности несовершеннолетних.

Необходимость с большей степенью 
точности предвидеть изменения в со-
стоянии, динамике, структуре и других 
качественных и количественных характе-
ристиках преступного поведения несо-
вершеннолетних на более или менее дли-
тельный период времени предопределя-
ет актуальность использования методов 
прогнозирования преступности несовер-
шеннолетних. В основе прогнозирования 
преступности лежат статистические за-
кономерности развития преступности и 
связанных с ней явлений прошлого, на-
стоящего и в определенной мере буду-
щего, где на первый взгляд все кажется 
случайным, но при массовом наблюдении 
случайные колебания взаимно погашают-
ся и остаются следствия, обусловленные 
общими причинами. Для обоснованного 
научного предвидения необходимо иметь 
полную информацию о состоянии, струк-
туре и динамике изучаемых явлений за 
несколько лет. 

Результатом комплексного статисти-
ческого исследования выступает эффек-
тивное управленческое решение в сфере 
борьбы с преступностью. Таким образом, 
метод моделирования в управленческой 
деятельности в правоохранительной сфе-
ре позволяет решать самые сложные за-
дачи в борьбе с преступностью с учетом 
реального состояния дел, демографиче-
ских, экономических, политических, соци-
альных и иных факторов, научного пред-
видения, позволяет увидеть единство 
всех элементов исследования, характер 
их связей, структурирует содержание 
управленческого процесса.
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Термин «адвокатская тайна» опреде-
ляет правовой запрет разглашать сведе-
ния, полученные адвокатом в связи с вы-
полнением им своих профессиональных 
обязанностей. Выполнение поставленных 
перед адвокатом задач предопределяет 
«безграничное доверие клиента, а дове-
рие не может быть там, где нет уверенно-

сти в сохранении тайны. Без нее немыс-
лима сама профессия» [1, с. 184—185]. 
Именно поэтому конфиденциальность до-
верительных отношений между адвокатом 
и его доверителем рассматривается как 
на международном уровне (Кодекс по-
ведения для юристов в Европейском со-
обществе, принятый 28 октября 1988 года 
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В статье анализируются особенности одной из профессиональных 
тайн в системе информации ограниченного доступа — адвокатской тай-
ны. Термин «адвокатская тайна» определяет правовой запрет разглашать 
сведения, полученные адвокатом в связи с выполнением им своих про-
фессиональных обязанностей. Адвокатская тайна выступает гарантией 
конституционного права подозреваемого, обвиняемого на защиту и кон-
ституционного права гражданина на охрану частной жизни. Режим тайны, 
в том числе адвокатской, является ограничением конституционного права 
на информацию, поскольку является законным средством ограничения 
свободно искать, получать, распространять информацию. Адвокатская 
тайна ограничивает право адвоката и иных субъектов адвокатской тайны 
прежде всего распространять сведения, полученные адвокатом в связи 
с выполнением им своих профессиональных обязанностей.
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The paper analyzes the characteristics of one of the professional secrecy 
in the system of restricted information — attorney-client privilege. The term 
‘attorney-client privilege’ defines the legal prohibition to disclose information 
obtained by the lawyer in connection with the performance of their professional 
duties. attorney-client privilege acts as a guarantee of the constitutional rights 
of the suspect for protection of the constitutional rights of citizens for protec-
tion of privacy. The mode of secrecy, including a attorney-client privilege, is 
the limitation of the constitutional right for information, as it is the legal means 
of limitation of seeking, receiving, and distributing information. Attorney-client 
privilege restricts the right for disclosing information obtained by the lawyer in 
connection with the performance of their professional duties.
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Советом коллегии адвокатов в Страсбур-
ге), так и в России (Кодекс профессио-
нальной этика адвоката) как основное и 
фундаментальное право и обязанность 
адвоката, обеспечивать и защищать ко-
торое должно государство.

Адвокатская тайна нужна как гражда-
нину, обратившемуся за юридической по-
мощью, так и обществу, которое заинте-
ресовано в успешном функционировании 
адвокатуры. Еще Н. Н. Полянский писал, 
что «институт профессиональной тайны 
адвоката не был бы достаточно оправдан, 
если бы в основу его полагались только 
индивидуальные интересы обвиняемого. 
Он, как и сама защита, оправдывается со-
ображениями общественного порядка, а 
именно, соображением о необходимости 
его для успешного выполнения адвока-
турой функции защиты не по конкретно-
му только делу, а как государственно-
необходимой профессии [6, с. 29].

Значимость адвокатской тайны, по 
нашему мнению, состоит в том, что она 
выступает гарантией конституционного 
права подозреваемого, обвиняемого на 
защиту и конституционного права граж-
данина на охрану частной жизни.

Ст. 23 Конституции Российской Феде-
рации гласит, что «каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании 
судебного решения». А в ст. 24 Конститу-
ции Российской Федерации указывает-
ся, что «Сбор, хранение использование и 
распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допуска-
ется». Для обеспечения полноценной 
защиты своего доверителя в уголовном 
судопроизводстве адвокату приходится 
интересоваться и получать информа-
цию, касающуюся различных сторон и 
моментов жизни его подзащитного. Это 
вполне логично, поскольку, как писал 
еще А. Ф. Кони, «защитнику открываются 
тайники души, ему стараются разъяснить 
свою виновность или объяснить свое па-
дение и свой, скрываемый от других, по-
зор такими подробностями личной жизни 
и семейного быта, по отношению к кото-
рым слепая Фемида должна быть и глу-
хой» [3, с. 53—54]. Именно поэтому граж-
данин, нуждающийся в юридической по-
мощи, должен быть уверен, что адвокат, 
которому он доверился, не злоупотребит 
его доверием и все семейные, личные 
тайны либо иная информация, которую 

гражданин не желал бы оглашать, оста-
нутся между адвокатом и им самим.

Гарантией данного положения явля-
ется свидетельский иммунитет адвока-
та, которого не должны допрашивать в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обра-
щением к нему за юридической помощью 
или в связи с оказанием данной помощи. 
Положение о запрете разглашения адво-
катской тайны, на наш взгляд, не должно 
иметь исключений, хотя некоторые уче-
ные последовательно отстаивают мнение 
о том, что не должно быть абсолютной ад-
вокатской тайны, и предлагают различ-
ные исключения из нее [5, с. 51]. Если же 
обойтись без этого нельзя, то исключе-
ния, касающиеся возможности сообще-
ния кому-либо информации, полученной 
от доверителя адвокатом, должны быть 
предусмотрены в первую очередь в зако-
не, регулирующем деятельность адвока-
тов [4, с. 142—143]. Практика идет по пути 
возможности получения от адвоката ин-
формации для своей защиты по возбуж-
денному против него дисциплинарному 
либо уголовному делу. В своем определе-
нии от 6 марта 2003 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации по жало-
бе гражданина Г. В. Цицхишвили признал 
возможным допрос адвоката в качестве 
свидетеля по уголовному делу, в котором 
он принимал участие в качестве защитни-
ка. Конституционный Суд сформировал 
правовую позицию, в соответствии с ко-
торой не исключил право адвоката дать 
соответствующие показания в случаях, 
когда сам защитник и его подзащитный 
заинтересованы в оглашении тех или иных 
сведений. Данная норма также не служит 
для адвоката препятствием в реализации 
права выступить свидетелем по делу при 
условии изменения впоследствии его 
правового статуса и соблюдения прав и 
законных интересов лиц, доверивших ему 
информацию.

Адвокатская тайна также может рас-
сматриваться и как ограничение консти-
туционного права на информацию, закре-
пляемого ст. 24 Конституции Российской 
Федерации. В данном соотношении ад-
вокатская тайна предстает перед нами 
как вид информации ограниченного до-
ступа, т. е. информации, доступ к которой 
ограничивается федеральным законом, а 
несанкционированный доступ к ней и рас-
пространение наносит вред охраняемым 
интересам конфиденциальности лично-
сти, общества или государства. Часто 
информацию ограниченного доступа 
отождествляют с тайной. Чаще всего это 
действительно тайна, но не всегда (на-
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пример персональные данные являются 
информацией ограниченного доступа, но 
могут быть и общедоступными). В литера-
туре по вопросу понимания термина «тай-
на» сложилось несколько точек зрения. 
И. Бентам рассматривал тайну в судо-
производстве как «зло», исключение из 
общего правила публичности [1, с. 106]. 
Сегодня многие авторы под тайной пони-
мают вид информации, например, инфор-
мацию, признаваемую «федеральным за-
коном необщедоступной в целях защиты 
прав и интересов лица, общества и госу-
дарства, соответствующую установлен-
ным законом условиям охраноспособно-
сти» [8, с. 23]. Другие под тайной понима-
ют «предусмотренный законодательством 
специальный правовой режим доступа и 
использования определенной совокупно-
сти конфиденциальной информации, за 
нарушение которого предусматривается 
юридическая ответственность» [9, с. 5]. 
Нам представляется более верной пози-
ция исследователей, рассматривающих 
понятие «тайна» как единство составляю-
щей ее информации и режима ограниче-
ния доступа к ней. Последний включает в 
себя совокупность правовых, организа-
ционных, технических и иных мер охраны 
информации, составляющей ту или иную 
тайну.

По характеру правового регулирова-
ния все тайны можно подразделить на 
тайны публично-правового характера 
(государственная тайна), частноправо-
вого характера (коммерческая тайна) и 
смешанного характера (служебная и про-
фессиональная тайны, личная тайна). По 
этой градации адвокатская тайна пред-
ставляет собой тайну смешанного харак-
тера, а именно профессиональную тайну. 
Особенности правового регулирования 
отношений, возникающих по поводу ин-

формации с ограниченным доступом, 
обусловливаются не только многообра-
зием видов данной информации и спе-
цифичностью соответствующих правовых 
режимов, но и правовым статусом субъ-
ектов, обладающих такой информацией, 
и субъектов, приобретающих доступ к 
данной информации. Поэтому не случай-
но, что разграничение тайн в последнее 
время стало осуществляться не только по 
режимам защиты, но и через разделение 
их на «первичные» (естественные) тайны 
и производные. К числу первых относят 
те, которые непосредственно связаны с 
видом персонифицированного субъекта 
(коммерческая тайна, личная тайна фи-
зического лица, государственная тайна 
органа государственной власти). К числу 
производных тайн относят профессио-
нальные тайны, которые составляет ин-
формация, передаваемая субъекту про-
фессиональной деятельности в режиме 
личной тайны (адвокатская, врачебная, 
тайна исповеди, налоговая тайна и др.) 
либо коммерческой тайны (банковская, 
налоговая и др.). В отношении «первич-
ных» тайн у их обладателей есть права на 
установление режима ограничения досту-
па; в отношении производных тайн возни-
кает уже обязанность устанавливать со-
ответствующий режим лицом, которому 
доверена такая информация [2, с. 18].

Режим тайны, в том числе адвокатской, 
является ограничением конституционного 
права на информацию, поскольку являет-
ся законным средством ограничения сво-
бодно искать, получать, распространять 
информацию. Адвокатская тайна ограни-
чивает право адвоката и иных субъектов 
адвокатской тайны прежде всего распро-
странять сведения, полученные адвока-
том в связи с выполнением им своих про-
фессиональных обязанностей.
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Актуальность темы диссертационного 
исследования Т. С. Алексеевой, посвя-
щенного проблеме административно-
правового регулирования деятельности 
таможенных органов по обеспечению 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации, не вызывает сомнений. 
В современных условиях основой эффек-
тивного противодействия внутренним и 
внешним негативным факторам, влияю-
щим на геополитическую, экономическую, 
социальную стабильность общества, яв-
ляется высокий уровень профессиональ-
ной компетентности государственных 
структур, и особенно таможенных орга-
нов, в деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности России. Такое 
положение требует формирования четко-
го, последовательного, не содержащего 
противоречий понятийного аппарата, 

законодательного закрепления основ 
обеспечения экономической безопасно-
сти, своевременного их обоснования в 
административно-правовом аспекте.

Научная новизна и теоретическая зна-
чимость исследования заключаются в 
комплексном монографическом изуче-
нии проблем административно-правового 
регулирования деятельности таможенных 
органов по обеспечению экономической 
безопасности России, проведенном на 
основе системного анализа международ-
ного и отечественного законодательства.

Глубокий всесторонний анализ су-
ществующих научных трудов, а также 
нормативно-правовой базы по пробле-
мам обеспечения безопасности позволил 
диссертанту предложить собственную 
формулировку понятия «экономическая 
безопасность», а также обосновать по-
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нятие ее обеспечения. Кроме того, автор 
достаточно убедительно доказывает, что 
в настоящее время, когда экономика ста-
новится инструментом политических дис-
куссий, несомненную актуализацию при-
обретает таможенная политика как один 
из эффективных инструментов, предна-
значенный для защиты государственных 
интересов в сфере экономики посред-
ством механизма таможенно-тарифного 
регулирования, товарообмена на тамо-
женной территории, реализации задач 
по защите внутреннего рынка и стимули-
рования развития отечественной эконо-
мики, закрепляющих стратегию и тактику 
государственных реформ в области тамо-
женного дела.

В работе аргументировано, что для 
достижения целей обеспечения эконо-
мической безопасности все направле-
ния таможенной политики должны быть 
концептуально объективированы. В этой 
связи автор приводит обоснованные до-
воды о необходимости принятия Концеп-
ции таможенной политики, в основу кото-
рой, по ее мнению, должны быть положе-
ны приоритетные направления развития 
системы обеспечения экономической 
безопасности, включая механизмы раз-
работки и реализации федеральных госу-
дарственных программ экономического 
развития Российской Федерации. Здесь 
же автором утверждается , что это могло 
бы придать юридическую завершенность 
самому процессу формирования эконо-
мической политики государства.

Автор последовательно доказывает, 
что в условиях глобализации и возрас-
тания геополитических рисков форми-
руется новая политико-правовая и эко-
номическая реальность, обусловливаю-
щая повышение статуса экономической 
безопасности до уровня объекта с само-
стоятельным правовым регулированием 
в системе национальной безопасности 
России. Обоснована необходимость раз-
работки и принятия федерального закона 
об обеспечении экономической безопас-
ности Российской Федерации, создания 
в структуре ФТС России управления по 
обеспечению экономической безопас-

ности, что будет способствовать органи-
зации полноценной системы обеспечения 
экономической безопасности на всех на-
правлениях и уровнях.

На основе анализа полномочий та-
моженных органов по пресечению та-
моженных правонарушений в научной 
работе объективно, на мой взгляд, из-
ложены существующие проблемы в ор-
ганизации взаимодействия линейно-
функциональных подразделений и вполне 
логично даны предложения. Реализация 
предложений автора позволит повысить 
результативность и адекватность мер, на-
правленных на пресечение таможенных 
правонарушений, и в конечном итоге ока-
жет положительное влияние на эффектив-
ность деятельности таможенных органов 
и усилит экономическую безопасность 
государства в целом.

Выполненную Т. С. Алексеевой ра-
боту положительно характеризуют до-
статочный уровень научного анализа; 
обоснованность положений и выводов, 
опирающихся на обширную базу ра-
нее выполненных другими авторами 
административно-правовых исследова-
ний; высокий научный потенциал; методо-
логия и комплекс применяемых методов, 
адекватных целям и задачам исследова-
ния. Особую ценность работе придает 
широкий круг привлеченного норматив-
ного материала.

Результаты проведенного Т. С. Алек-
сеевой исследования, по моему мне-
нию, имеют важное значение для науки 
административного права и могут быть 
применены для дальнейшего теорети-
ческого исследования деятельности та-
моженных органов, а также в сфере обе-
спечения экономической безопасности 
государства. Кроме того, научная рабо-
та Т. С. Алексеевой «Административно-
правовое регулирование деятельности 
таможенных органов по обеспечению 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации» может быть использо-
вана в учебном процессе при реализации 
основных образовательных программ 
по направлениям «Таможенное дело» и 
«Юриспруденция».
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