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В.А. Лебедев

Конституционно-правовой статус
Российской Федерации
V. A. Lebedev

Constitutional and legal status
of the Russian Federation
В статье рассматривается конституционно-правовой статус Российской Федерации, юридическая природа российского федерализма.
Ключевые слова: конституционно-правовой статус, учредительный
характер, суверенитет, двухуровневая система законодательств, гражданство РФ.
The paper studies the constitutional and legal status of the Russian Federation, the legal nature of the Russian federalism.
Keywords: constitutional and legal status, constituent character, sovereignty, two-level system of legislation, Russian citizenship.
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Конституционно-правовой статус
Российской Федерации — совокупность
конституционно закрепленных признаков,
характеризующих Российскую Федерацию как единое суверенное государство.
Конституционно-правовой статус России
определен Конституцией РФ 1993 г., Декларацией о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1991 г. и Федеративным Договором от 31 марта 1992 г.
Федеративная природа нашего государства отражена в ст. 1 Конституции
РФ 1993 г., говорящей о том, что Российская Федерация — Россия — есть федеративное государство, ее наименование
Российская Федерация и Россия равнозначны. Специально федеративному
устройству посвящена ст. 5 Конституции.
Приведем ее полностью:
«1. Российская Федерация состоит из
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов — равноправных
субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет
свою конституцию и законодательство.
Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, равноправии и
самоопределении народов в Российской
Федерации.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти
все субъекты Российской Федерации
между собой равноправны».
Конституционно-правовой статус Российской Федерации представляет собой
совокупность юридических признаков,
определяющих юридическую природу
российского федерализма.
Учредительный характер государственной власти, выражающийся в признании и юридическом оформлении
важнейших социально-экономических и
политических институтов общества и государства; утверждении Учредительного
и законодательного верховенства Российской Федерации, в праве Российской
Федерации на установление и изменение
конституционно-законодательных основ
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Носителем суверенитета выступает многонациональный народ Российской Федерации. Народный суверенитет — всевластие народа, определенное
волей граждан, которая реализуется во
всех сферах жизни, проявляется через
национальный суверенитет и государственный суверенитет и реализуется в
создании национально-государственного
или национально-территориального образования или в создании независимого
государства.
Государственный суверенитет Российской Федерации определяется совокупностью следующих суверенных прав:
● учредительное и законодательное
верховенство Российской Федерации;
● свободный выбор собственного наименования;
● учреждение собственной системы
высших, центральных, иных органов государственной власти;
● территориальное верховенство;
● одностороннее регулирование Российской Федерацией отношений гражданства;
● экономическое верховенство;
● полная международная правосубъектность;
● обладание собственной государственной символикой2.
Территориальное верховенство,
целостность государственной территории. Территория Российской Федерации простирается от Балтийского моря
на северо-западе до Японского моря на
юго-востоке; от Черного моря на югозападе до Чукотского и Берингова морей на северо-востоке. Она охватывает
площадь более чем 17 075 тыс. кв. км.
В соответствии с ч.1 ст.67 Конституции
РФ в состав государственной территории РФ включаются территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над
ними. Российская Федерация осуществляет юрисдикцию на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Российская Федерация обладает территориальным верховенством
в пределах пространства, обозначенного
Государственной границей РФ. Закон РФ
«О Государственной границе Российской
Федерации» от 1 апреля 1993 г. (в редакции от 19 июля 1997 г. и от 24 декабря
2002 г.) называет следующие составляющие государственную территорию
элементы: сушу, воды, недра и воздушное пространство, очерчиваемые Государственной границей Российской Федерации — линией и проходящей по этой
линии вертикальной поверхностью.
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жизнедеятельности государства и общества и реализуется в форме:
● разработки, принятия и изменения
Конституции;
● осуществления законодательной
деятельности в пределах своей компетенции.
Конституция РФ и федеральные законы, согласно п. 2 ст. 4 Конституции РФ,
имеют верховенство на всей территории
России, действуют прямо и непосредственно, не нуждаются в подтверждении
в какой-либо форме субъектами Федерации. По общему правилу федеральные
акты имеют более высокую юридическую
силу, чем акты субъектов Российской Федерации. В случае противоречия конституций (уставов), законов, иных правовых
актов субъектов Федерации Конституции
РФ и федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации или по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов, суды и иные правоприменители обязаны применять федеральную
Конституцию и федеральные законы.
В случае противоречия между федеральным законом, изданным вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ, и нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации
действует нормативный правовой акт
субъекта Российской Федерации.
Суверенитет — верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее на международной арене.
Конституция РФ, определяя Российскую
Федерацию как суверенное государство
(ст. 4), не раскрывает содержания понятия «суверенитет». Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении
от 7 июня 2000 г. № 10-П1 определил, что
суверенитет, предполагающий по смыслу
ст. 3—5, 67 и 79 Конституции РФ верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту
законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном
общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской
Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой
статус. Таким образом, суверенитет
Российской Федерации означает:
1) независимость Российской Федерации в отношении с другими государствами;
2) верховенство федеральных органов
государственной власти в решении всех
общефедеральных вопросов.
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Территориальное верховенство Российской Федерации означает невозможность изменения территории российского
государства без его согласия и отражается в следующих конституционных положениях:
территория Российской Федерации
находится в исключительном ведении
Российской Федерации (п «б» ст. 71 Конституции РФ). Поэтому она обладает исключительным правом определять правовой режим своей территории и границ,
принимая законы, иные нормативные
акты, заключая межгосударственные договоры, соглашения об установлении,
изменении государственной границы
страны, передачи части своей территории другому государству, об экономическом, военном, транспортном, ином
использовании части своей территории.
Федеральный Конституционный закон от
17.12.2001 № 6-ФЗ «О порядке принятия
в Российскую Федерацию и образования
в ее составе нового субъекта Российской
Федерации» определяет два способа
изменения территории РФ: принятие в
Российскую Федерацию иностранного
государства и образование в составе
Российской Федерации нового субъекта
в результате объединения двух и более
граничащих между собой субъектов РФ.
В то же время следует иметь в виду, что
суверенный статус Российской Федерации
на своей территории имеет определенные
ограничения. Так, в соответствии с международным правом, иностранные торговые
суда и военные корабли обладают правом
мирного похода в территориальном море
государства без захода в его внутренние
морские воды или с целью прохода во
внутренние воды, порты (на рейды) либо
выхода из них в открытое море3, Российская Федерация обладает суверенными
правами и осуществляет юрисдикцию на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне в порядке,
определяемом федеральным законом и
нормами международного права.
Субъекты РФ не обладают правом сецессии, т. е. лишены права на выход из
состава Российской Федерации. Однако
допускается изменение границ между
субъектами РФ и образование новых
субъектов в составе Российского государства.
Некоторые суверенные права осуществляет Российская Федерация за пределами своей государственной границы.
Часть 2 ст. 67 Конституции РФ закрепляет, что Российская Федерация обладает
суверенными правами и осуществляет
юрисдикцию на континентальном шельфе

и в своей исключительной экономической
зоне в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного
права.
Двухуровневая система законодательства, в которую входят Конституции
РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, правовые
акты Президента РФ и Правительства
РФ и законодательная система субъектов, состоящая из конституций (уставов),
законов субъектов РФ. Согласно конституционным положениям, в нее также входят общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры. Конституция РФ не закрепляет пределов соответствия конституций и
уставов субъектов Федерации Конституции РФ, не определяет, в каких случаях
они должны соответствовать Конституции РФ, а в каких не противоречить ей.
Вполне очевидно, что установление соответствия основных законов субъектов
РФ Конституции РФ направлено на обеспечение претворения в жизнь основных
принципов конституционного строя России. Вне предметов ведения Федерации
и совместного ведения субъекты Федерации самостоятельно определяют свои
конституционные устои.
Необходимо также учитывать, что если
в условиях существования СССР и РСФСР
осуществляла все текущее правовое регулирование, то с заключением Федеративного договора и принятием Конституции
РФ по вопросам, отнесенным к ведению
Российской Федерации, принимаются
федеральные конституционные законы, а
по вопросам совместной компетенции —
федеральные законы, в соответствии с
которыми субъекты РФ осуществляют
собственное правовое регулирование,
включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. По предметам
собственного ведения субъекты Федерации самостоятельно осуществляют собственное правовое регулирование, в том
числе законодательное.
Двухуровневая система органов
государственной власти представляет
собой единый целостный организм, функционирующий на основе общих принципов, установленных федерацией.
В систему органов государственной
власти входят: Президент РФ; Федеральное Собрание; Правительство РФ;
федеральные суды, к которым относятся
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ и система судов общей юрисдикции;
Высший Арбитражный Суд РФ и система
арбитражных судов; Прокуратура РФ.
Установление системы федеральных ор-

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 2 (33)/2012

● установление основ ценовой политики (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ);
● единство гражданского и гражданскопроц ессуального законодательства
(п. «о» ст. 71 Конституции РФ);
● установление единства стандартов,
метрической системы, статистики и бухгалтерского учета (п. «р» ст. 71 Конституции РФ).
Свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств предполагает снятие всех ограничений на пути перемещения товаров и финансовых средств
на территории России.
Вооруженные силы. Вооруженные
силы Российской Федерации составляют
ядро военной организации государства.
Они обеспечивают военную безопасность
государства и выполнение им международных обязательств РФ. Согласно
ч. 1 ст. 87 Конституции РФ, Президент
РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ. Он
утверждает военную доктрину РФ ( п. «з»
ст. 83, назначает и освобождает высшее
командование Вооруженных сил ( п. «л»
ст. 83), Конституции РФ), осуществляет
иные полномочия.
Официальный статус государственного языка. Статья 68 ч. 1 Конституции
РФ закрепила за русским языком статус
государственного языка. Русский язык
соединяет в себе функции государственного языка РФ и национального языка
русского народа.
В России государственный язык —
это язык работы высших органов государственной власти и местного само
управления, делопроизводства и судопроизводства, Вооруженных сил РФ. На
государственном языке осуществляется
законотворчество, ведутся стенограммы
заседаний парламента, правительства,
других органов власти, публикуются
официальные документы, нормативные
правовые акты, проводятся выборы и референдум4.
Федеральный закон от 1.06.2005
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» направлен на обеспечение государственного языка РФ на всей
территории РФ, обеспечение права российских граждан на пользование государственным языком России, защиту и развитие языковой культуры. Согласно данному
Закону, государственный язык РФ является
языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей
народов Российской Федерации в едином
многонациональном государстве.
Конституция РФ устанавливает российскую государственную символику.
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ганов законодательной, исполнительной
и судебной власти, порядка их организации и деятельности отнесено п. «г» ст. 71
Конституции РФ к числу исключительных
полномочий Российской Федерации.
Система органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации представлена высшим должностным
лицом субъекта РФ, законодательным
(представительным) органом государственной власти, высшим исполнительным органом государственной власти,
мировыми судьями и в ряде субъектов
РФ — конституционными (уставными)
судами.
Гражданство Российской Федерации является единым, приобретается
и прекращается в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (с изменениями и доп.).
Российская Федерация, как суверенное
государство, в одностороннем порядке
определяет круг лиц, признаваемых российскими гражданами, порядок приобретения и прекращения российского гражданства, правовое положение на своей
территории иностранных граждан и лиц
без гражданства. На территории Российской Федерации ее граждане обладают
всеми правами и свободами и несут равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ (ст. 6).
Федеральная государственная собственность, единая экономическая
система. В Российской Федерации существует единое экономическое пространство, обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддерживается конкуренция и
свобода экономической деятельности государственных и негосударственных организаций (ч. 1 ст. 8, ст. 74 Конституции
РФ), обеспечивается плюрализм форм
собственности.
Единое экономическое пространство
предполагает обеспечение единого правового регулирования хозяйственных и
финансовых отношений на всей территории России. Этот конституционный принцип гарантируется государством через:
● установление правовых основ единого рынка: финансовое, валютное,
кредитное, таможенное регулирование
(п. «ж» ст. 71 Конституции РФ);
● установление единой денежной единицы, осуществление денежной эмиссии,
запрет на введение иных денежных единиц в РФ (ст. 75 Конституции РФ);
● закрепление системы федеральных
налогов и общих принципов налогообложения в РФ (ч. 3 ст. 75 Конституции РФ);
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У нее имеется Государственный флаг, Государственный герб и Государственный
гимн, описание и порядок использования
которых, согласно ч. 1 ст. 70 Конституции РФ, устанавливается федеральным
конституционным законом. Сейчас действуют три федеральных конституционных закона: от 25 декабря 2000 г. ( в ред.
от 8 ноября 2008 г.) «О государственном
флаге Российской Федерации», от 25 декабря 2000 г. ( в ред. от 30 июня 2003 г.)
«О государственном гербе Российской
Федерации»; от 25 декабря 2000 г. ( в ред.
от 22 марта 2001 г.) «О государственном
гимне Российской Федерации». В названных законах установлены описание
государственных символов, объекты их
размещения, способы их защиты. К защите государственной символики можно отнести: запрет использования государственного флага, герба в качестве
геральдической основы флагов, гербов
субъектов РФ; недопустимость уменьшения размера или нарушения порядка размещения государственного флага, герба
при одновременном использовании с
другими символами государства. За надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ
установлена уголовная ответственность
(ст. 329 УК РФ).
Российская Федерация как суверенное государство обладает полной
международной правосубъектностью.
В исключительном ведении Российской
Федерации находятся внешняя политика и
международные отношения; международные договоры РФ; вопросы войны и мира.
Российская Федерация вправе состоять
в межгосударственных объединениях и
передавать им часть своих полномочий
в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения
прав и свобод человека и гражданина и не
противоречит основам конституционного
строя Российской Федерации.
Глава I Конституции РФ закрепляет
формы правления и государственного
устройства, политический режим, принципы взаимоотношений субъектов гражданского общества. Согласно Конституции РФ, Российская Федерация — государство суверенное, демократическое,
федеративное, правовое, социальное,
светское, с республиканской формой
правления.
Как мы уже говорили выше, Российская Федерация — суверенное государство. Суверенитет распространяется на
все ее целостную и неприкосновенную
территорию. Гарантом государственной
целостности Российской Федерации яв-

ляется глава государства — Президент
Российской Федерации (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ).
Демократическое государство —
это государство, в котором единственным источником власти выступает народ, а отдельная личность, ее права и
свободы являются высшей ценностью.
Органы государственной власти получают свою власть от народа, действуют от
его имени и в его интересах. Составной
частью принципа демократии выступает народный суверенитет, в понятие которого входит формирование органов
государственной власти в соответствии
с установленной процедурой, учитывая
мнение каждого гражданина при голосовании на основе принципа формального
равенства. Признаками демократического государства выступают:
● верховенство (господство) права во
всех областях жизни общества;
● приоритет прав и свобод личности;
● политическое многообразие (многопартийность);
● разделение власти.
Правовое государство — это форма
организации и деятельности публичнополитической власти, обеспечивающей
свободы гражданского общества и автономию граждан. Содержание принципа и
характеристики Российского государства
как правового означает ограничение
деятельности государства правовыми
нормами и предполагает верховенство
правового закона, т. е. то, что деятельность всех субъектов права, и прежде
всего государственных органов и должностных лиц, должна строиться на основе
и в соответствии с законом. Признаками
правового государства являются:
● суверенитет народа;
● связанность государства и его органов правом;
● разделение власти;
● верховенство конституции;
● реальность прав и свобод человека
и гражданина;
● взаимная ответственность государства и личности;
● независимость суда.
Закон и все правовые предписания
должны соответствовать естественным
правам человека, должны существовать
политический и идеологический плюрализм, гарантированность прав и свобод
человека и гражданина, соответствие национального законодательства общепризнанным стандартам и нормам международного права.
Согласно Конституции РФ, Российская
Федерация — социальное государство.
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может устанавливаться в качестве обязательной или государственной. Религиозные объединения отделены от государства, что не влечет за собой ограничений
прав членов указанных объединений как
граждан участвовать в управлении делами государства. Государство ведет политику нейтралитета по отношению ко всем
религиозным группам, которые обязаны
действовать в рамках закона. Религиозные
объединения не участвуют в формировании органов государственной власти; не
вправе участвовать в формировании избирательных органов; обязаны соблюдать
Конституцию РФ и российское законодательство; не финансируются гражданами.
Россия обладает исключительным правом на установление, изменение собственного наименования, его защиту, определение порядка его использования. Наименование «Российская
Федерация (Россия)» введено Законом
РСФСР от 25 декабря 1991 г.; 21 апреля
1992 г. включено в Конституцию РСФСР
1978 год а. Наименования «Российская
Федерация» и «Россия» — равнозначны
(ст. 1 Конституции РФ) и могут использоваться для наименования государства как
вместе в соответствии с формулировкой
ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, так и по отдельности. Порядок использования наименований «Россия», «Российская Федерация»
и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях государственных и негосударственных предприятий,
учреждений, организаций и других структур (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений) определяется Постановлением Верховного Совета РФ от
14 февраля 1992 года № 2355-I «О порядке
использования наименований “Россия”,
“Российская Федерация” и образованных
на их основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур»
(с изм. от 19 мая 1995 г.)5, Постановлением Правительства РФ от 18 мая 1992 г.
№ 334 «Об использовании наименований
“Россия”, “Российская Федерация” в названиях предприятий, учреждений, организаций и других структур» (с изм. и доп.
от 19 апреля 1993 г., 27 декабря 1994 г.,
7 декабря 1996 г.) 6 , Постановлением
Правительства РФ от 26 февраля 1996 г.
№ 172 «О составе Правительственной
комиссии по выдаче разрешений на использование наименований “Россия”,
“Российская Федерация” (с изм. и доп.
от 7 декабря 1996 г.)7.
Столицей Российской Федерации
является город Москва. Статус столицы
устанавливается федеральным законом
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Положение о социальном государстве
впервые получило закрепление на конституционном уровне в Конституции РФ
1993 года, согласно ч. 1 ст. 7, где сказано,
что «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». При этом часть 2
указанной статьи устанавливает, что
«…в Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых людей, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». В данной норме
подразумевается достижение основных
целей социального государства методами, входящими в комплекс мер (гарантий)
социальной защиты.
Закрепление принципа социальной
государственности в качестве основы
конституционного строя Российской Федерации означает признание ценности
социального государства в качестве ориентира развития российского общества.
Главными задачами такого государства
являются:
● государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства;
● охрана труда и здоровья людей;
● назначение пенсий и пособий нетрудоспособным;
● установление гарантированного минимального размера заработной платы.
Социальное государство обязано:
● создать условия для обеспечения
граждан работой;
● обеспечить гражданам прожиточный
минимум;
● охранять наемный труд;
● поддерживать развитие образования, здравоохранения, культуры;
● проводить социально ориентирован
ную экономическую политику;
● проявлять заботу о семье, охранять
материнство и детство.
Каждый человек вправе рассчитывать
на достойный жизненный уровень, и достижение этой цели — одна из главнейших стратегических задач нашего государства.
Российская Федерация признается
светским государством (ч. 1. ст. 14 Конституции РФ). Этим положением определяется отношение государства к религии.
Основой этих отношений является свобода совести, поскольку никакая религия не

(ст. 70 Конституции РФ). В настоящее
время действует Закон РФ от 15 апреля 1993 года (в ред. от 26 июня 2007 г.)
«О статусе столицы Российской Федерации».
Исходя из положений ст. 1 Конституции, по форме правления Россия — республика. Республика — это такая форма
правления, при которой все высшие органы государственной власти избираются
прямо или формируются парламентом.
Глава государства с республиканской
формой правления (в нашей стране это

Президент) является выборным (его
власть исходит от народа) и сменяемым.
Выборной является Государственная
Дума. Представительные органы местного самоуправления также подлежат
избранию населением.
По форме государственного устройства Россия является федеративным государством, состоящим из равноправных субъектов (ст. 65 Конституции РФ).
Особенности федеративного устройства
Российского государства в данной статье
нами не рассматриваются.
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социально-управленческий, политикоэкономический и даже в известной мере
социально-психологический), наиболее
важным является ее анализ под углом
зрения конституционных принципов и
норм, имея в виду при этом необходимость отыскания в конечном счете максимально обоснованных и взвешенных
решений по реализации преобразований. В этом плане следует прежде всего
учесть, что хотя Конституция РФ непосредственно и не предопределяет тот
или иной конкретный вариант наделения
полномочиями высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации, она не
является безразличной к нему, нейтральной, а оказывает довольно существенное
регулирующее воздействие как в целом
на правовой статус названных должностных лиц, так и на порядок и условия их
приведения к должности.
То, что Конституция РФ допускает в
качестве возможных различные способы замещения должности руководителя
субъекта Российской Федерации — как
путем прямых выборов, так и в ином, отличном от избрания самим населением,
порядке, — само по себе свидетельствует
не о релятивизме и условности, а о гибкости (эластичности) конституционного
подхода, имеющего притом принципиальный (принципный) характер. Он оставляет
достаточно широкую свободу усмотрения
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 года1
было объявлено о необходимости проведения комплексного реформирования
российской политической системы. Одним из важных слагаемых этого процесса
является изменение порядка наделения
полномочиями руководителей субъектов
Российской Федерации путем перехода
к их избранию непосредственно населением. Президентская инициатива, облеченная к настоящему времени в форму
соответствующего законопроекта 2, уже
вызвала достаточно широкую заинтересованную дискуссию, в том числе в экспертных кругах. При наличии в целом
одобрительного отношения к самой идее
возвращения прямых губернаторских выборов высказываются различные мнения
как по мотивам проектируемой реформы,
так и по ее содержанию, в частности, о
конкретных порядке и условиях избрания
на должность руководителей субъектов
Российской Федерации, механизме привлечения их к ответственности и др.3 Обсуждаемой является проблема последствий возвращения прямых губернаторских выборов для сохранения единства
управления страной и ее территориальной целостности4.
Признавая, что намеченная губернаторская реформа может рассматриваться в различных аспектах (включая
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для федерального законодателя в выборе
той или иной модели, но вместе с тем требует, чтобы в основе принятия решения
(каким бы оно не было) находился баланс
конституционных ценностей. С одной
стороны, это утверждение прав и свобод
человека и гражданина, незыблемости
демократической основы России, признание прав публично-территориальных
коллективов на самоуправление в рамках
федеративного государственного устройства. С другой — становление суверенной
российской государственности, сохранение исторически сложившегося государственного единства, обеспечение благополучия и процветания России, исходя из
общей ответственности перед нынешним
и будущими поколениями. Соответственно, Российская Федерация в условиях
конкретной исторической эпохи может
различным образом трансформировать
порядок наделения полномочиями руководителей субъектов Российской Федерации — так, чтобы он отвечал реально
достигнутому уровню развития отношений народовластия и в то же время обеспечивал оптимальное на данном этапе
сопряжение между демократическим
характером регионального управления
и его эффективностью, способствовал,
насколько это возможно, успешному осуществлению общенациональных интересов и задач.
Хотя прямые выборы населением являются наиболее демократичной формой
замещения публичных должностей, они —
не самоцель, а только способ комплектования публичной власти, призванный
обеспечивать эффективное достижение
стоящих перед обществом целей. Из этого вытекает необходимость обеспечения
надлежащего соотношения между демократичностью и действенностью (эффективностью) публичной власти, что имеет
значение для каждого ее уровня (не исключая местное самоуправление)5. И если
в конкретной ситуации использование
такого инструмента приводит к противоположным результатам, порождая существенные угрозы для безопасности основ
конституционного строя и, следовательно,
для самого по себе курса на демократическое развитие, то требуются другие решения. Это и было реализовано в 2004 году,
когда взамен прямых выборов населением губернаторский корпус стал формироваться законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
по представлению Президента РФ.
Вместе с тем избранный вариант
наделения полномочиями руководите-

лей субъектов Российской Федерации
в любом случае должен укладываться в
продиктованные Конституцией РФ нормативные параметры взаимоотношений
федеральных и региональных органов государственной власти, а также принципы устройства системы государственной
власти в субъектах Российской Федерации. При смене модели важно обеспечить
фундаментальные конституционные начала в правовом статусе названных должностных лиц, причем не без учета уже
сложившейся практики реализации этих
начал в национальном праве.
Изложенное позволяет, по крайней
мере, в предварительном порядке сформулировать некоторые суждения по поводу губернаторской реформы, имеющие
в своей основе обобщенно-тезисный характер.
1. Сначала несколько слов о мотивах и
целях реформы. Как видится, изменение
порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации является решением не
спонтанно-ситуативным, обусловленным
лишь только повышением в период после
парламентских выборов уровня протестной гражданской активности, а имеет под
собой более весомые основания. Тем
более что сами массовые политические
акции суть внешнее выражение глубинных процессов становления (вызревания)
демократического общества, способного
к ответственной самоорганизации и отстаиванию базовых для себя принципов
в юридически корректных формах. Речь
должна идти, судя по всему, о понимании
в первую очередь того обстоятельства,
что выдвинутая президентская инициатива по существу соотносится с определенными закономерностями государственнообщественного развития страны и теми
целями стратегического характера, которые поставлены в качестве приоритетных
и долгосрочных в рамках программы модернизации российской государственности. Примечательно, что на это указал сам
Президент РФ в Послании Федеральному
Собранию, отнесший губернаторскую
реформу к разряду «практических задач
модернизации нашей страны».
Это только естественно, что измерение порядка наделения полномочиями
руководителей субъектов Российской
Федерации происходит в условиях и в
связи с решением более широкого круга
проблем по преобразованию устройства
государства и децентрализации системы публичной власти путем поэтапного
перераспределения властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу ре-
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власти субъектов Российской Федерации,
с одной стороны, и Президенту РФ — с
другой, которое должно в своей основе
соблюдаться безотносительно к тому, в
каком именно порядке высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации приобретает полномочия.
Конституционный Суд РФ, обращаясь
к вопросам о природе правового статуса
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации — как в условиях их
избрания непосредственно населением,
так и при наделении их полномочиями законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, — сформулировал следующие правовые позиции6.
Входя в систему органов государственной
власти субъекта Российской Федерации
и являясь, по существу, главой исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, данное должностное лицо
одновременно является звеном в единой
системе исполнительной власти в Российской Федерации и как таковое ответственно за обеспечение высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации исполнения на территории этого субъекта Российской Федерации не только его конституции (устава),
законов и иных нормативных правовых
актов, но и Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. По
своему статусу это должностное лицо —
в силу принципа единства системы государственной власти — находится в отношениях субординации непосредственно
с Президентом РФ, который как глава
государства, избираемый посредством
всеобщих прямых выборов, обеспечивает согласованное функционирование
всех органов государственной власти на
основе Конституции РФ. В таком качестве
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации участвует не только в
отношениях на уровне соответствующего
субъекта Российской Федерации, реализуя полномочия в пределах предметов
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и в рамках исключительного ведения
субъектов Российской Федерации, но и
в отношениях, имеющих общефедеральное значение, — в той мере и постольку,
в какой и поскольку такое участие предусмотрено и допускается федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти.
Сложившиеся на базе конституционного регулирования в текущем законода-
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гионов и муниципалитетов. Планируемое
укрепление функционально-правового и
финансового положения субъектов Российской Федерации при сосредоточении
в их компетенции в частности значительного объема полномочий социальноэкономического характера, в том числе по
обеспечению предоставления гражданам
различного рода публичных (социальных)
услуг, объективно предполагает более
широкое использование демократического потенциала принципа федерализма,
активизацию и в региональном масштабе самоуправленческих начал. Необходимо, чтобы обеспечивалось соразмерное
уровню самостоятельности повышение
ответственности региональных органов
государственной власти непосредственно перед гражданами — потребителями
результатов («выходов») соответствующих государственных функций, а также
эффективные возможности для населения оказывать заметное, существенное влияние на проводимую социальноэкономическую политику. Прямые выборы высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации в наибольшей
степени согласуются с этими целями и
задачами, адекватны им.
Использование выборной модели
вполне объяснимо и с той точки зрения,
что в условиях расширения децентрализации федеративного государства неудачи
в управлении социально-экономическим
развитием территорий со стороны их руководителей при наличии в их распоряжении операциональных и материальных
возможностей не должны отражаться на
политической легитимности высших органов государственной власти федерального уровня.
2. Изменение порядка наделения
полномочиями руководителей субъектов Российской Федерации не может,
не должно приводить к деформациям и
перекосам в их правовом статусе, который в принципиальном плане обусловлен
конституционным регулированием.
Конституция РФ ориентирует на двойственность правовой природы высших
должностных лиц субъектов Российской
Федерации, которые, будучи органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, интегрированными в
региональную систему разделения власти
на законодательную и исполнительную
(ч.1 ст. 77), вместе с тем являются частью
единой системы исполнительной власти
в Российской Федерации (ч. 3 ст. 5, ч. 2
ст. 77). Отсюда — требование их «двойного подчинения»: законодательным (представительным) органам государственной
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тельстве основополагающие черты правового статуса высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации, как
несущих ответственность перед главой
государства и притом подконтрольных
(подотчетных) законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации,
должны быть не только сохранены в дальнейшем, но и получить свое развитие.
Обеспечивая возможности для оперативного президентского воздействия на
руководителей регионов путем отрешения от должности в случаях, установленных федеральным законом, с тем, чтобы
вынести этот вопрос на окончательное
решение населением в рамках досрочных выборов, важно создать сравнимые
условия и для законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Будучи органом народного представительства, выражающим волю и интересы
населения, законодательный (представительный) орган государственной власти должен иметь право ставить вопрос
о досрочном прекращении полномочий
высшего должного лица субъекта Российской Федерации в случаях неисполнения
полномочий или грубого нарушения им
требований действующего законодательства (возможно, по аналогии с тем,
как это имеет место на уровне местного
самоуправления — во взаимоотношениях главы муниципального образования,
главы местной администрации и представительного органа муниципального
образования)7.
Выносить решение такого рода вопросов на референдум (как это предлагается
в рамках законопроекта) возможно, но
малоэффективно и неэкономно. Практика убеждает в том, что механизм отзыва
выборных должностных лиц, относящихся
не только к государственной власти, но и к
местному самоуправлению, является слабо развитым и фактически бездействующим, не работает. Вместе с тем вряд ли
оправданно удваивать число демократических процедур по смене руководителя
субъекта Российской Федерации в связи с
теми или иными допущенными им нарушениями законодательства, если в конечном
итоге вопрос о возможности осуществления лицом соответствующих полномочий
подлежит разрешению именно путем прямого волеизъявления населения (участие
в качестве кандидата на выборах лица, чьи
полномочия были прекращены досрочно,
по общему правилу, не исключается).
3. Одним из наиболее дискуссионных
вопросов предлагаемого механизма вы-

боров высших должностных лиц субъектов Российской Федерации является введение так называемого президентского
фильтра в отношении кандидатов на соответствующие должности.
В первоначальном варианте речь шла
о выдвижении кандидатов исключительно на партийной основе и с обязательным
предварительным согласованием с Президентом РФ: только согласованная персона могла быть выдвинута кандидатом8.
Внесенный в Государственную Думу законопроект содержит иную конструкцию:
кандидаты выдвигаются либо политическими партиями, либо в порядке самовыдвижения; при этом выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться после консультаций
с Президентом РФ, порядок проведения
которых определяется Президентом РФ.
В поддержку кандидатов, выдвинутых в
порядке самовыдвижения, собираются
подписи избирателей, количество и порядок сбора которых определяются законом
субъекта Российской Федерации.
Описанная модель по своему проектируемому нормативному содержанию не
является до конца ясной, четкой, определенной. В частности, формулировка
нормы о консультациях позволяет прочитывать ее и так, что она устанавливает
юридический факт, с которым связывается возникновение права политической
партии на выдвижение кандидата, и такое
право появляется именно после консультирования с Президентом РФ. Неясно
также, каков порядок проведения консультаций. Его установление предлагается отнести к ведению Президента РФ,
тогда как для подобных процедур, имеющих договорно-согласовательный характер, основные параметры, и в том числе
существо их результата, последствия
недостижения согласия, должны быть
предусмотрены все же не Президентом
РФ, являющимся их непосредственным
участником, а федеральным законодателем. Это бы обеспечивало большую
степень легитимности консультативного процесса, доверие к нему со стороны
как политических партий, так и общества
в целом.
Тем не менее, судя по комментариям разработчиков законопроекта, проведение консультаций с Президентом
РФ — право, а не обязанность политических партий, которые в то же время сами
принимают окончательное решение по
вопросу о том, согласиться или нет с пожеланиями Президента РФ.
В целом закрепление института
партийно-президентских консультаций,
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Федерации смогли бы решить этот вопрос самостоятельно. Соответственно,
пересмотреть норму п. 5 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»9, согласно которой ограничения
пассивного избирательного права, связанные с нахождением места жительства
гражданина Российской Федерации на
определенной территории Российской
Федерации, включая требования к продолжительности и сроку проживания
гражданина Российской Федерации на
данной территории, устанавливаются
только Конституцией РФ. Такое требование не вытекает непосредственно из
Конституции РФ, которая, как неоднократно указывал Конституционный Суд
РФ, не препятствует установлению исключений из принципа всеобщности пассивного избирательного права (Определения от 4 декабря 2007 года № 797-О-О10
и от 1 июня 2010 года № 757-О-О 11). Их
не вправе самостоятельно закреплять
субъекты Российской Федерации, но не
федеральный законодатель, что применительно к установлению ограничения
пассивного избирательного права в зависимости от продолжительностью проживания на территории субъекта Российской Федерации прямо следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ
(Постановления от 24 июня 1997 года
№ 9 - П 12 и о т 2 7 а п р е л я 1 9 9 8 г о д а
№ 12-П13).
Введение «ценза оседлости», хотя и
является мерой ограничительного характера, в то же время выполняет важную обеспечительно-гарантирующую
функцию. Оно направлено на исключение возможности избрания руководителями субъектов Российской Федерации
лиц, не укорененных на соответствующей
территории, а следовательно — предполагает наличие тесной связи между кандидатом и данным конкретным публичнотерриториальным (региональным) коллективом, достаточную осведомленность
и понимание кандидатом имеющихся
проблем в регионе и стоящих перед ним
задач, социально ответственное и заинтересованное отношение к будущей работе по обустройству и развитию близкой
(родной) ему земли.
Не менее важно в рамках обеспечения
контроля населения за деятельностью
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации создать необходимые нормативные условия для демократической сменяемости соответствующих
лиц путем последовательной реализации
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порядок которых подлежит нормативному
определению:
во-первых, отвечает вытекающему из
принципа правового государства (ст. 1
Конституции РФ) требованию верховенства права, в силу которого политические
процедуры должны быть в достаточной
степени формализованы с тем, чтобы обеспечивалась их прозрачность и подконтрольность для гражданского общества;
во-вторых, соотносится с конститу
ционно-правовым статусом Президента
РФ как гаранта Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина, призванного в установленном Конституцией РФ
порядке принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, обеспечивать согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80
Конституции РФ). Проистекающие из этого положения арбитражно-охранительные
функции Президента РФ ориентируют на
осуществление им гармонизирующей
деятельности в отношении политикоправовой системы и принятие для этого
мер как последующего, так и предварительного (превентивного) характера;
в-третьих, преследует цель обеспечения равенства между всеми кандидатами от политических партий, каждая из
которых (а не только «правящая» партия)
имеет возможность на одинаковых условиях согласовать своего кандидата с Президентом РФ. Поскольку все кандидаты
от политических партий могут быть согласованы, то те или иные предпочтения,
высказываемые Президентом РФ в отношении конкретных кандидатов, не имеют
уже столь определяющего значения.
4. Переход к прямым губернаторским выборам с необходимостью требует обеспечения устойчивых и в должной
степени интенсивных демократических,
представительно-правовых связей высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с населением, подконтрольность, подотчетность, ответственность первых перед вторым.
С этой точки зрения вряд ли можно
считать достаточным предлагаемое в законопроекте требование к кандидатам на
должность руководителя субъекта Российской Федерации, связанное с самим
по себе фактом их постоянного проживания на соответствующей территории.
Следует обсудить вопрос о том, чтобы на
уровне федерального закона ввести либо
конкретный срок, характеризующий «ценз
оседлости», либо те конкретные рамки, в
пределах которых субъекты Российской

правовых позиций Конституционного
Суда РФ.
Еще в 2002 году Конституционный Суд
РФ высказался в том смысле, что при отсутствии в Конституции РФ специальных правил, касающихся максимального
числа сроков замещения одним и тем же
лицом должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, а
также порядка определения повторности
сроков пребывания в соответствующей
должности, соответствующий вопрос —
в силу единства системы государственной власти в Российской Федерации (ч. 3
ст. 5 Конституции РФ) — должен решаться с ориентиром на норму ч. 3 ст. 81 Конституции РФ. Иными словами, одно и то
же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд14. При этом Конституционный Суд РФ
указал, что федеральный законодатель не
только вправе, а и обязан предусмотреть
такую организацию государственной власти, включая порядок и условия формирования ее органов, которые гарантировали

бы защиту от искажения демократической природы конституционного строя
Российской Федерации. Тем не менее
ограничение по длительности непрерывного пребывания одного и того же лица
в должности руководителя субъекта Российской Федерации не предусмотрено ни
действующим, ни проектируемым федеральным законодательством, что нельзя
признать обоснованным. В связи с этим
изложенная правовая позиция Конституционного Суда РФ должна получить
адекватное законодательное отражение
в процессе идущей реформы. Это предполагает не только введение самого по
себе ограничения на повторное занятие
должности руководителя субъекта Российской Федерации, но и установление
правила определения повторности с учетом сроков пребывания лица в должности
на момент вступления нового правового
регулирования в силу. Думается, это в
наибольшей мере соответствовало бы
подходам, сформулированным в Определении Конституционного Суда РФ от
5 ноября 1998 года № 134-О15.
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Анализ механизма сдержек и противовесов в органах власти, на наш взгляд, необходимо начать с закрепления того, что
большинством исследователей Российская Федерация определяется как республика смешанного (полупрезидентского)
типа1.
Американский политолог Х. Линц выделяет следующие признаки полупрезидентской республики2:
● Президент и парламент — как в президентской системе — избираются прямым голосованием (дуалистическая легитимность).
● Исполнительная власть включает в
себя два института: избираемый на основе прямых всенародных выборов Президент, как в президентской системе, и зависимое от парламента Правительство,
как в парламентской системе.
● Президент, как в любой президентской системе с исполнительной и законодательной властью, имеет ограниченное
влияние на формирование правительства.
Модель смешанной республики испробована на практике и стала понятной
для политической элиты страны. Однако,
данная модель нуждается в доработках
для того чтобы система сдержек и противовесов стала реально действующей.
О том, что необходимо сделать для этого,
мы будем рассуждать в данной статье.

Начать хотелось бы с того, что в настоящее время механизм представления
кандидатуры главы правительства Государственной Думе РФ носит формальный
характер, так как Государственной Думе
РФ не остается других вариантов как
одобрить представленную Президентом
кандидатуру главы Правительства, иначе
в случае трехкратного отклонения предложенной Президентом кандидатуры на
пост Председателя Правительства РФ Государственная Дума РФ может быть распущена Президентом РФ. На наш взгляд,
оптимальным представляется назначение
Президентом РФ Председателя Правительства РФ без чьего-либо согласия и
одобрения.
В качестве примера можно взять французскую модель, где президент самостоятельно назначает премьер-министра. При
этом Президент Республики понимает,
что назначенное им лицо на должность
премьер-министра должно быть лояльным Национальному Собранию, иначе
Правительство может быть отправлено в
отставку Национальным Собранием. Данный механизм во Франции работает следующим образом. Конституция Франции
предусматривает формы ответственности Правительства перед Национальным
Собранием: 1) резолюция порицания;
2) вотум недоверия по программе Правительства или по декларации об общей
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и служб, вызов в парламент их для дачи
объяснений по интересующим парламентариям вопросам, направление обязательных парламентских поручений.
Для укрепления системы сдержек и
противовесов необходимо оставить за
Председателем Правительства РФ право
постановки перед Государственной Думой вопроса о доверии Правительству.
Данный институт необходим в силу следующих причин: если назревает обстановка
непонимания между Государственной Думой и Правительством, Правительство РФ
должно обладать возможностью ставить
вопрос ребром для скорейшего решения
назревшего вопроса — или решаем проблему и работаем дальше или идем в отставку. Кроме того, необходимо убрать из
п. 4 ст. 117 Конституции РФ положение,
что в случае, если Государственная Дума
отказывает в доверии Правительству РФ,
Президент принимает решение о роспуске Государственной Думы. Предлагается
изложить второе предложение п. 4 ст. 117
Конституции РФ в следующей редакции:
«Если Государственная Дума в доверии
отказывает, Президент в течение семи
дней принимает решение об отставке
Правительства Российской Федерации».
Государственная Дума избирается народом Российской Федерации и, соответственно, народные представители должны работать относительно спокойно, не
боясь того, что если пойдут против воли
Президента, они могут быть распущены.
Касаемо кадровых полномочий Президента РФ считаем возможным лишить
президента права самостоятельно отправлять Правительство РФ в отставку,
а также уволить любого члена правительства. Президент, согласно теории
разделения властей, должен выступать
как гарант Конституции, как арбитр при
возникновении споров между ветвями
власти, соответственно, он назначает
председателя правительства и руководителей федеральных министерств, служб
и агентств, которые согласно Указу Президента «О структуре федеральных органов исполнительной власти», находятся в
подчинении у Президента РФ3. Представляется, что Председатель Правительства
должен обладать полномочиями самостоятельно, независимо от Президента
назначать и увольнять министров, руководителей служб и агентств, которые согласно уже названному Указу Президента
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» находятся в подчинении у Правительства.
Данные конституционные изменения,
как нам представляется, смогут придать
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политике. Если Национальное Собрание примет резолюции порицания или
не одобрит программу или декларацию
об общей политике Правительства, то
премьер-министр обязан вручить Президенту Французской Республики заявление об отставке Правительства.
Представляется, что данный механизм
может быть применен и у нас. Предлагается внести соответствующую поправку
в Конституцию РФ, дополнив ч. 3 ст. 117
и изложив ее в следующей редакции:
«В случае если Государственная Дума
выразит вотум недоверия Правительству
Российской Федерации, Президент после
консультаций с лидерами думских фракций и Председателем Правительства РФ
вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации; если в течение трех месяцев Государственная Дума
повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент
Российской Федерации обязан объявить
об отставке Правительства Российской
Федерации». Данное предложение направлено на развитие института парламентского контроля, расширение полномочий парламента, совершенствование
механизма сдержек и противовесов.
В этом случае, как и во Франции, Президент РФ вынужден будет учитывать расстановку сил в Государственной Думе при
назначении Председателя Правительства
РФ. Если Председатель Правительства
не будет опираться на парламентское
большинство, то Государственная Дума
большинством голосов может выразить
повторный вотум недоверия (в течение
трех месяцев после выражения первого
вотума недоверия), который обязывает Президента РФ отправить в отставку
Правительство РФ.
На наш взгляд, вотум недоверия правительству может быть выражен без указания на какие-либо основания. Представляется, что, если будут прописаны какие основания для выражения вотума, то
это потребует процессуального порядка
рассмотрения в случае, если Правительство РФ будет несогласно с выдвинутым
вотумом недоверия, а это в свою очередь
может привести к затягиванию процедуры отставки правительства, что будет
тормозить деятельность правительства.
Кроме того, для улучшения координации
взаимоотношений между Государственной Думой и Правительством РФ необходимо закрепить в Конституции некоторые формы парламентского контроля за
Правительством: выражение недоверия
отдельным федеральным министрам,
руководителям федеральных агентств

определенную самостоятельность как
Правительству, так и Государственной
Думе в осуществлении ими своих полномочий независимо от Президента РФ. Что
соответствует нормам Конституции РФ:
«Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»

(ст. 10). Данные изменения также поставят Президента РФ на позиции арбитра
между ветвями власти, так как Президент
РФ согласно Конституции РФ «обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти» (п. 2 ст. 80).
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в субъектах Российской Федерации
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Subject of the legislative initiative
in subjects of the Russian Federation
В статье анализируется необходимость формирования эффективных
законодательных (представительных) органов власти на уровне субъектов Федерации как одного из условия гражданского общества, законодательные предложения как вид предмета законодательной инициативы,
варианты реализации законодательной инициативы.
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legislative offers as a kind of a subject of the legislative initiative, variants of
realization of the legislative initiative is analyzed.
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Федеральному Собранию, законодательные органы субъектов обладают правом
законодательной инициативы. Данный
статус закреплен в Уставах (Конституциях) субъектов Российской Федерации, а
также в специальных нормативных правовых актах субъектов.
Изучение особенностей осуществления права законодательной инициативы
в субъектах Российской Федерации актуально в связи с необходимостью формирования на современном этапе развития
Российской Федерации правового государства, ввиду того, что опыт практических исследований деятельности законодательных (представительных) органов на
уровне субъектов Российской Федерации
сравнительно невелик.
В аспекте поставленного вопроса в
науке конституционного права учеными
по-разному трактуется понятие законодательной инициативы, соотношение с другими стадиями законотворчества и т. д.
Актуальность темы исследования повышается в настоящее время в связи
с всевозрастающей ролью субъектов
Российской Федерации в развитии государства. Субъекты РФ характеризуются
существенными различиями в геополитических вопросах, развитостью промышленности и сырьевой базы, что позволяет
говорить о существенных расхождениях
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В соответствии со ст. 10 Конституции
Российской Федерации1 государственная
власть осуществляется на принципе разделения на законодательную (представительную), исполнительную и судебную.
В Российской Федерации обозначенная
сфера исследования государственной
деятельности находится в ведении законодательных (представительных) органов. Их статус установлен Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, Конституциями (Уставами)
субъектов РФ, а также специальными законами субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции Российской Федерации государственную
власть в субъектах РФ осуществляют образуемые самими субъектами РФ органы
государственной власти. В систему органов в обязательном порядке входят законодательные (представительные) органы.
Данные органы образованы и функционируют во всех субъектах Российской Федерации. Их существование обусловлено
необходимостью соблюдения субъектами
РФ Конституции Российского Федерации,
федерального законодательства и законодательства соответствующего субъекта. Состав определяется на периодически
проводимых выборах избирателями, проживающими в субъектах РФ. Аналогично
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в вопросах понимания законодательной
инициативы.
Вместе с тем, формирование легитимных и эффективных законодательных
(представительных) органов на уровне
субъектов Российской Федерации имеет
первостепенное значение для создания
системы власти, отвечающей требованиям современной представительной
демократии, как необходимому условию
гражданского общества в современной
России. Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ2 точно не определяет, что может являться предметом законодательной инициативы в законодательных (представительных) органах субъектов Российской Федерации. Этот вопрос
решается субъектом самостоятельно в
конституциях (уставах), обычных законах,
регламентах законодательных органов.
Обычно предметом законодательной
инициативы на уровне субъектов Российской Федерации являются: проекты законов, если так можно выразиться, первичного правотворчества; проекты законов
о внесении изменений и дополнений в
действующие законы; проекты законов о
приостановлении действий законов; проекты законов о признании утратившими
силу ранее принятых законов; проекты
законов об утверждении договоров соответствующих субъектов Федерации (органов государственной власти субъектов
Федерации; проекты поправок к законопроектам, перечисленным выше.
На уровне субъектов могут приниматься и кодифицированные акты. Поэтому
предметом законодательной инициативы могут быть проекты кодексов. Так, п. 4
ст. 8 закона Тюменской области от 7 марта 2003 года «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных и правовых
актов Тюменской области»3 определяет,
что законы области могут быть приняты в
форме кодекса как систематизированного нормативного правового акта, максимально и полностью регламентирующего
определенную сферу общественных отношений. Закон Свердловской области от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области»4 установил
в п. 1 ст. 10, что законы Свердловской области также могут приниматься в форме
кодексов. Кроме того, данный закон ввел
уточняющее правило, согласно которому
в форме кодексов могут приниматься законы Свердловской области, целостно и
непосредственно регулирующие отдельные сферы общественных отношений, являющиеся нормативной основой для всех
других нормативных правовых актов, издаваемых в сфере общественных отноше-

ний, урегулированных соответствующим
кодексом.
Иногда в качестве предмета законодательной инициативы называют законодательные предложения (в Союзе ССР
использовался термин «законодательный
почин»). О законодательной инициативе
как праве вносить не только законопроекты, но и предложения о разработке
и принятии законов, отмене и изменении действующих, пишет, например,
Л. Т. Кривченко5. Под правом законодательной инициативы он понимает возможность вносить проект на рассмотрение представительного органа.
Вообще вопрос о форме внесения законодательной инициативы в законодательный (представительный) орган субъекта РФ решается по-разному. Согласно
первому варианту, законодательная инициатива осуществляется в форме внесения в законодательный орган письменного текста проекта закона (например,
Свердловская область). В других субъектах Российской Федерации законодательная инициатива реализуется в форме
внесения не только законопроектов, но и
предложений о принятии соответствующих законов (например, Самарская область).
Второй вариант реализации законодательной инициативы имел место в СССР.
Так, в регламенте Верховного Совета
СССР, затем в регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 1994 г. С 1998 года
в Государственной Думе применяется
первый вариант осуществления законодательной инициативы. Хотя второй
вариант более демократичен, поскольку
позволяет депутату не разрабатывать самому письменный документ, предлагать
разработки любого, с его точки зрения,
необходимого закона. Если предложение
о разработке законопроекта является законодательной инициативой, то законодательный орган должен после внесения
такого предложения разбираться, действительно ли необходимо издание такого закона, кто будет его разрабатывать
и т. д. В силу этого законодательное предложение по сравнению с проектом закона
носит более общий и менее детализированный характер, его реализация в законотворческой деятельности затруднена.
Законодательный процесс требует
продуманных и взвешенных решений, необходимость закона должна ясно представляться. Конечно, депутаты вправе высказываться о желательности разработки
того или иного закона, но такие предложения сами по себе не могут означать,
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что возникает законодательный процесс.
Ведь на их основе еще надо разрабатывать законопроект как письменный текст,
официально его представлять в парламент, и лишь после этого начнутся соответствующие процедуры. Причем реализация законодательной инициативы будет
связываться не с тем депутатом, который
когда-то в устной или письменной форме
внес предложение о разработке законопроекта, а с тем субъектом законодательной инициативы, который воплотил
это предложение в текст и представил ее
парламенту.
Поэтому юридически значимым основанием для начала законодательного
процесса все-таки надо считать внесение
законопроекта, т. е. письменного текста,
в парламент6. Хотя в регламентах некоторых субъектов Российской Федерации
под законодательной инициативой понимается и работа по совершенствованию
проектов законов, внесенных другими
субъектами.
Следует сказать, что в настоящее
время порядок осуществления права
законодательной инициативы на уровне

Федерации определяется в основном
Регламентом Государственной Думой
Федерального Собрания. Локальный характер данного акта и, соответственно,
ограниченные регулятивные возможности объективно не позволяют посредством только регламентных норм урегулировать весь комплекс отношений,
складывающихся в процессе реализации
права законодательной инициативы. Такая ситуация создает немало сложностей
в парламентской практике. Поэтому обоснованными представляются суждения
авторов, отстаивающих необходимость
законодательного урегулирования отношений, связанных с реализацией права
законодательной инициативы 7. Следуя
заявленной необходимости, можно с
уверенностью предположить, что законодательное установление порядка
осуществления права законодательной
инициативы внесет ясность и стабильность в понимание указанного права, в
механизм его функционирования, а также обеспечит полноту регламентации
одной из важнейших законотворческих
процедур.
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Понятие законодательного процесса
в субъектах Российской Федерации
F. Z. Xalikov

The concept of the legislative process
in the Russian regions
В статье исследуются стадии законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Дается понятие законодательного процесса,
представлена характеристика стадий. Рассмотрены доктринальные подходы в оценке законодательного процесса.
Ключевые слова: законодательный процесс, субъект, законодательный орган, стадии, конституция, устав.
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In the article lerning the stadium lagislation process in subjekt of the Russian
Federation. Introduce the concept lagislation process, imagine characteristic
of the stadium of the lagislation process. The learning doctrine on the concept
lagislation process.
Keywords: lagislation, process, subjekt, legislature, stadium, constitution,
statut.
ствующем органе законодательной власти
Законодательный процесс в субъектах
субъекта РФ. Так, например, в Законе КоРоссийской Федерации, с одной стороны,
является разновидностью правотворчестромской области «О законодательном
процессе в Костромской области» даетского процесса вообще, который охватыся следующее определение: «Законодавает кроме создания законов иные виды
нормативных правовых актов, с другой —
тельный процесс в Костромской области
есть специализированная деятельность
— деятельность по подготовке проекта
уполномоченного органа государствензакона области, внесение его субъектом
ной власти субъекта Российской Федеразаконодательной инициативы в Костромции. Данный вид процесса обусловливает
скую областную Думу, принятие закона
деятельность законодательного (предобластной Думой, подписание главой
ставительного) органа государственной
администрации области и официальное
власти по разработке, рассмотрению,
опубликование в областной газете “Сепринятию, подписанию и введению в дейверная правда”» (ст. 3) 3. Такой подход
законодателя, когда в специальном заствие законов субъектов РФ.
коне дана дефиниция законодательного
Некоторые исследователи определяют
процесса, вполне оправдан. Однако он не
законодательный процесс как «порядок деопределяет всех особенностей законодаятельности органа законодательной власти
тельных процедур, применяемых в данном
по созданию законов, обычно закрепленпредставительном органе, как, впрочем,
ный в конституции и регламенте соответи иных представительных органов субъствующего представительного органа»1.
ектов РФ. Например, сегодня в практике
По мнению других, законодательный прорегиональных парламентов распрострацесс есть «регламентированный Констинена экспертиза, которая во многих слутуцией, законами и иными нормативными
чаях носит обязательный характер.
правовыми актами процесс внесения на
Для обозначения процесса создания
рассмотрение законодательного органа,
законов наряду с термином «законодапринятия, опубликования и вступления в
тельный процесс» зачастую используетдействие законов»2. В данной дефиниции
ся термин «законотворческий процесс».
определяемое характеризуется через
Здесь просматривается аналогия с понятиопределяемое, «процесс» есть «процесс».
ем «правотворческий процесс». Полагаю,
Такой подход не в полной мере раскрывает
что термины «законодательный процесс» и
особенности определяемого явления.
«законотворческий процесс» вполне могут
В законодательстве субъектов Российиспользоваться как тождественные. Однаской Федерации нередко содержатся норко следует отметить, что они несут в себе
мативные определения законодательного
несовпадающую смысловую нагрузку.
процесса, осуществляемого в соответПодписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848
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Одна из особенностей законодательного процесса заключена в последовательных этапах, которые получили в
юридической литературе наименования
«стадии». Следует признать, что единства мнений о количестве стадий не сложилось. Принятие законов субъектов РФ
есть исключительная прерогатива законодательных органов субъектов Российской Федерации. Именно они должны
выражать потенциал представительного
правления и отражать в разрабатываемых
законах интересы населения региона, вести учет особенностей субъекта РФ.
В одних работах, посвященных данному вопросу, выделяют только две стадии:
подготовка законопроекта и официальное
возведение воли народа в закон5. Другие
ученые различают три стадии: а) законодательная инициатива; б) рассмотрение и
принятие законодательного акта; в) вступление его в силу и опубликование6.
Ю. А. Тихомиров выделяет шесть стадий: прогнозирование и планирование;
внесение предложений о разработке законопроекта; разработка концепции и
подготовка законопроекта; специальное
и общественное обсуждение проекта;
рассмотрение и принятие; опубликование
закона и вступление его в силу7.
Разделение законодательного процесса на стадии, полагаю, должно осуществляться не произвольно, а на основе критериев. Такими критериями, думается,
могут выступать следующие: во-первых,
определяемые нормативным актом процедуры; во-вторых, достижение в ходе
законодательного процесса последовательного ряда целей.
Если опираться на эти критерии, то в
качестве стадий законодательного процесса следует выделить: 1) законодательную инициативу; 2) предварительное
рассмотрение внесенного в порядке законодательной инициативы законопроекта законодательным органом; 3) рассмотрение законопроекта и его принятие
законодательным органом; 4) подписание
и официальное опубликование принятого
закона высшим должностным лицом субъекта РФ; 5) вступление закона в силу.
Выделение данных стадий отражает
основной подход к пониманию законодательного процесса в законодательных
органах субъектов РФ и выражение этих
стадий в соответствующих регламентах.
Однако в некоторых субъектах Российской
Федерации предложен иной подход и соответственно выделены другие стадии. Так,
например, в Законе Тюменской области «О
порядке подготовки, принятия и действия
нормативных правовых актов Тюменской
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Если термин «законодательный процесс»
определяет официальный порядок создания законов, то термин «законотворческий процесс» акцентирует внимание на
созидательной деятельности. Полагаю,
термин «законодательный процесс» более уместен, поскольку выражает именно
официальный порядок деятельности. Этот
термин предпочтительнее использовать и
в законах субъектов РФ, регламентирующих данный вид деятельности.
Некоторые ученые рассматривают
законодательный процесс как часть более широкого процесса законотворчества, включая в последний наряду с законодательным процессом действия и
отношения, предваряющие собственно
законодательный процесс (выявление
потребностей в принятии закона, научная, экспертная и организационная подготовка законодательной инициативы,
если это не регулируется нормами о законодательном процессе). По их мнению,
законотворчество не исчерпывается собственно созданием закона, а может включать оценку его эффективности и возможную последующую корректировку4.
Полагаю, что этот подход не совсем
верен. Дело в том, что указанные виды
деятельности, предваряющие рассмотрение проектов законов, также должны быть
строго регламентированы. В том-то и заключено отличие деятельности законодательного органа, например, от работы научного центра (института), что она должна
быть четко определена по видам и процедурно урегулирована. В противном случае
не может идти речь о деятельности, определяемой как «законодательный процесс».
Если предположить, что деятельность по
подготовке, рассмотрению, принятию законов носит исключительно творческий
характер, тогда следует поставить под
сомнение ее законность. Только на основе «прописанных» в специальном нормативном правовом акте (актах) процедур,
направленных на результат, — создание и
введение в действие законов, осуществима законодательная деятельность.
В различных формулировках законодательного процесса общим является
признание того, что созданием законов,
в первую очередь, занимается законодательный (представительный) орган
государственной власти. С этим нельзя
не согласиться. При этом следует отметить, что законотворческая деятельность
региональных парламентов претерпела
существенные изменения. Однако принятие законов остается главной функцией
высших представительных органов государственной власти.

области» выделено гораздо больше стадий. Наряду с указанными выше, законодатель Тюменской области посчитал возможным определить как стадии следующие: прогнозирование правотворчества;
планирование правотворческих работ; научная экспертиза проектов нормативных
правовых актов; толкование нормативных
правовых актов; оценка эффективности
действия нормативных правовых актов8.
Следует признать, что выделенные законодателем Тюменской области стадии,
несомненно, дополняют общую картину
хода законодательной работы, но в специальном значении не могут быть отнесены
собственно к законодательному процессу.
Так, в частности, оценка эффективности
действия нормативных правовых актов
не относится к сугубо процедурной деятельности по «созданию» законов. Примечательно, что в данном Законе этот вид
деятельности депутатов «не прописан».
Кроме того, оценка эффективности предполагает нередко привлечение специалистов в различных сферах человеческой
деятельности, на регулирование которых
направлены региональные законы. Полагаем, что это является видом деятельности законодательного органа (например,
когда он заслушивает отчет правительства
об исполнении закона), но не относится к
законодательному процессу.
То же можно сказать и, в частности, о
планировании законотворческих работ.
Совершенно очевидно, что эта деятельность законодательного органа предполагает: во-первых, получение информа-

ции от всех заинтересованных субъектов
о готовящихся (планируемых) законопроектах; во-вторых, согласование плана с
высшим должностным лицом субъекта РФ
(высшим органом исполнительной власти); в-третьих, обсуждение и утверждение данного плана. Однако, опять же, перечисленные виды деятельности в специальном значении не могут быть включены
в законодательный процесс. Подобное,
как представляется, можно высказать и в
отношении иных выделенных Тюменским
законодателем дополнительных стадий.
Другое дело, что стадии регионального
законодательного процесса могут включать
определенные этапы. Например, стадия
предварительного рассмотрения внесенного в порядке законодательной инициативы законопроекта, как правило, включает:
регистрацию законопроекта и принятие
решения о его движении; рассмотрение
законопроекта в комитетах и комиссиях законодательного органа; принятие решения
постоянно действующим органом (президиумом, советом) законодательного органа решения о вынесении законопроекта на
пленарное рассмотрение.
Итак, полагаю, региональный законодательный процесс следует определить
как урегулированную нормами конституции (устава), специального нормативного
акта совокупность процедур по осуществлению законодательной инициативы,
рассмотрению, принятию, подписанию,
официальному опубликованию и вступлению в силу закона субъекта Российской
Федерации.
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К вопросу о понятии судебной защиты
прав граждан
S. M. Ivanov

About the notion of the citizens’
rights to relief in court
В статье автором рассматривается судебная защита прав граждан как
особый правовой институт, включающий совокупность множества норм,
гарантирующих реализацию прав и свобод индивида.  Причем акцент делается на положении о том, что решение суда и его исполнение — сложная правовая процедура, включающая целый комплекс специфических
правоотношений, в том числе и возможность пересмотра судебного акта.
Также предлагается анализ судебных ошибок как объективных предпосылок необходимости судебной защиты.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, судебная
защита, судебная власть, судебный процесс, судопроизводство, судебная
ошибка, судейское усмотрение, судебное решение, решения Конституционного Суда РФ, правовые позиции судебного органа.
The author regards the relief in court as a special legal institution that comprises great number of norms guaranteeing the realization of the individual’s
rights and liberties. The author emphasizes that fact that the judgement and
its execution are a complicated process of law including the whole complex
of specific legal relationships, among other things a possibility to reopen the
case. Also the analysis of judicial errors as objective prerequisites of relief in
court necessity is suggested.
Keywords: the rights and liberties of an individual and a citizen, relief in
court, judicial authority, judicial process, legal procedure, judicial error , judicial discretion, judgement, , judgements of Constitutional Court of the Russian
Federation, legal propositions of the judicial body).
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данина в качестве высшей ценности, обусловливает признание и гарантирование
каждому государственной, прежде всего
судебной, защиты его прав и свобод в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и Конституцией РФ. Особое значение
конституционно-правовая охрана прав и
свобод приобретает в отношениях с государством, связанных с применением
административно-правовых санкций, так
как возможности применения последних
должен противостоять процессуальный
механизм защиты от незаконного (необоснованного) привлечения к административной ответственности.
Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал необходимость повышенного уровня защиты прав и свобод
граждан в сфере правоотношений, касающихся публичной, в том числе административной, ответственности, указывая
на то, что законодательные механизмы,
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Уровень судебной защиты прав граждан рассматривается как основной показатель места судебной власти в обществе, показатель демократичности самого
общества. В ряде случаев судебная защита — единственное средство правовой защиты человека (например, реабилитация
незаконно осужденного или привлеченного к уголовной ответственности лица,
установление отцовства, признание без
вести пропавшим или объявление умершим). Характер судебной защиты позволяет считать ее универсальным, а потому
наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности.
Ведь основной чертой судебной защиты
является ее неограниченность, или всеобщность.
Конституционный принцип правового
государства, возлагающий на Российскую
Федерацию обязанность в первоочередном порядке признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-
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действующие в этой сфере, должны соответствовать вытекающим из Основного
закона России и общих принципов права
критериям справедливости, соразмерности и правовой безопасности. При этом
личность в ее взаимоотношениях с государством должна рассматриваться как
равноправный субъект, который может
защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с
государством в лице любых его органов.
Конституция РФ, объявив Россию демократическим правовым государством
(ч. 1 ст. 1), провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей
ценностью, обеспечиваемой правосудием (ст. 18), и возложила на государство
обязанность признавать, соблюдать и защищать их права и свободы (ст. 2). Реализация этих положений обеспечивается
гарантированностью государственной
(ч. 1 ст. 45), в том числе и судебной (ч. 1
ст. 46), защиты прав и свобод человека
и гражданина. Каждому предоставлено
право защищать свои интересы всеми
не запрещенными законом способами
(ч. 2 ст. 45), обжаловать в суд решения и
действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46), обращаться в
межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46).
Это свидетельствует о том, что Россия не
только признает (речь пока идет о признании в нормативных правовых актах)
основные права и свободы человека, но и
декларирует защиту прав и свобод своих
граждан в качестве одной из приоритетных функций государства, что позволяет
характеризовать его как демократическое
и правовое 1, поскольку общепризнано:
права и свободы индивида — обязательный системообразующий признак правового государства2.
Осуществляя свое исключительное
правомочие по разрешению правового
конфликта, суд в процессе рассмотрения
и разрешения по существу конкретного
дела восстанавливает нарушенное благо одной из конфликтующих сторон и защищает от возможного необоснованного
нарушения или ограничения благо другой
стороны. Суд обеспечивает реализацию
гарантированного государством права на
судебную защиту всем гражданам независимо от того, какую роль они играют в
правовом конфликте. Воплощением защиты охраняемого законом блага служит решение или приговор суда. Являясь

важнейшим актом судебной власти, судебное решение или приговор означает
признание прав пострадавшей стороны
нарушенными и их восстановление либо
констатацию отсутствия такого нарушения, ограждения одной стороны от не
обоснованного ущемления ее прав. Таким
образом, судебная власть восстанавливает нарушенное право, обеспечивает возмещение причиненного вреда, ограждает
права и свободы от их необоснованного
ограничения или нарушения.
Судебная защита — сложное правовое
явление, не принадлежащее конкретной
отрасли права. Содержащаяся во множестве правовых норм судебная защита не
может быть правильно понята, если считать ее выражением только норму ст. 46
Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Право на судебную защиту обеспечивает
реализацию прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, которым государство обеспечивает доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба
(ст. 52 Конституции РФ), возмещение
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти (ст. 53 Конституции
РФ). В рамках судебной защиты реализуется право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48
Конституции РФ), на обжалование незаконных действий и решений государственных органов и должностных лиц
(ч. 2 ст. 46 Конституции РФ).
Поэтому судебную защиту необходимо
рассматривать как институт, включающий
совокупность всех приведенных правовых
норм. Только в совокупности они создают
гарантию судебной защиты прав и свобод
индивида. Не имея доступа к правосудию,
лицо не может реализовать свое право на
судебную защиту, а указание на обеспеченность его прав правосудием придает
смысл обращению лица в суд за защитой
нарушенных прав. Таким образом, выясняется, что право на правосудие есть
основная гарантия, предоставляемая
гражданину для реализации свобод, а
стало быть, и всего того, что связано с
этой реализацией (а именно: защиты личности, имущественных прав и законных
интересов); в своей совокупности они образуют одну из составных частей неприкосновенности личности3.
Судебная защита представляет собой
систему действий судебных органов по
рассмотрению и разрешению судебного
дела и исполнению решения. В качестве
судебной защиты может рассматриваться
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на быть справедливой, компетентной и
эффективной 6. Данная обязанность вытекает из общепризнанных принципов и
норм международного права, в частности
закрепленных в ст. 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, а также в ст. 2
(п. 2 и пп. «а» п. 3) Международного Пакта
о гражданских и политических правах7.
Судебную защиту можно определить
как гарантированную Конституцией РФ
и процессуальным законодательством
охрану прав каждого субъекта через возможность рассмотрения его дела независимым и беспристрастным судом. При
этом понятия «защита» и «рассмотрение
дела» не нужно трактовать слишком узко.
Защиту не следует понимать в буквальном смысле слова — только как удовлетворение требований (она имеет место и
тогда, когда требование отклоняется)8, а
рассмотрение дела — только как деятельность суда первой инстанции.
Механизм судебной защиты должен
включать следующие составные части
(компоненты):
— возможность обращения в суд и
рассмотрение дела судом первой инстанции с вынесением судебного акта,
разрешающего дело по существу;
— устранение судебной ошибки вышестоящим судом;
— исполнение судебного акта.
Возможность обращения в суд и рассмотрение дела судом первой инстанции
— первый и основной компонент судебной защиты. В нормах отраслей материального права устанавливается возможность защиты нарушенных прав в суде
(ст. 8 Семейного кодекса, ст. 11 Гражданского кодекса, ст. 391 Трудового кодекса, ст. 137—138 Налогового кодекса
и др.). В 90-е гг. XX в. преобладало мнение о необходимости всемерного расширения судебной подведомственности.
Законодатель стремился уйти от наследия советского времени, когда подведомственность дел судам определялась
по принципу прямого указания закона на
возможность рассмотрения дела судом.
В основу российского правотворчества в
90-е гг. были положены общепризнанные
мировые ценности. Это прежде всего закрепленное в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) положение о том, что каждый человек для
определения его прав и обязанностей
имеет на основе полного равенства право
на то, чтобы его дело было рассмотрено
гласно, с соблюдением всех требований
справедливости независимым и беспристрастным судом. Аналогичное положе-
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как отдельное судебное действие (постановление приговора, принятие мер обеспечения иска, применение или отмена
меры пресечения, вынесение частного
определения), так и в целом деятельность
суда по уголовному или гражданскому
делу, а также деятельность всей судебной
системы. Выполняя различные процессуальные действия — исследуя доказательства, выслушивая показания и объяснения сторон, вынося решение, разрешая
заявленные сторонами ходатайства, суд
(судья) защищает права участников судебного разбирательства и обеспечивает
им право на личное участие в правосудии,
на использование предоставленных для
этого полномочий.
Судебная защита предполагает несколько составных частей (компонентов),
где получение решения суда первой инстанции — лишь один из структурных элементов системы. В процессуальной литературе различных лет принято акцентировать внимание на таких составных частях
судебной защиты, как получение решения
и его исполнение. Например, Н. А. Чечина
отмечает, что право на судебную защиту
включает в себя комплекс правомочий:
право на обращение к суду (возбуждение
дела), на объективное и справедливое отношение суда, на вынесение законного и
обоснованного решения, на исполнение
судебного решения4.
Аналогичен подход О. В. Вязовченко,
полагающего, что без принудительного
исполнения нарушенное субъективное
право (или интерес), установленное вступившим в законную силу судебным актом,
фактически остается незащищенным5.
В рамках данной работы, напротив,
хотелось бы акцентировать внимание на
том, что между моментом получения решения и моментом его исполнения существует целый комплекс правоотношений
по пересмотру судебного акта. Развитие
этих отношений во временном плане может значительно превысить и срок рассмотрения дела в суде первой инстанции,
и срок исполнения судебного акта. Процессуальным законодательством установлена возможность пересмотра судебного акта как до, так и после вступления
его в силу. Поэтому необходимо, отдавая
должное другим составным частям судебной защиты, обратить внимание на роль
пересмотра судебных актов в механизме
судебной защиты.
Конституционный Суд РФ разъяснил
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ как норму, закрепляющую обязанность государства
обеспечивать полное осуществление
права на судебную защиту, которая долж-
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ние закреплено и в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г.9
Эти принципы отражены в Конституции РФ 1993 г. В соответствии со ст. 46
каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод. Решения и действия
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Таким образом, Конституция
РФ исключает какие-либо ограничения в
праве на судебную защиту. Гражданский
процессуальный кодекс РФ в ст. 3 воспроизводит положения Конституции РФ;
кроме того, он устанавливает недействительность отказа от права на обращение в
суд. Аналогичные положения содержатся
и в ст. 4 Арбитражного процессуального
кодекса РФ.
И хотя в последние годы проблема
перегрузки судов заставляет ученых и
практиков искать пути рационализации
судебных процедур, использования потенциала нотариата, досудебных процедур, развития административной
юстиции, важность значения конституционного права на судебную защиту
практически не вызывает сомнений 10, а
судебная форма защиты субъективных
прав, свобод и охраняемых законом интересов рассматривается как основная11.
Безусловно, поиск оптимального соотношения между судебными и несудебными формами защиты необходим, но
при сохранении принципа всеобщности
обращения в суд за разрешением дела.
Нормы семейного, трудового, гражданского законодательства позволяют обращаться в несудебные органы, но при
этом сохраняется возможность (в случае
несогласия с их решением) обратиться
за разрешением дела в суд.
Разрешая дело, суд выражает свою
волю в конкретном судебном акте. Важнейшим правоприменительным актом
считается решение суда, которое выносится от имени Российской Федерации
и является итоговым актом применения
норм материального и процессуального права, разрешающим дело по существу 12. Но разрешить дело по существу
может не только решение, а значит, это
не единственный акт итогового харак
тера.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ понятием «осуществление
правосудия» охватывается принятие судебных актов, которыми дела разрешаются по существу и которыми определяется материально-правовое положение

сторон13. В гражданском и арбитражном
процессе к таким постановлениям относятся:
— решение;
— судебный приказ (в судах общей
юрисдикции);
— определение суда об утверждении
мирового соглашения и прекращении
производства по делу;
— определение суда о принятии отказа истца от иска и прекращении производства по делу.
Такие постановления по своему характеру и содержанию являются итоговыми.
Можно ли считать, что с вынесением
такого постановления судебная защита
состоялась? Разумеется, для реальной
защиты нарушенного права этого еще не
достаточно с учетом того, что проигравшая сторона может обжаловать решение,
а впоследствии и препятствовать его исполнению.
Поэтому государство должно также
гарантировать заинтересованным лицам
устранение возможной судебной ошибки
и реальное исполнение судебного акта.
Без названных компонентов защита не
является полной.
Таким образом, следующий компонент
судебной защиты — право на исправление судебной ошибки вышестоящим судом. Полностью безошибочной деятельности (в том числе и судебной) быть не
может. Признание этого факта не означает, что с судебными ошибками нужно мириться. Нельзя согласиться с теми авторами, которые признание неизбежности
судебных ошибок приравнивают к отказу
от борьбы с ними: «Если рассматривать
судебные ошибки как неизбежную закономерность, то борьба с ними должна потерять смысл и надо просто смириться с
их наличием»14. Напротив, устанавливая
возможность пересмотра судебного акта
вышестоящим судом, законодатель демонстрирует, что с наличием судебных
ошибок он мириться не намерен. Как
верно отмечает А. В. Цихоцкий, законодатель учредил суды более высоких уровней потому, что допускает возможность
вынесения незаконных и необоснованных
решений15.
Проблема, на наш взгляд, не в том, необходим ли данный компонент судебной
защиты (он необходим безусловно). Проблема в том, чтобы устранение судебных
ошибок было максимально эффективным.
Поэтому встает вопрос об оптимальном
количестве вышестоящих судов, о необходимости проверки судебных актов не
только до вступления их в законную силу,
но и после.
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of regional courts and equal to them
Автор, основываясь на анализе полномочий областных, краевых и равных им судов, делает вывод о необходимости сосредоточения тех или
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Статья 10 Конституции Российской
Федерации1 установила принцип разделения властей, который предполагает не
только разделение властных полномочий
между различными государственными
органами, но и наличие системы сдержек
и противовесов, не позволяющих одному
из высших органов государственной власти эту власть узурпировать.
По мнению В. И. Швецова, А. И. Сергеева и А. М. Магомедова, только независимая судебная власть способна реально защитить права и свободы человека и
гражданина. «Именно поэтому судебная
защита выступает вершиной пирамиды
общегосударственной функции по защите личности»2.
В странах молодых демократий судебная власть является той реальной опорой,
которая обеспечивает прочность всей
конструкции государственности страны,
разрешая все конфликтные ситуации,
споры о праве, устраняя юридические
неопределенности, осуществляя нормоконтроль и сдерживание других ветвей
власти.
Однако районным судам, и тем более
мировым судьям, добиться этого невозможно. Именно областные, краевые и
равные им суды должны выполнять вышеназванные функции, поскольку они наде-

лены достаточным количеством властных
полномочий.
В этой связи целесообразно установить соотношение понятий «полномочие»,
«компетенция» и «юрисдикция», поскольку смешение нормативных терминов порождает ошибки и дублирование в регулировании компетенционных вопросов.
К примеру, в статье 25 № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»3 (далее по тексту — Закон о судах общей юрисдикции), а также в
статье 20 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»4, законодатель
дублирует данные термины, не разграничивая их.
В самом общем виде полномочие —
это «права и обязанности того или иного
субъекта»5.
Понятие «компетенция» (происходит
от латинского competere — добиваться,
соответствовать, подходить) — совокупность установленных нормативноправовыми актами прав и обязанностей
субъектов, осуществляющих те или иные
функции6.
В литературе ряд авторов используют эти слова как синонимы7. К примеру,
Ю. А. Тихомиров определяет компетенцию как «систему полномочий, т. е. субъективных прав и обязанностей»8.
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ласти, судов автономных округов) «следует классифицировать на две группы»18:
— полномочия по отправлению правосудия;
— полномочия по обеспечению правосудия.
Е. В. Васьковский в начале XX века
отмечал, что суды не могут быть вполне
гарантированы от промахов и ошибок, и
одним из средств борьбы с такими погрешностями является возможность двукратного рассмотрения дела. Однако и
этого недостаточно, поскольку «разногласия в понимании закона и его применении
неизбежны между судьями и судами, в
каждом судебном округе может выработаться своя собственная практика»19.
Для наших дальнейших рассуждений
и выводов значима смоделированная
Е. В. Васьковским оптимальная система,
состоящая из суда первой инстанции, регионального апелляционного суда, одна
из функций которого — установление
единства закона и особого межрегионального суда, функция которого — установление государственного правопорядка путем повторного пересмотра дела в
порядке кассационного производства.
К полномочиям судов среднего уровня по отправлению правосудия относятся
следующие:
1) рассмотрение и разрешение в пределах своей компетенции по первой инстанции (по существу) уголовных и гражданских дел;
2) пересмотр не вступивших в законную силу судебных постановлений в апелляционном порядке — полномочия суда
апелляционной инстанции;
3) пересмотр вступивших в законную
силу судебных постановлений в кассационном порядке — полномочия суда кассационной инстанции;
4) пересмотр судебных постановлений
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, суды среднего уровня соединяют в себе все виды судебных
инстанций за исключением надзорной.
Вышесказанное наглядно демонстрирует
следующий пример.
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального
закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ20,
заявления о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок в качестве суда первой инстанции рассматривают суды среднего уровня, вынося по
ним определения; которые, на основании
п. 1 и 3 ст. 244.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации21
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Г. В. Атаманчук под компетенцией понимает «совокупность полномочий по
управлению определенными управляемыми объектами»9.
Другие — различают эти понятия 10.
Существует еще и третья точка зрения,
согласно которой полномочие выступает составной частью компетенции наряду с предметами ведения. Компетенция
понимается как «совокупность властных
полномочий по определенным предметам
ведения. Конкретное полномочие субъекта понимается как юридически закрепленное за ним право и одновременно обязанность по принятию мер, направленных на
выполнение его задач и функций»11.
«Юрисдикция (от лат. jurisdictio — суд,
судопроизводство) — правовая сфера, на
которую распространяется компетенция
данного субъекта»12.
Среди многообразия мнений по поводу соотношения терминов «юрисдикция»
и «компетенция» и теорий о содержании
и соотношении этих понятий среди них
можно выделить следующие три обобщенных подхода.
К первому подходу относятся теории,
которые определяют юрисдикцию как
«закрепленные в законе полномочия суда
рассматривать в пределах своей компетенции спор, переданный ему сторонами,
и выносить по нему обязывающее стороны решение»13. Из данного определения
следует, что «юрисдикция является составляющей компетенции как более широкого понятия»14.
Ко второму подходу можно отнести
теории, в рамках которых компетенция
определяется как объем полномочий суда
в ходе разбирательства по конкретному
спору, а под юрисдикцией понимается
право суда рассматривать данный спор
по существу15.
Представляется, однако, что данная
трактовка понятия «юрисдикция» является довольно ограниченной, поскольку
«юрисдикция представляет собой не отдельное право, а, скорее, определенный
комплекс прав суда, включающий как
право рассматривать спор по существу,
так и ряд других прав, среди которых, в
частности, право выносить обязательное
решение по рассмотренному им делу»16.
Сущность теорий, относящихся к третьему подходу, заключается в том, что в
деятельности суда различия между юрисдикцией и компетенцией или отсутствуют,
или являются незначительными17.
Полномочия судов среднего уровня
(верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-
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(далее по тексту — ГПК РФ), могут быть
обжалованы в апелляционной инстанции
суда среднего уровня; а в последующем,
согласно п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ, — в президиуме данного суда — в порядке кассационного производства.
Как справедливо отмечает Л. А. Терехова, не должен один и тот же суд рассматривать дела по существу, осуществлять
пересмотр не вступивших в законную
силу судебных актов и кассационное производство. Теряются смысл и назначение
инстанционности как последовательного
перехода дела из суда нижестоящего в
суд вышестоящий. «Такой переход предполагает не просто иной состав судей, но
иной суд, не связанный корпоративным
интересом с нижестоящей инстанцией»22.
Л. А. Терехова считает, что суд первой
инстанции должен быть сосредоточен в
одном звене судебной системы. «Уровень
районного суда для этого оптимален»23.
Каким же должно быть оптимальное
решение данного вопроса? Может быть,
действительно необходимо лишить суды
среднего уровня права рассматривать
дела по первой инстанции?
Как справедливо указывает М. В. Боровский, в современной ситуации вряд
ли это будет совершенное решение,
учитывая, что «круг дел, которые суды
среднего уровня рассматривают в первой
инстанции, в силу прямого указания закона достаточно узок, и их рассмотрение
на столь высоком уровне действительно
оправданно»24.
Мы также полагаем, что полномочия
судов среднего уровня по рассмотрению
дел в качестве судов первой инстанции
следует оставить в данных судах, не передавая их в нижестоящие (районные) суды,
по следующим причинам:
1) законодатель дифференцирует судебные составы в зависимости от того,
в каком суде рассматривается дело при
тождестве процедур искового производства, применяемых федеральными
судами, при производстве по первой инстанции.
Согласно ст. 7, 14, а также ч. 2 ст. 260.1
ГПК РФ и ст. 30 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации25 (далее
по тексту — УПК РФ) районные суды рассматривают дела в качестве суда первой
инстанции в составе одного профессионального судьи; в то время как суды
среднего — в составе коллегии из трех
профессиональных судей (в уголовном
судопроизводстве и в гражданском — по
отдельным категориям дел), либо в составе одного профессионального судьи

и коллегии из двенадцати присяжных заседателей (по отдельным категориям дел
в уголовном судопроизводстве);
2) на наш взгляд, следует учесть разный уровень требований, предъявляемых
к кандидатам на должности судей районных судов и судов среднего уровня. По
мнению М. В. Боровского, «смысл производства в суде первой инстанции — рассмотрение дела наиболее квалифицированными судьями»26;
3) количество дел, которое суды среднего уровня рассматривают в качестве
суда первой инстанции в год, невелико.
В 2010 году Верховный Суд Респуб
лики Мордовия рассмотрел в качестве
суда первой инстанции 13 дел, из которых
12 гражданских дел и только одно уголовное дело27;
4) дела, рассматриваемые судами
среднего уровня по первой инстанции,
«обладают особой социальной значимостью. Именно высокий социальный статус
данных дел не позволяет передать их на
рассмотрение в нижестоящие суды»28.
«Апелляция (от лат. appelatio — жалоба, обращение) — обжалование не вступивших в законную силу решений и определений судов первой инстанции с целью
исправления судебной ошибки»29.
Посредством производства в суде
апелляционной инстанции осуществляется проверка законности и обоснованности решений и определений, не вступивших в законную силу, исправление
судебных ошибок, а также обеспечивается руководство судебной практикой,
«что возлагает на суды среднего уровня
серьезную ответственность за состояние
судебной практики в соответствующем
субъекте, за ее единообразие»30.
По мнению Л. А. Тереховой, «необходимо создать единый механизм пересмотра судебных актов, не вступивших
в законную силу в единственной апелляционной инстанции, находящейся на
уровне современных судов субъекта Федерации»31.
Е. А. Борисова предлагает «изменить
систему судов общей юрисдикции, предусмотрев создание региональных апелляционных судов»32. Тем самым, основным
предназначением суда среднего уровня
Е. А. Борисова видит рассмотрение и разрешение дел в порядке апелляционного
производства.
Значимость апелляционного пересмотра в настоящее время общепризнанна.
Как отмечают В. Л. Слесарев и К. К. Лебедев, данные судебной статистики неопровержимо доказывают, что по количеству
рассмотренных жалоб и дальнейшему
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возможность в исключительных случаях
пересмотреть судебный акт, вступивший
в законную силу»40.
В подтверждение вышесказанного
приведем позицию Т. М. Яблочкова, согласно которой «сущность кассационного
производства требует его сосредоточения в едином учреждении»41.
Определяя основным предназначением суда среднего уровня его роль в качестве суда апелляционной инстанции,
принимая во внимание и полностью соглашаясь с точками зрения вышеуказанных авторов, полагаем, следует создать
межрегиональные кассационные суды,
передав им полномочия кассационной
инстанции, которыми в данный момент
наделены суды среднего уровня.
Это позволит, во-первых, организовать систему судов общей юрисдикции
по принципу экстерриториальности; а вовторых, усилить гарантии независимости
судов и судей.
Суды среднего уровня обладают правом пересматривать вступившие в законную силу судебные постановления по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
К полномочиям судов среднего уровня по обеспечению правосудия относятся42:
1) изучение и обобщение судебной
практики, анализ судебной статистики;
Обобщение судебной практики — это
аналитическая работа, проводимая судами с целью анализа собственной работы,
выявления и устранения противоречий в
правоприменительной деятельности и
обеспечения ее единства.
В соответствии с главой 3 Закона о
судах общей юрисдикции, регулирующей
порядок деятельности судов среднего
уровня, президиум суда «рассматривает
материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу судебной статистики» (пп. 4 п. 3 ст. 26), а председатель
суда организует работу по обобщению
судебной практики (пп. 6 п. 3 ст. 29). Глава 5 Закона о судах общей юрисдикции
участие в обобщении данных судебной
практики относит к числу функций аппарата суда (п. 11 ч. 1 ст. 39).
Деятельность по обобщению судебной
практики, рассматриваемая как одна из
функций аппарата суда, должна толковаться с учетом его вспомогательного
значения.
Полагаем, что анализировать судебную
практику должны, в первую очередь, сами
судьи. К примеру, пункт 27 Регламента арбитражных судов содержит положение о
том, что «судья наряду с осуществлени-
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прохождению дел на апелляционную инстанцию приходится большая часть приносимых жалоб. Ее организационное и
территориальное отделение от кассационной и надзорной инстанций и концентрация на уровне судов субъектов Федерации «создает дополнительные гарантии
независимости суда от органов местной
власти»33. Статистические данные в пользу апелляционного обжалования приводят и Е. А. Борисова34, и В. В. Грязева35.
И. О. Подвальный также доказывает тезис «о необходимости организационного
разделения суда апелляционной инстанции и суда кассационной инстанций»36.
Полагаем, что необходимо сосредоточить апелляцию по отношению к не
вступившим в законную силу судебным
постановлениям мировых судей и районных судов в судах среднего уровня. Это
позволит единообразить практику по региону (соответствующему субъекту Российской Федерации), а не по районам,
как это происходит в данный момент в результате реализации районными судами
полномочий апелляционной инстанции.
К примеру, согласно данным статистики, в 2009 году в Республике Мордовия мировыми судьями рассмотрено
45 082 гражданских дела. В том же году
в апелляционном порядке районными
судами рассмотрено 698 гражданских
дел37, 19 из которых были в последующем
рассмотрены в надзорном порядке президиумом Верховного Суда Республики
Мордовия38.
Наделение суда среднего уровня
полномочиями суда апелляционной инстанции усиливает его роль в механизме
судебной защиты, поскольку на ординарные (первую и апелляционную) инстанции
возлагается основная ответственность по
разрешению социально-правовых конфликтов, применению права.
Как справедливо отмечает М. В. Боровский, вопрос о количестве звеньев в
судебной системе «не является в чистом
виде судоустройственным или процессуальным»39. Он связан с такими процессуальными проблемами, как количество
судебных инстанций, рассматривающих
дело, и порядок пересмотра судебных постановлений.
Л. А. Терехова указывает, что судебная
власть может считаться подлинно независимой, если она ни территориально, ни в
смысле компетенции не выстраивается в
соответствии с системой органов законодательной и исполнительной власти. Для
достижения оптимальной инстанционности «необходимо создать новый по сути
и структуре судебный орган, имеющий
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ем полномочий по отправлению правосудия… принимает участие в изучении и
обобщении судебной практики»43. Вместе
с тем участие аппарата в аналитической
работе также необходимо.
Однако при подобной постановке вопроса проблемным видится обеспечение
качества изучения материалов практики,
проведенной сотрудниками аппаратов,
критерии допустимости работников аппарата к такой работе, поскольку не представляется возможным изучать практику
того или иного судьи лицами, не имеющими опыта работы в качестве судьи, либо с
невысокой профессиональной подготовкой и квалификацией.
На наш взгляд, аппараты судов среднего уровня должны быть расширены путем создания в них отделов по изучению
и обобщению судебной практики, анализу
судебной статистики. Сотрудниками подобных структур могли бы стать судьи,
пребывающие в отставке. Такое положение позволило бы судьям, достигшим
определенного возраста, с учетом высокой напряженности судейской работы
переходить на работу, связанную с аналитической деятельностью, что позволило
бы использовать накопленный богатый
судейский потенциал, сохранив ценные
трудовые кадры.
Думается, что данный вопрос исключительно важен, в связи с чем, на наш
взгляд, требует дополнения глава 3 Закона о судах общей юрисдикции.
Требует внимания проект Кодекса судейской этики44, согласно статье 12 которого судья не вправе уклоняться от участия в работе по изучению и обобщению
судебной практики.
Однако Кодекс судейской этики устанавливает нравственные основы поведения судей, в то время как определение
конкретных служебных обязанностей
судей относится к числу вопросов судоустройственного характера. Поэтому
в Законе о судах общей юрисдикции как
базовом законодательном акте следует
дополнить главу 3 (суды среднего уровня), закрепив за судьями полномочия по
обобщению судебной практики (аналогично имеющейся статье 23 Закона, согласно которой судьи Верховного Суда
Российской Федерации обобщают судебную практику).
Согласно пункту 9 Положения о Научноконсультативном совете при Верховном
Суде Российской Федерации45, его члены «участвуют в изучении и обобщении
судебной практики…». Такое содействие
судам в изучении собственной практики,
безусловно, имеет важное значение, по-

скольку обобщение судебной практики —
прежде всего, работа аналитическая. Однако Закон о судах общей юрисдикции не
предусмотрел создания такого совещательного органа в структуре судов среднего уровня, в связи с чем, на наш взгляд,
требует дополнения глава 3;
2) право запроса в Конституционный
Суд РФ о проверке соответствия Конституции РФ закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном
деле;
Указанное полномочие закреплено в
части 4 статьи 125 Конституции РФ, в статье 101 Федерального Конституционного
Закона «О Конституционном суде Российской Федерации» 46, а также в ч. 2 ст. 25
Закона о судах общей юрисдикции. При
рассмотрении дела в любой инстанции
суд среднего уровня, придя к выводу о
несоответствии Конституции РФ закона,
примененного или подлежащего применению в указанном деле, обращается
в Конституционный Суд РФ с запросом
о проверке конституционности данного
закона;
3) право законодательной инициативы
в пределах ведения в законодательном
(представительном) органе субъекта РФ.
Указанное полномочие не закреплено
в федеральном законодательстве, однако право законодательн ой инициативы
предоставляется судам среднего звена
конституциями и уставами субъектов Федерации. Это значит, что указанный суд
может в пределах своего ведения вносить
предложения о принятии новых законов,
об изменении либо отмене действующих
законов субъектов РФ.
Подводя итоги вышесказанному, отметим следующее.
1. Основным полномочием судов среднего уровня, по нашему мнению, является
рассмотрение и разрешение дел в порядке апелляционного производства.
2. Однако недостаточно признать
полномочие судов среднего уровня по
проверке не вступивших в законную силу
постановлений в качестве основного. Немаловажными видятся нам такие полномочия данных судов, как обеспечение
верховенства закона и единообразие судебной практики.
3. Полномочия по рассмотрению дел в
качестве суда первой инстанции, на наш
взгляд, следует оставить в областных,
краевых и равным им судах; в то время
как полномочия по рассмотрению и разрешению дел в порядке кассационного
производства следует передать в межрегиональные суды, образованные безотносительно к административным грани-
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цам субъектов РФ, с целью наделения их
полномочиями кассационной инстанции.

Однако для этого необходимо вначале
создать таковые.
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Статья посвящена раскрытию содержания приграничного сотрудничества через структуру правоотношения исследуемого явления, включающую субъекты приграничного сотрудничества, их взаимные права и
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Европейская рамочная конвенция указывает на то, что понятие «территориальные сообщества и власти» означает сообщества, власти или органы, выполняющие местные и региональные функции и
рассматриваемые в качестве таковых в
соответствии с внутренним правом каждого государства.
Кроме того, Конвенцией № 106 предусмотрено, что каждая Договаривающаяся
Сторона может, при подписании Конвенции или путем последующего уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы, указать сообщества, власти
или органы, а также области и формы сотрудничества, которыми она намерена
ограничить сферу применения настоящей
Конвенции или которые она намерена исключить из этой сферы.
Таким образом, количество сообществ, властей или органов, а также
объем выполняемых ими функций в Российской Федерации должно быть урегулировано внутренним российским законодательством.
В связи с тем, что приграничное сотрудничество на настоящий момент не
урегулировано федеральным законодательством, обратимся к определению,
даваемому в Концепции приграничного
сотрудничества РФ.
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В науке и практике правоотношение
мыслится обычно как понятие, определение которого дается через перечисление
соответствующих признаков — урегулированное правом общественное отношение
или возникающее на основе норм правоотношение, участники которого обладают
субъективными правами и обязанностями и т. д. Но правоотношение может отражаться и с помощью юридической конструкции — состава правоотношения1.
Применительно к муниципальным
правоотношениям указывается2, что их
структурными элементами также выступают субъекты, объекты и содержание
правоотношений.
При этом субъектами муниципальных
правоотношений А. Н. Кокотов признает тех, кто наделен правами, обязанностями, полномочиями в сфере местного
самоуправления, а под содержанием
правоотношений — полномочия, права и
обязанности их субъектов3.
Учитывая вышеизложенное, необходимо обратиться к нормам права, определяющим круг субъектов, за которыми признается возможность участвовать в различных правоотношениях, возникающих
в рамках приграничного сотрудничества,
а также права, обязанности (полномочия)
данных субъектов.
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Под приграничным сотрудничеством
в Российской Федерации понимаются
согласованные действия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленные на
укрепление взаимодействия Российской
Федерации и сопредельных государств в
решении вопросов устойчивого развития
приграничных территорий Российской
Федерации и сопредельных государств,
повышения благосостояния населения
приграничных территорий Российской
Федерации и сопредельных государств,
укрепления дружбы и добрососедства с
этими государствами.
Таким образом, в соответствии с Концепцией приграничного сотрудничества
субъектами приграничного сотрудничества являются публично-правовые образования всех уровней— от федерального до муниципального. Вместе с тем,
по сравнению с Европейской рамочной
конвенцией, российской Концепцией
расширяется не только сфера действия
института приграничного сотрудничества,
обозначающая в качестве приоритетного
взаимодействие между государствами,
но и число, объем полномочий субъектов данной кооперации, предоставляя
широкие полномочия в области регулирования приграничного сотрудничества
федеральным органам исполнительной
власти и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Снятый с рассмотрения Государственной Думой проект Федерального закона
№ 75537-4 «О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» 4 также рассматривал в качестве субъектов
приграничного сотрудничества Российскую Федерацию, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования, уполномоченные органы указанных
публично-правовых образований и наделял первые две категории публичноправовых образований и их органы
практически дискреционными полномо
чиями.
Новый внесенный Советом Федерации
проект Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» дает более точное
и полное определение приграничного
сотрудничества, однако не решает проблемы наделения слишком широкими
полномочиями государственные органы,
а не органы местного самоуправления.
На наш взгляд, широкая компетенция
органов государственной власти по регулированию отношений, возникающих в

рамках приграничного сотрудничества,
действительно, является проблемой.
Представляется, что расширенные
российскими документами полномочия
государственной власти противоречат
основной цели появления института приграничного сотрудничества — создание
регионов приграничного сотрудничества
с передачей большего числа функций органам местного самоуправления с целью
решения вопросов местного значения в
упрощенном порядке, без прохождения
сложной процедуры согласования действия конкретных субъектов хозяйственной деятельности.
Характер оперативности решения тех
или иных вопросов местного значения
указывает на муниципальный уровень
решения возникающих вопросов и, соответственно, на необходимость лишь рамочного федерального регулирования.
Деятельность населения непосредственно или через выборные и другие
органы по решению вопросов местного значения традиционно определяется
как сфера муниципально-правовой деятельности. Так, А. Н. Костюков указывает, что местное самоуправление — это
комплексное и многообразное явление,
характеризующее деятельность населения по решению вопросов местного значения5.
Население, в свою очередь, выделяется6 в качестве основного субъекта осуществления местного самоуправления, а
в качестве иных субъектов рассматриваются органы и должностные лица местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления
и некоторые другие субъекты.
Представляется, что указанное подтверждает преобладающую роль субъектов местного самоуправления в решении вопросов местного значения в рамках
приграничного сотрудничества.
Вместе с тем, поскольку местное самоуправление организационно обособлено в управлении местными делами7 и
осуществляется через выборные и другие органы местного самоуправления 8,
то субъектом муниципально-правовых
отношений, наделенным полномочиями
по реализации компетенции местных
сообществ, являются органы местного
самоуправления. Указанное позволяет
говорить о необходимости наделения
органов местного самоуправления полномочиями, достаточными для осуществления деятельности в рамках отношений по
приграничному сотрудничеству.
Приоритет органов местного само
управления в рамках регулирования от-

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 2 (33)/2012

взаимодействия Российской Федерации
и сопредельных государств” в решении
вопросов устойчивого развития приграничных территорий (раздел 1, п. 3)»10.
Таким образом, территории рассматриваются Концепцией, прежде всего, как
объект государственной деятельности в
области приграничного сотрудничества,
но не как самостоятельные участники отношений с зарубежными муниципальными образованиями11.
Иcходя из практического опыта, на
необходимость наделения органов местного самоуправления более широкими
полномочиями по осуществлению приграничного сотрудничества указывают
П. Никитенко и Т. Вертинская: «в интеграционной политике формирования Союзного государства Беларуси и России
основной упор сделан на межгосударственный и национальный уровни, а региональное и местное звено управления в
правовом и организационно-финансовом
плане не определены как равноценные»12.
Вместе с тем необходимо учитывать,
что уровень и объем возникающих в рамках реализации приграничного сотрудничества вопросов не должен превышать
уровня и объема потенциала органов
местного самоуправления по исполнению
таких полномочий.
Другими словами, возможность передачи органам местного самоуправления
части полномочий по решению вопросов
приграничного сотрудничества допускается при условии соблюдения целевого
характера и прикладного значения данных передаваемых полномочий.
Помимо субъектов, их прав и обязанностей, интерес для рассмотрения отношений по сотрудничеству представляют
объекты таких отношений. Ведь отсутствие объекта права лишает смысла существование любого правоотношения13.
Теоретические разработки 14 в области
феномена правоотношений позволяют
понимать под объектом правоотношений
волевое фактическое поведение участников правоотношений по осуществлению
их прав и обязанностей, т. е. блага, ценности, ради которых субъекты вступают в
правоотношения.
Несмотря на важность изучения такого
обязательного элемента правоотношения, как объект правоотношения, в науке
муниципального права проблема объектов муниципально-правовых отношений
не исследована, на что, в частности, указывает А. Н. Костюков15.
Действительно, рассмотрение элементов муниципально-правовых отно-
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ношений территориальных сообществ
признают также О. Е. Кутафин и В. И. Фадеев, давая свое определение органов
местного самоуправления.
По их мнению, органы местного самоуправления — это органы самоуправляющихся территориальных сообществ,
которыми они формируются и перед
которыми они несут ответственность за
надлежащее осуществление своих полномочий. Также авторы указывают, что
органам местного самоуправления принадлежит особое место в демократической системе управления обществом и
государством, и оно определяется прежде всего тем, что наличие органов местного самоуправления обеспечивает такую
децентрализацию системы управления,
которая делает эту систему наиболее
пригодной к обеспечению интересов населения на местах с учетом исторических
и иных местных традиций9.
Если исходить из тезиса максимального учета интересов именно территориальных сообществ, предусмотренного
Европейской конвенцией, то указанная
Кутафиным и Фадеевым роль органов
местного самоуправления в рамках территориальных сообществ может быть
справедливо распространена и на территориальные сообщества приграничного сотрудничества. Вместе с тем вопрос
определения роли органов местного самоуправления становится весьма сложным, если при определении данной роли
мы обращаемся к тезису, указанному в
проекте ФЗ «Об основах приграничного
сотрудничества в Российской Федерации» и в Концепции приграничного сотрудничества, — тезису учета не только
интересов местных сообществ, но и субъектов, а также национальных интересов.
На различие в подходах к пониманию
приграничного сотрудничества в Европейской рамочной конвенции, с одной
стороны, и в российских документах и
соглашениях, с другой указывает также
Е. В. Гриценко. По ее мнению, «конвенция… исходит из того, что сердцевину
приграничного сотрудничества составляют “отношения между соседними территориальными общностями (т. е. территориальными корпорациями) и властями
(т. е. их органами управления), находящимися под юрисдикцией двух и более
Договаривающихся Сторон” (статья 2).
В российской Концепции приграничного сотрудничества последнее рассматривается как согласованные действия
органов управления всех уровней (федерации, регионов и местного самоуправления), направленные на “укрепление
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шений ограничивается указанием на то,
что основным элементом муниципальноправовых отношений являются субъекты
правоотношений и исследования данного
элемента16.
Согласно признаваемой 17 в муниципальном праве классификации объекты
можно классифицировать — в зависимости от характера правоотношений по
отраслевому признаку: а) объекты отношений, складывающихся в администра
тивно-политической сфере; б) объекты
отношений, складывающихся в имущественной, гражданско-правовой области;
в) объекты отношений, складывающихся
в финансовой сфере.
Объекты отношений по приграничному сотрудничеству, складывающихся в
административно-политической сфере,
могут значительно отличаться в зависимости от формы кооперации и правового регулирования данного института, но
среди возможных объектов отношений
в указанной сфере можно выделить следующие: территория административнотерриториальных образований сопредельных государств, управление совместными координирующими органами
приграничного сотрудничества и другие
объекты властных правоотношений.
Объектами отношений по приграничному сотрудничеству, складывающихся
в имущественной, гражданско-правовой
области, являются: приграничная торговля, инвестиционные проекты, совместные
предприятия, информация по вопросам
хозяйственной и инвестиционной деятельности и пр.
Объектом отношений по приграничному сотрудничеству могут быть также
муниципальная собственность и муниципальные услуги, но только в случае
законодательного наделения межмуниципальных объединений полномочиями
органов местного самоуправления. Высоко интегрированная модель межмуниципальной кооперации с созданием
публично-правового субъекта и передачей ему функций по выполнению муниципальных задач с предоставлением соответствующих ресурсов предусмотрена,
например, законодательством Франции,
Испании и Португалии18.

Объектами отношений по приграничному сотрудничеству, складывающихся в
финансовой сфере, в случае отсутствия у
органов приграничного сообщества полномочий по решению вопросов местного
значения и исполнения переданных муниципальным образованиям государственных полномочий могут являться только
финансовый контроль за реализацией
совместных проектов, заключающийся
более в стратегическом планировании
и оценке инвестиционных рисков, чем в
реальной возможности воздействия на
данные процессы.
Таким образом, отношения, складывающиеся в сфере приграничного сотрудничества муниципальных образований,
представляют собой действия субъектов
приграничного сотрудничества в Российской Федерации по управлению совместными координирующими органами
приграничного сотрудничества, действия,
направленные на заключение соглашений
о приграничном сотрудничестве, проведение встреч, консультаций, мероприятий
в рамках приграничного сотрудничества,
приграничной торговле, инвестиционным
проектам, совместным предприятиям,
финансовому контролю за реализацией
совместных проектов, в пределах полномочий, определяемых внутренним правом
Российской Федерации.
На сегодняшний день ввиду отсутствия
необходимого правового регулирования
деятельности публично-правовых образований различного уровня и их органов
в рамках приграничного сотрудничества
упорядочивание данных отношений осуществляется преимущественно федеральным законодательством, определяющим органы государственной власти в
качестве основного участника отношений
по приграничному сотрудничеству. Данное регулирование нельзя признать надлежащим и соответствующим правовой,
социальной и исторической природе института приграничного сотрудничества.
Действующее национальное законодательство не учитывает необходимости
повышения роли муниципальных образований и органов местного самоуправления в качестве субъектов регулирования в
рамках приграничного сотрудничества.
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Некоторые вопросы распределения
налога на добычу полезных
ископаемых между бюджетами
муниципальных образований внутри
одного субъекта российской Федерации
O. V. Dubrovin

Some questions of the distribution
of the mineral extraction tax between
the budgets of the municipal formations
within one subject of the Russian
Federation
В статье описываются разные подходы бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации к вопросам распределения налога на добычу полезных ископаемых между бюджетами муниципальных
образований внутри одного субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: местное самоуправление, налог на добычу полезных ископаемых, экономическая основа местного самоуправления.
The article describes different approaches of the budget and tax legislation
of the Russian Federation to the issues of the distribution of the mineral extraction tax between the budgets of the municipal formations within one subject of
the Russian Federation.
Keywords: local self-government, tax on extraction of mineral resources,
the economic basis of local self-government.
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Публичная собственность является
одним из основных элементов экономической системы, важнейшим фактором
регулирования рыночных отношений.
В постсоветский период в России значительное развитие получила публичная
собственность, принадлежащая государству и муниципальным образованиям.
Рассматривая ее увеличивающуюся роль
в современных экономических отношениях, Н. И. Косякова указывает, что именно
государственная собственность является
экономической основой рыночных отношений1.
С этим мнением не представляется
возможным согласиться, поскольку в
качестве основы рыночной экономики
выступает в современных государствах
частная собственность. Кроме того,
при выделении одной формы собственности в качестве единственной основы
экономического развития государства
нарушается принцип сосуществования
публичной и частной собственности как

элементов развития экономической системы.
Муниципальную собственность как
разновидность публичной собственности
можно рассматривать как материальную
основу реализации функций местного
самоуправления и решения населением
вопросов местного значения.
Городские, сельские поселения и другие муниципальные образования, наряду
с физическими и юридическими лицами,
законодатель назвал равными участниками гражданского оборота.
В соответствии со ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации 2
от имени муниципальных образований
своими действиями могут приобретать и
осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности,
выступать в суде органы государственной
власти, органы местного самоуправления
в рамках своей компетенции.
Согласно ч. 1 ст. 49 Федерального
закона 2003 г. «Об общих принципах ор-
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стоит на налоговом учете по месту нахождения юридического лица, в соответствии со ст. 335 Налогового кодекса
Российской Федерации в Межрайонной
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан
и в Межрайонной ИФНС России №16 по
Челябинской области в качестве плательщика налога на добычу полезных ископаемых по месту нахождения месторождения
в Верхнеуральском районе Челябинской
области.
В соответствии со статьей 343 Налогового кодекса Российской Федерации
налог на добычу полезных ископаемых
подлежит уплате по месту нахождения
каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласно
ст. 335 Налогового кодекса Российской
Федерации местом нахождения участка
недр, предоставленного налогоплательщику в пользование, признается территория субъекта (субъектов) Российской
Федерации, на которой (которых) расположен участок недр.
В соответствии со ст. 58 и 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации
налоговые доходы от НДПИ могут зачисляться в местные бюджеты: поселений,
муниципальных районов и городских
округов. В то же время следует иметь в
виду, что Бюджетный кодекс Российской
Федерации не наделяет налогоплательщика правами и не устанавливает для
них обязанностей, поскольку не является актом законодательства о налогах и
сборах.
Таким образом, уплата налога на добычу полезных ископаемых в отдельном
субъекте Российской Федерации должна
производиться по месту постановки налогоплательщика на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных
ископаемых, независимо от факта зачисления в указанном субъекте Российской
Федерации поступлений НДПИ в местные
бюджеты7.
В рассматриваемом случае для получения в бюджет перечисленных сумм налога
на добычу полезных ископаемых каждым
из муниципальных районов, где находятся месторождения полезных ископаемых, добычу которых осуществляет ОАО
«Учалинский ГОК», УФНС по Челябинской
области было подготовлено и доведено
до налогоплательщика и Межрайонной
ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан письмо
от 17.10.2011 г. № 15-02/05/2/002581@,
согласно котором у налогоплательщику
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ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации»3 экономическую
основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные права
муниципальных образований.
Ранее, во время действия Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4, было установлено, что экономическую основу местного самоуправления
составляют: муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам
местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная собственность,
служащая удовлетворению потребностей
населения муниципального образования.
В дополнение названной нормы в
1997 г. был принят Федеральный закон
«О финансовых основах местного самоуправления РФ»5, по своей сути лишь
декларирующий принципы организации
местных финансов, устанавливающий источники формирования и направления использования финансовых ресурсов местного самоуправления, основы бюджетного
процесса в муниципальных образованиях
и взаимоотношения органов местного самоуправления с финансовыми институтами, но не закрепляющий санкции.
Более того, законодатель не принял
федеральные законы, предусматривающие механизм формирования и управления муниципальной собственностью.
Следствием данных пробелов явилось
снижение темпов и объемов финансовоэкономического обеспечения муниципальных образований.
По нашему мнению, особого внимания заслуживает рассмотрение различных подходов к вопросам распределения
налога на добычу полезных ископаемых
между муниципальными образованиями внутри одного субъекта Российской
Федерации, отраженных в бюджетном и
налоговом законодательстве Российской
Федерации.
Так, например, Кунашакский район
является высокодотационным районом
Челябинской области. На его территории осуществляет свою деятельность по
добыче полезных ископаемых ОАО «Учалинский ГОК», кроме того, предприятие
осуществляет аналогичную деятельность
на территории Верхнеуральского района
Челябинской области.
Согласно ст. 83 Налогового кодекса
Российской Федерации 6 предприятие

необходимо осуществлять уплату налога
на добычу полезных ископаемых двумя
платежными документами с указанием
кодов ОКАТО муниципальных образований Верхнеуральского и Кунашакского,
а Межрайонной ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан следует проводить
информацию об уплате налога на добычу полезных ископаемых в КРСБ налогоплательщика, открытую с кодом ОКАТО
Верхнеуральского района без уточнения
кода ОКАТО Кунашакского района в УФК
по Челябинской области.
В свою очередь Межрайонная ИФНС
по крупнейшим налогоплательщикам по
Республике Башкортостан, ссылаясь на
нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, оплату налога на добычу полезных ископаемых налогоплательщика двумя платежными документами
с указанием кодов ОКАТО каждого из
муниципальных образований принимать
отказывается, в связи с чем Управление
федерального казначейства по Челябинской области не может произвести распределение по бюджетам муниципальных образований налоговых платежей.
Кунашакский район является высокодотационным, а в связи с действиями

Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан недополучил 4,8 млн
рублей только за период с июля по сентябрь 2011 г., что составило около 15 %
квартального поступления собственных
доходов муниципального образования.
Правительством Российской Федерации
в концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года было
указано, что государство в отношениях с
субъектами предпринимательской деятельности будет руководствоваться принципом улучшения условий доступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, а в качестве одного
из основных приоритетов социальной и
экономической политики был назван рост
инвестиций8.
Данный пример хорошо иллюстрирует
ситуацию с привлечением инвестиций в
стране, с одной стороны, государство в
качестве одного из основных приоритетов социальной и экономической политики называет рост инвестиций, а с другой
стороны — создает такие условия, при которых данные инициативы теряют смысл
для публичной власти.

Примечания
Косякова Н. И. Государственное предприятие в рыночной экономике. — М.,
2001. — С. 4.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 //
СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
3
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. —
2003. — № 40. — Ст. 3822.
4
Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. —
1995. — № 35. — Ст. 3506.
5
Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1997. —
№ 39. — Ст. 4464.
6
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
7
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2006 г. № ММ-621/819@ «О порядке уплаты налога на добычу полезных ископаемых» // Приложение к газете «Учет. Налоги. Право» — «Официальные документы» — 2006. —
№ 37. — 26 сент.
8
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. // СЗ РФ. —
2008. — № 47. — Ст. 5489.
1

Конституция,
государство и общество

50

ДУБРОВИН Олег Владимирович, соискатель кафедры конституционного и административного права Южно-Уральского государственного университета, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Р. У. Гаттарова по работе в Челябинской области,
Правительство Челябинской области. E-mail: dov1974@mail.ru
DUBROVIN Oleg Vladimirovich, the Competitor of faculty «Constitutional and
Administrative law» , South Ural State University, Assistant of R. U. Gattarov, member of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation
(assistance in activities in the Chelyabinsk region). E-mail: dov1974@mail.ru.

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

УДК 347.633
ББК Х404.55(2) + Х934
С. А. Суворова

Публично-правовые средства
регулирования института усыновления:
новый уровень правового воздействия
S. A. Suvorova

The publicly-legal means of regulation
of the institute of adoption: the new level
of legal influence
В статье анализируется значение двусторонних международноправовых договоров, подписанных в последние годы Российской Федерацией, для регулирования правовых отношений в сфере международного
усыновления; сделан вывод о том, что институт усыновления не является
исключительно отраслевым и, наряду с семейно-правовыми ценностями,
обеспечивает реализацию разноплановых конституционных интересов,
как частного, так и публично-правового уровней.
Ключевые слова: усыновление, международное усыновление, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав несовершеннолетних, семья, частные и публичные интересы.
The article contains the analysis of value of the bilateral international legal
contracts signed last years by the Russian Federation, for the regulation of the
legal relationships in the sphere of the international adoption; the conclusion
is also drawn, that the adoption institute is not exclusively branch and, along
with the family-legal values, it provides the realization of versatile constitutional
interests, both of private and publicly-legal levels.
Keywords: adoption, international adoption, device of children without
parental support, protection of the rights of minors, family, private and public
interests.
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общество уделяют все больше внимания
вопросам поддержки семьи и укрепления
ее статуса как базового, основообразующего элемента социума.
На этом фоне не представлены и исследования, посвященные проблемам
усыновления российских детей иностранными гражданами и лицами без гражданства (так называемое международное
усыновление). Профильное российское
законодательство также претерпело массу положительных изменений. Законодателем восприняты научные предложения
о корректировке норм Семейного кодекса
РФ, Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее — СК РФ и ГПК РФ), других
нормативно-правовых актов, внесенные
еще пять — десять лет назад1. Так, Федеральным законом РФ от 30.11.2011 г.
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 271
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации» установлено
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Более двадцати лет как Россия открыла границы своего правового пространства для международной интеграции, взаимного влияния и восприятия
универсальных стандартов и принципов
правового регулирования общественных отношений. Все это время ученыетеоретики и исследователи-практики в
сферах конституционного, семейного,
гражданского, международного права,
ювенальной юстиции, а с ними социологи, экономисты, политологи, психологи, медики ведут диалог о правовом
положении несовершеннолетних в Российской Федерации. Обсуждаются проблемы повышения эффективности мер,
направленных на реализацию интересов
детей, решаются вопросы соцобеспечения, здравоохранения, образования несовершеннолетних, осуществляется поиск новых форм защиты их прав. Ведется
борьба с такими негативными явлениями,
как беспризорность, безнадзорность, сиротство детей. Государство и российское
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требование к кандидатам в усыновители
о прохождении до начала процедуры усыновления соответствующей психологопедагогической и правовой подготовки
по программе и в порядке, которые будут
утверждаться органами исполнительной
власти субъектов РФ 2. Введенное требование распространено не только на
будущих усыновителей — российских
граждан, но и на иностранных кандидатов
в усыновители. Иностранные граждане,
лица без гражданства или граждане РФ,
постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации, получат право предоставлять документы о
прохождении психолого-педагогической
и правовой подготовки на территории государства их постоянного проживания.
Но в случае прохождения подготовки за
пределами России обязательно должны
быть учтены требования к содержанию
программы подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, установленные российским законодательством. Документ о прохождении
кандидатом в усыновители надлежащей
подготовки необходимо будет прилагать
в числе прочих обязательных документов
к заявлению об усыновлении. Указанные правила вступят в силу с 1 сентября
2012 года. С введением их в действие
суды при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) смогут оперировать
не гипотетическими, а подтвержденными
специализированными организациями
данными о психологической готовности
кандидата в усыновители принять в свою
семью ребенка-сироту, а также о том, что
будущий усыновитель четко представляет
себе правовые последствия усыновления.
Представляется, что данная мера будет
иметь большое значение и для процедуры
усыновления российских детей иностранными гражданами, когда из-за языкового
барьера, разницы культур, менталитета
судье в судебном заседании нелегко выявлять реальные намерения иностранного усыновителя в отношении усыновляемого ребенка. Ведь именно чрезмерная
уверенность кандидатов в усыновители в
собственной готовности стать родителем
ребенка из другой страны (другой среды)
приводит нередко к плачевным последствиям вплоть до отказа от усыновленных
или случаев насилия над детьми3.
Выход нормативно-правового регулирования международного усыновления
на конституционно адекватный уровень
связан и с проблемой преодоления коллизий между нормами российского права
и нормами законодательства стран граж-

данства или постоянного проживания
иностранных усыновителей. Положения
ст.165 СК РФ требуют учета в рамках процедуры усыновления как российских правовых норм, так и норм, действующих в
государствах усыновителей4. В этой связи у судей часто возникают трудности с
установлением точного содержания всего
комплекса актуальных правил и требований. В результате усыновление, установленное российским судом, может быть
признано незаконным по тем или иным
основаниям уполномоченными органами
государств, куда усыновляется ребенок.
(Например, израильское законодательство устанавливает минимальную возрастную разницу между усыновителем и
усыновляемым в 18 лет, а в соответствии
с нормами СК РФ такая разница должна
составлять не менее 16 лет. Соответственно, усыновление, произведенное на
территории России, может быть признано незаконным в Израиле, если разница в
возрасте между усыновителем и усыновляемым составит, скажем, 17 лет5.)
В ситуации, когда решение российского суда об усыновлении имеет в государстве усыновителя не окончательное, а только предварительное значение
(долгое время такой порядок имел место,
например, в Италии), отказ в признании
усыновления может повлечь тяжелые последствия для ребенка, особенно учитывая, что после выезда с территории Российской Федерации он оказывается под
юрисдикцией другой страны. Известны
случаи, когда дети, в отношении которых
не был признан факт усыновления или от
которых отказались их иностранные приемные родители, передавались другим
усыновителям либо вообще приобретали статус безнадзорных и помещались
в детский приют6. При отсутствии налаженных международных контактов по вопросам и коллизиям процедуры усыновления подобные манипуляции с детьми
— гражданами РФ производились зачастую практически без ведома российской
стороны.
Проблема контроля за соблюдением
прав ребенка, усыновленного иностранным гражданином, сопряжена, в том числе, с вопросом возможности сохранения
за усыновленными детьми гражданства
Российской Федерации. Только при этом
условии защита прав и законных интересов усыновленного может — в ограниченном объеме — осуществляться российской
стороной. В настоящее время функции
по такому контролю возложены на российские консульские и дипломатические
учреждения, на иностранные организации
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Несмотря на то что обширная практика
применения международных договоров о
сотрудничестве в области усыновления
пока не сложилась, анализ статей действующего Договора с Италией, а также
положений Договоров с США и Францией
позволяет предположить, что с их помощью действительно могут быть решены
многие практические вопросы, негативно сказывавшиеся на практике международного усыновления до последнего
времени.
Так, например в п. 1 ст. 3 Договора с
Италией подтверждается, что в результате усыновления на основании Договора
«дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к
усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных
и имущественных правах и обязанностях
к родственникам по происхождению».
Далее положениями Договора установлено, что усыновление по нему осуществляется (с некоторыми оговорками)
только при участии специализированных
уполномоченных организаций (имеются
в виду организации, оказывающие содействие иностранным усыновителям
на территории государства гражданства
усыновляемого). К таким организациям
предъявляются довольно жесткие требования (ст. 5 Договора): 1) эти организации
не могут создаваться для целей извлечения прибыли; 2) эти организации должны
располагать профессионально подготовленным штатом; 3) организации должны
возглавлять лица, «чьи моральные и профессиональные качества не вызывают
сомнений и чья деятельность в другом
государстве способствует соблюдению
прав ребенка»; 4) организации должны
получить разрешение на осуществление
деятельности в сфере усыновления в обоих договаривающихся государствах. На
специализированные организации Договором возлагаются основные обязанности по контролю за жизнью ребенка в
семье усыновителей (посещение семей,
подготовка отчетов, работа с консульскими учреждениями и проч.). В случае выявления нарушений в деятельности уполномоченных организаций государство
гражданства усыновленного вправе потребовать от второй договаривающейся
стороны осуществления мер по ограничению деятельности такой организации,
вплоть до лишения ее полномочий.
Положения аналогичные и близкие
вышеуказанным содержатся и в соглашениях с Французской Республикой и США.
Например, в Договоре с Францией (как
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по усыновлению детей, оказывающие содействие иностранным гражданам в процедуре усыновления в России, а также
отчасти на Министерство образования и
науки РФ7. Однако консульские и дипломатические учреждения и Минобрнауки
России осуществляют лишь сбор и взаимный обмен информацией об усыновленных
иностранными гражданами российских
детях. Выявление же реальных условий
жизни несовершеннолетних в семьях зарубежных усыновителей возложено на иностранные организации, которые далеко не
всегда заинтересованы в добросовестном
выполнении этих функций. Таким образом,
российская сторона не в полной мере реализует свои конституционные обязанности
по контролю за качеством жизни даже тех
усыновленных иностранцами детей, которые сохраняют российское гражданство.
Тем более сложная ситуация складывается, когда ребенок в соответствии с нормами государства усыновителя не может
иметь двойное гражданство и после выезда за рубеж выходит из гражданства
Российской Федерации.
Все названные и многие близкие по
сути проблемы международного усыновления давно предлагалось решить путем
заключения двусторонних международных
договоров, которые определили бы особенности условий, процедуры и последствий такого усыновления российских
детей. Первый такой договор о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей был подписан в ноябре
2008 года между Россией и Итальянской
Республикой8. С учетом опыта, полученного при разработке данного договора,
в 2011 году было подписано Соглашение
между Российской Федерацией и США9.
Наконец, 18 ноября 2011 года в Москве
состоялось подписание аналогичного договора России с Францией10.
Названные двусторонние международные договоры призваны, в первую
очередь, повысить эффективность процедур усыновления российских детей гражданами соответствующих государств.
При этом государства — участники договоров исходят из принципа приоритетной
защиты и соблюдения прав и законных
интересов несовершеннолетних усыновляемых. Об этом свидетельствуют преамбулы договоров, в каждой из которых
делается отсылка к фундаментальным
международно-правовым принципам и
ценностям, закрепленным в Конвенции
о правах ребенка от 20.11.1989 г., Конвенции о защите детей и сотрудничестве
в области международного усыновления
(удочерения) от 29.05.1993 г.
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и в договоре с Италией) предусмотрена
норма, согласно которой кандидата в
усыновители могут обязать до инициирования процедуры усыновления пройти соответствующую подготовку и представить
в уполномоченные органы социальнопсихологическое заключение наряду с
прочими необходимыми документами.
Все упомянутые двусторонние договоры закрепляют еще одно важное правило: решение об усыновлении ребенка,
принятое уполномоченным органом государства гражданства ребенка, полностью
признается принимающим государством.
При этом ребенок с момента вступления
в законную силу решения об усыновлении
приобретает гражданство принимающего государства и сохраняет гражданство
государства своего происхождения. Данная норма является важной конституционного уровня гарантией всемерной и
всесторонней защиты прав несовершеннолетнего, усыновленного иностранным
гражданином.
Ряд статей двусторонних договоров
посвящен вопросам урегулирования ситуации, когда дальнейшее пребывание
ребенка в семье усыновителей перестает отвечать его интересам или по иным
причинам становится невозможным.
Устанавливается, в частности, что любые
меры, предпринимаемые государством, в
котором проживает ребенок после усыновления, должны быть согласованы и
одобрены государством происхождения
ребенка.
В целом названные договоры существенным образом дополняют российскую нормативно-правовую базу, повышают уровень конституционной защищенности российских детей, их прав и свобод,
законных интересов. И хотя договоры эти
не свободны от недостатков, они будут
способствовать надлежащему развитию
практики международного усыновления
на базе общепризнанных принципов права, законности процедуры усыновления, а
также согласованности действий сторон
и компетентных органов, участвующих в
усыновлении, осложненном иностранным
элементом.
Тем не менее, полагаем, что значимость подписанных двусторонних договоров названными обстоятельствами
не исчерпывается. Ранее институт усыновления в Российской Федерации был
представлен почти исключительно нормами внутреннего законодательства.
Безусловно, с учетом положений ч. 4
ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции РФ общие
параметры правового регулирования
в этой сфере определялись и между-

народными стандартами и принципами, сформулированными в Конвенции
о правах ребенка 1989 г. и прочих актах
международного права. Однако публичные обязательства Российской Федерации по всесторонней защите прав и законных интересов детей, усыновляемых
иностранными гражданами, а также по
обеспечению прочих не только частных,
но и публичных интересов, которые затрагиваются в рамках усыновления, осуществлялись только на основании общих
обязанностей российского государства
по отношению к российским гражданам,
установленных Конституцией РФ и отчасти отраслевым законодательством. Это,
прежде всего, обязанность государства
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина и гарантированная государством поддержка
и защита семьи, материнства, отцовства
и детства (ст. 2, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). Это также конкретизированные отраслевые принципы всемерного
укрепления семьи, приоритета семейного
воспитания детей, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних (ст. 1 СК РФ). Вместе с тем,
столь же необходимая конкретизация конституционных обязанностей Российской
Федерации в сфере усыновления ни на
отраслевом, ни на международном уровне
ранее не проводилась. Так, хотя Россия в
2000 году и подписала Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в
отношении иностранного усыновления 29
мая 1993 г., данная конвенция да настоящего времени не ратифицирована и не
действует на территории нашей страны.
Следовательно, Российская Федерация
не приняла на себя обязательства страны — участницы конвенции.
Теперь ситуация, на наш взгляд, заметно изменилась. Подписав двусторонние договоры, Российская Федерация на
высоком международном уровне приняла и подтвердила свои публичные обязательства не только перед определенными государствами и международным
сообществом, но и, в первую очередь,
перед российскими гражданами. Важно
и то, что ведется дальнейшая работа по
заключению аналогичных международных
соглашений по вопросам усыновления
(ведутся переговоры с Великобританией,
Ирландией, Испанией, Израилем).
Следуя текстам подписанных соглашений, Российская Федерация (а
не отдельно уполномоченные органы и
структуры) обязуется: 1) прибегая к процедурам международного усыновления,
исходить из того принципа, что семья
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века, прав ребенка — права на семью.
Данное право не получило непосредственного закрепления в Конституции
РФ, однако системный анализ ее положений, с учетом общепризнанных норм и
принципов международного права прав
человека, правовых позиций Конституционного Суда РФ и органов конвенционной
юстиции, а также сама природа права на
семью позволяют утверждать, что оно
носит прирожденный, неотъемлемый
характер, имеет важнейшее значение и
ценность для каждого человека и потому
вполне может быть поставлено в один ряд
с прочими основными, конституционными
правомочиями личности.
Соответственно заявленному восприятию, правовому институту усыновления
должно быть придано конституционное
звучание. Очевидно, что процедура усыновления и его последствия затрагивают
самые разнообразные конституционные
интересы. Здесь должны быть учтены и
максимально полно обеспечены личные
(частные) потребности усыновляемого
ребенка, его биологических родителей,
усыновителей. В ряде случаев требуется
соблюдение корпоративных интересов
коллективных субъектов права, участвующих в процедуре усыновления. Наконец,
только компромисс и верная расстановка
акцентов позволяют найти конституционный баланс между интересами детейсирот, для которых проживание в родной
семье иногда создает физическую угрозу
жизни и здоровью, а выезд с новыми родителями в другую страну может подарить
новую счастливую судьбу, и публичными
интересами российского государства и
общества, направленными на упрочение
авторитета, поддержку и развитие института семьи в России, обеспечение целостности нации, возрождение культурных и
исторических традиций и особенностей,
сохранение генофонда и проч.
С этих позиций последовательное
разрешение актуальных проблем усыновления (в том числе и международного усыновления) представляется возможным не только в рамках отраслевого
семейного законодательства, но, прежде всего, на основе конституционных и
международно-правовых основ и стандартов, за счет соответствующих институциональных ресурсов и средств.
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является наиболее гармоничной средой
для развития личности ребенка; 2) предпринимать все возможные меры для того,
чтобы ребенок воспитывался в своей биологической семье, а при невозможности
этого поместить ребенка в другую семью
в пределах российской территории; 3) использовать международное усыновление
только в качестве альтернативной формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (как это и предусмотрено нормами семейного законодательства
РФ); 4) при установлении усыновления
исходить из принципа всесторонней защиты прав и законных интересов усыновляемого ребенка, но при этом обеспечивать свободное и осознанное волеизъявление всех лиц, интересы которых
затрагиваются усыновлением; наконец,
5) предпринимать все предусмотренные
внутренним законодательством меры для
предотвращения и пресечения любой незаконной деятельности и противоправных
действий в отношении усыновляемых детей, в том числе связанных с извлечением
из усыновления финансовой или какойлибо другой выгоды.
Столь значительный объем весьма
конкретных обязанностей, направленных на защиту индивидуальных интересов
усыновляемых и усыновителей, а также на
обеспечение всенародных потребностей
(сохранения генофонда нации, упрочение
статуса семьи, преодоление проблемы
сиротства и проч.), которые вновь приняла на себя Российская Федерация, свидетельствует, на наш взгляд, о высокой
степени важности института усыновления
в условиях современной правовой и социальной действительности в нашей стране,
и в том числе — усыновления российских
детей иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные обстоятельства подтверждают тот непреложный для
современной (конституционной) теории
права факт, что указанный институт не
должен и не может рассматриваться как
узкоотраслевой, обеспечивающий регулирование сугубо семейно-правовых отношений.
Усыновление, оставаясь оптимальной
формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, является еще
и действенным способом обеспечения
одного из наиболее важных прав чело-
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К вопросу о понятии
общественного порядка
O. V. Grechkina

On the notion
of social order
В статье рассматриваются проблемы определения понятия «общественный порядок». Особое внимание уделяется анализу содержания
общественного порядка, влиянию на его состояние действующих в обществе регуляторов.
Ключевые слова: общественный порядок, правопорядок, законность.
The paper focuses on the issues regarding the definition of the “social order” notion. Special attention is paid to the analysis of the essence of social
order, as well as to the influence that regulators, functioning in society, have
on it.
Keywords: social order, law order, legality.
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коны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской
Федерации. Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Необходимым условием обеспечения режима законности является наличие общественного порядка.
Значимой задачей, стоящей перед
любым обществом в процессе его исторического развития, является обеспечение общественного порядка и его охраны. При этом могут быть задействованы
специализированные государственные
органы, различные институты гражданского общества. Несмотря на значимость общественного порядка, в настоящее время не сложилось единого понимания данного термина. Исследование
общественного порядка осуществляется
преимущественно в рамках наук уголовного и административного права в связи
с определением родового объекта правонарушений против общественного порядка и общественной безопасности.
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Проблема построения в Российской
Федерации демократического правового государства тесно переплетается с необходимостью соблюдения субъектами
права законов государства, установления
режима законности. Законность обеспечивает реально достижимую организованность общественной жизни, решение
жизненных противоречий и юридических
конфликтов в рамках закона. Очевидно,
что прочная законность существует там,
где действуют развитая правовая система, детальное, упорядоченное, лишенное
существенных пробелов и противоречий
законодательство, высокий уровень правосознания и правовой культуры1.
Законность обоснованно признают необходимым атрибутом демократического
правового государства, справедливого
общества большинство авторов как советского2, так и современного периода3.
В связи с этим большое значение имеет
закрепление данного принципа в Конституции РФ, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 15
которой: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. За-
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Так, А. В. Серегин определял общественный порядок как «урегулированную нормами права и иными социальными нормами систему общественных
отношений, установление, развитие и
охрана которых обеспечивают поддержание состояния общественного и личного спокойствия граждан, уважение
их чести, человеческого достоинства и
общественной нравственности» 4 . При
этом он выделяет три группы отношений, составляющих сферу общественного порядка: а) отношения, складывающиеся в процессе обеспечения обстановки общественного спокойствия
и предотвращения действий, могущих
вызвать нарушение нормального ритма
жизни населения; б) отношения, обеспечивающие условия для покоя и отдыха
граждан, предотвращение озорства и
недисциплинированного поведения в
быту; в) отношения, обеспечивающие
честь и достоинство граждан и предотвращение антиобщественных действий,
в которых выражается пренебрежение к
обществу5.
М. И. Еропкин под общественным порядком в узком смысле понимал систему волевых общественных отношений,
складывающихся главным образом в
общественных местах. При этом к сфере общественного порядка, по его мнению, относятся и такие общественные
отношения, которые возникают и развиваются вне общественных мест, но
по своему характеру связаны с неприкосновенностью жизни, здоровья, чести,
достоинства граждан, их имущественных
прав6. М. И. Еропкин выделяет в понятии
общественного порядка его структурные
элементы:
— содержание общественного порядка — систему волевых общественных отношений, проявляющихся в поведении
людей, их действиях и поступках в общественных местах;
— средства регулирования общественного порядка — правовые и моральные нормы, правила поведения,
обычаи;
— цель его установления и поддержания — охрана жизни, здоровья, чести,
достоинства, иных прав и законных интересов граждан, охрана народного достояния, общественного спокойствия,
условий для нормальной деятельности
государственных и общественных организаций;
— реальные гарантии прочности общественного порядка7.
И. Н. Даньшиным было предложено
следующее понятие общественного по-

рядка: «общественный порядок — это
порядок волевых общественных отношений, складывающихся в процессе сознательного и добровольного соблюдения
гражданами установленных в нормах
права и иных нормах неюридического
характера правил поведения в области
общения и тем самым обеспечивающих
слаженную и устойчивую совместную
жизнь людей в условиях развитого общества»8.
В литературе по вопросам государства и права понятие «общественный
порядок» принято рассматривать в двух
значениях, имеющих широкое и узкое
толкование этого понятия.
Исходя из положений общей теории
права, под общественым порядком в широком смысле понимается весь строй,
вся система общественных отношений,
существующих в данном обществе. Общественный порядок коренится в самом
характере производства, обусловливается в конечном счете системой производственных отношений, являясь в то же
время формой упрочения и охраны способа производства, необходимым условием его поступательного развития.
Содержание общественного порядка
в широком смысле включает в себя всю
систему общественных отношений, складывающихся вследствие соблюдения и
реализации действующих в обществе
во всех сферах жизни социальных норм
(норм права, иных социальных норм неюридического характера), принципов,
идей, заключающих общественно необходимое и наиболее важное для данного
экономического и политического строя
поведение людей, государственных организаций и общественных объединений. В таком значении общественный
порядок является объектом охранительного воздействия всех социальных
институтов государства9.
Анализ приведенных определений
позволяет сделать вывод, что под общественным порядком в основном понимается система общественных отношений, основанных на соблюдении
действующих в обществе социальных
норм. При этом М. И. Еропкин обращает
внимание на место существования этих
общественных отношений, А. В. Серегин
и И. Н. Даньшин делают акцент на их содержании.
Представляется, что при определении понятия «общественный порядок»
необходимо учитывать роль государства
в его установлении и обеспечении. Это
обусловлено тем, что, содержание общественного порядка, цель его установле-
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общества как его органическая часть и
условие существования, то правопорядок в качестве надстроечного явления
зарождается гораздо позже, с появлением публичной власти, права и законов и является атрибутом государства.
Во-вторых, у них различная нормативная
основа. В-третьих, общественный порядок и правопорядок по-разному обеспечиваются, их нарушение порождает
различные последствия: если правопорядок опирается на государственный
аппарат принуждения, то общественный
порядок — на силу общественного мнения, меры негосударственного воздействия10. Указанные различия свидетельствуют о том, что общественный порядок
шире правопорядка.
Несмотря на то что государство при
помощи права устанавливает и защищает определенный правопорядок, представляется важным в рамках настоящего исследования рассмотреть именно
систему обеспечения общественного
порядка. Это обусловлено тем, что, защищая урегулированные правом общественные отношения, государство не
может полностью игнорировать иные
действующие в обществе социальные
нормы, не создавать условия для развития и защиты общественных отношений, хотя прямо правом не урегулированных, но не противоречащих интересам развития общества и государства.
Кроме того, следует учитывать, что негосударственные субъекты — отдельные
индивиды, их коллективы, осуществляя
правоохранительную деятельность в
предусмотренных (или не запрещенных)
государством формах в добровольном
порядке в качестве помощи государственным органам, в силу объективных и субъективных причин приоритет
в своей деятельности будут отдавать
обеспечению общественного порядка,
основанного на представлениях общества о должном поведении.
Подобным образом М. И. Еропкин,
характеризуя общественный порядок в
советском государстве, указывал, что
«регулирование общественного порядка … характеризуется, с одной стороны,
неуклонным возрастанием нравственных начал, дальнейшим расширением
действия морального фактора; с другой стороны, изменением роли и содержания правовых норм, регулирующих общественный порядок, которые
все больше становятся и в этой сфере
средством организации, убеждения,
воспитания и все меньше — орудием
принуждения» 11.
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ния и поддержания, а также гарантии его
обеспечения в основной части зависят
именно от государства, определяющего
при помощи правовых норм допустимые
модели поведения субъектов, устанавливающего приоритеты в обеспечении
прав и свобод субъектов исходя из собственных интересов.
В то же время нельзя упускать из виду
обратные связи общества и государства
при обеспечении общественного порядка. Эти связи обусловлены тем, что
содержание общественного порядка и
средства его регулирования не сводятся
только к государственно властным велениям и отношениям, урегулированным
правом. Важное место в содержании
общественного порядка занимают отношения, правом не урегулированные,
но влияющие на восприятие населением
государства и его институтов, их поддержку или, напротив, противодействие
им. В этой связи большое значение в
обеспечении общественного порядка
имеет участие населения, формирование общественного мнения и отношение
большинства населения к власти.
Вместе с тем значительная часть
общественных отношений, составляющих содержание общественного порядка, регулируется нормами права и
защищается на их основе. Кроме того,
следует учитывать, что государство и
государственные органы, действующие
в определенных правом границах, могут обеспечивать и защищать только те
общественные отношения, которые урегулированы правом.
В этой связи в теории права наряду
с понятием «общественный порядок»,
выделяется понятие «правопорядок»
М. И. Еропкин указывает, что общественный порядок и правопорядок, в значительной части регулируемый правом,
совпадающие понятия. Общественные
отношения в сфере общественного порядка, регулируемые правовыми нормами, являются в то же время составной
частью правопорядка. Вместе с тем общественный порядок шире правопорядка за счет включения в него общественных отношений, регулируемых иными
социальными нормами.
Н. И. Матузов и А. В. Малько, рассматривая соотношения понятий «общественный порядок» и «правопорядок», приводят следующие различия.
Во-первых, указанные понятия не совпадают по своему генезису: если
общественный порядок исторически
возникает одновременно с возникновением и становлением человеческого

Признавая значительную роль государства в обеспечении общественного
порядка, следует признать динамизм
содержания общественного порядка,
его изменение в зависимости от кон-

кретных исторических условий, целей и
задач, стоящих перед конкретным государством в определенный исторический
период его существования.
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В статье автор анализирует ключевые вопросы социальной политики
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Ключевые слова: социальная политика, функции государства, социальное государство.
In his paper the author studies the key issues of the social policy of a state
with the main focus on theoretic and legal aspect of the notion ‘social policy’.
The paper also provides an overview of the problems and prospects of state
social policy implementation, as well as of the legal nature of state imperative
decisions in the sphere of social policy.
Keywords: social policy, functions of a state, social state.

Проблемы права № 2 (33)/2012

социального и трудового законодательства. В юридической литературе совет
ского периода под социальным законо
дательством долгое время понимался
круг законодательного регулирования,
связанный с социальным обеспечением
пенсиями и пособиями, с охраной здо
ровья и т. д. В этом же аспекте рассмат
ривалось и трудовое законодательство2.
Советская система льгот оказалась для
российской экон омики неподъемной.
Нельзя не заметить, что социальная политика современного Российского государства по-прежнему все больше сводится к
социальной защите населения. Это, несомненно, сужает спектр ее возможностей,
ибо в настоящее время необходим определенный баланс между государственным
патернализмом и формированием благоприятных условий для того, чтобы граждане своими усилиями достигали материального достатка для себя и своей семьи.
Именно при таком подходе будет обеспечена социальная безопасность как общества в целом, так и конкретной личности.
Система социального законодательства
была создана в основном либо по отраслям социальной сферы (законодательство
о науке, культуре, образовании, здравоохранении, спорте и т. д.), либо по субъектному признаку (законодательство о
социальных гарантиях пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних и т. д.)3.
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В соответствии со ст. 7 Конституции
РФ «создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека» возводится в ранг общегосударственной политики. Конституция не
констатирует, что данные условия фактически созданы. Ее положения можно рассматривать как ориентиры для формирования и развития политики государства в
социальной сфере, которая должна отражать изменения в экономической, политической, демографической и других сферах.
Возможности государства в проведении
социальных реформ не безграничны. Спе
цифика политики социального государства
заключается в том, что она направлена на
создание условий, в которых человек собственными усилиями может достичь максимальные материальные выгоды для себя
и членов своей семьи, а социально неблагополучные и уязвимые получат от этого
государства помощь и защиту1.
Реализация концепции социального
государства требует качественно иного
уровня нормативного правового регулирования в социальной сфере, которая
носит комплексный, интеграционный характер и имеет области смежного регулирования со многими отраслями права.
С юридической точки зрения принцип социального государства охраняется нормами конституции и может быть приведен в
жизнь путем принятия в первую очередь
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Социальная политика — это многомерное понятие, включающее в себя
все значимые для жизни людей решения
(достаточно широкое понимание). Она
имеет непосредственное отношение к
общественному благосостоянию людей, к
удовлетворению их материальных, социальных и интеллектуальных потребностей,
к формированию уважения к человеческому достоинству и к установлению социальной стабильности, социального партнерства, социального мира в обществе4. Цель
политики социального государства можно
обозначить как социальное, экономическое
процветание, благополучие государства
и проживающего на его территории населения5. В. В. Кочетков сужает понимание
цели социальной политики до создания
системы социальной безопасности граждан, которая бы защищала их от ситуации,
когда свобода для всех, провозглашаемая
конституцией, на деле может обернуться
всесилием обеспеченных граждан, в то
время как бедные, впадая в экономическую зависимость, по сути исключаются
из процесса принятия политических решений6. Как своего рода производную цель
(хотя он называет ее основной) определяет
В. В. Люблинский — минимизация государственных социальных расходов и сбли
жение моделей социальной политики, преодоление существующих различий между
странами7. Последняя отражает то, что
государство должно стремиться не к тому,
чтобы «облагодетельствовать» человека,
а к тому, чтобы создать такие условия, в
которых человек мог бы сам обеспечить
себе достойные условия существования.
Заметим, что государство, в том числе и
социальное, не может ставить перед собой неосуществимых целей, выражающих
мечты граждан о полном удовлетворении
всех своих потребностей8. Интересным
является взгляд В. Н. Расторгуева, в соответствии с которым высшая функциональная двуединая цель достаточно явно
обнаруживается среди прочих и не вы
зывает сомнения — это народо- и природосбережение9. Выдвижение комплексной
цели, учитывающей жизненные интересы
различных социальных слоев и реальные
взаимосвязи общественных процессов,
на практике приводит к выработке более
реалистичного курса.
Социальная политика имеет два аспекта: по отношению к отдельно взятым классам и слоям общества и по отношению к
обществу в целом в связи с выполнением «общих дел». Правда, эти две стороны
нельзя отделить друг от друга китайской
стеной, они обычно выступают в слитном,
спаянном виде: пособия по безработице

или пенсии престарелым — это одновременно поддержка опр еделенных групп
населения и выполнение государством
«общих дел»10. Государственная политика
должна быть перспективной, учитывающей то, что ответственность существует не только перед действующими, но
и перед потенциальными субъектами11.
В качестве таковых могут рассматриваться и будущие поколения.
Социальная политика представляет
собой часть общей политики государства,
которая касается отношений между социальными группами, между обществом в
целом и его членами, связанных с изменениями в социальной структуре, ростом
благосостояния граждан, улучшением их
жизни, удовлетворением материальных
и духовных потребностей, совершенствованием образа жизни. Выделение
социальной сферы не означает, что она
полностью отграничена от других сфер
общественной жизни. Все они так переплетены, что во многих случаях можно с
полным основанием говорить не столько о социальных, сколько о социальноэкономических, социально-политических
и иных подобных явлениях и процессах12.
Средства для достижения социальных
целей также зачастую находятся не в социальной, а в экономической, научнотехнической и других сферах13.
В современной литературе одно
значной оценки соответствия социальной политики Российского государства
конс титуционным целям и задачам не
дано. Одни ученые считают, что такая политика отсутствует, ибо человек и целые
социальные слои просто выпали из либеральной монетаристской схемы реформ.
Другие полагают, что социальная политика есть, но она слабая, бессистемная,
«невнятная», «запаздывающая», имеет
вынужденный, ситуативный характер. Третьи убеждены, что осуществляются продуманные, исключительно сильные действия
в интересах очень узкого слоя людей. По
мнению Ю. И. Скуратова, каждая из этих
оценок затрагивает одну из граней современной социальной политики России. Во
всяком случае, эта политика неадекватна
нуждам широких социальных слоев и не
способствует реализации соответствующих конституционных гарантий14.
Президент в 2005 году предложил
избавиться от стереотипа, что «социалка» — это вотчина государства. Тем более что «...есть примеры, когда частный
бизнес в социальной сфере работает качественнее и экономнее». Глава государства предложил национальные проекты
в последующие годы трансформировать
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Разделить экономическую и социальную политику невозможно. Равно как и
выявить приоритет той или другой. Необходимо говорить о социальном измерении
государственной экономической политики,
которое включает в себя: во-первых, обоснование выбора социальной модели государства и, во-вторых, определение целей
и базовых приоритетов социальной поли
тики, а также механизмов ее программного и законодательного воплощения19.
Модернизация социальной политики —
естественный и необходимый процесс, обусловленный трансформацией экономики
и социальной структуры. В современном
мире происходит изменение баланса экономического и социального содержания
общественного развития. Невозможно
эффективно развивать экономику, если не
будет эффективной системы образования,
здравоохранения, занятости, мотивации
персонала, его социальной защиты, нормирования, охраны труда и т. д.
Потребности развития социального государства обусловливают необходимость
разработки социальной доктрины. Она отражает долгосрочную стратегию конституционного развития. Обычно доктрина предшествует правовой формулировке юридически обязательного варианта поведения,
подводит под нормотворческую деятельность научную базу, придавая ей в большей
степени осознанный характер. Возможна
и принципиально иная ситуация, когда
доктрина объясняет и оправдывает уже
принятые решения. В настоящий момент
в РФ получила распространение практика
принятия доктрин, представляющих собой
совокупность официальных взглядов по
важнейшим направлениям государственной деятельности, систематизированных и
сконцентрированных в едином документе.
В данном качестве доктрина представляет
собой политический документ, не содержащий нормативных предписаний20.
В 2008 г. под руководством Коор
динационного совета по социальной
стратегии при Председателе Совета Федерации был разработан проект социальной доктрины РФ. В нем были зафиксированы позитивные изменения в социальной структуре российского общества, во
взаимоотношениях между различными
социальными группами, а также были выделены основные нерешенные проблемы,
угрожающие устойчивому и безопасному социальному развитию России. Со
циальная доктрина РФ должна стать не
только «выжимкой» из долгосрочной общенациональной стратегии социального
развития, но и базовым политическим
документом, регламентирующим работу
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в государственные программы, нацеленные на конкретные, общественно значимые результаты15. Тем не менее, данный
«лозунг» не должен пониматься слишком
широко. Государство не должно брать на
себя всю полноту регулирования социальных отношений, но и уходить из тех сфер,
где его участие жизненно необходимо.
В Германии, США, Франции и других странах доля государства в управлении экономикой в 2—3 раза выше, чем в России16.
Можно согласиться с А. В. Бекиным 17 в
том, что роль государства в переходный
от экономики социалистического типа к
экономике рыночного капиталистического типа период должна не только не снижаться, но существенно возрастать. При
отсутствии необходимого и достаточного
государственного регулирования в действие непременно вступают стихийные
регуляторы свободного рынка. Они также
«наводят порядок», но иной, принципиально не тот, который необходим обществу и гражданам. С тем, что государство
не должно быть единственным субъектом,
«работающим» в социальной сфере, связан вопрос о децентрализации регулирования социальных процессов. А это предполагает учет федеративного устройства
России и закрепленного статуса местного
самоуправления. Повышение роли регионального и локального участия в обеспечении социальной сферы обосновывается ростом конкурентоспособности и, соответственно, предполагает повышение
качества. В этот процесс включаются и
совместные усилия членов общества, в
том числе добровольных общественных
организаций, отдельных граждан. Соответственно возрастает доля финансирования со стороны населения.
Трудности, стоящие перед социально
ориентированным государством, связаны с тем, что оно должно соблюд ать
баланс между свободной экономикой
и определенными способами воздействия на распределительные процессы
в духе справедливости, «выравнивания
социальных неравенств». Оно не может
использовать исключительно админист
ративно-командные средства. Его задача применять такие экон омические методы, как гибкое налогообложение, бюджет, создание социальных программ.
Опыт развития социальных государств
Запада показывает, сколь труднодостижим баланс между рыночной свободой
и воздействием государства на экономику 18 . С этим очень тесно связано и
регулирование отношений собственности (в том числе и на конституционном
уровне).

по систематизации российского законодательства на федеральном уровне и на
уровне субъектов Федерации. Социальная доктрина разрабатывалась на основе методологического принципа надпартийности, в соответствии с которым она
должна стать консолидирующим документом, призванным заложить основы обновленной общенациональной социальной
стратегии и политических проектов социальной направленности, разрабатываемых в недрах партийной деятельности21.
Проект Социальной доктрины обсуждался
на круглом столе, проведенном 21 апреля
2008 года Общественной палатой РФ. Отдельное внимание было уделено проблемам формирования в России «среднего

класса», мерам по совершенствованию
социального законодательства. Несмотря на значимость Социальной доктрины,
официально она так еще и не была принята.
Таким образом, социальная политика
государства воплощается в разработке,
принятии политико-властных решений в
сфере обеспечения достойной жизни и
свободного развития человека и последовательно осуществляемой деятельности по их реализации. Она предполагает
отказ от исключительно пассивных мер
социальной политики, а также активное
участие общества, отдельных граждан,
которое выражается в том, что они заботятся о собственном благосостоянии.
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Гражданское общество: основные
подходы формирования и развития
концепции
S. G. Solovyov

Civil society: main approaches
to generation and development
of the concept
В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия
гражданского общества. Особое внимание в исследуемом вопросе акцентируется на работах авторов немецкой классической философии. Кроме
того, выделяется значение теоретической основы категории гражданского
общества для современного процесса его формирования и развития.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, личность.
In article the basic approaches to definition of concept of a civil society are
considered. The special attention in an investigated question is accented on
works of authors of German classical philosophy. Value of a theoretical basis
of a category of a civil society for modern process of its formation and development is besides, allocated.
Keywords: a civil society, the state, the person.
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Аристотель обосновал тезис о том,
что вне полиса человек не может быть
человеком, потому как «по природе своей есть существо политическое, а тот,
кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет
вне государства, — либо недоразвитое
в нравственном смысле существо, либо
сверхчеловек»3.
Само понятие «гражданское общество» в категориальном контексте восходит к латинскому термину. Таким образом, согласно холистскому подходу
гражданское общество и государство
представляют собой тождественные феномены, выражение политической деятельности свободных граждан.
В рамках теоцентристского подхода
(Августин, Ф. Аквинский) в определении
гражданского общества, человеку отводится роль посредника Бога на земле.
Гражданское общество представляет
собой органическую совокупность людей
вне их государственной принадлежности,
объединенных на основе религиозной
идентичности4.
Конвенциальный подход определяет
новый синтез идеи гражданского общества, содержание которого определяется концепциями естественного права и
общественного договора.
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Категория «гражданское общество»
исторически отражает определенную стадию развития человечества, обусловленную стремлением людей каждой исторической эпохи создать модель идеального
общественного устройства, основанного
на разуме, свободе и справедливости. На
всем протяжении истории человечества
формирование гражданского общества
связывалось с проблемами совершенствования государственного устройства,
становления социального, правового государства1.
В процессе исследования классических подходов определения категории
гражданского общества предлагается использовать операционную систему их классификации, предложенную
П. П. Барановым, которую составляют:
холиcтский, теоцентристский, конвенциональный, либеральный и современный
подходы2.
Холистский подход формируется в
античности, когда на уровне господствующих политико-правовых доктрин
не производилось разделение политической и социальной сферы функционирования гражданского общества. Предметное выражение гражданское общество приобретает в образе
человека-гражданина.
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Идея конвенциального понимания
гражданского общества получила свое
развитие в работах Г. Гроция, Т. Гоббса,
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье и других
авторов.
Согласно концепциям естественного
права и общественного договора гражданское общество приходит на смену
«естественному состоянию», в котором
господствуют культ силы и «борьба всех
против всех». На первый план в этих концепциях выдвигается требование неотъемлемых прав и свобод человека,
присущих его естественной природе.
Переход к гражданскому (политическому
состоянию) сопровождается заключением общественного соглашения или договора, на основе которого народ и власть
определяют свои взаимоотношения.
Гоббс различал две сферы — сферу
разума и сферу природы, где «естественным состоянием людей до объединения в
общество была война, и не просто война,
а война всех против всех»5. Стремясь к
самосохранению, человек заинтересован
в прекращении взаимной вражды и установлении мира, достичь которого можно
путем составления договора, на котором
основывается государство как олицетворение власти и справедливости.
Сходную позицию занимал Ж.-Ж. Руссо с его концепцией «orde naturel» («естественного порядка»), который благодаря
общественному договору переходит в
«orde positif» («порядок позитивный»).
Цель общественного договора Руссо
видит в создании «такой формы ассоциации, которая защищает и ограждает
всею общею силою личность и имущество
каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому
себе и остается столь же свободным, как
и прежде»6.
Таким образом, с позиции конвенционализма гражданское общество представляет собой единство или единение,
основанное на соглашении граждан с государством и его представителями.
Теоретические предпосылки либерального подхода в определении исследуемого понятия содержатся в работах
Дж. Локка, который разработал идеологические основы гражданского общества
западноевропейского типа, декларирующего самоценность человека, основанную
на разуме и его возможностях.
В рамках либерального подхода на
первый план выдвигается проблема взаимодействия гражданского общества и
государства. Если прежние теории выделяли неотчуждаемые права человека

и акцентировали внимание на его экономической свободе, то новые либеральные концепции значительно расширяют
и закрепляют требования свободы, независимости граждан и их объединений от
возможного произвола государства.
Государство согласно либеральной
концепции должно обеспечивать безопасность личности, частной собственности, охранять общество, основанное
на гражданской свободе. Важный аспект
либерального направления заключается
в невмешательстве государства в экономическую жизнь.
Таким образом, гражданское общество в либеральной концепции рассматривалось как один из этапов развития
человечества от варварства к цивилизованному состоянию посредством труда
как свободной экономической деятельности7.
Представляется необходимым в рамках вышеназванной классификации выделить роль и значение в формировании категории гражданского общества
представителей немецкой классической
философии, а именно Канта, Фихте, Гумбольдта, Гегеля и других.
В работах И. Канта содержится философская характеристика основ гражданского общества. К основополагающим
идеям Канта в процессе формирования
исследуемой категории можно отнести
следующие: человек все должен создавать собственными силами и должен отвечать за созданное; столкновение человеческих интересов и необходимость их
защиты являются побудительными причинами самосовершенствования людей;
гражданская свобода, законодательно
обеспеченная правом, есть необходимое условие самосовершенствования,
гарантия сохранения и возвышения человеческого достоинства. Представленные
идеи, по нашему мнению, являются одним из оснований формирования теории
гражданского общества8.
Кант, перенеся антагонизм между индивидами как стимул их саморазвития и
совершенствования на отношения между
государствами, делает вывод о том, что
для человечества самой основной проблемой является формирование и развитие гражданского общества, — «величайшая проблема для человеческого
рода, разрешить которую его вынуждает
природа, — достижение всеобщего правового гражданского общества. Только в
обществе, и именно в таком, в котором
членам его предоставляется величайшая
свобода, а стало быть существует полный
антагонизм и тем не менее самое точ-
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право и моральность. Абстрактное право
охватывает значительную часть вопросов
цивилистики (собственность, договор), а
также преступления и наказания («неправо»). Моральность начинается с субъективной стороны состава преступления и
переходит в аксиологические категории.
К завершающей стадии, нравственности
относятся семья, гражданское общество
и государство.
Носителем свободы в обществе является само общество как единство структур взаимодействующих элементов, в
котором воля обретает наличное бытие,
понимаемое Гегелем как право. В терминологии Гегеля совпадение понятия и
бытия называется идеей; соответственно,
«право есть вообще свобода как идея»,
иначе — «царство осуществленной свободы, мир духа»13.
В интерпретации В. С. Нерсесянца
гегелевские «свобода» и «право» в сфере объективного духа выражают единый
смысл, позволяющий «философию права»
трактовать как «философию свободы»14.
По мнению Гегеля, гражданское общество представляет собой систему потребностей различных совокупностей
определенных лиц, в которой принцип
обособленного индивида дополняется
принципом всеобщности.
Гражданское общество — это мозаика,
составленная из отдельных индивидов,
групп, институтов, взаимодействия которых регулируются гражданским правом.
Гражданское общество — это, скорее,
продукт долгого и сложного процесса
исторического преобразования. Более
того, формирующаяся в гражданском
обществе «система потребностей» знаменует собой решительный шаг и очевидный разрыв с природной средой15.
Необходимо отметить, что Гегель
впервые выделил различие и тесную
взаимосвязь между государством и
гражданским обществом, определил последнее как место, где человек своим
трудом извлекает для себя пользу, но
такую возможность ему предоставляет
государство. Согласно Гегелю, гражданское общество — «формальная всеобщность индивидуумов», интегрированных
в «мире частной собственности, потребности и труда»16.
Вышеназванные фрагменты определения категории гражданского общества
в учении Гегеля позволяют сделать вывод
о том, что им сформулированы теоретические основания современного определения гражданского общества. Принципиально новым положением в учении
Гегеля является понимание исследуемой
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ное определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой
других, — только в таком обществе может
быть достигнута высшая цель природы:
развитие всех ее задатков, заложенных в
человечестве; при этом природа желает,
чтобы эту цель, как и все другие предначертанные ему цели, оно само осуществило»9.
Кант приходит к выводу, что именно такое общество, в котором «максимальная
свобода под внешними законами сочетается с непреодолимым принуждением, то
есть совершенно справедливое гражданское устройство, должно быть высшей задачей природы для человеческого рода,
ибо только посредством разрешения и
исполнения этой задачи природа может
достигнуть остальных своих целей в отношении нашего рода»10.
В. Гумбольдт, принимая философское
учение Канта, в своих работах на конкретных примерах сформулировал противоречия и различия между гражданским
обществом и государством. К первому он
относил: систему национальных, общественных учреждений, формируемых самими индивидами; естественное и общее
право; человека. Государство, в отличие
от гражданского общества, состоит, по
его мнению: из системы государственных
институтов; позитивного права, издаваемого государством; гражданина11.
Категория «гражданское общество»,
противоположная понятию государства,
изучена в «Философии права» Гегеля,
который, с одной стороны, критически
воспринимает учение Канта, а с другой
стороны, вносит принципиально новые
элементы в исследование диалектической взаимосвязи гражданского общества и государства, формулируя основы
этатистской теории гражданского общества и доказывая, что государство является его гарантом.
Интерес Гегеля к правовой проблематике гражданского общества выражен в
постижении развития идеи свободного
духа и бытия личности. В общей системе,
включающей стадии развития абсолютной идеи, природы и духа, право относится к последнему члену «супертриады»12.
В свою очередь, эволюция духа исследуется на ступени субъективного, объективного и абсолютного духа, каждая из которых развивается по тому же принципу.
Вторая ступень, объективный дух, формирует триаду права: право в узком смысле (абстрактное право), моральность и
нравственность. Действительность права — это мир восхождения нравственности к самой себе через абстрактное

категории как особой стадии в диалектическом движении от семьи к государству
в ходе длительного и сложного процесса
исторической трансформации идеи гражданского общества.
В отличие от своих предшественников
Гегель рассматривал гражданское общество и государство как самостоятельные
институты. Вмешательство государства
в деятельность гражданского общества,
по мнению Гегеля, противоречит идее последнего и является недопустимым17.
Таким образом, можно сделать вывод,
что теоретико-правовые концепции формирования гражданского общества, исследованные в работах представителей
немецкой философии, внесли значительный вклад в современное определение
понятия гражданского общества, про-

цесс его непосредственного становления
и развития.
В целом, исторический и теоретикоправовой аспекты развития идеи гражданского общества являются весьма актуальными и значимыми для современной
теории государства и права, а также для
реализации теоретических положений в
современную жизнь общества и государства.
Кроме того, хотелось бы отметить значимость исследованных теоретических
подходов и концепций понятия гражданского общества, его содержания, сущности и основополагающих принципов.
Большинство теоретических подходов
легли в основу законодательного регулирования основных институтов гражданского общества, принципов их деятельности, определения целей и задач.
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О некоторых аспектах деятельности
жандармских полицейских управлений
железных дорог на Урале и в Западной
Сибири в начале ХX в.
A. V. Petrov

On some aspects of activity of railway
gendarme police departments
in the Urals and West Siberia
at the onset of the 20th century
В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты деятельности жандармских полицейских управлений железных дорог на Урале и в Западной Сибири в начале ХХ в. Особое внимание уделяется анализу функций и эффективности деятельности данного подразделения.
Ключевые слова: жандармские полицейские управления железных
дорог, полиция, организация и функции полиции.
The paper studies procedural and institutional aspects of the activity of railway gendarme police departments in the Urals and West Siberia at the onset
of the 20th century. Special attention is paid to the analysis of functions and
efficiency of the activity of such unit.
Keywords: railway gendarme police departments, police, structure and
functions of police.
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скота) и т. д. Борьба с преступлениями
против государства относилась к компетенции политической полиции, система
которой включала в себя жандармские
управления и охранные отделения.
К специализированным органам охраны правопорядка в начале ХХ в. относились Жандармские полицейские управления железных дорог. Несмотря на то что
они входили в состав отдельного корпуса
жандармов, являвшегося политической
полицией, они выполняли функции общей полиции. Согласно утвержденному
16 мая 1867 г. «Порядку учреждения жандармского надзора на вновь проводимых
железных дорогах»1, в ведение каждого
жандармско-полицейского управления
включался участок дороги протяженностью 2000 верст. Это расстояние делилось на участки в 200 верст каждый, находившиеся в ведении отделений.
Являясь воинским подразделением,
жандармская железнодорожная полиция
выполняла функции наружной (территориальной) полиции в пределах полосы
отчуждения железных дорог, а также те,
которые вызывались спецификой объекта обслуживания. Таким образом, желез-
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В начале XX в. регион Урала и Западной Сибири в связи со значительной удаленностью от центра обладал относительным единством таких характеристик, как
менталитет населения, демографическая
ситуация, формы и методы государственного управления. Урал включал в себя
четыре губернии: Вятскую, Оренбургскую, Пермскую и Уфимскую. Западная
Сибирь включала Тобольскую и Томскую
губернии, а также Акмолинскую и Семипалатинскую области (в настоящее время
входят в состав Республики Казахстан).
Строительство в начале XX в. железных
дорог, связавших Урал и Западную Сибирь с центральными губерниями России,
обусловило также общность экономического развития и миграционных процессов в Урало-Сибирском регионе.
Органы общей полиции в начале XX в.
обладали чрезвычайно широкой компетенцией, среди основных направлений их
деятельности борьба с массовыми беспорядками, различными формами агитации
населения к таким беспорядкам, борьба
с дезертирством, убийствами, пьянством
и хулиганством, хищениями (в том числе
особое место занимала борьба с кражей
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нодорожная полиция решала следующие
задачи: «охранение внешнего порядка,
благочиния и общественной безопасности в районе действия жандармских полицейских управлений железных дорог».
Правовое положение железнодорожной полиции было по-своему уникальным2, так как входя в состав политической
полиции, организованной на военный лад,
она одновременно выполняла функции общей полиции. Согласно ст. 693 кн. 3 Свода военных постановлений, жандармские
полицейские управления железных дорог
несли «все обязанности и пользовались
всеми правами наружной полиции, принимая участие в охранении внешнего порядка и в предупреждении и пресечении
нарушений общественного благочиния и
безопасности на определенных районах
железных дорог». Там же были определены структура железнодорожной полиции,
состав жандармских полицейских управлений ж. д., обязанности ее чинов. Компетенция железнодорожной полиции была
столь же широкой, как и общей полиции,
но в обязанности первой входили также
борьба с политическими преступлениями,
и специфические обязанности на транспорте. Помимо кн. 3 Свода военных постановлений, деятельность жандармских
полицейских управлений ж. д. определялась Общим учреждением губернским,
Уставом Российских железных дорог,
Уставом уголовного судопроизводства и
иными нормативно-правовыми актами.
На железнодорожную жандармерию распространялись статьи 250—258
Устава Уголовного Судопроизводства,
определявшие порядок производства
дознаний общей полиции. В связи с этим
обо всяком происшествии, содержавшем
признаки преступления или проступка,
чины жандармских железнодорожных
управлений должны были не позднее двух
суток поставить в известность судебного
следователя и прокурора, а при их отсутствии — произвести дознание.
Судебно-следственные обязанности
железнодорожной полиции состояли как в
производстве дознаний, так и в выполнении отдельных поручений судебного ведомства. Статья 261/9 Устава уголовного
судопроизводства определяла, что «чины
жандармских полицейских управлений
железных дорог по отношению к исследованию преступлений и проступков, совершающихся в районе их действий, вполне
заменяют общую полицию».
По роду своей деятельности железнодорожная полиция должна была взаимодействовать не только с широким кругом
государственных органов. Так, основны-

ми линиями взаимодействия были отношения с Министерством внутренних дел,
Военным министерством и Министерством путей сообщения.
В Министерство внутренних дел из
жандармских полицейских управлений
железных дорог поступали ведомости,
отчеты о проделанной работе, докладные
записки. Министерство, со своей стороны, отсылало в управления циркуляры,
постановления, приказы о назначениях,
информацию об отмене или изменении
каких-либо пунктов в приказах.
При оказании помощи жандармским
железнодорожным управлениям по охране грузов и багажа министерствами путей
сообщения и внутренних дел вырабатывались общие основания для учреждения
вооруженной охранной стражи на железных дорогах.
Со своей стороны, чины железнодорожной жандармерии содействовали
чинам железнодорожной инспекции, а
также другим должностным лицам Министерства путей сообщения, которые
могли быть откомандированы на железнодорожные линии для расследования
происшествий или преступлений. Начальники жандармских управлений по
соглашению с железнодорожными управлениями поручали исполнение некоторых
полицейских обязанностей служащим на
железных дорогах. Для исполнения этих
обязанностей привлекались в поездах:
обер-кондукторы и кондукторы; на станциях — привратники, швейцары, составители поездов, сцепщики, стрелочники
и сторожа; на путях между станциями —
старшие артельные рабочие и путевые,
барьерные и мостовые. Все эти лица
приводились к гражданской присяге и
во время исполнения полицейских обязанностей считались на действительной
государственной службе, подчиняясь
начальству жандармских полицейских
управлений железных дорог3.
Однако руководство штаба Отдельного корпуса жандармов считало, что
железнодорожные служащие не могут
являться полезными помощниками жандармской железнодорожной полиции.
Основная причина неприспособленности
корпорации железнодорожных служащих состояла в том, что низший состав
служащих, составлявших по количеству
главный элемент агентов дороги, составляли люди недостаточно устойчивые в
морально-нравственном отношении, с
низкой общей культурой.
В отношении обнаружения и исследования преступлений унтер-офицеры
действовали в пределах своих участков,
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1914 г. унтер-офицерами Ишимского
отделения жандармского полицейского
управления железных дорог были составлены протоколы по следующим категориям дел: на безбилетников — 31; по делам
о нарушении тишины и спокойствия гражданами в пьяном виде — 2; самоуправство, оскорбление сотрудников железной дороги и буйство — 4; подозрение
в краже — 2; разрыв товарного поезда
— 1; рапорт о невзыскании начальником
станции денег за хранение грузов (нарушение устава РЖД) — 1; дела о гуляющих
близ железной дороги без присмотра животных — 6; о хранении оружия без разрешения — 1; протокол о наезде поезда
на мальчика (составлен чинами ЖД жандармерии ввиду отсутствия поблизости
судебного следователя); один протокол
о нарушении сотрудником железной дороги устава РЖД был возвращен с указанием, что потерпевший в этом случае
должен жаловаться начальнику служащего железной дороги, и что дело не входит
в компетенцию Жандармского полицейского управления железных дорог. Таким
образом, основными категориями дел,
которыми занималось жандармское полицейское управление железных дорог
являлись дела о безбилетниках, беспризорных животных, которые ходили вблизи железных дорог в огородах служащих,
оскорбления, буйство и самоуправство.
Два дела за рассматриваемый период относились к борьбе с кражами и столько же
к нарушению спокойствия вблизи железных дорог гражданами в пьяном виде.
Значительное место в деятельности
жандармских полицейских управлений
железных дорог занимала охрана станций
и сопровождение различных грузов, а также полосы отчуждения, предупреждение
и пресечение забастовок на железнодорожном транспорте и в обслуживающих
его учреждениях. Так, в соглашении о
порядке несения службы стражниками на
станции Оренбург обязанности 14 пеших
и 5 конных стражников распределялись
следующим образом. Конные стражники
обязаны были ежедневно сопровождать
с вокзала в Главную кассу станционную
выручку артельщиков из главной кассы.
Пешие стражники обязаны были охранять
артельщиков в поездах, а также помещения касс5.
В то же время указанными обязанностями компетенция жандармских полицейских управлений железных дорог не
ограничивалась, тем более на Урале и в
Западной Сибири, где проходили железные дороги, имевшие важное стратегическое значение. К примеру, Сибирская же-
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отчужденных под железную дорогу. Но
в случае необходимости могли преследовать подозреваемого и за пределами
своего участка как по железной дороге,
так и за ее пределами.
К ее функциям относилось обнаружение «установленным в судебных уставах
порядком, всех уголовных преступлений
и проступков, совершающихся в пределах земли, отчужденной под железную
дорогу; проведение розыскных мероприятий при совершении убийств, нанесении телесных повреждений, изнасиловании и растлении женщин и т. д.»;
предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против личной и
имущественной безопасности граждан,
постоянно или временно пребывающих
в районе железной дороги; защита интересов железнодорожного транспорта от
противоправного воздействия посторонних лиц и от незаконных действий самих
железнодорожников; защита интересов
железных дорог в пределах полосы отчуждения; контроль за выполнением железными дорогами и самими железнодорожниками полицейских правил, установленных статьями 165—179 Общего Устава
Российских железных дорог и указаниями
Министерства путей сообщения.
Значительных затрат полиции требовала борьба с кражами «товаров и грузов»
как из товарных складов, так и из вагонов.
Для пресечения растраты и краж железнодорожного имущества унтер-офицеры
должны были во взаимодействии с начальниками станций «или вообще с
кем-нибудь из начальствующих железнодорожных служащих» осуществлять
контроль за правильностью оформления
документов, отражавших перемещение
принятых к перевозке грузов.
Территория железных дорог обладала особым правовым режимом. В связи с
этим налагались значительные ограничения по производству строительных работ,
созданию складов легковоспламеняющихся веществ, строительству водопроводов и т. д. Контроль за соблюдением
этих правил, нарушение которых могло
отразиться на нормальном функционировании железных дорог, возлагался на сотрудников железнодорожной полиции.
Кроме того, на сотрудников жандармской железнодорожной полиции возлагались обязанности по борьбе с государственными преступлениями (в том числе
с терроризмом), оказание содействия
железным дорогам при перевозке ценностей и т. д.4
Анализ архивных материалов показывает, что только за январь — сентябрь

лезная дорога в начале XX в. не раз была
объявлена на военном положении с соответствующим расширением полномочии чинов полиции6. В 1906 г. на станцию
Чусовскую Пермской железной дороги
было совершено нападение вооруженной
толпы с целью захватить станцию, которое было отражено железнодорожной
полицией, а впоследствии ею же был обнаружен один из скрывшихся зачинщиков
нападения7.
Унтер-офицер Самарского Жандармского полицейского управления железных
дорог, получив сведения о месте хранения изготовленной для убийства начальника Златоустовского Депо (Уфимская губерния) бомбы, взяв с собой нескольких
нижних чинов войсковой охраны, «лично
разыскал ее скрытой за инструментальными ящиками, чем и предупредил готовившееся преступление»8. Унтер-офицер
Пермского отделения жандармского полицейского управления железных дорог,
получив «неопределенное сведение о
существовании тайного склада револьверов боевой дружины Златоустовского
депо, путем умелых расспросов выяснил
место их хранения, тотчас явился к сохранявшему их слесарю и, добившись его
сознания, конфисковал найденные шесть
револьверов»9.
Жандармами осуществлялся контроль
за торговлей в помещениях станций и в
подвижных составах. К примеру, в многочисленных рапортах унтер-офицеров

и начальников отделений жандармских
полицейских управлений железных дорог сообщалось, что в произведенных
обысках на предмет обнаружения запрещенной литературы ничего найдено не
было10.
Изучение приказов по Корпусу жандармов и архивных материалов позволяет
утверждать, что жандармские полицейские управления железных дорог Урала и
Западной Сибири осуществляли широкий
круг полномочий, начиная от контроля за
тем, чтобы пассажиры приобретали билеты, за торговлей на вокзалах, заканчивая
борьбой с серьезными политическими
преступлениями и беспорядками.
Таким образом, в начале ХХ в. несмотря на рост общеуголовной преступности
на территории губерний Урала и Западной Сибири специальные аппараты для
борьбы с ней развивались довольно медленно. На фоне осложнения политической
обстановки в стране основная масса нормативных правовых актов, а также главный акцент в деятельности полиции были
направлены на борьбу с революционным
движением. В связи с этим правовая регламентация, кадровое и материальное
обеспечение иных функций полиции и
практическая деятельность, направленная на борьбу с иными видами правонарушений, находились на более низком
уровне, что снижало в целом эффективность ее функционирования.
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Толкование оценочных понятий
в правоприменительной деятельности РФ
I. V. Fabrika

Interpretation of evaluative terms in law
enforcement in the Russian Federation
В статье рассматриваются различные подходы к определению категории «оценочное понятие», представленные в научной литературе,
раскрываются актуальные проблемы толкования оценочных понятий в
российском праве. Автор анализирует значение оценочных понятий для
современной юридической науки и практики.
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The paper studies various approaches to the definition of the “evaluative
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issues regarding interpretation of evaluative terms in Russian law. The author
analyses the significance of evaluative terms for modern legal science and
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деляемые в законе, теории или судебной
практике термины правовой науки», но
прибегает к наименованию «оценочные
понятия», считая его наиболее устоявшимся, почти общепринятым6.
Наряду с признаками, присущими
всем понятиям и терминам, оценочные
понятия и термины обладают и рядом
специфических отличий, позволяющих
выделить их в отдельный класс. Так,
Я. М. Брайнин называет оценочными понятия, не конкретизированные законодателем и уточняемые при применении
закона 7. В. Н. Кудрявцев отмечает, что
к числу оценочных должны быть отнесены такие понятия, используя которые
субъект «осуществляет две функции: он
не только сравнивает рассматриваемое
явление с некоторым общим понятием,
но и формулирует, определяет в известных пределах содержание самого этого общего понятия» 8. В последующем
В. Н. Кудрявцев указывал также, что «содержание оценочных понятий в значительной мере определяется правосознанием
юриста, применяющего закон ...с учетом
обстоятельств конкретного дела»9.
М. И. Бару выделяет следующие особенности оценочных понятий: они не конкретизируются законодателем или иным
компетентным органом; они уточняются и
конкретизируются в процессе правоприменения; они дают правоприменяющему
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На сегодняшний день в российской
науке существуют множество споров и
противоречий по поводу толкования оценочного понятия. Исследования оценочного понятия нашли отражение во многих кандидатских диссертационных исследованиях как теоретических наук, так
и отраслевых, кроме того, произведены
докторские диссертационные исследования в этом направлении, но пока только
отраслевых наук.
Под оценочными обычно понимаются относительно определенные понятия,
содержание которых устанавливается
только с учетом конкретной ситуации,
обстоятельств рассматриваемого дела1.
В научных публикациях, посвященных данному вопросу, можно столкнуться с различным наименованием оценочных выражений. Так, Т. В. Кашанина, М. И. Бару,
П. А. Лупинская, В. И. Зажицкий пользуются словосочетанием «оценочные понятия» 2; А. Ф. Черданцев, Л. М. Бойко,
А. С. Пиголкин предпочитают «оценочные
термины»3; В. Н. Дубовицкий, Н. И. Агамиров наряду с термином «оценочные понятия» употребляют и другой — «оценочные
категории»4; В. В. Питецкий, первоначально оперировавший термином «оценочные
понятия», в дальнейшем стал также называть их «оценочными признаками», как и
Г. Т. Ткешелиадзе5. В. Е. Жеребкин считает, что оценочные понятия — «это неопре-
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органу возможность свободного усмотрения, свободной оценки фактов10. Несколько уточняет перечисленные признаки
Е. И. Астрахан, констатируя, что оценочное понятие в силу своей специфики не
конкретизировано исчерпывающим образом ни в каком нормативном акте, оно
конкретизируется в процессе правоприменения в каждом отдельном случае. Однако в ходе самостоятельной оценки фактов правоприменитель обязан соблюдать
те общие критерии или признаки, которые
предусмотрены в данном оценочном понятии11. Основное содержание оценочных
понятий ни законодателем, ни правовой
теорией не устанавливается.
Общеизвестным является то, что нормы права выражаются в языковой форме
и состоят из логически связанных по своему содержанию понятий. Следует иметь
в виду, что такие понятия — не что иное,
как лишь средства юридической техники,
при помощи которых предписания закона
находят свое выражение; задача юридической техники добиться того, чтобы это
было сделано максимально точно. Максимальная точность необходима как для
правоприменителя, так и для правоприменительной деятельности в целом.
Однако, как уже отмечено, точное описание на законодательном уровн е всех
элементов изменяющихся в процессе
своего функционирования общественных
отношений в отдельных случаях представляется сложным, зачастую — невозможно вообще. В этой связи законодатель
в процессе констр уирования правовых
норм должен использовать иные, более
приемлемые средства законодательной
техники. Ими как раз и являются правовые оценочные понятия.
Именно оценочные понятия, содержащиеся в нормах права, позволяют отражать в нормативных актах государства
все многообразие социальных явлений в
их динамическом развитии. В таких понятиях в наиболее общем виде объединяются различные неоднородные факты,
явления, находящиеся в сфере правового
регулирования, дается их оценка на основании определенных критериев.
Кроме того, используя оценочные понятия, субъекты получают возможность
осуществлять индивидуальную регламентацию общественных отн ошений.
В связи с тем, что законодатель не определяет и не интерпретирует оценочные понятия, такая возможность предоставляется
субъектам, применяющим правовые нормы
с оценочными понятиями. Они наделяются
правом свободного толкования и применения оценочных понятий, самостоятельной

оценки фактов в сфере правового регулирования, что обусловливает творческий
подход к осуществлению права.
Итак, понятие «толкование норм права», согласно юридическому словарю,
«есть деятельность государственных органов, различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение
и разъяснение смысла и содержания
общеобязательной воли законодателя,
выраженной в нормах права. Цель толкования норма права — правильно применять содержащиеся в них предписания
к конкретным случаям жизни. Это такая
стадия применения права, на которой
уже известны факты, требующие юридической квалификации. Виды толкования
можно классифицировать по различным
основаниям. По юридической силе толкование норм права подразделяется на
официальное и неофициальное. Разновидностями официального толкования
являются нормативное и казуальное толкование норм права, неофициального —
доктринальное и текущее. По объему толкование норм права можно классифицировать на буквальное, ограничительное и
распространительное. В зависимости от
приемов толкования различают толкование грамматическое, логическое, систематическое и историческое»12.
Интересным представляется ракурс,
который описывается в цели толкования — «правильно применять в конкретных
случаях жизни». Ключевое слово «применять». Чтобы правильно применять, надо
сформулировать так и использовать те
термины, понятия, категории, выражения,
которые будут содержать настолько ёмкий
и понятный смысл, чтобы его поняли простой обыватель и юрист. Необходим некий стандарт оценки, который позволял
бы с точностью определить применение
именно этого оценочного понятия именно в этой конкретной ситуации. Для этой
цели, на наш взгляд, необходим такой
методический алгоритм, как формула,
который выполнит все запросы, как законодателей, так и юридических техников,
применителей и обывателей. Задача не
из легких и требует огромного комплексного исследования с участием большого
спектра наук как гуманитарных, так и технических: философии, логики, статистики,
математики, педагогики, филологии, психологии и т. д. Само по себе толкование
как разъяснение и уяснение усматривается как дело техническое и крайне субъективное. Техническое, потому что как сформулировано, так сформулировано, и другого не дано, а субъективная часть самая
сложная и важная. Субъективный фактор
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«В аксиологических оценках человека, — правильно замечает С. В. Алек
сандрова, — переплетаются, составляя
единый сплав, объективное и субъек
тивное, общее и личное, устойчивое,
социально-историческое и сиюминутное» 14. При толковании оценочного понятия правоприменитель должен исхо
дить не из своих индивидуальных, присущих только ему или каких-либо других
усмотрений, а выступать от имени общества в лице объективного представителя
общественного правосознания.
Таким образом, в процессе толкования оценочных понятий необходимо выделение не только стандарта оценочного
понятия, закрепляющего его критерии, но
и стандарта субъекта правоприменения,
закрепляющего виденья этого оценочного понятия. При условии длительног о и
стабильного правоприменения критерии
оценочных понятий и виденья его субъектом правоприменения могут быть закреплены в законе или в обязательных для
правоприменителей актах толкования,
как доктринальных, так и текущих.
Сущность правоприменительной деятельности состоит в вынесении решения
по юридическому делу, что в свою очередь
является последней стадией правоприменительного процесса. В юридической
литературе отмечается, что решение по
делу синтезирует выводы из требований
диспозиции (санкции) правовой нормы и
фактической ситуации. Можно сказать,
что суть правоприменительного решения состоит в определении юридических
последствий, вытекающих из конкретной
ситуации. Определение данных последствий — есть сложнейшая проблема для
правоприменителя.
В процессе поиска оптимального правоприменительного решения можно выделить два варианта:
1. Законодатель находит такой вариант
нормы права, который обеспечивает вынесение правоприменителем однозначного
решения при всех многообразных ситуациях. Таким образом, юридические последствия определяются с помощью юридических норм с наибольшей точностью.
2. Законодатель формулирует норму
права таким образом, что юридическое
правило содержит лишь общий вариант
решения, подлежащий индивидуализации в каждом отдельном случае.
Исследуя вопрос толкования, нас интересуют оба варианта: первый в силу
оттачивания законодательной техники и
правовой лингвистики в ракурсе создания
и изложения так и такого понятия, которое
может удовлетворить все потребности
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влияет и на разъясняющего, и на уясняющего. Огромная часть ответственности
ложится на правосознание и правовое
образование. На наш взгляд, и при уяснении и разъяснении должны большую часть
составлять объективность и профессионализм. Что касается толкования оценочных понятий, то их толкование не должно
быть ни субъективным, ни объективным,
оно должно быть методически алгоритмировано. Процесс внутреннего убеждения,
судейского усмотрения, а также уяснения
относительно оценочного понятия должен
быть прописан и регламентирован.
Таким образом, стандарт оценочного понятия выступает связующим звеном, посредством которого происходит
наполнение содержанием какого-либо
оценочного понятия в конкретной правоприменительной ситуации. То есть между
стандартом оценочного понятия, конкретной праовоприменительной ситуацией
и самим оценочным понятием, а, соответственно, и нормой права, его содержащей, существует тесная зависимость,
при которой изменение одного элемента
с неизбежностью повлечет изменение
других элементов.
В процессе правоприменения конкретизация оценочных понятий осу
ществляется путем их оценки. Смысл и
значение оценочных понятий зависят от
конкретной обстановки, а также и от ситуационных факторов, выступающ их, в
свою очередь, необходимыми детерминантами, с помощью которых возможно
констатировать либо отрицать адекватность правового регулирования. То есть
ситуационные факторы выражаются в
значимости тех явлений, предметов, которые учитываются в оценочных понятиях
для субъекта оценки.
При этом, как отмечает В. В. Игнатенко, наибольшую сложность в рамках
толкования конкретного оценочного понятия представляет реализация правоприменителем мыслительного акта в виде
аксиологической оценки. Здесь критерии
оценки устанавливаются самим правоприменителем на основе правосознания
и общих указаний закона. Причем, не путем соотнесения с тем или иным «мертвым» физическим фактом, абстрагируясь
от соответствующих социальных потребностей, велений и установок, а исходя из
них и в соответствии с той значимостью,
которая присуща тому или иному социальному свойству явления. Создание для
этих свойств единой формализованной
шкалы измерений невозможно. Отсюда
велика роль субъективного фактора при
толковании оценочных понятий13.

общества, государства и права; второй
в силу объективной индивидуализации
в каждом отдельном случае, что обеспечивается и уровнем правосознания и образования правоприменителя, критериев
оценки оценочного понятия.
Применение норм, содержащих оценочные понятия, затруднено тем, что содержание этих понятий имеет открытую,
незамкнутую структуру. Выр ажая свою
властную волю в момент нормативного
закрепления оценочного понятия, законодатель в соответствующем оценочном
понятии ее не конкрет изирует, как бы
уступая часть своих функций по решению
конкретных вопросов правоприменяющему органу (субъекту). Правоприменительная инстанция, в свою очередь, применяя
закон, содержащий оценочные понятия,
фактически продолжает процесс правотворчества, конкретизируя сформули
рованную в общей форме идею законодателя. В структуру оценочного понятия
при этом может быть включена, помимо
нормативно закрепленных, совокупность
и других выявленных признаков. В этом
случае, правоприменит ель, применяя
норму с оценочным понятием, не просто
прилагает готовое общее положение к
частному случаю, а изучив этот случай,
решает вопрос о содержании правового
оценочного понятия.
Из-за необоснованного нормативного
закрепления законодателем оценочных
понятий при практическом применении
конкретных норм права могут возникнуть
некоторые проблемы, решение которых,
в конечном счете будет зависеть от усмотрения правоприменителя.
Оптимальное для правоприменителя
выражение содержания оценочн ых понятий в законе достигается в том случае,
когда с данным понятием связано четкое
и достаточно исчерпывающее представ-
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ление о нем, чему может способствовать
установление законодателем хотя бы некоторых критериев оценочных понятий в
самом нормативном правовом акте. Хотя
можно привести примеры, когда законодатель определяет оценочное понятие в
законе, но это, тем не менее, не облегчает работу правоприменителю в уста
новлении объема и значения оценочного
понятия.
Таким образом, оценочные понятия в
правоприменительной деятельности являются теми понятиями, которые помогают правоприменителю через выраженное
в них многообразие социальных явлений
в их постоянном развитии реализовывать
свои как субъективные, так и объективные
установки. Кроме того, аксиологическая
оценка производящегося субъектом правоприменения обусловливает творческий
индивидуальный подход к осуществлению
права. Усматриваются тревожные последствия в этой связи, так как индивидуальное творчество в судебной практике приводит к увеличению как апелляционных,
так и надзорных жалоб, но есть и положительные стороны, например, устойчивость
и стабильность принятых нормативных
правовых актов. Резюмируя, обращаем
внимание на то, что работа по совершенствованию как законотворческой, так и
применительной деятельности идет в глобальных масштабах как на практике, так и
в науке, и проблемы и вопросы, касающиеся толкования и применения оценочного
понятия, стоят достаточно остро в связи
с развитием и увеличением или уменьшением уровня правосознания граждан.
Закрепление и применение, классификация оценочных понятий необходимы в
современном теоретическом праве, как
инструмента связи между государством
и гражданином, инновационного содержания каждого из них.

Примечания
Пиголкин А. С. Юридическая терминология и пути ее совершенствования // Уч.
зап. ВНИИСЗ. — Вып. 24. — М., 1971. — С. 23; Кудрявцев В. Н. Общая теория
квалификации преступлений. — М., 1972. — С. 134.
2
Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение. —
1976. — № 1. — С. 25—31; Бару М. И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Советское государство и право. — 1970. — № 7. — С. 104—108;
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. — М., 1976. — С. 129—136; Зажицкий В. И. Оценочные понятия
в уголовно-процессуальном законе: язык и стиль // Советская юстиция. —
1993. — № 13. — С. 25—26.
3
Кашанина Т. В. Указ. соч. — С. 28.
4
Черданцев А. Ф. Толкование советского права. — М., 1979. — С. 93—102;
Бойко Л. М. Совершенствование законодательной техники в условиях ускорения социально-экономического развития советского общества. — Ташкент,
1988. — С. 82; Пиголкин А. С. Язык закона. — М., 1990. — С. 75.
5
Дубовицкий В. Н. Законность и усмотрение в советском государственном
управлении. — Минск, 1984. — С. 64.

Теория государства
и права

1

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1979. — С. 5; Питецкий В. В. Применение оценочных признаков уголовного закона. — Красноярск, 1995. —
С. 6; Ткешелиадзе Г. Т. Судебная практика и уголовный закон. — Тбилиси,
1975. — С. 59—72.
7
Жеребкин В. Е. Логический анализ понятий права. — Киев, 1976. — С. 127.
8
Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. — М., 1967. — С. 63.
9
Теоретические основы квалификации преступлений. — М., 1963. — С. 128.
10
Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 1972. —
С. 134.
11
Бару М. И. Указ. соч.
12
Астрахан Е. И. Оценочные понятия в советском законодательстве о труде и
социальном обеспечении // Уч. зап. ВНИИСЗ. — Вып. 30. — М., 1974. — С. 39.
13
Игнатенко В. В. Оценочные понятия и административно-деликтный закон. —
Иркутск, 1996. — С. 76.
14
Александрова С. В. Марксистская теория ценностей : дис. … канд. филос.
наук. — Ташкент, 1986. — С. 195.
6

Фабрика Ирина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
«Теория и история государства и права» ЮУрГУ.
E-mail: fabrika2000@mail.ru.
FABRIKA Irina Vladimirovna, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Chair “Theory and History of State and Law”, South Ural State
University. E-mail: fabrika2000@mail.ru.

Теория государства
и права

77

Проблемы права № 2 (33)/2012

УДК 34.07 + 430.13
ББК Х400.22 + Х71-91 + С524.222.21
А. А. Соловьева

Справедливость: социальнополитический и правовой аспекты
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Justice: social, political
and legal aspects
В статье представлены результаты исследования различных подходов
к пониманию категории справедливости, распространенных в отечественной и зарубежной юридической науке. Автор анализирует примеры использования понятия «справедливость» в российском законодательстве
и судебной практике.
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Справедливость — одна из наиболее
неоднозначных, противоречивых, многоаспектных категорий юридической науки
и практики. Несмотря на отсутствие в современной научной литературе единого
подхода к пониманию категории справедливости, а в законодательстве — ее
четкого определения, понятие справедливости в значении социального требования, правового принципа и даже нравственного качества широко используется
в современных российских нормативных
правовых актах и судебной практике.
Комплексный подход к пониманию
справедливости, распространенный в
современной юридической науке, позволяет рассматривать справедливость
в качестве сложной этико-социальной и
философско-правовой категории. Несмотря на то, что, как замечает Е. А. Лукашева, эта категория часто объявляется этиками специфически моральной, а
юристами — специфически правовой 1,
более распространена точка зрения,
сформулированная А. Ф. Закомлистовым:
«Справедливость, как и свободу человека,
нельзя отнести к категории или предмету
той или иной отдельной социальной науки
(социологии, политологии, политэкономии, юриспруденции или этики)»2.
Во многих научных исследованиях справедливости подчеркивается ее
исторически обусловленная двойствен-

ная юридическая и этическая природа.
Как справедливо отмечает А. Н. Бабенко, справедливость является тем принципом, где мораль и право наиболее
тесно взаимодействуют и выражают
свой ценностный смысл 3. Одновременно этической и юридической категорию
справедливости называл А. С. Кобликов4.
Сходной позиции — что справедливость
является этико-юридическим феноменом — придерживаются, к примеру,
С. Н. Сабанин5, Т. Н. Радько (использует
термин «нравственно-правовой характер») 6, А. Л. Вязов (отмечает, что такой
подход позволяет диалектически рассматривать категорию справедливости,
преодолеть односторонний взгляд на
нее либо как на моральное, либо как на
правовое явление)7 и другие.
Определяя справедливость как мо
рально-этическую категорию, В. В. Болгова указывает, что в сфере права она
находит специфическое выражение 8, а
Г. О. Беланова предлагает ввести в научный оборот и законодательно закрепить термин «юридическая справедливость» 9. Н. Г. Диденко, В. Н. Селиванов
определяют справедливость как категорию морально-правового и социальнополитического сознания10.
Ряд авторов выделяют нравственный,
социальный и правовой аспекты справедливости11. О взаимосвязи социально-
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и создаваемым данной категорией объектом. «Выводить право из справедливости, по существу, столь же бесполезно,
что и выводить из логической категории
конструируемый ею объект…» 14 . Но и
моральному идеалу справедливость не
тождественна. Неразрывно связанная
с моральным идеалом, справедливость
отличается от него внутренней структурой и является основным способом осуществления морального идеала через
логическое опосредование. В рамках
справедливости на место строго индивидуализированных предписаний морального идеала приходит общее правило;
на место несопоставимых друг с другом
субъектов долженствования — элементы
типологии; на место системы чистых качеств — количественный элемент15.
Нетождественность справедливости и
морального идеала обоснована в работе
выдающегося немецкого философа права Г. Радбруха. Он разделяет справедливость на объективную, которую рассматривает как идею права, и субъективную,
которую определяет как «образ мышления, устремленный к объективной справедливости». Г. Радбрух подчеркивает,
что моральная оценка относится всегда
лишь к человеку, его воле, образу мышления, характера: «Социальная этика оценивает человека в его отношениях с другими
людьми, но никогда сами отношения как
таковые. Справедливыми в смысле объективной справедливости могут быть только
отношения между людьми. Идеал морального добра — в идеальном человеке. Идеал справедливости в идеальном общественном строе»16. В этом высказывании
раскрывается различие между пониманием справедливости, распространенным
в эпоху античности и Средневековья, и
современным понятием справедливости, то есть между справедливостью как
личным качеством и справедливостью
как требованию к нормам права и их
применению, а также к государственным
учреждениям и институтам. В концепциях
Г. Д. Гурвича и Г. Радбруха справедливость
представляет собой особый феномен, не
сводимый ни к моральному идеалу, ни к
праву. Сходной позиции придерживается
О. В. Мартышин, отмечая, что справедливость не содержит в себе механизма
осуществления своих требований, в то
время как право содержит в себе средства реализации — санкции, возможность
обращения к законному принуждению,
осуществляемому государственными
органами17.
Применение формально-логического
метода анализа категории справедливо-
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го, этического и юридического аспектов
справедливости пишет С. С. Алексеев:
«Справедливость, представляя по своей
основе социально-нравственное явление в обществе … приобретает значение
правового принципа в той мере, в какой
она воплощает в нормативно-правовом
способе регулирования, в тех началах
“соразмерности”, “главного масштаба”
и т. д., которые присущи самому построению правовых институтов. Справедливость имеет в юридической практике и
самостоятельное значение: она является одним из ведущих начал при решении
юридических дел, когда суду или иным
компетентным органам предоставлена
“свобода усмотрения”»12.
В научной литературе получили распространенея и другие подходы к пониманию категории справедливости,
ограничивающие ее понимание только
одной социально-политической сферой
общественных отношений. Так, Дж. Ролз
в своей ставшей классической работе
«Теория справедливости», пришел не к
изменению понятия принципа справедливости, но к сужению поля его применения
определенным типом общества, а именно демократиями, которые он называет
конституционными, или либеральными.
При этом, как отмечает П. Рикер, ему пришлось отказаться «от притязаний считать
теорию справедливости за «comprehensive” (что было переведено на фран
цузский язык как “comprehensif”, но могло переводиться и как “englobant” [всеобъемлющая]), т. е. пригодная, с одной
стороны, для всякого возможного общества, а с другой — для всех институтов,
подчиненных базисной структуре, и даже
для международных институтов высшего ранга, и в конечном счете — для всех
разновидностей социальных соглашений.
Теория справедливости 1971 г. и была такой всеобъемлющей теорией, хотя открыто об этом не объявлялось. На этом основании она состязалась с концепциями такого же размаха, такими, как утилитаризм
Милля и кантовский трансцендентализм,
притязавшими на то, чтобы покрыть всю
совокупность межчеловеческих соглашений и институтов, в рамках которых эти
соглашения заключаются»13.
Согласно концепции Г. Д. Гурвича
справедливость занимает особое промежуточное положение между индивидуализированными требованиями морального
идеала и обобщенными абстрактными
правовыми предписаниями. Указанный
автор отмечал, что отношение между
справедливостью и правом напоминает
отношение между логической категорией
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сти позволяет рассматривать ее как абстрактную категорию, характеризующую
свойство «предмета» в логическом смысле, отвлеченное от последнего и отдельно от него не существующее. Поскольку
справедливость является свойством системы отношений, можно сказать, что это
свойство будет иметь различное преломление в зависимости от сферы отношений. Соответственно можно выделить
три содержательных аспекта категории
справедливости: 1) с этических позиций,
с точки зрения морали и нравственности
«этическая справедливость» обозначает справедливость как личное качество,
свойство системы межличностных взаимосвязей; 2) с социально-политических
позиций, с точки зрения отношений,
складывающихся в обществе, в которых
субъекты выступают как индивиды, представители социальных групп, «социальная
справедливость» отражает свойства системы социальных отношений; 3) в правовой сфере «правовая справедливость» —
термин, используемый для обозначения
свойства системы правового регулирования, а также ценностного требования,
предъявляемого к этой системе.
Этический аспект, или уровень справедливости связан с пространством взаимоотношений отдельных личностей с
учетом их индивидуальных особенностей,
специфических условий, оказавших влияние на развитие личности, и т. д. В этом
аспекте понимание справедливости чаще
всего связано с этическим чувством и является предметом рассмотрения этики и
психологии. В современном законодательстве встречается использование термина «справедливость» в значении, более
отражающем моральный, чем правовой
аспект справедливости. Примером может
служить текст присяги прокурора (следователя), приведенный в статье 40.4 ФЗ
«О Прокуратуре РФ»: «Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь…
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей…».
В этическом аспекте можно рассматривать требование, предъявляемое к судье
при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать
всего, что могло бы вызвать сомнение в
его объективности, справедливости и
беспристрастности (п. 2 ст. 3 ФКЗ «О статусе судей в Российской Федерации»).
В социальном аспекте справедливость может рассматриваться как предмет изучения социологии, политологии,
экономики и других областей знания.

В социальной сфере проблема справедливости выступает как проблема распределения материальных благ, эквивалентности обмена, в том числе справедливого
вознаграждения в области трудовых отношений и т. д. А. Герлах, исследуя справедливость как принцип права, выделял
также социальное, историческое и идеологическое измерения справедливости.
Концепция социальной справедливости,
по его словам, выражает тип определенных исторически обусловленных отношений производства, распределения
и обмена материальных и духовных ценностей общества, включая собственность
на средства производства18. Социальная
справедливость является предметом
исследования Г. В. Мальцева, который
изучает феномен взаимного учета действий, из которого возникает справедливость как масштаб для соизмерения
(количественно-качественного) учета
взаимодействий социальных субъектов,
и выделяет функциональную характеристику социальной справедливости — ее
назначение стабилизировать общественные связи, обеспечивать динамику общественного развития19.
В ряде случаев термин «справедливость» используется в современном российском законодательстве и практике
Конституционного Суда РФ в значении
«социальной справедливости», или даже
употребляется термин «социальная справедливость». К примеру, согласно ст. 4
ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», утверждается, что государство «гарантирует
гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность получения социальных
услуг на основе принципа социальной
справедливости…». При этом социальная
справедливость выступает в качестве: вопервых, гарантии, как в рассмотренном
случае; во-вторых в качестве идеи, как,
к примеру, в п. 1 ст. 56 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»: «Не
может рассматриваться как разжигание
социальной розни агитация, направленная
на защиту идей социальной справедливости». В-третьих, в п. 2 ст. 43 УК РФ восстановление социальной справедливости
рассматривается как цель наказания.
Использование термина «справедливость» в правовом аспекте обусловлено
самим историческим развитием представлений о праве и справедливости.
Термин «справедливость» в значении
«правовая справедливость» используется в законодательстве и судебной практике: 1) для обозначения общеправового
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справедливость приговора и иного судебного решения.
Особое место принцип справедливости занимает в уголовном праве.
Ст. 6 УК РФ содержит единственное легальное определение справедливости,
рассматриваемой в качестве принципа
уголовного закона. Согласно ч. 1 этой
статьи, наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного. Таким образом,
первое необходимое условие составляет применение наказания и иных мер
уголовно-правового характера виновному лицу, так как наказание невиновного
— наиболее существенное нарушение
принципа справедливости. Другие условия принципа справедливости (соответствие наказания характеру и степени
общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного) получили толкование в
Постановлении Конституционного Суда
РФ от 19 марта 2003 года № 3-П, указывающем, что конституционному запрету
дискриминации и выраженным в Конституции РФ принципам справедливости и
гуманизма противоречило бы законодательное установление ответственности
и наказания без учета личности винов
ного и иных обстоятельств, имеющих
объективное и разумное обоснование и
способствующих адекватной юридической оценке общественной опасности
как самого преступного деяния, так и
совершившего его лица, и применение
мер ответственности без учета характеризующих личность обстоятельств23.
Широкий круг теоретических подходов
к пониманию категории справедливости,
расхождения в оценках справедливости
или несправедливости одних и тех же
обстоятельств и решений в сфере юридической практики позволяет говорить о
наличии в современной юриспруденции
актуальной теоретической и практической проблемы справедливости. Ее решение — не в законодательном закреплении единой дефиниции, а в построении
целостной содержательной научной концепции справедливости.
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принципа (преамбула Конституции РФ);
2) для обозначения принципов или требований, определяющих права и обязанности участников правоотношений при
невозможности использования аналогии
закона в области гражданского, семейного, жилищного права; 3) для обозначения принципов отдельных институтов
гражданского, уголовного, уголовноисполн ит ельного и других отраслей
права.
В ряде случаев, когда речь идет о справедливости как общеправовом принципе,
употребляется термин «конституционный
принцип правовой справедливости»20 или
«принцип правовой справедливости» 21.
Обычно основаниями использования Конституционным Судом РФ принципа справедливости является Преамбула и ст. 19
Конституции РФ, посвященная проблеме
равенства. В связи с этим в научной литературе и высказываются мнения о необходимости более подробного раскрытия
содержания принципа справедливости в
законодательстве, в том числе Конституции РФ22.
Использование термина «справедливость» в законодательстве связано также
с определением прав и обязанностей сторон (п. 2 ст. 6 ГК РФ), участников жилищных отношений (п. 2 ст. 7 ЖК РФ), членов
семьи (ст. 5 СК РФ) в случае пробелов
права при условии невозможности применения аналогии закона. Структура этих
норм является сходной, различия состоят
в том, что в Семейном кодексе речь идет
о принципе справедливости, а в Жилищном и Гражданском кодексах — о требованиях справедливости. Можно сделать
вывод, что использование термина «требование» применительно к справедливости подчеркивает обязательный характер
реализации справедливости.
В УПК РФ содержится требование
справедливости приговора, приговор
считается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями
Уголовно-процессуального кодекса и
основан на правильном применении
уголовного закона (ч. 1, 2 ст. 297 УПК
РФ). В ст. 360 УПК РФ, закрепляющей
пределы рассмотрения уголовного дела
судом апелляционной или кассационной инстанции, устанавливается, что суд
проверяет законность, обоснованность,
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Великой Отечественной войне 1941—1945 годов” в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда
граждан» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 14. — Ст. 1302.
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Технико-правовое регулирование
на современном промышленном
производстве и в строительстве
A. A. Bauken

Technical and legal regulation in modern
industrial production and construction
В статье рассматриваются проблемы локального технико-правового
регулирования на современном промышленном производстве и в строительстве. Анализируются положения законодательства в указанной
сфере, а также действующие на предприятиях локальные нормативноправовые акты, регламентирующие техническую деятельность. Особое
внимание уделено определению значения локального технико-правового
регулирования для достижения целей технического регулирования, закрепленных в Федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Ключевые слова: техническое регулирование, локальные норма
тивно-правовые акты, технологическое регулирование, стандарты организации.
The article reviews local technical and legal regulation issues in modern
industrial production and construction. We analyze legislation provisions in the
mentioned sphere, as well as local regulatory legal acts effective on enterprises
and governing technical activities. Special attention is paid to the specification
of local technical and legal regulation to achieve technical regulation goals
stipulated by the Federal Law 184-FZ dated 27.12.2002 “On technical regulation”.
Keywords: technical regulation, local regulatory legal acts, technological
regulation, organization standards.
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ку технико-правового регулирования и
важнейшее его значение для регламентации современного производства, так
как позволяет упорядочить технологические процессы, определить требования
к продукции и процессам производства,
обеспечивающие их безопасность. Кроме
того, представляется, что в силу использования для достижения целей технического регулирования правовых средств
более корректными являются термины
«технико-правовое регулирование» или
«государственное техническое регулирование»2.
Современные технологические процессы — это не произвольно смоделированные процессы, а построенные на
основе определенных констант: скорости, свойств материалов, интервалов
времени, температуры, давления и т. д.
Сложность создаваемых на современном
уровне технического развития технологий
состоит и в том, что они определяются не
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Правовое регулирование в теории права понимается как регламентация общественных отношений с помощью норм и
других правовых средств (актов применения, договоров и т. п.)1. Технико-правовое
регулирование представляет собой регулирование при помощи технико-правовых
норм технической деятельности субъекта и включает в себя помимо отношений,
указанных в Законе о техническом регулировании, также отношения в сфере
установления обязательных и исполняемых на добровольной основе требований
к любой деятельности, связанной с воздействием на предметы внешнего мира
(в том числе на человека), при котором
возникают значимые для общества и государства последствия, обусловленные
функционированием объективных законов природы.
Природа технико-правовых норм и
обусловленность их объективными законами природы определяет специфи-
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только содержанием технического предмета, который создается, но и содержанием техники, которая используется для его
создания 3. В рамках данных процессов
достигается обеспечение требуемых характеристик производимой продукции.
Адекватное использование техники задается как инструкциями по применению,
так и тем, что люди обладают консенсусом относительно целей, методов, особенностей и совместных действий, предваряющих взаимодействие с техникой 4.
Таким образом, действующие в организации локальные нормативно-правовые
акты, независимо от их вида, представляют собой единую систему, призванную
упорядочить технологический процесс в
целях достижения определенных характеристик продукции и обеспечения безопасности продукции и связанных с ней
процессов.
Особое место среди локальных норма
тивно-правовых актов в сфере технического регулирования занимают акты, обязательное принятие которых предусмотрено в действующем законодательстве.
В подтверждение приведенного выше тезиса о прерогативе государства в сфере
обеспечения безопасности данные акты,
как правило, направлены на обеспечение
безопасности — участников производства, третьих лиц, окружающей среды.
Локальные нормативно-правовые акты
указанной группы принимаются хозяйствующим субъектом и в определенных
случаях подлежат обязательному согласованию с компетентным государственным органом.
Так, Трудовой кодекс Российской
Федерации5 (далее — ТК РФ) предусматривает необходимость осуществления
мероприятий, направленных на охрану
труда, которая представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя, в том числе,
организационно-технические и иные мероприятия. Более того, в ст. 212 ТК РФ
предусмотрено, что работодатель обязан
обеспечить безопасность работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов. В целях соблюдения положений об охране труда работодатель обязан
принять правила и инструкции по охране
труда (п. 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Техникоправовые нормы могут содержаться также в должностных инструкциях.
Следует отметить, что локальному нормотворчеству в сфере трудовых правоот-

ношений уделено значительное внимание
в рамках отраслевой науки, поэтому более актуальным представляется анализ
нормативно-правовых актов, связанных
непосредственно с производством.
Федеральным законом от 21.07.1997 г.
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»6 (ст. 11), а
также принятым в соответствии с ним
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263
«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности
на опасном производственном объекте»
(п. 3) предусмотрено обязательное наличие в каждой эксплуатирующей опасные
производственные объекты организации
положения о производственном контроле. Данное положение утверждается руководителем организации при обязательном согласовании с территориальными
органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а в отношении эксплуатирующих организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной
власти, которым в установленном порядке предоставлено право осуществлять в
пределах своих полномочий отдельные
функции нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные,
контрольные или надзорные функции в
области промышленной безопасности, —
также с этими федеральными органами
исполнительной власти.
Как правило, Положения не содержат
в себе технических требований, а направлены на упорядочение процесса осуществления производственного контроля —
распределение сфер ответственности,
определение периодичности контроля,
способов фиксации результатов контроля и сведений об авариях и травматизме.
Вместе с тем указанные акты следует отнести к актам локального технико-право
вого регулирования в силу того, что они
регламентируют одну из сторон взаимодействия с техникой (обеспечение надлежащего состояния используемых в производстве технических средств) в целях
обеспечения безопасности.
Императивные требования разработки
на предприятиях локальных нормативноправовых актов содержатся также в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» в отношении мероприятий по предотвращению
аварий и катастроф, предупреждению и
ликвидации последствий негативного
воздействия микроорганизмов на окружающую среду и ряде других нормативных
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ганизации. Руководство по документированию системы менеджмента качества»
(утв. Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 31.10.2007 г. № 282-ст) предусмотрено, что система менеджмента качества обычно включает в себя в том числе следующие документы — руководство
по качеству, документированные процедуры, рабочие инструкции, технические
условия (п. 4.1). При этом содержатся
как рекомендации по содержанию документов, так и требования к юридической
технике9.
Сертификация системы менеджмента
качества на современных промышленных
предприятиях, несмотря на отсутствие
ее обязательности, получила широкое
распространение. При этом в локальных нормативно-правовых актах, документирующих процедуры производства,
содержатся как нормы, определяющие
ответственность, права и обязанности
сотрудников организации, так и технические нормы, содержащие требования к
используемым материалам, оборудованию, методам контроля. Достаточно часто
содержание таких локальных нормативноправовых актов излагается с использованием схем, графиков, чертежей, характеризующих последовательность совершения тех или иных операций, уточняющих
детали тех или иных действий. При этом
документированию подвергаются как
процессы, касающиеся производства и
взаимодействия людей со средствами
производства, так и иные процессы, регулирование которых не следует относить к
технико-правовому (например, стандарт
«Управление договорами купли-продажи,
поставки, оказания услуг» и подобные).
Технические регламенты и иные акты,
определяющие обязательные требования к качеству товара, разрабатываются
не только техническими специалистами,
но и экономистами, отвечающими за их
исполнимость в существующих рыночных условиях, поэтому они рассчитаны
на среднестатистический уровень производителя и потребителя с учетом экономического уровня развития конкретной
страны. Как правило, страны с высоким
уровнем развития экономики устанавливают более жесткие требования к качеству товара, чем развивающиеся страны.
Таким образом, обязательное качество
товара не всегда является высоким, скорее оно оптимально с точки зрения покупательской способности в определенной
стране10.
В связи с этим организации, способные производить продукцию с более вы-
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актов7. В Постановлении Правительства
РФ от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении
технического регламента о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта» предусмотрена необходимость разработки эксплуатантом объектов водного
транспорта планов борьбы с пожарами,
схем путей эвакуации, оформленных в
виде стенда с указанием значения сигналов тревог, изложением инструкции
по использованию индивидуальных спасательных средств и рисунками по тексту
изложения. Организация эвакуации людей при пожаре определяется отдельной
инструкцией и учитывается судовым расписанием по тревогам (п. 220).
Значимость для хозяйствующих субъектов повышения экономических показателей своей деятельности, стремление к
расширению рынка сбыта производимой
продукции стимулируют развитие стандартизации на уровне предприятия, а также сертификации системы менеджмента
качества, которая предполагает наличие
документированных процедур, технологических процессов, урегулированных
локальными нормативно-правовыми актами. При этом сертификация системы
менеджмента качества позволяет упростить процесс подтверждения соответствия производимой продукции в предусмотренных законодательством случаях
внутри страны.
Так, в Постановлении Правительства
РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»
(Приложения № 11 и 12) при оценке соответствия предусмотрена необходимость
предоставления сертификата менедж
мента качества либо описание условий
производства в объеме, обеспечивающем
возможность проведения анализа документов. При этом в ходе анализа производства изучается в том числе достаточность номенклатуры документированных
процедур, обеспечивающих соответствие
продукции; наличие документированных
методов и процедур, обеспечивающих
регулярное представление руководящим органам изготовителя информации
о результатах функционирования систем
менеджмента качества и обеспечения
соответствия продукции типам, прошедшим процедуру оценки соответствия и
требованиям технических регламентов8.
Кроме этого, сертификация системы менеджмента качества позволяет упростить
доступ производимой продукции на рынки иностранных государств.
В национальном стандарте РФ ГОСТ
Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент ор-

сокими потребительскими свойствами
(в т. ч. характеристиками, касающимися
безопасности), чем указаны в законодательстве, принимают стандарты организации. Принятие Федерального закона
«О саморегулируемых организациях»
(далее — ФЗ «О СРО») способствовало
созданию стандартов в рамках данных
организаций, объединяющих несколько хозяйствующих субъектов. В статье 2
ФЗ «О СРО» предусмотрено, что содержанием саморегулирования является
разработка и установление стандартов
и правил деятельности субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.
Наряду с обязательным членством в
саморегулируемых организациях, как это
предусмотрено для строительной отрасли, создаются добровольные профессиональные объединения. Так, с 2001 года
функционирует некоммерческое партнерство «Консорциум “Русская сталь”», объ
единяющее ряд крупных металлургических
предприятий России. Одним из направлений деятельности данной организации
является разработка правил и стандартов
деятельности металлургических компаний
России, носящих как обязательный, так и
рекомендательный характер11.
Наряду с конкретизацией государственного регулирования и реализацией
положений законодательства, акты локального технико-правового регулирования могут восполнять пробелы в законодательстве, а также являться основой
для принимаемых государством актов.
Так, созданная в Свердловской области
саморегулируемая организация «Союз
стройиндустрии Свердловской области»
разрабатывает собственные стандарты,
нормативно-техническую документацию,
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часть которых представлена для утверждения на федеральном уровне в качестве
сводов правил. В качестве причин для
создания собственных стандартов указываются следующие: стандарты помогают не пропустить в СРО организации,
не отвечающие требованиям стандартов
качества; помогают юристам отстаивать
интересы производителей и строителей; способствуют повышению конкурентоспособности отрасли, стимулируя
техническое перевооружение; унифицируют подходы к работе участников производственного или строительного процесса12.
Таким образом, при помощи локального технико-правового регулирования осуществляются конкретизация,
дополнение и реализация положений
нормативно-правовых актов производственными предприятиями в сфере обеспечения безопасности производственных процессов и продукции, а также
обеспечения качества продукции. При
этом локальное технико-правовое регулирование органично дополняет государственное и составляет с ним единую
систему актов технико-правового регулирования, которое направлено на достижение специфических целей, регулируя
специфические отношения посредством
технико-правовых норм. Как видно, оно
имеет важное значение для современного
производства и нуждается в дальнейшем
исследовании. В частности, необходимо исследовать вопросы практического
применения актов локального техникоправового регулирования, особенностей
юридической техники изложения текстов
данных актов и процесса нормотворчества на предприятиях. Недостаточно исследованными являются вопросы о видах
локальных технико-правовых норм и обеспечении их соблюдения.
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К вопросу о ценностном подходе
в правоведении
A. N. Babenko

On value approach
to legal science
В статье раскрывается значение ценностного подхода для современной юридической теории и практики, анализируется проблема правовых
ценностей с точки зрения правового регулирования. На основе применения принципа конструктивной аксиологии автор выделяет ряд основополагающих закономерностей аксиосферы права.
Ключевые слова: правовые ценности, аксиология права, конструктивная аксиология, ценностный подход.
The paper reveals the significance of value approach for modern legal science and practice, it also studies the issue of judicial values in the context of
legal regulation. By applying the principle of constructive axiology the author
distinguishes a number of fundamental patterns in axioshpere of law.
Keywords: judicial values, axiology of law, constructive axiology, value approach.
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Аксиологическое изучение права
имеет важное научное и практическое
значение. Оно позволяет установить не
только экономическую и социальную
обусловленность права, его свойства и
связи, но и его духовные основания, его
идеалы. Без ценностного подхода нельзя
выявить роль права в культурном и общественном развитии, понять проявления
преемственности в праве, связь между
правом и моралью. Без него невозможно
осмысление поведения человека в праве
и механизмов правового регулирования.
Не случайно в современной научной литературе получила распространение точка
зрения, согласно которой в наступающей новой исторической эпохе главной
в формах общественного сознания станет
ценностная составляющая. «Ценностному
сознанию суждено стать ведущей формой
мировоззрения в новом веке, открывающем новое тысячелетие и новую историческую эпоху»1.
Аксиологический подход предполагает рассмотрение права и всех правовых
явлений с точки зрения ценностей — духовных образований, предшествующих
сущему и реальному. «Ценности — неразложимые (исходные) интеллектуально и эмоционально воспринимаемые
данности, которые побуждают субъектов
к их сохранению, к обладанию ими и дея-

тельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные блага…
это смысловые центры бытия человека».
Право в этом смысле рассматривается как
важнейшая ценностная форма существования социально-нормативной действительности. Кроме того, что право само по
себе рассматривается как специфическая
ценность и дает возможность существования правовым ценностям — различным
фактам и явлениям материального и идеального характера (идеям, общественным
отношениям, нормам и др.).
Крайним выражением аксиологического подхода в правопонимании явилось
следующее определение И. Д. Мишиной:
«Право есть всеобщая мера (необходимая и достаточная) ценностей — свободы,
справедливости, равенства, выраженная
в поведении людей и обеспеченная обществом и государством»2.
Данное определение имеет серьезное эвристическое значение и, несмотря
на некоторую категоричность, выражает
ценностную сущность права. Сомнение
вызывает проблема обеспечения меры
ценностей обществом и государством.
Право выступает всеобщей универсальной формой, закрепляющей иные социальные ценности, в чем проявляется
социально-регулятивная, инструментальная ценность права. В то же время
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ступающий «постнекласический» период
принес с собой радикальное изменение
подхода к духовному освоению социума.
Все большее развитие получает принцип, согласно которому «при любых обстоятельствах познавательная экспансия
должна получать гуманитарное оправдание» 7. Бытие вообще видится сгустком
«ценностно-целевых» инкарнаций и «мир
взвешивается ценностями». Этим объясняется необходимость тщательного исследования отношения «познание — оценивание», необходимость «взвешивать»
мир в целом и мир права ценностями.
«Аксиологическая антропоцентризация»
бытия права становится настоятельной
потребностью в связи с тем, что проблема ценностей вообще и проблема ценностей в праве современной отечественной
наукой разработана слабо8.
В то же время анализ юридико-аксио
логических проблем не должен становиться самоцелью, а призван содействовать
выяснению сущности, природы и оснований права. Применение аксиологического
подхода в праве неминуемо ведет к анализу сущности права.
Как отмечает А. Л. Доброхотов, на Западе теоретическое обоснование права
вновь стало актуальной проблемой по
причине «кризиса “перепроизводства”
определений, который привел к размыванию понятия права»9. Это диктует необходимость, не ограничиваясь обобщениями существующего правового материала
на догматическом уровне, «вырываться»
научной мыслью вперед, прежде всего в
понимании ценности и предназначения
права, его миссии в судьбе общества,
человека. Кроме того, самое сложное и
трудное дело — философское осмысление ценности правоведения — догмы права, ее философское возвышение10. Такой
подход к теоретической правовой проблематике призван преодолеть многовековой
разрыв между исконными юридическими
знаниями и философией права. Он намечен в содержании философских разработок И. Канта и характерен для русской
правовой мысли начала ХХ в.
Одним из подходов к пониманию сущности права является его рассмотрение
как материально обусловленной и возведенной в закон воли экономически и политически господствующей социальной
группы (страты, класса). Важен в этой
связи механизм материальной обусловленности права. Объективные факторы
не оказывают на право автоматического
и прямого воздействия. Они опосредуются духовными факторами. Именно здесь
проявляют себя ценности и ценностные
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собственно ценности права — права и
свободы человека, правопорядок, законность и др. — приобретают необходимое
и достаточное воплощение.
Для построения стройной теории
правовой аксиологии следует исходить
из современного уровня развития познавательной деятельности. В связи с этим
нельзя не отметить, что во 2-ой половине
XX в. завершилась эпоха «неклассического мышления», которая в начале века
сменила господствовавшее более 300 лет
«классическое мышление», и в науке начала формироваться новая гносеологическая парадигма, основанная на синтезировании обеих методологических установок — неклассической и классической3.
Заслуживает внимания утверждение
Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова: «Синергетический стиль мышления — это стиль
мышления постнеклассической науки»,
который является «некоторого рода синтезом позитивных элементов детерминистической и вероятностной картин мира»4.
Американский исследователь научной
методологии У. Уивер выделил в истории
научной мысли три этапа: «классический»,
который он охарактеризовал как «организованная простота»; «неклассический»,
основывающийся на открытиях теории
относительности и квантовой механики и
делающий акцент на «неорганизованную
сложность»; и «постнеклассический» («нео
неклассический»), складывающийся под
влиянием открытий в области кибернетики, теории информации и теории систем,
определяемый как «организованная сложность»5. Имеется немало примеров того,
как в различных областях человеческого
знания нащупываются конкретные формы перехода к этой новой, синтетическидиалогической парадигме.
В описании этой методологии нельзя
не учитывать достижения синергетики,
развивающей принципы теории систем
применительно к процессам развития и
обосновавшей новое понимание соотношения гармонии и хаоса. Продуктивность
использования синергетических закономерностей в исследовании социокультурных процессов и признание философскоонтологического масштаба законов развития сложных систем сегодня уже не
подлежит сомнению6. Последние исследования дают отчетливое представление
о новом типе системно-интегративного
мышления, который складывается сейчас
во всех сферах духовной деятельности,
преодолевая их былую разобщенность и
самоизоляцию.
В современный период происходит
коренной сдвиг в обществоведении. На-

Теория государства
и права

90

ориентации людей и социальных групп,
в том числе и их критерии справедливости. От этого абстрактного и сущностного
понимания права следует перейти к конкретному, практически-духовному его пониманию, как ценностно-нормативного
средства овладения миром, имеющего одновременно два уровня бытия:
абстрактно-общий (идеальный; правовые
нормы в качестве образцов поведения) и
реальный (правовое поведение людей;
право на социологическом уровне, право как интериоризованная ценность конкретного правового субъекта).
Такой дихотомический взгляд на право
позволяет рассмотреть его как явление
живое, динамическое. Право должно пониматься не как набор статичных норм,
а как процесс. Правовая нормативность
здесь истолковывается как специфическое качество участвующей в общественной практике личности. Единство двух
способов существования права обеспечивается посредством закона и принципа
законности. Практически функционирующие индивидуальные правовые нормативы должны соответствовать общей модели
в том виде, как она объявлена в законе.
Право как целостную регулирующую
систему нельзя свести к общим нормам.
Перефразируя слова К. Маркса, право —
общая мера в практическом ее движении и реализации, в ее взаимодействии
с конкретным и единичным. Должное в
праве исходит из сущего и вновь к нему
возвращается. В этом происходит связь с
действительностью, с реальностью. Право — это не «чистое должное», но должное, вошедшее в сущее. Вопрос перевода
«должного» в «сущее» — извечный философский вопрос, который не может быть
решен без применения аксиологии.
Утрата ценностного аспекта нравственного и правового сознания представляется духовным кризисом, отражающимся в экономике, политике и других
сферах общества. Это проявляется в нигилизме ценностного сознания, который
подобно болезни поражает общество,
вымывает ценностный фундамент социальной системы, что проявляется в неспособности понимания и утверждения
свободы, справедливости, равенства,
в отчуждении права и политики от человека. Место абсолютных ценностей и
смыслов занимают эгоизм, стремление к
успеху любой ценой, властолюбие. Цели
подменяются средствами, что приводит к
деградации личности и хаосу в социальной системе.
Следует отметить также, что некоторые исследователи стараются обой-

ти стороной ценностное бытие права в
рамках правовой культурологии 11, что
наглядно демонстрирует низкий уровень
осознания важности аксиологического
понимания права. В связи с этим представляется, что если мы хотим преодолеть современные кризисные явления
в сфере права в России, то должны как
можно скорее приступить к рациональному освоению, критике и корректировке
правовых ценностей.
В настоящее время проводятся исследования проблемы включения ценностей в механизм правового регулирования. Ценности опосредуют воздействие
норм на сознание индивида, воплощаясь
в дальнейшем в правовом поведении.
Правовые ценности позволяют оценивать
события с правовых позиций.
Эффективным развитием теории правовых ценностей стало использование конструктивной аксиологии, которая определяет закономерности перевода ценностей
права из стихийной, традиционной заданности в плоскость сознательного освоения
и конструирования. Это происходит путем
постепенного внедрения новых правовых
ценностей с учетом иных существующих,
составляющих ценностно-нормативное
ядро социальной (правовой) системы.
В то же время обнаружение и исследование правовых ценностей ведет к их построению и формированию. Правовой
заказ конструктивной аксиологии состоит
в рефлексии, осмыслении и конструировании ценностных и мировоззренческих
оснований правовой жизни.
Применяя принцип конструктивной
аксиологии к сфере функционирования
права, можно заметить ряд основополагающих закономерностей аксиосферы
права. Во-первых, каждое обнаружение
и исследование правовых ценностей
ведет к их формированию, построению.
Как уже было сказано, исследователю
трудно беспристрастно изучать сферу
ценностей права. Во-вторых, период построения, установления ценностей права
отделен от периода освоения и следования им. Установление ценностей права —
творческий, постоянно происходящий в
обществе процесс, эффективность которого определяется скоростью и степенью
освоения правовых ценностей гражданами. В-третьих, переоценка, смена ценностей права — долгий и болезненный
процесс, грозящий социальными противоречиями и периодами анемии, утратой
правом влияния и авторитета в обществе.
Из этого следует вывод о бережной и постепенной «прививке» новых ценностей
к оберегаемому корню культурной тра-
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диции. В-четвертых, ценностная сфера
состоит из взаимодополняющих и взаимоподкрепляющих ценностей разного
рода — нравственных, правовых, религиозных и др. Поэтому изучение отдельного вида ценностей в отрыве от других
не соответствует гармоничному и естественному процессу функционирования
аксиосферы общества.
Конструктивная аксиология предполагает сознательное установление и освоение правовых ценностей, понимаемых
прежде всего как формы человеческих отношений к праву, определенных свойств
предметов объективной действительности, а также направленных на них потребностей, интересов и переживаний субъекта. Привлекательность данной трактовки
заключается в том, что она принимает в
расчет позиции субъекта (индивидуума,
социальной общности и пр.), а также в
том, что субъект ценностных отношений
также может выступать в качестве самостоятельного предмета системного исследования. Ученые проводят различие
между самим предметом и теми свойствами, которыми он наделен. Делается
это потому, что «каждый объект действительности… обладает неопределенным
по числу и составу набором аксиологически релевантных свойств, которые должны быть приняты во внимание»12.
Примером использования аксиологической теории в математических моделях права может служить исследование
В. С. Лобовикова, который рассматривает
право как сложный феномен, состоящий
из системы факторов поведения, системы ценностей поведения и системы норм
поведения, каждая из этих систем имеет
«свою собственную, относительно неза-

висимую, самостоятельную логику функционирования и развития» 13. При этом, по
мнению указанного автора, возможно вырождение системы права до одной из ее
составляющих частей. Это вырождение
приводит к доминированию либо факторов поведения, что оправдывает традиционализм и обычное право, о чем говорит
«историческая школа права», либо ценностей поведения, ведущее к провозглашению в качестве цели права общее благо и
принимаемое доктриной естественного
права, либо норм поведения в качестве
частного случая юридического позитивизма. Однако ценностная компонента
является имманентно присущей всему
механизму правового регулирования.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что аксиологический взгляд на право позволяет
связать юридические феномены с личностью и личностным восприятием права.
Признание ценности объективным фактом — суждение не бесспорное. Несмотря на то что свойства предмета удовлетворять человеческие потребности даны
объективно, а также сами общественные отношения материально обусловлены, оценивающий субъект обладает
в значительной степени свободой воли,
а его склонности и предпочтения могут
меняться, что говорит о субъективнообъективном характере правовых ценностей. В связи с этим можно заключить,
что роль правовых ценностей значительна не только в правообразовании, то
есть формировании правовой системы
общества, но и в реализации права, что
связано с восприятием норм субъектом
и формированием его правового поведения.
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Генезис презумпций в праве
I. R. Kogolovsky

Genesis of presumptions in the right
В статье дается анализ понятия «правовая презумпция» в исторической
ретроспективе; исследуется история возникновения и развитие понятия
правовой презумпции; приводятся существующие научные позиции по отношению к правовым презумпциям; указываются имена ученых, рассматривающих названную категорию в различные периоды ее развития.
Ключевые слова: правовая презумпция, фактическая презумпция,
презумпция правознакомства, презумпция невиновности обвиняемого,
презумпция добросовестности гражданина, презумпция отцовства.
The analysis of the conception “legal presumption” in the historical retrospect is given in this article; the history of the origin and the development of
the conception “legal presumption” is studied; the existing scientific positions
concerning legal presumptions are presented; the names of scientists who
regard the mentioned category in different periods of its development, are
pointed.
Keywords: legal presumption, factual presumption, the presumption of
acquaintance to the right, the presumption of the innocence of the defendant, the presumption of the citizen conscientiousness, the presumption of
the fatherhood.
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Презумпции, как явления права, сложились достаточно давно. Проследить
момент зарождения исследуемых категорий не представляется возможным. Чаще
всего происхождение категории «презумпция» принято связывать с римским
правом. Однако существует точка зрения,
что правовые презумпции по своему происхождению «много старше римского
права и самой латыни»1.
Так, презумпции были широко известны ранним восточным государствам. Например, в индийском праве считалось,
что при разноречии между ведами и
смрити действуют веды: если находится
смрити, которому нет оснований в ведах,
принимается следующее правило: соответствующая норма существовала в ведах, но оказалась утерянной2.
Анализ одного из ранних юридических
источников — Законов Ману — так же
предлагает богатство примеров использования презумпций при регулировании
общественных отношений в Индии приблизительно во II веке до н. э. — II веке
н. э.3
Презумпции также не чужды и мусульманскому праву. Например, поскольку
Коран запрещал отдельные виды финансовых операций, считалось, что денежный запрет касается только мусульман,
следовательно, в отношении неверных
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Правовая презумпция — это разновидность нормативного правового
предписания, представляющего собой
правило-прием, согласно которому без
специальных доказательств, а лишь на
основании установленных юридических
фактов можно сделать предположение,
подтвержденное предшествующим опытом, о наличии либо отсутствии искомых
юридических фактов или правоотношений.
Анализ понятия «правовая презумпция» позволяет говорить о том, что в своем генезисе она не достигла предельной
степени обобщения как в определенной
области юридических знаний, так и в юриспруденции в целом. Юридическая наука
использует конструкцию «правовая презумпция» в качестве самостоятельного
понятия, фиксирующего определенные
ситуационные модели, возникающие в
правовом поле. Но в то же время историческая настойчивость правовых презумпций, а также их уникальность дают основания, во-первых, говорить о полезности
таких правовых явлений, как правовые
презумпции в любую эпоху; во-вторых, об
актуальности их изучения в настоящем и
будущем; в-третьих, перейти от исследования истории их развития в общетеоретическом ключе к более узкому отраслевому изучению указанных явлений.
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такого запрета нет. Однако мусульманское право сложилось позднее римского,
в VII веке до нашей эры, что подтверждает
лишь территориальную распространенность исследуемых явлений, но не давность их происхождения.
Проследить историю явлений тем
сложнее, чем она древнее, что почти
всегда создает неясности и порождает
заблуждения. Однако история становится
ближе и реальнее, когда мы обращаемся к так называемым застывшим культурам4.
Так, знаменитый антрополог Рулан
Норбер приводит множество примеров
презумпций в обычном праве африканских
племен (нуэр, пукуйно, гузи, свази, цваны,
зулусы и т. д.). К числу таких проявлений
относятся однополые семьи, презумпция
отцовства между замужествами, левират,
сорорат, «право первой брачной ночи»,
принадлежащее всей общине, и т. п.5
И все же, несмотря на давнюю и широко распространенную практику применения презумпций (здесь следует согласиться с З. М. Черниловским), наиболее
полную картину существования этих явлений можно проследить только на примере
римского права. Значение римского права для развития юриспруденции сложно
переоценить. Однако влияние римского
права на отечественную правовую систему можно считать опосредовательным:
сначала рецепция произошла в Западной Европе и только затем в России, но не
напрямую, а через призму европейского
восприятия.
Предполагается, что первой появилась презумпция знания закона или так
называемая презумпция правознакомства6. Это связано с тем, что еще в эпоху
господства обычного права каждый индивид в своем поведении ориентируется,
что есть должное и недолжное согласно
существующей традиции. Обсуждение
правового решения являлось публичным
актом и было вверено либо всему коллективу, либо группе избранных. Поэтому предполагалось, что право (принятое
решение) знает каждый.
С появлением писаного права ситуация кардинально менялась: стала возможной ссылка на неграмотность, неосведомленность, длительное отсутствие
и т. п. Подобного рода казусы вызывали
немалые затруднения для судей при решении спорных вопросов. Решение проблемы стало возможным с усилением
роли презумпции правознакомства, которая одновременно подкрепилась повышением уровня доступности законов,
постановлений, указов и в целом право-

вого материала. Так, тексты законов стали заноситься на достаточно прочный
материал (камень, доску) и выставляться
для всеобщего обозрения и знакомства
в непосредственной близости от места,
где совершался суд (форум). Для лучшего запоминания законы в Риме излагали
в наиболее доступной форме, в отличие
от некоторых других государств, где получила распространение другая презумпция — исключительной осведомленности
(например, в Китае)7. В Риме, где законодательство и суд оставались в компетенции свободных и полноправных граждан,
необходимым элементом образования
было обучение праву, непременным требованием воспитания — уважение к закону. Поэтому знание Законов XII таблиц,
подтвержденное экзаменом, считалось
предварительным условием гражданской
правоспособности 8. Вследствие этого
стало допустимым и оправданным отклонять ссылки на неосведомленность.
Классическим примером материальных презумпций римского права выступают предположения Муция: если жена
не может указать источник своих приобретений (имущества), считается, что они
получены от мужа; дитя, рожденное через
182 дня по заключении брака или в течение 10 месяцев после развода, зачато в
этом браке9.
«Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в
течение 300 дней с момента расторжения
брака, признания его недействительным
или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом… признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано
иное». Следовательно, латинская формула о презумпции законнорожденности
детей имеет основание: потому что «отцовство (происхождение) невозможно
доказать»10.
Римское право знало и такие презумпции, как, например, при сомнении в истинном статусе раба следовало считать
его свободным (Помпоний, D.50.70.20),
двусмысленность в договоре толкуется против кредитора (D.34.5.26), «если
в завещании написано двусмысленно
или даже несправедливо, необходимо
толкование, склоняющееся к (наиболее)
вероятной воле завещателя» (Марцелл,
D. 34.5.24).
А. А. Дворецкая указывает на наличие
в римском праве следующих презумпций.
Сын, погибший вместе с одним из родителей в результате несчастного случая,
если на момент гибели он достиг полового созревания, то считается пережившим
его, и, наоборот, если не достиг полового
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работку нового понимания концепции
юридической презумпции внесли германские правоведы, среди которых можно
выделить Демелиуса, Дюмериля, Кунтце, Фейерлина, Гильдера. Несомненный
вклад, оказавший значительное влияние
на развитие современной теории презумпций, внес своими исследованиями
профессор Букгард15.
Конечно, отечественная система права испытывала в свое время сильное
влияние зарубежного (не только западноевропейского) права. Однако было бы
неверно останавливаться только на этом
аспекте. Русское право развивалось, начиная с IX века, как вполне самостоятельное. Но работы по исследуемой теме в
рамках данного исторического периода
отсутствуют. Считается, что в России первые попытки нормативного закрепления
презумпций приходятся на период «просвещенного абсолютизма» и принадлежат императрице Екатерине II, которая
желала легализовать презумпцию невиновности обвиняемого. В 1767 году
Екатерина II составила Наказ депутатам
«Уложенной комиссии». Однако законодательного закрепления презумпции
не случилось. Но, тем не менее, из всех
властителей Европы того времени (еще
задолго до образования США и Великой
Французской революции) только Екатерина II изъявила готовность нормативно
закрепить презумпцию невиновности
обвиняемого, тем самым значительно
опередив свое время. Однако данная
презумпция была легализована в России
только через 234 года после издания Наказа, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, принятом в
2001 году. Несомненно, что в Конституции Российской Федерации она нашла
свое общее закрепление еще раньше, в
1993 году, однако не в каждом государстве принято закреплять подобные вещи
в конституциях.
Российская юридическая наука, начиная с XVIII столетия, также содержит
немало передовых идей. Презумпции
исследуются в работах Е. В. Васьковского, Г. Ф. Дормидонтова, В. В. Ефимова,
Д. И. Мейера, С. А. Муромцева, И. Г. Оршанского, В. В. Попова и других. И хотя
в литературе иногда высказывается отрицание необходимости презумпций, эта
категория активно разрабатывается юридической наукой. В центре внимания оказывается в первую очередь фактическая
презумпция с естественной связью фактов. Презумпция начинает исследоваться в основном как вывод из индуктивного
обобщения, рассматривается как сред-
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созревания, то считается умершим ранее
погибшего родителя. При рождении двоих
близнецов, один из которых — мальчик, а
вторая — девочка, мальчик считается родившимся первым11. Муж, выплативший
долг супруги, предполагается совершившим акт дарения в пользу супруги, а не
одалживания, что не влечет обязанность
супруги впоследствии возвратить ему
долг12.
Исследуя историю формирования в
римском праве процессуальных презумпций, Е. Ю. Веденеев отмечает, что они
появились в арсенале процессуальных
правил римского постклассического процесса, являясь средством, своего рода
формулой распределения бремени доказывания. «Римскому праву были известны
следующие презумпции: praesumptionen
hominis — вероятное предположение,
сделанное судьей; praesumptionen juris — законная опровержимая презумпция
(добросовестность владения); praesumptionen juris et de jure — законная неопровержимая презумпция. Они выросли из
раннего римского процесса, когда разбирательство осуществлялось путем произнесения определенных формул, заранее
предусмотренных, что существенно упрощало разрешение спора для судьи. Впоследствии понимание того, что процесс
не обойдется без специальных способов,
упрощающих собирание и исследование
представленных суду доказательств, и
привело к появлению правил, получивших
название презумпций — правовых предположений»13.
В средние века, когда происходит
рецепция римского частного права, наблюдается повышение интереса к теории
презумпций в силу господства концепции формальных и предустановленных
доказательств. В этот период учение о
презумпциях охватывало всю область
теории доказательств. Основанием для
определения легального значения презумпции служило понятие о половинном
доказательстве («semiplena probation») и
косвенных уликах. По мнению средневековых авторов, случаи, когда закон предписывает делать заключение из одного
факта о существовании другого, относится к презумпциям, составляющим особый
вид доказательств14.
Так, для средневековой традиции было
свойственно отождествление презумпций
и косвенных доказательств, но с середины XIX века происходит переосмысление
роли и места презумпций в праве. Перемены в теории презумпций произошли
в правовой науке многих европейских
стран, но наиболее весомый вклад в раз-

ство познания: «признание факта существующим по вероятности, что он существует»16. При этом эмпирической базой
исследований является не только зарубежная, но и российская (отечественная)
юридическая практика и законодательство той эпохи. В своих исследованиях
авторы отмечают распространение в России следующих презумпций: отцовства,
материнства, зависимости женщины от
мужчины и других.
Отечественная мысль советского
периода, затрагивающая исследуемые
явления, связана с именами В. К. Баба
ева, В. П. Воложанина, М. А. Гурвича,
О. С. Иоффе, В. И. Каминской,
А. Ф. Клеймана, Я. Б. Левенталя, И. А. Либуса, Т. А. Лилуашвили, В. А. Ойгензихта,
К. С. Юдельсона и многих других. На этот
период приходится довольно интенсивный этап внедрения в законодательство
новых презумпций. Так, с принятием
Основ гражданского законодательства
СССР появляются такие презумпции, как
презумпция добросовестности гражданина, презумпция смерти, новое звучание
принимает презумпция вины причинителя вреда и т. п. А первый Кодекс о браке
и семье привнес в советское законодательство презумпцию отцовства. Правда,
в силу идеологии сам термин «презумпция» исчезает из советского законодательства.
В постсоветское время можно констатировать повышение научного интереса к
проблеме презумпций. В числе послед-

них работ, посвященных данной тематике, работы Е. Ю. Веденеева, Ю. Г. Зуева,
А. А. Крымова, С. Е. Кухаренка, О. В. Левченко, Н. А. Никиташиной, Н. Н. Цуканова,
Д. М. Щекина. В этот период в российском законодательстве, напротив, термин «презумпция» возрождается. Пример
тому — презумпция невиновности (п. 1
ст. 49 Конституции РФ, ст. 15 КоАП РФ,
ст. 14 УПК РФ, п. 6 ст. 108 НК РФ), презумпция экологической опасности любой
человеческой деятельности (ст. 3 ФЗ «Об
экологической экспертизе»), презумпция согласия на изъятие органов и (или)
тканей (ст. 8 Закона «О трансплантации
органов и (или) тканей человека»), презумпция сохранности объекта культурного наследия при любой хозяйственной
деятельности (ст. 29 ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Таким образом, по сравнению
с советским периодом происходит «реабилитация юридических предположений». Данная научная позиция совпадает
и с правотворческой деятельностью законодателя, который, возрождая отдельные
презумпции, решил придать им даже более высокий статус — статус принципов
права, чем породил новые научные дискуссии.
Краткий исторический обзор позволяет говорить, во-первых, о наличии оригинальных презумпций в отечественной
правовой системе, во-вторых, об использовании иностранных заимствований в
данной области.
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Основные волевые теории и их
соотношение с концепцией усмотрения
S. G. Shevtsov

Key determination theory and their
relationship with the concept of discretion
В статье комплексно анализируется дискуссионный вопрос о сущности
воли с учетом концепции усмотрения. Автор приходит к выводу, что воля
как элемент усмотрения представляет собой осознанное усилие психики (мышления), выражающееся в усмотрении при выборе и постановке
конечной цели.
Ключевые слова: усмотрение, воля, выбор, стремление, целеполагание.
In the article comprehensively analyses the discussion the question of the
entity will, taking into account the concept of discretion. The author concludes
that the will as an element of discretion is a conscious effort of psyche (thinking) in the form of discretion in selecting and placing the ultimate goal.
Keywords: discretion, will, choice, desire, targeting.
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Одной из сложнейших проблем в юриспруденции, философии, психологии является проблема воли, над которой, как
справедливо пишет Б. С. Волков, «не
переставали работать века» 1. Немаловажное значение вопрос воли имеет для
гражданского права. Для комплексного
подхода к пониманию воли необходимо
исследование данного понятия с позиции
психологии, философии и теории права.
Обозначим основные вопросы, подле
жащие разрешению в рамках данной статьи: 1) что является сущностной характеристикой воли; 2) как воля соотносится с
усмотрением.
Проанализируем основные существующие в психологической, философской и
правовой отраслях знаний подходы к пониманию воли, которые можно свести к
следующим.
1) Воля как побуждение к действию.
Исторически первой сформировалась
парадигма воли в контексте порождения
действия. В философии основоположниками данного подхода являются Платон и
Аристотель. На функцию самоинициации
обращает внимание В. К. Калин2. На наш
взгляд, данный подход имеет рациональное зерно, поскольку действия человека
не вызываются автоматически после того,
как у него сформировалось определенное
убеждение, мнение относительно своего возможного поведения. Человек может проявить волю и поступить вопреки

сформированному мнению или вообще
отказаться от каких-либо действий.
2) Воля как усилие в преодолении трудностей, препятствий. В этом
аспекте уместно говорить о силе воли,
самомобилизации. В. И. Селиванов пишет, что «для всех волевых проявлений
характерен один общий признак — сознательная борьба личности с трудностями, что выражается в целенаправленном регулировании поведения, деятельности»3. Следует согласиться с тем, что
усилие составляет элемент воли, но оно
не сводится полностью только к преодолению препятствий. Кроме того, как правильно считает А. Г. Маклаков, не всякое
действие, направленное на преодоление
препятствия, является волевым4.
3) Воля как способность человека
реализовывать определенные действия,
свои желания, поставленные цели. Такой
подход характерен для большинства толковых словарей. Его достоинством можно
назвать выделение аспекта реализации,
исполнения поставленной цели. Недостатком является то, что из них неясно,
каким образом происходит сам процесс
целеполагания по отношению к воле, входит ли постановка и выбор цели в понятие
воли. Например, О. М. Бакурадзе определяет волю в качестве способности претворить в действительность то, что считается
целесообразным5. При этом неясно, кем
считается что-либо целесообразным и на
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волю и желания (потребности) человека.
По мнению мыслителя, воля, преодолевая неудовольствие, может выступать и
против желания, формируя у человека хотение или воление10. На недопустимость
отождествления воли и желания обращает внимание Г. В. Лейбниц11.
Воля не сводится и к согласию, так как
воля проявляется не только в договорной
сфере, но и при осуществлении вещных
прав, совершении односторонних сделок,
в деликтных отношениях.
6) Воля как целеустремленность,
целенаправленность 12. Как отмечает
Л. И. Щербаков, термином «воля» обозначается «сторона психической деятельности, которая получает свое выражение в
сознательной целенаправленности движений, действий, поступков, поведения
человека»13. И. Д. Левитов, аккумулируя
ряд подходов к понятию воли, определяет ее в качестве сознательной постановки
цели и преодоления трудностей на пути
к достижению этой цели14. Приведенные
авторы правильно обращают внимание на
сознательную постановку цели и стремление к ее достижению как на сущностный признак, характеризующий категорию воли.
7) Воля как власть. А. В. Венедиктов
определяет волю как «признанную правопорядком власть лица»15. В. П. Шкредов
связывает волю с властью над вещами16.
Приведенные формулировки больше относятся к усмотрению, а не к воле.
8) Воля как регуляция. Данный подход получил отражение в психологической науке. Суть его заключается в том,
что человек, проявляя волю, выбирает и
ставит перед собой определенную цель,
и тем самым регулирует свое поведение.
Один из основоположников данного подхода М. Я. Басов полагает, что воля не порождает, а регулирует действия и мысли,
прилаживая их друг к другу и перестраивая в соответствии с поставленной целью17. Для В. И. Селиванова воля — это
«регулирующая функция мозга, выраженная в способности человека сознательно
управлять собой и своей деятельностью,
руководствуясь определенными побуждениями и целями»18. По мнению А. Маклакова, «главная функция воли заключается
в сознательной регуляции активности в
затрудненных условиях жизнедеятельности»19. Е. П. Ильин считает, что воля —
это обобщенное понятие, обозначающее
определенный класс психических процессов, действий, объединенных единой
функциональной задачей — сознательным и преднамеренным управлением
поведением и деятельностью человека20.
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основании каких критериев. Н. А. Зверев
понимает под волей душевную способность, которая «проявляется вовне желаниями и воплощениями последних в действия»6. В данном определении смешиваются понятия воли и волеизъявления,
хотя и правильно обращается внимание
на психологическую сущность воли.
В Большой Советской Энциклопедии
под волей понимается способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления;
специфический акт, несводимый к сознанию и деятельности как таковой. Осуществляя волевое действие, человек противостоит власти непосредственно испытываемых потребностей, импульсивных
желаний: для волевого акта характерно
не переживание «я хочу», а переживание
«надо», «я должен», осознание ценностной характеристики цели действия. Волевое поведение включает принятие решения, часто сопровождающееся борьбой
мотивов (акт выбора), и его реализацию7.
Данный подход вызывает некоторые возражения. Во-первых, проявляя волю, человек не всегда действует в противовес
испытываемым потребностям и чувствам.
Его воля может основываться на непосредственно испытываемых потребностях
и желаниях. Во-вторых, сам акт выбора
варианта поведения и его реализация относятся к усмотрению, а не к воле.
4) Воля как причина, особое звено в
причинно-следственной связи. Согласно данному подходу сформировавшаяся
воля вклинивается в цепь причин и следствий и становится причиной, независимой от воздействия на нее отдельных
причин8. Соглашаясь в целом с данным
утверждением, необходимо отметить,
что оно не относится к понятию воли, не
указывает на ее сущностные признаки, а
определяет место в системе причинноследственных связей.
5) Воля как согласие, желание. По
мнению В. А. Ойгензихта, такая концепция воли в большинстве случаев характерна для юриспруденции: желание представляет собой волевой элемент вины, а
в согласии выражается воля субъектов,
совершающих сделки; по существу это
означает одно и то же: согласие соответствует желанию 9. На наш взгляд, волю
нельзя сводить к желанию. Желание созерцательно, оно предполагает знание
цели, но еще не включает направленности на ее достижение. Воля представляет
собой стремление к выбору и реализации
цели, и может, но не обязательно должна,
основываться на желании. Как правильно
отмечает Д. Локк, неверно отождествлять

Л. С. Выготский также указывает в качестве основной функции воли произвольную регуляцию поведения и психических
процессов. По его мнению, воля является
одним из механизмов, позволяющих человеку управлять собственным поведением, психическими процессами, мотивацией21. В словаре по психологии воля
определяется как способность человека,
проявляющаяся в самодетерминации и
саморегуляции им своей деятельности и
различных психических процессов22.
Изложенные подходы к пониманию
сущности воли отражают ее различные
функциональные аспекты: самоинициацию, самомобилизацию, самоконтроль.
Воля заключается в том, что человек в
состоянии удержать себя от совершения необдуманных поступков при аффективных вспышках. Следовательно, воля
связана с мыслительной деятельностью и
чувствами. Воля подразумевает наличие
целеустремленности человека, что требует определенных мыслительных процессов. Проявление мышления выражается
в усмотрении при сознательном выборе
конечной цели и средств для ее достижения. Последний аспект представляет,
на наш взгляд, сущностный признак воли.
На него обращает внимание И. Кант, который называет человека не пассивномеханическим, а деятельностно-волевым

существом, «поскольку он способен ставить перед собой определенные цели и
в соответствии с ними строить свои действия»23. Как правильно пишет А. А. Столяров, воля характеризует способность
«определять себя к достижению известной цели и подразумевает способность
представлять некоторые объекты в качестве достойных стремлений»24. Кроме
того, воля всегда представляет собой
некое осознанное усилие. По справедливому мнению А. Г. Маклакова, «главное
отличие произвольных действий состоит
в том, что они осуществляются под контролем сознания и требуют со стороны
человека определенных усилий, направленных на достижение сознательно поставленной цели»25. Итак, воля представляет собой осознанное усилие психики
(мышления), выражающееся в усмотрении при выборе и постановке конечной
цели. На этапе реализации решения с позиции гражданского права не требуется
повторения единожды проявленного волевого усилия, хотя с психологической
точки зрения можно говорить о наличии
такого повторного усилия воли для тех
случаев, когда завершение формирования воли в виде намерения исполнить
принятое решение отделено длительным
промежутком времени от этапа исполнения решения.

Примечания
Волков Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность. — Казань : Изд-во
КазГУ, 1965. — С. 57.
2
См. : Калин В. К. На путях построения теории воли // Психологический журнал.
— Т. 10. — 1989. — № 2. — C. 46—55.
3
Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. — М. : Знание, 1976. — С. 4—6.
4
Маклаков А. Общая психология : учеб. для вузов. — СПб. : Питер, 2001. —
С. 375.
5
Бакурадзе О. М. Свобода и необходимость : автореф. дис. … докт. филос.
наук. — Тбилиси, 1964. — С. 10.
6
Зверев Н. А. Свобода воли и право. — М. : Типо-литограф. Н. В. Александрова,
1898. — С. 3.
7
Современный толковый словарь — М. : Большая Советская Энциклопедия
(онлайн версия). Электронный ресурс. URL: http://www.classes.ru/all-russian/
russian-dictionary-encycl-term-12340.htmv (дата обращения: 07.01.2012).
8
Марксистская этика. — М. : Полит. лит., 1980. — С. 305—306.
9
Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и психологии права). — Душанбе : Дониш, 1983. — С. 11.
10
Цит. по: Ильин Е. П. Психология воли. 2 изд. — СПб. : Питер, 2009. — С. 33.
11
Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Г. В. Лейбниц. Соч.: в 4 т. — Т. 2 / ред., авт. вступ.
статьи и примеч. И. С. Нарский. — М. : Мысль, 1983. — С. 172.
12
Философский словарь. — М. : Политиздат, 1981. — С. 57.
13
Щербаков Л. И. Волевые процессы и свойства личности. — Л. : Изд-е ЛГПИ,
1963. С. 5.
14
Левитов И. Д. О психических состояниях человека. — М. : Просвещение, 1964.
— С. 153.
15
Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. — М.,
1948. — С. 36.
16
Шкредов В. П. Экономика и право (О принципах исследования производственных отношений в связи с юридической формой их выражения). — М. :
Экономика, 1967. — С. 36.
1

Теория государства
и права

100

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Басов М. Я. Воля как предмет функциональной психологии. — М., 1992. —
С. 14.
18
Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. — М., 1976. — С. 17.
19
Маклаков А. Общая психология. — СПб. : Питер, 2001. — С. 374.
20
Ильин Е. П. Психология воли. СПб., 2009. С. 55.
21
Выготский Л. С. Лекции по психологии. СПб. : Союз, 1997. 144 с. Электронный ресурс. URL : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/vugot/06.php
(дата обращения: 09.01.2012).
22
Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. —
М. : Политиздат, 1990. — С. 62.
23
Цит. по: Ильин Е. П. Психология воли. — СПб., 2009. — С. 18.
24
Столяров А. А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. — М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999. — С. 9.
25
Маклаков А. Г. Указ. соч. — С. 373.
17

Шевцов Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук, научный сотрудник Северо-Кавказского научно-исследовательского института актуальных проблем современного права (г. Краснодар).
E-mail: sergey_shevtsov@mail.ru
SHEVTSOV Sergey Gennadyevich, Candidate of Legal Sciences, Researcher at North Caucasus Research and Scientific Institute for Urgent Issues of Modern Law (Krasnodar). E-mail: sergey_shevtsov@mail.ru

Теория государства
и права

101

Проблемы права № 2 (33)/2012

УДК 351.778 + 346.27
ББК Х404.213.7
В. В. Гусак

Определение понятия кооперации:
синтез теоретических концепций
и законодательного регламентирования
V. V. Gusak

Definition of concept of cooperation:
synthesis of theoretical concepts
and a legislative regulation
В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты соотношения
теоретического и законодательного определения понятия кооперации, ее
сущности, содержания, принципов, целей и задач.
Ключевые слова: кооперация, личность, общество, государство,
право.
In article some aspects of a parity of theoretical and legislative definition
of concept of cooperation, its essence, the maintenance, principles, the purposes and problems are considered.
Keywords: cooperation, the person, a society, the state, the right.
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В настоящее время кооперация как
одна из форм объединения людей играет
определяющее значение в жизни современного общества и государства. Необходимо отметить, что исследуемое историческое, социальное и политико-правовое
явление формировалось на протяжении
длительного времени. Возникнув в Европе в первой половине XIX века в качестве
ответа мелкотоварных производителей
и бесправных потребителей на развитие
капиталистических отношений, кооперация с самого начала определила принципы взаимоотношений людей, основанных
на взаимном сотрудничестве, солидарности, равноправии и гуманизме.
Вместе с тем на современном этапе
отсутствует единое понимание кооперации, а также ее законодательное определение. В связи с этим один из основателей российской кооперативной мысли А.
В. Чаянов говорил о том, что мы не имеем
до сих пор, после многократных и многочисленных попыток различных авторов и
продолжительной полемики в этом вопросе, никакой всеми признанной формулы, определяющей собой общее понятие
«кооперация»1.
Представляется актуальным провести
теоретико-правовой анализ определения
понятия кооперации, выделить основные
принципы создания и функционирования
кооперативной деятельности, а также
изучить нормативное правовое регули-

рование кооперации в российском законодательстве.
В связи с тем, что определение кооперации представляет собой дискуссионный и разносторонний аспект, связанный
с экономическим, социальным, правовым
и многими другими элементами, предлагается изучить общетеоретические концепции, отображающие сущность, цели
и задачи изучаемого явления.
Отмечая актуальность исследования
кооперации, М. И. Туган-Барановский
указывал на то, что кооперативное движение до сих пор еще не изучено наукой.
Литература по кооперации велика, но в
огромном большинстве случаев она имеет характер не столько научного анализа
этой новой формы, завоевывающей себе
столь видное место в строе современности, сколько более или менее убедительной пропаганды кооперации. В частности,
ни на русском, ни на других языках не
имеется книги, которая ставила бы себе
задачей дать общую теорию кооперативного движения во всех его многосложных
проявлениях и могла бы служить общим
курсом для ознакомления с кооперацией.
Между тем потребность в такой обобщающей работе чувствуется очень сильно, и
особенно в России2.
Актуальность и необходимость исследования кооперации подчеркивал также
в своих работах Н. И. Зибер, выделяя,
что нельзя не обращать внимания на
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Классическое определение кооперации содержит в себе материалистическая
концепция, представленная в работах ее
основателя К. Маркса, который под исследуемым явлением понимает ту форму
труда, где много лиц планомерно работают рядом и во взаимодействии друг с
другом в одном и том же процессе производства или в разных, но не связанных
между собой процессах производства5.
Другой подход в определении кооперации связан с пониманием ассоциации посредством взаимности. Так,
П. Ж. Прудон ставил вопрос, — что такое
взаимность? Формула справедливости,
по которой все члены общества обеспечивают друг другу услугу за услугу, кредит за кредит, залог за залог, гарантию
за гарантию, стоимость за стоимость,
собственность за собственность, информацию за информацию, доверие за
доверие, истину за истину, свободу за
свободу…6
В данном подходе необходимо отметить синтез материального аспекта
экономического содержания кооперации (собственность, стоимость и т. д.) и
социально-духовного, идеального (истина,
свобода, доверие). Таким образом, П. Ж.
Прудон в отличие от классического подхода расширяет рамки определения кооперации, включая в него ряд принципов
исследуемого понятия — консолидации
людей, основанной на свободе, доверии.
Более подробно выделение принципов кооперации посредством определения понятия представлено в работах
А. Н. Анцыферова, который понимает под
кооперацией свободное, добровольное
соединение неограниченного числа лиц
для достижения общих целей, основанное
на принципах равенства прав участников
и самоуправления, в котором каждый из
членов принимает непосредственное
личное участие и несет материальную ответственность, а получаемая в результате
операций чистая прибыль не идет на вознаграждение капитала7.
Определенный интерес составляет характеристика определения кооперации в
зарубежных странах, которая содержит
в себе принципы, закрепленные в современном российском законодательстве.
Так, в законодательстве Греции отмечается, что народ рассматривает ко
операцию как естественное дополнение
своего стремления к свободе, способствующее беспрепятственному развитию индивидуальной инициативы8. Данная норма также содержит идеальный
аспект понятия кооперации, являющийся
определяющим.
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то, что исследования о кооперации занимают сравнительно весьма скромное
положение. Никто или почти никто даже
не подозревал, что теория кооперации в
обширном смысле слова является теорией самого общества 3. Поддерживая
позицию Н. И. Зибера, необходимо сказать, что действительно, общество и есть
форма объединения, консолидации людей, а кооперация — это теоретическая
основа данного объединения, содержащая в себе фундаментальные принципы,
цели и задачи взаимоотношений между
людьми.
Достаточно интересную позицию в науке, по нашему мнению, занимает определение кооперативной теории с позиции
практики как основного критерия истины
в кооперации. Рассматриваемый аспект
представляет собой необходимый структурный элемент определения понятия и
сущности исследуемого явления.
Многие авторы, в частности А. Р. Бернвальд, А. В. Цихоцкий, отмечают, что как
любая наука, кооперативная теория плюралистична по самой своей природе, она
включает различные взгляды, она может
приблизиться к истине путем сопоставления разных точек зрения, их взаимного
обогащения, но не путем заранее данного
приоритета одних позиций перед другими. Что есть истина в кооперативной теории? Наука о кооперации лишена такого
однозначного критерия. Но все равно
критерий истины для теории кооперации
состоит в практике. Только практика эта
не сиюминутная, не сегодняшнего дня, не
нынешнего года и, возможно, даже не нынешнего десятилетия. Длительные исторические периоды, опыт разных стран и
народов составляют практическую лабораторию теории кооперации4.
Представленная позиция, на наш
взгляд, достаточно справедливо, исторически и научно обоснованно определяет
значение эмпирической стороны трансформирования определения кооперации,
ее сущности и значения в зависимости от
исторических, социально-правовых условий ее формирования.
Что касается непосредственного определения понятия кооперации, хотелось
бы рассмотреть и проанализировать ряд
концепций, представленных в работах
различных авторов.
Впоследствии представляется актуальным и значимым сопоставить теоретическое и нормативно-правовое определение исследуемого явления, выделить
вклад и отображение теоретического наследия формирования кооперации в законодательном аспекте.
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Кроме того, в нормативных актах
Франции кооперация определяется как
деятельность, которая содержит в себе
частную инициативу, отбрасывает правило максимизации прибыли и направлена
на демократизацию принятия решений9.
В правовых нормах Испании содержится регламентация деятельности и определение кооперативов, под которыми понимаются ассоциации лиц, добровольно
объединившихся для достижения общей
цели посредством создания демократически контролируемой организации10.
Таким образом, изучив определение
понятия кооперации, представленное в
законодательстве рассмотренных зарубежных стран, можно выделить общие
принципы кооперативной деятельности,
а именно: принцип свободы, индивидуальной инициативы, равенства, демократизма.
Хотелось бы отметить, что на современном этапе в российском законодательстве отсутствует единый нормативный правовой акт, определяющий понятие
кооперации, основополагающих принципов ее деятельности, целей и задач.
Несмотря на это стоит отметить, что
теоретическая основа, рассмотренная
нами в начале исследования, содержится в законодательстве Российской Федерации по вопросам нормативного регулирования кооперации, в частности выделяется роль и значение исследуемого
явления в жизни общества, государства
и отдельного гражданина.
Правовое обеспечение кооперативной
деятельности в России представлено рядом федеральных законов, дифференцированных по видам кооперации (сельскохозяйственная, кредитная, потребительская). В каждом нормативном правовом
акте содержится понятие того или иного
вида кооперации, а также выделяется ряд
принципов.
В частности, под сельскохозяйственной кооперацией понимается система
сельскохозяйственных производственных
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и их союзов.
В свою очередь сельскохозяйственный кооператив является организацией,
созданной сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими
личные подсобные хозяйства гражданами
на основе добровольного членства для
совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной
на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов
кооператива.

В соответствии с федеральным законом кооператив создается и функционирует на основе следующих принципов:
добровольности членства в кооперативе;
взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива,
участвующих в его производственной и
иной хозяйственной деятельности; распределения прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их
личного трудового участия или участия
в хозяйственной деятельности кооператива; ограничения участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не
являющихся его членами; ограничения
дивидендов по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам
ассоциированных членов кооператива;
управления деятельностью кооператива
на демократических началах (один член
кооператива — один голос); доступности
информации о деятельности кооператива
для всех его членов11.
Кроме того, законодательно регламентирован такой вид кооперативной
деятельности, как кредитная кооперация,
представляющая собой систему кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений.
В качестве структурного звена рассматриваемого вида кооперативной деятельности в законе представлен кредитный
потребительский кооператив как добровольное объединение физических и (или)
юридических лиц на основе членства и по
территориальному, профессиональному и
(или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов
кредитного кооператива (пайщиков).
Значительную роль в определении понятия, сущности и содержания кредитной
кооперации занимают основополагающие, базовые начала ее деятельности,
к которым можно отнести следующие:
финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков); ограничения участия в деятельности кредитного
кооператива лиц, не являющихся его членами; добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из
него независимо от согласия других членов кредитного кооператива (пайщиков);
самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в управлении кредитным
кооперативом; равенства прав членов
кредитного кооператива (пайщиков) при
принятии решений органами кредитного
кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного кооператива
(пайщиком) взносов (один член кредит-
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мопомощи и обеспечения пайщикам,
участвующим в хозяйственной или иной
деятельности потребительского общества, экономической выгоды; ограничения размеров кооперативных выплат;
доступности информации о деятельности
потребительского общества для всех пайщиков; наиболее широкого привлечения
женщин для участия в органах управления
и органах контроля; заботы о повышении
культурного уровня пайщиков13.
Таким образом, можно сделать вывод о преемственности теоретического
аспекта содержания определения понятия кооперации, в нормативном правовом
регулировании кооперативной деятельности в Российской Федерации.
Определив в теоретических концепциях сущность исследуемого явления
как консолидацию людей, основанную
на принципах свободы, добровольности,
гражданской инициативы, демократизма, плюрализма, взаимопомощи, направленную на достижение совместно
поставленных целей, и в целом развитие
общества, государства и отдельной личности, необходимо отметить, что данная
теоретическая конструкция имеет место
и в современном законодательстве Российской Федерации.
Несмотря на то что в нормативном
регулировании кооперативной деятельности отсутствует единый правовой акт,
регламентирующий в общем понятие, направления деятельности, принципы, цели
и задачи кооперации, следует отметить,
что так или иначе посредством дифференцированных по видам кооперативной
деятельности федеральных законов в
законодательстве современной России
отображено содержание теоретического
аспекта понимания кооперации, что является важным и значимым элементом ее
дальнейшего развития и совершенствования как одной из самых универсальных и необходимых форм объединения
граждан.
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ного кооператива (пайщик) — один голос); равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к участию
в процессе финансовой взаимопомощи
и иным услугам кредитного кооператива; равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к информации
о деятельности кредитного кооператива;
солидарного несения членами кредитного
кооператива (пайщиками) субсидиарной
ответственности по его обязательствам
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков)12.
Заключительным видом кооперации,
регламентированным российским законодательством, является потребительская кооперация, под которой понимается система потребительских обществ
и их союзов разных уровней, созданных
в целях удовлетворения материальных и
иных потребностей их членов.
В качестве структурного элемента исследуемого вида кооперации выступает
потребительское общество как добровольное объединение граждан и (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на
основе членства путем объединения его
членами имущественных паевых взносов
для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей его членов.
Потребительское общество создается и действует на основе следующих
принципов: добровольности вступления
в потребительское общество и выхода из
него; обязательности уплаты вступительного и паевого взносов; демократичности
управления потребительским обществом
(один пайщик — один голос, обязательная подотчетность общему собранию потребительского общества других органов
управления, органов контроля, свободное участие пайщика в выборных органах потребительского общества); взаи-
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О религиозном экстремизме
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About religiousty extremism
Эта работа о сущностных и особенностных характеристиках
религиозно-политического экстремизма и о борьбе с незаконными религиозными объединениями в Казахстане.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, исламский экстремизм,
терроризм, религиозные объединения, религиозные секты.
This work on the essential and feature characteristics religious extremism
and the fight against illegal religious associations in Kazakhstan.
Keywords: religious extremism, islam extremism, terrorism, religious associations, religious sects.
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отделена от государства и системы образования.
В Казахстане, как и почти во всех государствах Центральной Азии, религия
отделена от государства. В Казахстане
проживает более 120 больших и малых
по численности народов, которые традиционно идентифицируются с различными
вероисповеданиями, имеющими много
общего (происхождение, язык, культуру,
ценности, традиции и обычаи).
Актуальные потребности общественной жизни общества порождали возникновение новых религиозных движений
(социально-политических ячеек), имеющих собственную систему воззрений в
виде новой социально-правовой доктрины, облаченной в религиозную форму.
Религиозная деятельность подвержена всем изменениям, происходящим в
мире, и начавшиеся было в странах бывшего СССР процессы возрождения религии как духовного ориентира общества тут
же столкнулись с рядом проблем: нетрадиционных негативных течений религии,
лжемессий, экстремистских религиозных
сект, религиозного зомбирования, религиозного терроризма.
Появившиеся с развалом СССР нетрадиционные секты стали настоящим бичом
современного общества, причиной распада многих семей, суицидов, психических
расстройств и физических уродств как
взрослых, так и детей. Например, практика изгнания бесов, практикуемая некоторыми сектами, приводила к тяжелым
физическим травмам или ожогам, несовместимым с жизнью. Зачастую жертвами
подобной практики становились и становятся дети — марионетки в руках сектантов и их идеологов. Для привлечения в
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С начала своего существования человек выдумал бесчисленное множество
суеверий, люди создали 50 тысяч больших и малых религий. Одно только христианство породило 3 тысячи сект, то
есть групп верующих, отделившихся от
господствующей церкви. В 1985 году из
4,5 миллиарда населения нашей планеты было свыше 3 миллиардов верующих
различных исповеданий. Каждая религия объявляла себя единственно верной,
однако их множество (племенные, национальные, мировые религии) вовсе не
мешало мирно сосуществовать.
Религия как феномен общественной
жизни является элементом духовной культуры общества и выполняет в обществе
ряд важных социокультурных функций,
важнейшей из которых является мировоззренческая, или смыслополагающая.
В религии как форме духовного освоения
мира осуществляется мысленное преобразование мира, его организация в сознании, в ходе которой вырабатываются
определенная картина мира, нормы, ценности, идеалы и другие компоненты мировоззрения, определяющие отношение
человека к миру и выступающие в качестве
ориентиров и регуляторов его поведения.
Религия никогда не сводилась лишь к вере
в Бога и в потустороннюю жизнь, к совершению религиозных обрядов. Религия посвоему объясняет реально существующий
мир и регулирует не мнимые, а реальные
отношения между людьми.
Современная религия чрезвычайно
многообразна и динамична, она отражает
реалии нашего времени и стремится соответствовать его требованиям и запросам.
Сегодня почти во всех государствах
Центральной Азии религия официально
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свои ряды новых членов секта использует
сознательный и заранее разработанный
обман относительно своих целей и своей
организации. Вступивших в нетрадиционную религиозную секту людей призывали
отказаться от участия в общественной
жизни, не прибегать к медицинской помощи, не защищать Родину, признавать совершенно чуждые, а порой и преступные
ценности. Сектантам насаждали чуждую
идеологию и догмы, приводящие к потере себя. Для удерживания сектантов в
рамках одной секты использовался и используется тотальный контроль за счет
использования психических инструментов
психозомбирования и насилия, что может
быть расценено как экстремизм — стремление достигать цели и решать проблемы
с радикальным применением всех видов
насилия и террора.
Большинство сект, проповедующих нетрадиционные религиозно-мистические
воззрения, оперируют понятиями Корана
и Библии, но по сути являются не столько
немусульманскими или нехристианскими,
сколько крайне антимусульманскими и антихристианскими, проповедуя полную противоположность основополагающих учений ислама и христианства. Секты часто
используют религиозную символику так,
чтобы посетители принимали их учение
как часть традиционной религии. Публично заявляя одно, на деле идеологи таких
сект придерживаются абсолютно противоречащей религии доктрины. Это помогает
до времени утаиваться от широкого круга
последователей и посторонних людей.
Деятельность некоторых сект так или
иначе имела и имеет откровенный террористический характер, выражающийся в
использовании вооруженного мотивированного насилия с политическими целями. Зачастую такие секты проповедуют
идеи религиозной вражды и нетерпимости. Идеологами подобных сект являются
казахстанские, иностранные граждане и
лица без гражданства, ведущие незаконную миссионерскую деятельность.
По данным прокуратуры из более чем
4000 зарегистрированных в Казахстане
религиозных объединений 1870 создают
угрозу национальной безопасности и стабильности. За последние 2 года к уголовной и административной ответственности
привлечено 50 руководителей и активных
членов «нетрадиционных» религиозных
объединений. В 2011 году в Актюбинской
области было организовано убийство полицейских людьми, у которых нашли религиозную литературу экстремистского
характера. Эти данные были озвучены
депутатом мажилиса Ержаном Исакуло-

вым в мае 2011 года на республиканской
конференции «Современный терроризм:
факторы и тенденции его распространения, меры противодействия»1.
В Казахстане законом запрещена деятельность некоторых религиозных объ
единений, среди которых:2
— «Церковь Сатаны» — жестоко тоталитарная секта, провозгласившая себя сознательным носителем зла и антиподом христианства, признающая человека самым
низким из всех животных. Пребывание в
данной секте приводит к психическим расстройствам и суицидам ее членов на почве
постоянного запугивания и практикования
ритуалов, разрушающих психику;
— «Община Фархад-ата» — секта, основанная лжепророком поселка Чунджа Алмаатинской области, практикующим нетрадиционные (в основном опасные для
здоровья) методы лечения болезней. Сектанты должны отказаться от услуг официальной медицины, отрицать все мировые
религии, признать единым богом лжепророка Фархада-ату (солнца, сотворившего
Вселенную), безоговорочно подчиняться
Фархаду и сжечь священные книги (Биб
лию, Коран и т. д.) Жестокая система подчинения лидеру приводит к психическим
расстройствам и гибели сектантов;
— «Таблиги Джамаат» — секта, считающая верной исключительно свою интерпретацию ислама и ставящая основной целью
своей деятельности обращение всех людей
в эту единственно верную религию.
— «Хизб-ут-Тахрир» — «Исламская
партия освобождения» — террористическая исламская политическая партия,
стремящаяся создать на территории Казахстана исламское государство-халифат
с законами шариата.
Также в Казахстане запрещена законом деятельность таких религиозных
объединений, как: «Восточный Туркестан», «Аль-Каида», «Талибан», «Лашкар-и
Тайба», «Братья мусульмане», «Асбат —
аль-Ансар», «Народный конгресс курдов»
и т. д. Однако проблема деятельности тоталитарных сект актуальна и носит острый
характер.
Явление экстремизма потенциально
заложено в любой религии, ведь религия
дает обоснование для протеста и сопротивления всему неправедному. Поэтому в
разные эпохи человечества религиозный
экстремизм вспыхивал в разных странах,
в недрах разных вероисповеданий.
С экстремизмом на религиозной
основе должно бороться общество и государство с использованием самых разнообразных методов: политических, социологических, психологических, информа-
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культовых зданий. Представители религиозных конфессий также полагают, что
закон ущемляет их права. Например, в
факте официальной регистрации и перерегистрации они видят вмешательство
государство в их диалог с богом. К тому
же, по новому закону для регистрации
нужно не менее 50 человек, в то время
как в некоторых старейших религиозных
общинах их состоит до 20 человек (в небольших населенных пунктах их 10—12),
значит, зарегистрироваться они не могут
и их существование станет незаконным
(прежний закон допускал регистрацию
при наличии не менее 10 человек). По
мнению кандидата юридических наук,
профессора Петра Дика, в законе отсутствует четкая формулировка понятия
«религия», что создает трудности при
разделении той же религии на «традиционную», «нетрадиционную», «полезную»,
«вредную». По мнению профессора, требуется не вмешиваться в религиозную
деятельность верующих, а создавать для
них нормальное правовое поле. К тому
же государству необходимо более пристальное внимание уделять просвещению
в данной сфере жизни общества.
В Казахстане на текущий момент
мирно сосуществуют около трех тысяч
религиозных объединений 40 различных
конфессий и деноминаций. И всем нужно дорожить тем, что в отличие от многих стран континента нам удается строить
взаимоотношения между представителями различных религий на основе диалога
и партнерства.
В этой связи разумная экономическая
политика, эффективное использование
существующих лучших традиций в сочетании с жесткой позицией в отношении экстремистских организаций станут
залогом сохранения и укрепления как
внутриконфессионального, так и межконфессионального мира на территории
Казахстана.
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ционных, силовых и других. Экстремизму
необходимо противопоставлять принципы
гуманизма, толерантности, гражданского
мира, межнационального и межконфессионального согласия. Следует также провести работу по увеличению эффективности
правоприменительной практики3.
Немаловажную роль в борьбе с развитием и распространением религиозного
экстремизма должны играть сами религиозные лидеры — духовенство, имамы,
священнослужители, проповедуя истинные
религиозные ценности, в которых нет места
нетерпимости и насилию. Авторитет лидеров национальных диаспор, национальнокультурных объединений, осуждающих
религиозный экстремизм, может быть использован в противодействие распространению идей религиозного радикализма.
В Казахстане профилактика религиозного экстремизма стала одним из основных направлений работы Совета по связям с религиозными объединениями при
Правительстве РК и Комитете по делам
религий Министерства юстиции4.
Успешной борьбе с проявлениями религиозного экстремизма будет способствовать принятый 11.10.2011 года Закон
РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Однако этот закон еще на стадии обсуждения вызывал
массу нареканий. Например, директор
Бюро по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ посол
Янеш Ленарчич считает, что новый закон
вводит ненужные ограничения свободы
вероисповедания. ОБСЕ беспокоит, что
закон требует перерегистрации религиозных организаций и запрещает незарегистрированную религиозную деятельность в республике, а также предусматривает наказание за нарушение запрета.
Правозащитники критически оценивают
требования к религиозным организациям
предоставлять экспертизу религиозной
доктрины госорганам, запрет на распространение религиозной литературы вне
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Некоторые особенности привлечения
к ответственности государственных
служащих Республики Казахстан
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Some features of bringing to
responsibility of governmental officials
of the Republic of Kazakhstan
В статье автором рассматриваются вопросы, раскрывающие особенности привлечения к юридической ответственности государственных
служащих в процессе организации государственной власти и государственной службы.
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In this article the issues revealing features of bringing to legal responsibility
of governmental officials in the process of organization of state authority and
civil service are considered by the author.
Keywords: civil service, governmental official, corruption, corruption-related law violations, legal responsibility.
Изучение проблем юридической отэкономического, политического, правоветственности должно вестись строго на
вого и идеологического характера прооснове изучения норм и принципов права,
блема борьбы с коррупцией приобрела в
за пределами которого нет ни правонаРеспублике Казахстан особую остроту и
рушений, ни санкций, а потому не должно
политическую значимость. Меры по повыбыть ни ответственности, ни принуждешению ответственности и борьбе с корния1.
рупцией в государственных органах приЧто же касается ответственности гонимались на протяжении всего периода
сударственных служащих, то она имеет
становления системы государственного
свои особенности. Она органично связауправления. Однако данные меры зачана с правовыми основами деятельности
стую носили эпизодический характер, и
государственных служащих, необходимов практическом плане их результативстью строжайшего соблюдения ими госуность оставалась на низком уровне. На
дарственной и служебной дисциплины,
сегодняшний день в Казахстане разразаконности. Их деятельность наделена
ботан целый комплекс мер по усилению
юридическими властными полномочиями,
ответственности среди государственных
которые затрагивают непосредственно
служащих. Последней стала Концепция
интересы государства и могут ущемлять
новой модели государственной службы,
права и свободы граждан. Говоря о проутвержденной главой государства в июле
блемах действующего законодательства,
месяце 2011 года2. Согласно Концепции
регулирующего вопросы ответственнопроцесс модернизации будет провости государственных служащих, следует
диться поэтапно, поэтому сейчас трудно
обратить внимание на коррупционный
говорить, насколько будут эффективныхарактер всех совершаемых правонаруми меры по предотвращению коррупцишений. В условиях глобальных перемен
онных деяний со стороны казахстанских
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собой следующий результат: служащий
отвечает на общих основаниях. Эти положения распространяются также и на
служащих, работающих в системах, где
действуют дисциплинарные уставы или
специальные акты о дисциплине (работники органов внутренних дел, налоговой
службы).
Административная ответственность
государственных служащих наступает за
совершение государственным служащим
административного проступка. В целом
административная ответственность государственных служащих наступает на
общих основаниях за некоторыми исключениями. Так, государственные служащие
выступают специальными субъектами
при совершении административных нарушений, предусмотренных Законом РК
«О борьбе с коррупцией».
Основным нормативным правовым
актом, регулирующим вопросы борьбы с
коррупцией, является Закон РК «О борьбе
с коррупцией». Он впервые на законодательном уровне закрепляет определение
коррупции. Коррупция — это деятельность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленная
на противоправное использование предоставленных им полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или
иных преимуществ4. Кроме коррупции, в
Законе используются такие понятия, как
«коррупционные деяния» и «иные правонарушения, связанные с коррупцией».
К первым относятся такие деяния, как:
а) незаконное получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в связи с выполнением таких
функций, материальных благ, услуг, льгот
или иных преимуществ, в том числе принятие или получение предметов (услуг)
путем их приобретения по цене (тарифу),
существенно низшей их фактической (соответствующей действительности) стоимости;
б) получение лицом, уполномоченным
на выполнение функций государства, кредитов или ссуд, приобретение ценных бумаг, недвижимости или другого имущества с использованием при этом льгот
или преимуществ, не предусмотренных
действующим законодательством.
К иным правонарушениям, связанным
с коррупцией, относятся:
а)нарушение специальных ограничений относительно государственных лиц и
других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленных
на предупреждение коррупции;
б) нарушение требований финансового контроля;
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государственных служащих. Ясно лишь
одно, что модель государственной службы будет направлена на формирование
эффективных кадровых механизмов —
эффективный и прозрачный порядок поступления на государственную службу,
возможность непрерывного профессионального развития государственных служащих, взаимосвязь результатов работы
и системы поощрения. На сегодняшний
день прорабатывается механизм усиления ответственности первых руководителей государственных органов, в том
числе вплоть до отставки, в случае совершения коррупционных правонарушений
руководящими лицами в данных органах.
Понятно, что государственный служащий,
совершивший преступление или административное правонарушение, подвергается соответствующим мерам наказания
в общеправовом порядке. В то же время
существуют правонарушения, присущие
только должностным лицам, такие, как
служебный подлог, взяточничество, зло
употребление властью или служебным
положением, превышение власти или
должностных полномочий и др.
Уголовная ответственность государственных служащих наступает за деяния,
предусмотренные Уголовным кодексом
Республики Казахстан (например, злоупотребление должностными полномочиями)
в качестве должностных преступлений.
Такая ответственность характеризуется
наиболее жесткими мерами государственного воздействия, которые применяет суд за совершенное преступление
к государственным служащим. Этот вид
ответственности является наиболее простым по способу установления, так как ее
меры применяются только за совершение
преступлений, перечень которых исчерпывающе дан в уголовном законодательстве Республики Казахстан.
Административная ответственность —
вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным
лицом административного взыскания к
лицу, совершившему правонарушение.
Административная ответственность государственных служащих наступает за
совершение административных правонарушений, предусмотренных нормами
административного законодательства3.
При этом государственные служащие
привлекаются к ответственности при
условии совершения административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей. Отсутствие этого обстоятельства влечет за
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в) неприменение руководителем мер
по борьбе с коррупцией;
г) умышленное невыполнение лицами, на которых возложены обязанности
по борьбе с коррупцией, этих обязанностей.
За совершение коррупционных деяний одновременно наступает и административная и дисциплинарная ответственность. Специфика двойной ответственности обусловлена тем, что в этом
случае происходит посягательство и на
трудовые, и на административные правоотношения.
При этом необходимо иметь в виду,
что субъектами ответственности за коррупционные деяния и иные правонарушения, связанные с коррупцией, могут быть
государственные служащие, депутаты
Парламента и Маслихата, должностные
лица органов местного самоуправления.
Кроме названных лиц, к субъектам коррупционных правонарушений относятся
судьи, прокуроры, следователи, лица рядового и начальственного состава органов внутренних дел, сотрудники службы
органов безопасности, должностные лица
налоговой администрации, таможенной
службы, а также работники аппарата судов, прокуратуры и других указанных органов, уполномоченные на выполнение
функций государства.
Коррупционные правонарушения совершаются только при наличии прямого
умысла. То есть лицо, которое осуществляет коррупционное деяние, осознает,
что, будучи уполномоченным на выполнение функций государства, незаконно
получает в связи с выполнением таких
функций какие-либо материальные блага,
льготы и стремится действовать именно
таким образом.
Объектом посягательства коррупционных деяний является установленный порядок осуществления служебных
полномочий лицами, уполномоченными
на осуществление функций государства.
Кроме того, каждое конкретное правонарушение, в зависимости от функций, которые выполняет уполномоченное лицо,
характеризуется непосредственным объектом.
Объективная сторона всех коррупционных правонарушений характеризуется
противоправными деяниями (действиями или бездействиями). Поскольку последствия совершения коррупционных
правонарушений диспозициями конкретных норм вышеназванного Закона
не предусмотрены, они не имеют значения для квалификации указанных деяний
как коррупционных. Получение лицом,

уполномоченным на выполнение функций
государства, гонорара или другого вознаграждения за научную, преподавательскую, творческую деятельность или медицинскую практику названным Законом
не запрещено, и потому коррупционным
деянием не считается.
Гражданско-правовая ответственность
государственных служащих выражается в
их обязанности восстановить полностью
или частично ущерб, причиненный ими
государству (учреждениям, предприятиям или организациям, где они работают)
или третьим лицам. Материальная ответственность наступает или по суду, на
основе норм трудового или гражданского
права, либо в административном порядке. Например, отчисление из зарплаты
служащего, причинившего ущерб.
Дисциплинарная ответственность
государственных служащих напрямую
связана с характером выполняемых ими
должностных обязанностей и заслуживает особого рассмотрения.
Основными особенностями дисциплинарной ответственности является то, что
она применяется в пределах служебной
подчиненности, а ее основанием может
выступать административный проступок, дисциплинарный проступок или нарушение морального характера. Относительно последнего следует указать, что
дисциплинарная ответственность может
наступить за совершение лицом проступка, позорящего его как государственного служащего или дискредитирующего
государственный орган, в котором он
работает. Дисциплинарная ответственность регламентируется Законом РК «О
государственной службе». По отдельным
видам государственных служащих указанный вид ответственности регламентируется исключительно административноправовыми нормами, предусмотренными
в законах, уставах и положениях о дисциплине. Это касается служащих органов
внутренних дел РК, Вооруженных сил РК,
органов прокуратуры.
Таким образом, можно констатировать, что институт юридической ответственности играет важную роль в системе
организации государственной власти и
государственной службы. Именно ответственность государственных служащих
позволяет контролировать их деятельность с целью недопущения ущемления
прав и законных интересов как отдельных граждан, так и всего государства,
являясь, таким образом, своеобразной
обратной связью в отношениях между
государственно-управленческими системами и социумом. Наиболее очевидными
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проблемы юридической ответственности государственных служащих предстают тогда, когда в Казахстане процессы
утверждения общечеловеческих ценностей и демократизации социальноэкономической и политической жизни

общества сопровождаются непрекращающимся качественным и количественным
ростом преступлений и иных правонарушений, совершаемых самими реформаторами — государственными служащими.
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Один из методов подготовки
сотрудников (бойцов) подразделений
специального назначения органов
внутренних дел МВД России
V. V. Zykov, A. V. Mihailov

One of methods of preparation
of employees (fighters) of divisions
of a special purpose of law-enforcement
bodies of the Ministry of Internal Affairs
of Russia
В статье анализируется одна из методик обучения сотрудников (бойцов) подразделений специального назначения органов внутренних дел
МВД России.
Ключевые слова: подразделения специального назначения; тактика
действий сотрудника ПСН; методы, влияющие на обучение.
In article one of techniques of training of employees (fighters) of divisions
of a special purpose of law-enforcement bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia is analyzed.
Keywords: special purpose divisions, tactics of actions of the employee of
division of a special purpose, methods influencing training.
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Полиция является и будет являться
одним из основных правоохранительных
органов государства. Она обеспечивает
правовой порядок в государстве и непосредственно следит за исполнением законов.
Эти функции присущи и ряду других
органов, таких, как: прокуратура, ФСК
(федеральная служба контрразведки)
и т. д. Однако полиция отличается тем,
что обеспечивает законность на местах
путем непосредственного контакта с населением. Без наличия подобного органа
невозможно существование современного государства. Полиция является одним
из самых важных органов государства,
так как без нее государство не может
нормально функционировать. Также необходимо отметить: так как полиции приходится бороться с социально опасными
элементами, которые бывают и хорошо
организованы и вооружены, то работники
данной структуры наделены значительными государственно-властными полномочиями; при выполнении своих служебных
обязанностей они являются представителями государства, и их жизнь и здоровье
находятся под особой правовой защи-

той. Законные требования работников
полиции обязательны для всех граждан
и должностных лиц. Полиция — это, пожалуй, единственная сила, способная
защитить государство и его граждан в
случае чрезвычайной ситуации внутри
страны. Данная организация, являющаяся органом власти, жизненно необходима
как самому государству, так и всем его
жителям.
Любая организация сильна людьми,
работающими в ней, и полиция не являются исключением. В соответствии
с восьмым пунктом Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по защите граждан, охране правопорядка и
усилению борьбы с преступностью» от
8 октября 1992 года № 1189 с ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений
и возникновением организованных преступных группировок создается Главное
управление по борьбе с организованной
преступностью, которое было усилено
специальными отделами быстрого реагирования.
Перед СОБРом ГУОП МВД России
ставились задачи силовой поддержки
проведения специальных, оперативно-
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Но для этого нужна соответствующая
подготовка. Сейчас упор делается на общевойсковую и тактическую подготовку
военного разведчика. Мы хотим указать
на соответствующие пробелы в этих занятиях, а порой и на ненужность их внедрения.
На сегодня одной из основных настольных книг для сотрудников отрядов
специального назначения, по которой рекомендуется проводить занятия, является
«Подготовка специальных подразделений
МВД России» под авторством В. В. Манышева.
Первоначально рассмотрим тактикоспециальную подготовку, а конкретнее —
задержание преступников в здании. Боевая работа внутри здания различной
архитектуры производится в ходе уличных боев и спецопераций по нейтрализации бандформирований, а также
при задержании вооруженного и особо
опасного уголовного и диверсионнотеррористического элемента. Из всего
перечисленного нас интересует только
задержание вооруженного и особо опасного уголовного преступника, так как для
других операций у малочисленных групп
подразделений специального назначения органов внутренних дел МВД России
просто не хватит численного состава и
соответствующего для данной операции
вооружения. Действия по захвату объекта, занятого вооруженным преступником,
заставляют считаться с реальной обстановкой, представляют собой сплошную
нестандартную ситуацию, планируются
«штучно» и осуществляются неодинаково.
При проведении тренировок задача
ПСН заключается в том, чтобы профессионально ворваться в здание усиливая
работу визуальным эффектом в виде
стрельбы и взрыва светошумовых гранат.
А ведь оценка и анализ места происшествия имеют огромное значение. Считаем
необходимым, чтобы каждый сотрудник
(боец) спецназа мог перед началом тренировки:
1. Собрать и проанализировать все необходимые данные.
2. Необходимо умение воплотить все
вышеуказанное на бумаге.
3. Необходимо при осмотре территории вокруг места происшествия обратить
внимание на все ключевые моменты.
Теперь приступаем непосредственно к
тренировкам. Мы предлагаем разделить
процесс занятий на три этапа.
Первый этап.
Он является самым простым и рассчитан на начальный этап подготовки сотруд-
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розыскных и следственных мероприятий по предупреждению и пресечению
деятельности вооруженных преступных
групп, изъятию незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков и предотвращению их
распространения, но несмотря на многолетнюю историю развития милицейских
(а теперь в свете реформы МВД РФ полицейских) подразделений специального
назначения органов внутренних дел МВД
России (далее — ПСН), главным и наиболее актуальным остается вопрос профессиональной подготовки их сотрудников
(бойцов). Министр внутренних дел МВД
РФ в 2009 г. отметил «…сложную оперативную обстановку в России и в этой связи необходимость поддержания высокого
уровня боевой готовности подразделений
специального назначения и разведки»,
далее: «Трагические события, связанные
с террористическими проявлениями, потрясают не только нашу страну, но и все
мировое сообщество. Для решения данных задач требуются профессионалы,
способные противостоять бандитам и
террористам. В борьбе с террористической угрозой смогут победить мобильные,
профессионально подготовленные, обеспеченные необходимым вооружением и
техникой силы постоянной готовности».
Воспитание сотрудника (бойца) ПСН —
процесс дорогостоящий, трудоемкий
и долгий. В Израиле, например, на это
уходит 5—7 лет. Но там существуют уже
проработанные программы подготовки, у
нас все сложнее. Именно там существует четкое разделение по выполняемым
функциям, возложенным на подразделения. В нашей стране хотят объединить
полицейский спецназ и армейский. Это
видно из выдержек приложения к приказу
МВД РФ от 19 марта 1997 г. № 162;
— осуществление совместных с другими службами и подразделениями органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России специальных мероприятий по обнаружению, блокированию и задержанию
террористов, членов бандитских формирований и других вооруженных преступников;
— участие в обеспечении безопасности деятельности оперативно-следствен
ных групп органов внутренних дел и прокуратуры при проведении следственных
действий в районе, где введено чрезвычайное положение, оказании содействия
им в задержании лиц, причастных к совершению преступлений.
Как видно из вышесказанного, они
могут и банды «громить», и заложников
освобождать.
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ников ПСН. Используем единый стандарт.
Мы берем стандартные планировки квартир. Бойцам доводятся два способа входа
в помещение через дверь — сотрудники
группы обеспечения выбивают дверь, а
сотрудники группы захвата входят «крючком», «крест накрест»
Данным способом пользуются практически все специальные подразделения
России, выполняющие боевые задачи по
захвату вооруженных преступников.
На втором этапе подготовки мы начинаем рассматривать вышеуказанные вопросы в составе группы, но теперь отработка помещения идет на не стандартных
помещениях.
При подготовке командир должен самостоятельно определить численность
группы, необходимую для штурма объекта, и определить индивидуальную экипировку в различных ситуациях.
Выбор оружия должен зависеть от
способности пробить преграды и защиту противника. Обучая сотрудников ПСН,
необходимо обратить на это внимание.
Пробивная способность определяет
способность пули сохранять поражающий эффект после пробития препятствия
(например, бронежилета, автомобильного стекла, деревянной двери и т. п.). Так
как от этого будет зависеть, сможет боец
укрыться за стенкой и останется жить или
укрытие будет пробито, и он погибнет.
Работая с молодыми сотрудниками
(бойцами), мы должны готовить не просто «машины с железными мускулами»,
но и учить их мыслить. При выполнении
задач сотрудник должен уметь импровизировать, и вот в этом заключается третий, самый сложный, уровень обучения.
Для достижения положительных результатов необходимо применять проблемный метод обучения. В традиционном
подходе к обучению отдается приоритет передаче учащимся максимального
объема знаний, умений и навыков, что в
итоге должно привести к развитию личности и формированию базы для саморазвития. Приоритет знаниям, умениям
и навыкам отдается и многими более или
менее современными педагогическими
концепциями, такими, как программированное обучение (П. Я. Гальперин,
Н. Ф. Талызина и др.), технология укрупнения дидактических единиц (П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев) и т. п. — представляющими собой усовершенствование методики преподавания и структуры учебного
материала. Технологии развивающего
обучения также предполагают передачу
учащимся значительного объема знаний,
умений и навыков, но при этом они сме-

стили образовательные акценты: знания
являются не самоцелью, а средством
развития теоретического мышления
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.)
или всестороннего развитие ученика
(Л. В. Занков и др.). Проблемное же
обучение в настоящее время имеет несколько разновидностей, в зависимости
от того, какая цель выделяется педагогом в качестве основной. Так, это может
быть усвоение учащимися знаний, умений и навыков, тогда педагог руководит
и направляет процесс разрешения проблемных ситуаций, и за счет увеличения
самостоятельности и персонализации
получаемых знаний они в большей степени усваиваются учениками, чем при
объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методах, а учебный процесс
активизируется за счет большего интереса со стороны учеников — проблемное обучение превращается в усовершенствование методики преподавания и
структуры учебного материала. Основной
целью может стать творческое развитие
учащихся, тогда педагог использует по
большей части проблемные ситуации,
изначально не имеющие однозначного
ответа, поощряет творческое начало в
учениках, отдает им учебную инициативу — проблемное обучение превращается в совершенно иной вид обучения
(А. В. Хуторской выделяет такой подход
уже как концепцию эвристического обучения). Проблемное обучение может быть
близко и к развивающему обучению, если
его задачей ставится развитие интеллекта
учеников — за счет увеличения самостоятельности учащихся при разрешении проблемных ситуаций формируется активная
познавательная деятельность, достигаются свобода и органичность применения
способов умственных действий.
В результате приведенного краткого
анализа предлагаемого нами метода обучения можно сделать вывод.
Главной задачей является научить постепенно каждого сотрудника ПСН действовать по принципу «приказать нужно,
что сделать, но не как сделать». Формируя
у сотрудника «систему глубоких и прочных
знаний», «способы решения задач», «научные понятия», «умственные действия с
наперед заданными качествами» и т. д.,
мы тем самым вольно или невольно предопределяем границы его личной интеллектуальной свободы и мышления.
Вот кратко, что должен знать и уметь
применять преподаватель для обучения
сотрудников подразделений специального назначения органов внутренних дел
МВД России.
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Анализ зарубежного опыта по
предотвращению и пресечению
террористических актов в период
проведения спортивных мероприятий
A. V. Mihailov, V. V. Zykov

Analysis of foreign experience in the
prevention and suppression of terrorist
acts in the period of carrying
out of sports actions
В статье анализируются функции и тактика действия подразделений
специального назначения зарубежных стран при проведении публичных
и массовых мероприятий.
Ключевые слова: подразделения специального назначения, публичные и массовые мероприятия, факторы безопасности.
In the article examines the functions and tactics of actions of the special
forces units of foreign countries with the public and mass events.
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С незапамятных времен крупные спортивные мероприятия, подобные лондонским Олимпийским играм 2012 года, Кубку мира ФИФА в ЮАР, октябрьским Играм
Содружества в Дели и зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, были некой
проверкой государственной стратегии
безопасности на прочность. Мало того,
что такие события обычно проходят в
огромных и запутанных комплексах, они
также неизменно привлекают к себе внимание различных криминальных элементов. К тому же государство — устроитель
таких мероприятий, опасаясь подрыва
своей международной репутации, обычно требует от организаторов, чтобы все
прошло как можно более гладко.
В конечном счете именно правильно
выбранная стратегия безопасности и делает спортивное мероприятие успешным.
Например, на зимних Олимпийских играх
в Ванкувере разумные и умеренно жестокие меры полиции помогли избежать
превращения протестов и демонстраций
в нечто более зловещее. В прошлом же

году ни один пропущенный гол не спровоцировал волну драк между фанатами на
чемпионате мира по футболу среди юношей не старше семнадцати лет в традиционно считающейся нестабильной Нигерии. Хотя на крупных мероприятиях невозможно избежать мелких инцидентов,
заранее выработанная схема реагирования на угрозы безопасности помогает
избежать того, что на всем мероприятии
будет поставлен большой крест.
 Потенциальные угрозы. Крупные
спортивные мероприятия идут бок о бок
с многочисленными угрозами, с некоторыми из которых можно столкнуться на
любом значительном событии, в то время
как другие напрямую связаны с особенностями больших соревнований, которые
характеризуются широкой телевизионной
аудиторией, большим количеством зрителей и мощным корпоративным обслуживанием.
 Терроризм. Крупные спортивные
мероприятия, особенно мирового уровня, являются одной из главных мишеней
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ванием здравоохранения. Учитывая, что
протестные группы часто объединяются в
крупные сети для обмена информацией и
опытом, угроза гражданского неповиновения на крупных спортивных мероприятиях крайне велика.
 Хулиганство и насилие. Хулиганы
уже не одно десятилетие являются бичом
всех крупных спортивных соревнований.
Во многих государствах даже существуют
отряды, специализирующиеся исключительно на противодействии этому феномену. Кроме того, законодательство отдельных стран ограничивает возможность
международных поездок для известных
нарушителей общественного порядка, а
национальные ассоциации и клубы футболистов запрещают им появляться на
играх. И все же хулиганство в первую
очередь угрожает репутации страны —
устроительницы мероприятия, а не ее
национальной безопасности.
 Управление рисками. Память о событиях 1972 года заставляет принимающие государства, их руководящие органы
и соревнующиеся спортивные команды с
особой серьезностью подходить к угрозе терроризма и продумывать все до
последней детали. Текущая международная обстановка лишь усиливает это
общее ощущение надвигающейся угрозы.
Обеспечение безопасности спортивных
объектов, ВИП-зон и, в первую очередь,
участников мероприятия всегда требует
особо тщательных мер, начиная от установления зон, над которыми запрещен
пролет самолетов, и подготовки вооруженных полицейских формирований и заканчивая рассредоточением снайперских
отрядов на прилегающих к спортивному
комплексу территориях.
Аварийные службы постоянно проводят продолжительные тренировки для
подготовки к крупным спортивным мероприятиям, поэтому возможность осуществления успешного теракта минимальна,
однако постоянно изменяющийся характер угроз, с которыми приходится сталкиваться организаторам соревнований (в
частности, в последнее время стали крайне распространены вооруженные нападения так называемых «волков-одиночек»),
предполагает, что применяемые меры
предосторожности должны быть максимально гибкими и действенными.
Многие принимающие страны имеют
значительный опыт борьбы как с хулиганами, так и демонстрантами, хотя и в том,
и в другом случае беспокойство вызывает
возможность превышения полицейскими
своих полномочий. Впрочем, учитывая
пример протестов во время лондонской
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для террористических организаций. Идти
далеко за примером не нужно: мировое
сообщество до сих пор помнит убийство
одиннадцати израильских олимпийских
спортсменов на мюнхенских Олимпийских играх 1972 года. И за прошедшие
десятилетия мало что изменилось, так
как боевики продолжают совершать террористические акты на спортивных мероприятиях, В пакистанском городе Лахор
группа вооруженных террористов напала
на команду Шри-Ланки по крикету. Во
оруженные автоматами и гранатометами,
12 боевиков в масках обстреляли автобус с ланкийскими спортсменами, следовавший из гостиницы на стадион, где
должен был пройти матч с пакистанской
командой. Стоит отметить, что крикет —
самый популярный вид спорта в Азии.
В перестрелке погибли по меньшей мере
шесть полицейских. Кроме того, убиты
двое мирных жителей. Среди спортсменов также есть пострадавшие: по разным
данным, от 6 до 8 ланкийцев получили ранения разной степени тяжести, и поэтому угрозы Аль-Каиды в адрес Кубка мира
звучат поистине зловеще. Спортивный
терроризм уже давно стал глобальным
феноменом.
 Преступления. Наплыв зрителей и
высокопоставленных гостей обеспечивает преступникам всех мастей большую
аудиторию потенциальных жертв. Например, международные СМИ особо отмечают значительные угрозы (например,
разбой и угон автомобилей), с которыми
предстоит столкнуться организаторам
Кубка мира в ЮАР. Все крупные спортивные мероприятия провоцируют резкий
рост преступной активности, привлекая
как воров, карманников, грабителей и
разбойников, так и вымогателей, мошенников, похитителей людей и убийц.
 Гражданское неповиновение. Пекинские Олимпийские игры 2008 года и
ванкуверские зимние Олимпийские игры
2010 года — прекрасные примеры, доказывающие, что кампании гражданского
неповиновения являются значительной
угрозой безопасности участников спортивных мероприятий. В частности, когда
в 2008 году олимпийский факел проносился через Лондон, бегуна окружало
более десяти охранников, защищавших
его от демонстрантов, выступавших против чрезмерной жестокости Китая в Тибете. В свою очередь, организаторам
ванкуверских игр пришлось отбиваться
от многочисленных групп протеста, обеспокоенных широким спектром проблем,
начиная от получения нефти из битуминозных песков и заканчивая финансиро-
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встречи «Большой двадцатки» в этом году,
даже сдержанность и профессионализм
правоохранительных органов не всегда
сыскивают себе положительные отзывы
общественности. Что уж говорить о тех
странах, где силовые ведомства имеют
репутацию сил подавления любых политических демонстраций!
Считается, что преступная деятельность — это одна из наиболее сложных
угроз, с которой приходится бороться
организаторам спортивных мероприятий.
Учитывая тенденцию к увеличению количества крупных состязаний, проводящихся в развивающихся странах, опасения по
поводу роста преступности становятся
большой проблемой для всех заинтересованных сторон.
Организация спортивных мероприятий — крайне неблагодарное дело. С
одной стороны, принимающие государства должны создавать определенную
систему обеспечения безопасности, которая будет гарантировать полноценную
охрану представителей СМИ, участников,
ВИП и, в принципе, спортивных объектов.
С другой стороны, организаторы должны
постоянно думать о том, смогут ли жители
прилегающих к спортивным комплексам
районов спокойно продолжать свою повседневную жизнь в условиях проведения
спортивных состязаний. Кроме того, сокращение числа охранников и чрезмерно
долгое время реагирования даже на самые незначительные инциденты может
вызвать обвинения организаторов в непрофессионализме.
Кроме того, расходы на планирование, внедрение и управление охранной
инфраструктурой всегда являются крайне
высокими. Так, стоимость системы обеспечения безопасности во время зимних
Олимпийских игр в Ванкувере составила, по неофициальным оценкам, более
одного миллиарда долларов США, а в и
без того раздутом бюджете лондонской
Олимпиады на статью поддержания безопасности приходится почти два с половиной миллиарда долларов США. И все же
безопасность остается решающим фактором успеха спортивного мероприятия,
поэтому организаторам спортивных соревнований есть над чем задуматься.
В каждой стране мира по-разному
подходят к решению вопросов по безопасности спортивных мероприятий, но на
сегодня все рассматривают как один из
поспорьев в этом вопросе привлечение
не только полицейских сил, но и частных
охранных агентств и усиление их с помощью механических и электронных систем
безопасности. Дальше мы рассмотрим

системы безопасности во время проведения спортивных матчей в Италии и
сравним с другими странами.
В 2007 году в Италии в феврале произошла трагедия на Сицилии, когда в
результате массовых беспорядков, затеянных фанатами футбольных клубов «Катания» и «Палермо», погиб полицейский
и еще около 150 человек получили ранения. Шокирующий мир инцидент заставил
проанализировать принципы функционирования системы безопасности стадионов Италии и внести в них необходимые
коррективы. При этом большое внимание
к себе привлекли следующие ключевые
проблемы:
• в Италии большинство стадионов
находится в собственности муниципалитетов, которые в свою очередь сдают
их в аренду футбольным клубам. В силу
особенностей взаимоотношений между
двумя сторонами могут возникать проволочки с техническим обустройством
объекта;
• состояние оборудования систем
безопасности футбольных площадок
различное, и невозможно оборудовать
все стадионы стандартными системами,
учитывая индивидуальные особенности
каждого объекта.
Эффективность технического обеспечения вопроса построения системы безопасности стадионов связана с непосредственным участием в этом процессе законодательных органов страны. В Италии
намерены на законодательном уровне не
только определять порядок обеспечения
безопасности при проведении футбольных матчей, но и требования к спортсо
оружениям, на которых они проводятся.
Англия пострадала от беспорядков на
трибунах стадионов, пожалуй, больше,
чем любая другая страна. Но сегодня
проблем с безопасностью там почти нет.
Трудный метод проб и ошибок дал-таки
желаемый результат. Ответственность за
безопасность непосредственно на стадионе несет клуб — хозяин поля.

Факторы безопасности
Сами футбольные площадки не таят в
себе серьезного риска, скажем, в пожарном отношении, однако как место высокого скопления народа они, несомненно,
являются объектами повышенной опасности. Современное итальянское законодательство не предписывает обязательного
присутствия на стадионах сотрудников органов правопорядка, достаточно лишь наличия специального штата сотрудников со
стороны футбольного клуба — стюардов.
В Англии за порядок вокруг арены сле-
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обеспечения безопасности и поддержания порядка во время Олимпийских игр
2008 в Пекине привлек значительное количество частных охранных предприятий.
Это открывает большие возможности для
охранного бизнеса. В стране насчитывается около 2300 частных охранных предприятий, в которых работает более миллиона человек. Годовой объем продаж в
столице в секторе физической охраны составляет более миллиарда юаней (около
125 миллионов долл. США).
В Пекине уже сформировано подразделение из лучших представителей
частных структур для охраны стадионов.
Практическое участие ЧОПов в поддержании порядка на массовых мероприятиях отрабатывалось в ходе недавнего
11-го женского чемпионата мира по софтболу. В течение последних двух лет частные охранные предприятия Пекина уже
привлекались к обеспечению безопасности более 900 важных мероприятий
В Германии в период проведения чемпионата по футболу на Кубок мира для
поддержания порядка привлекалось до
20 тыс. частных охранников, и это дало
очень хороший результат.
С этой службой, в свою очередь, связана отдельная проблема — необходимость
обучения правильному реагированию на
возникновение ситуаций нештатного характера.
Сразу встает вопрос обучения данной
категории людей. Вот как это выглядит у
них.
Охранную деятельность в США, Канаде и Нидерландах сегодня можно назвать одной из самых развитых. В частных
охранных предприятиях этих стран трудятся миллионы сотрудников. Они активно взаимодействуют с государственными
органами и приносят большую прибыль
экономике этих двух стран.

Прием на работу
Чтобы начать работу охранником в
США, нужно знать, какие требования
предъявляет к частным охранным предприятиям тот или иной штат. Например, в
22 штатах для того, чтобы охранника приняли на работу, он должен представить
характеристику или рекомендательное
письмо. А в 10 штатах просто не существует законодательных норм, регулирующих
деятельность частных охранников. Таким
образом, в большинстве штатов условия
приема охранника на службу достаточно
гибкие, хотя основные требования, которые предъявляются к сотруднику частного охранного предприятия, должны присутствовать у соискателя в любом случае.
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дят муниципалитеты и полиция. Однако
представителей правоохранительных
органов на английских аренах почти не
видно — просто на матчах их очень мало.
В основном за порядком следят стюарды,
которые подчиняются клубным службам
безопасности. Существуют два типа стюардов: первый — это волонтеры, в обязанности которых входит встречать и провожать зрителей до их мест, а после матча — до выхода со стадиона. Они также
проверяют билеты, показывают дорогу,
сторожат входы и выходы на трибуны.
Второй тип — стюарды по безопасности. Клуб их нанимает, обучает, обеспечивает всеми средствами связи. До матча они контролируют приток зрительской
массы на стадион, а во время игры следят
за трибунами, стоя спиной к полю. Причем на многих аренах, где стюарды могут помешать обзору болельщиков, они
попросту ложатся на землю. Словом, все
делается для того, чтобы человеку, купившему билет, ничто не мешало получить
удовольствие от зрелища.
Поскольку все они работают в клубной системе, то в случае ненадлежащего
выполнения своих обязанностей их наказывают. Любопытно, что большинство
английских клубов нанимает на руководящие должности в службу безопасности людей из числа самых лояльных
болельщиков. Принцип прост: такого
человека легче контролировать, к тому
же его знают и уважают остальные фанаты. Клуб как бы ставит начальнику
своей службы безопасности условие:
«Пусть болельщики жгут файеры, прыгают, поют и шумят сколько хотят, но
при одном условии: драться, бросать на
поле что-либо и ломать кресла нельзя!
В таком случае будешь отвечать головой». И практика показывает, что такой
подход правильный: клуб меньше всего
заинтересован в беспорядках, он и берет
на себя ответственность за соблюдение
безопасности на трибунах. В любом случае, если что-то идет не так, всегда есть с
кого спросить и кого конкретно наказать.
Что же касается полиции, то ее немногочисленные сотрудники во время матчей
специально располагаются так, чтобы
их не было видно. Можно ходить на десятки матчей и не увидеть вокруг поля
ни одного бобби. Однако стоит ситуации стать мало-мальски угрожающей,
как полицейские оказываются тут как тут
с готовностью применить свои профессиональные знания и, если потребуется,
спецсредства, которые на всякий случай
всегда у них под рукой.
Китай, следуя опыту других стран, для
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В Канаде система регулирования деятельности охранных предприятий чем-то
схожа с американской. Здесь тоже стоят
на первом месте законы каждой из провинций, если провинция их имеет. Но в
Канаде в каждой провинции при выдаче
лицензии или приеме на работу охранника осуществляется более тщательная
проверка. Выдаче лицензии или приему на работу могут помешать прежнее
психическое заболевание соискателя,
увольнение из государственных силовых
структур за те или иные проступки, а также злоупотребление алкоголем. Причем
в приеме на работу может быть отказано
без объяснения причин.
Заработная плата охранника варьируется в зависимости от его квалификации и опыта работы. В среднем по США
работник ЧОПа получает около $30 000
(~870 000 руб.) в год. Обычно за одну
смену (от 7 до 12 часов) охранник получает $120 (~3500 руб.).
Гуманное отношение к правонарушителям вовсе не свидетельствует о непрофессионализме сотрудников охраны. Желающий стать охранником в Нидерландах
должен удовлетворять всем требованиям, которые традиционно предъявляются
к претендентам на подобные должности.
Во-первых, ему не может быть младше
18 лет — только при этом условии примут на службу в охранную фирму. Вовторых, будущий сотрудник охранного
предприятия должен иметь соответствующую лицензию и как минимум среднее
образование. В-третьих, необходим специальный сертификат, подтверждающий
законопослушное поведение гражданина.
Отсутствие такого сертификата, а также
наличие судимости лишают нидерландца
возможности стать охранником. Если же
он пожелает сам открыть охранное заведение — потребуется особая лицензия;
кроме того, придется ежегодно представлять в министерство юстиции доклад о
деятельности своей компании.

Уголовно-правовая
доктрина

Обучение
Частная охранная деятельность —
целый комплекс направлений. Телохранители и детективы, например, занимаются разной работой, хотя и относятся
к одному роду деятельности. Поэтому
необходимость наличия определенной
специализации существует. Кроме того,
должен присутствовать базовый уровень
знаний и умений. Не случайно в США везде и всегда с готовностью принимают на
эту работу (охранника) бывших военных,
полицейских, сотрудников ЦРУ и ФБР,
если за ними не зафиксировано проступ-

ков, или по крайней мере они не являются
серьезными. Кроме того, в вузах Америки
введены как очные, так и заочные курсы
для будущих и уже работающих специалистов охраны. В Канаде в ходе приема
на работу у соискателя путем собеседований и проведения тестов определяют
уровень профессиональной пригодности,
и в зависимости от этого проводят соответствующий инструктаж или курсы повышения квалификации. После небольшого
периода теоретических и практических
занятий охранник приступает к прямому выполнению своих обязанностей на
вверенном ему объекте. При этом распространена система наставников, когда
менее опытный сотрудник всегда может
рассчитывать на помощь более опытного. Не случайно в охранных предприятиях Канады примерно на трех сотрудников
средней руки приходится один высококвалифицированный специалист.
Подготовкой сотрудников охраны в Нидерландах занимаются как сами охранные
предприятия, так и специализированные
учебные центры. А поскольку деятельность нидерландских охранных структур
имеет ряд особенностей, программы
обучения несколько отличаются от американских или французских. Будущим
охранникам приходится изучать кое-какие
предметы, которые встречаются далеко
не во всех странах. Программа обучения сотрудников охраны в Нидерландах
включает следующие курсы: безопасность на море, безопасность в воздухе,
транспортировка ценностей, первая помощь пострадавшим, профессиональная
водительская подготовка, таможенные
правила, а также противодействие агрессивности. После освоения теоретических
дисциплин и прохождения практических
занятий новоиспеченные охранники сдают экзамены, по результатам которых получают сертификаты профессиональной
пригодности. После такой подготовки они
способны на многое, но где же они могут
применить свои таланты и каким снаряжением это подкреплено?

Сфера деятельности
У современных охранных предприятий
в США и Канаде достаточно широкий круг
заказчиков. Прежде всего, как ни удивительно, это государство. Нигде в мире
государство так не прибегает к помощи
частных охранных структур, как в США.
Обязанности частных охранных структур здесь могут быть любыми. От обычных — охрана государственных объектов
и расследования в сотрудничестве с полицией до исключительных — участие в

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Проблемы права № 2 (33)/2012

тельности объясняется ее востребованностью. Сотрудники негосударственной
охраны работают в таких областях, как
охрана и защита материальных ценностей, детективные услуги, инкассация,
личная охрана. Кроме того, их привлекают
для работы в аэропортах и морских портах, они занимаются установкой систем
сигнализации, осуществляют противопожарный контроль, охраняют автостоянки
и, наконец, помогают задерживать преступников. Все это хорошо, но в двадцать
первом веке невозможно говорить о обеспечении безопасности без электронной
технологии. И этот пример мы разберем
на итальянских стадионах.
Итальянские эксперты считают: для
того чтобы стадион можно было назвать
объектом, отвечающим требованиям безопасности, должны соблюдаться следующие условия:
1) спортивный стадион имеет просторную автостоянку, развитую подъездную
инфраструктуру и эффективную систему
эвакуации;
2) футбольный клуб вводит специализированный штат гражданских сотрудников (и полностью несет ответственность
за их деятельность), работающих в постоянном контакте с полицией;
3) функционирует пассивная система
безопасности в виде заграждений высотой минимум 3 м;
4) используется грамотно построенная
система видеонаблюдения внутри охраняемого периметра и за его пределами.
Первостепенное значение CCTV. Согласно регулярно проводимым в мире
исследованиям, начальники служб безопасности различного типа объектов
придают первостепенное значение применению систем охранного телевидения с целью получения необходимой информации в режиме реального времени.
В связи с этим не случайно, что все италь
янс кие стадионы вместимостью более
10 000 зрителей по закону обязаны быть
оснащены металлодетекторами и турникетами (которыми оборудуется каждый
вход), а также системой видеонаблюдения. Префекты могут распространять
данные требования и на менее крупные
спортивные объекты. Следует отметить,
что в настоящее время отношение общества к системам охранного видеомониторинга в целом можно охарактеризовать
как положительное или нейтральное.
Итальянское законодательство предписывает оснащать стадионы техническими средствами для обеспечения видеозаписи в зонах, куда есть доступ публике, — и внутри футбольных стадионов, и
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войнах за рубежом, например, в Ираке
или в Афганистане. Такое сотрудничество очень выгодно, и не только для США.
У частных охранных предприятий США и
Канады лучшее оружие, средства аудиои видеоконтроля, экипировка сотрудников, а также подготовка специалистов.
Отчасти это, а также то, что ЧОП не берут
денег из бюджета, наоборо,т пополняя
его налогами, является причиной найма
частных охранников для охраны зарубежных посольств США и Канады, а также
ряда других объектов государственной
важности. Что касается работы с гражданами, обращающимися в ЧОП, то лучше,
чем частные специалисты, их вопросов не
решит никто. При этом часть полученных
за работу средств идет на развитие технической базы компании, которая, таким
образом, постоянно обновляется.
В целом, если учитывать, что частные охранные предприятия исторически наиболее активно зарождались и
развивались именно в Америке, то многие аспекты работы ЧОП США и Канады
можно если не принять за образец, то использовать как источник богатого опыта.
Это касается всего — и приемов работы,
и технического обеспечения ЧОП, и сотрудничества с госорганами.
Частные охранные предприятия США
и Канады обусловлены правами, которых
у частных силовых структур меньше, чем
у государственных. Например, частные
охранные службы не могут произвести
обыска или ареста, им разрешено лишь
задержание подозреваемого с целью
передачи в руки полиции. В силу этого
частные охранные предприятия, с одной
стороны, ограничены, а с другой — это
стимулирует их к применению самых современных технических средств. Причем
техническое обеспечение частных охранных предприятий на порядок выше возможностей государственных служб.
Охранная деятельность в Нидерландах регулируется принятым 24 октября
1997 года законом «О частных предприятиях безопасности и детективных
услуг», а также подзаконными актами от
3 марта 1999 года и 2 декабря 2002 года.
Деятельность негосударственных предприятий охраны и безопасности контролируется министерством юстиции и
полицией Нидерландов. Всего в стране свыше 800 частных охранных предприятий; более 80 из них входят в Ассоциацию частной безопасности (VPB).
Среди сотрудников частных охранных
структур 79 % мужчин и 21 % женщин.
Нетрудно догадаться, что высокий уровень развития частной охранной дея-

на прилегающей к ним территории. Установить систему видеонаблюдения обязан
футбольный клуб, в чьем пользовании находится данный стадион на основании соглашения с владельцем объекта.
На сегодняшний день почти все наиболее значимые спортивные стадионы
Италии оборудованы камерами охранного видеонаблюдения, которые размещены внутри игрового поля и направлены
в сторону трибун для мониторинга действий болельщиков на протяжении матча
и получения оперативных сведений о нарушении порядка.

Требования к системам CCTV
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Законом о видеонаблюдении, принятым в Италии 6 июня 2005 г., предусматривается, что видеозапись должна осуществляться непрерывно на протяжении
всего спортивного мероприятия, включая
время досрочного приезда фанатов и последующего прибытия остальной части
зрителей. Для выполнения этих предписаний объект с внешней стороны должен быть заключен в кольцо телекамер.
Таким образом, видеорегистраторы, на
которые поступает изображение с видео
камер, должны обеспечивать возможность видеозаписи в режиме реального
времени в течение 10 часов для всего
количества телекамер, находящихся на
объекте. Более того, оператор системы
видеонаблюдения обязан контролировать
каждую из этих камер также в режиме
реального времени. Видеопоток с телекамер поступает на монитор оператора,
и в случае факта нарушения общественного порядка должна быть обеспечена
возможность управления соответствующей камерой дистанционно, используя
технологию Pan-Tilt с целью получения
большей площади обзора, и записи получаемого изображения с помощью видеорегистратора. Хранить видеозапись
конкретного мероприятия необходимо в
течение недели (как это устанавливается
законом). Прочие требования заключаются в следующем:
• применение резервного электропитания для всех установленных устройств
на случай перебоя с электроэнергией;
• наличие аппаратуры центрального
диспетчерского управления, установленной в специальном помещении, для
полного контроля за видеоматериалом,
поступающим от внутренних телекамер
наблюдения, с целью обеспечения непрерывного мониторинга и своевременного
реагирования на нештатные ситуации.
Это помещение может быть довольно
просторным для размещения в нем (кро-

ме приборов управления) технического
персонала сотрудников центра управления безопасностью спортивного мероприятия.
Минимальная номенклатура элементов аппаратуры управления включает в
себя:
• 3 видеорекордера — один для записи/воспроизведения видео, полученного с помощью телекамер за территорией
стадиона, один для внутреннего видео и
один в запасе;
• достаточное количество мониторов
для одновременного отображения записанного видео со всех рабочих камер
плюс по одному дополнительному монитору на каждого оператора центра;
• системы контроля и обработки сигнала для камер и записывающего/воспроизводящего оборудования;
• рабочие станции, дополненные ПК
для сотрудников центра;
• два термальных принтера;
• оборудование для передачи видео в
главное полицейское управление и диспетчеру местной пожарной команды;
• достаточное количество радиоканалов, телефонных линий и персональных компьютеров, подключенных к сети
Интернет, для связи со всеми административными учреждениями, властями,
компаниями и прочими организациями,
входящими в Группу по операциям в области обеспечения безопасности, в соответствии с законом от 18 марта 1996 г.,
утвержденным МВД Италии.
Следует также обеспечивать хорошее
освещение зон наблюдения, транспортных и парковочных зон, а также надежный
обзор игровой площадки.
Устройства видеонаблюдения, используемые для контроля за зонами прохода,
размещения и выхода публики, должны
быть защищены от повреждения. Количество оборудования должно быть достаточно для обеспечения видеозаписи
происходящего на всех входах и выходах, а также всех секторов, куда разрешен доступ зрителям (уборные и пр.);
эти устройства следует интегрировать с
системой цифровой фотографии. Телекамеры должны:
• перемещаться в любом направлении
(горизонтальном и вертикальном), а также позволять использовать необходимый
угол обзора (управляется диспетчером);
• обеспечивать разрешение изображения при максимальном увеличении
1024×768 пикселей — для устройств
записи фотоснимков; 768× 576 или
720×756 пикселей (цифровой формат) —
для телекамер;
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• иметь по меньшей мере 1/2-дюймовую CCD-матрицу и оптику с фокальной
длиной минимум 75 мм и возможностью
минимум 5-кратного увеличения;
• обеспечивать достаточный уровень
яркости для надежного распознавания
персональных черт каждого посетителя стадиона даже в сумерки и на одной
фотограмме;
• поддерживать протоколы передачи
видео, которые согласуются с протоколами, определенными Национальной комиссией Италии по надзору за спортивными мероприятиями.

Безопасность на практике
Рассмотрим систему безопасности
одного из итальянских стадионов вместимостью свыше 40 000 человек. На этом
объекте компания-интегратор установила
12 интегрированных систем, состоящих
из телекамер с 1/2-дюймовой матрицей
и объективами длиной 135 и 200 мм. Все
камеры управляются с помощью матричного коммутатора и клавиатур, подключенных к цифровым видеорегистраторам.
Основные трудности, возникшие в ходе
инсталляции системы, были обусловлены

интеграцией различных протоколов, но
больше всего особенностями размещения телеоборудования, которое должно
было обеспечивать полное покрытие территории и возможность идентификации
каждого человека. Зона покрытия одной
камеры составляла минимум 100 м, а местами даже и свыше 150 м.
Многие стадионы в Италии имеют дополнительную проблему: если футбольное поле окружает беговая дорожка,
то это территория, которую тоже нужно
охватить видеомониторингом. Телекамеры следует устанавливать преимущественно таким образом, чтобы получать
фронтальную съемку зрителей. При этом
сидящие в первых рядах не должны загораживать сидящих сзади. Только при выполнении всех этих условий объект можно считать подходящим для обеспечения
безопасности.
Из всего сказанного напрашивается
вывод: только хорошо подготовленная
служба безопасности, которая заинтересована в результатах своей работы, подкрепленная современной технологией и
имеющая поддержку полиции, способна
предотвратить вылазку террористов.
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Особенности нейтрализации воздействия
организованных преступных групп
на потерпевших и свидетелей
в ходе расследования преступлений
D. F. Florya

Features influence neutralisation
of organised criminal groups on victims
and witnesses during the investigation
of crimes
В статье анализируются особенности воздействия на отдельных участников уголовного процесса при противодействии расследованию со стороны организованных преступных групп, а также криминалистические
средства и методы, направленные на защиту участников уголовного процесса.
Ключевые слова: противодействие расследованию, воздействие на
участников уголовного процесса, нейтрализация воздействия.
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In article features of influence on separate participants of criminal trial are
analyzed at counteraction to investigation from organized criminal groups,
and also criminalistic means and the methods, the participants of criminal trial
directed on protection.
Keywords: counteraction to investigation, influence on participants of
criminal trial, influence neutralization.
В современных условиях вызывает наПодавляющее большинство уголовных
стороженность тот факт, что оказываемое
дел свидетельствует о том, что не только
воздействие на свидетеля, потерпевшего
традиционные оппоненты следователя
и иных участников уголовного процесса
(подозреваемый, обвиняемый), но и друстало более дерзким и неприкрытым, все
гие участники уголовного судопроизводчаще объектом воздействия становятся
ства (на первый взгляд, не заинтересо
жизнь, здоровье и иные человеческие
ванные в исходе дела) развивают опредеценности.
ленную деятельность по искусственному
Основная разница между направленсозданию препятствий предварительному
ностью воздействия на различные группы
следствию и судебному разбирательству.
участников процесса состоит в том, что
Особенно ярко это проявляется при расзапуганного или подкупленного судью
следовании уголовных дел, совершенных
можно заменить, а свидетеля, тем более
организованными преступными группапотерпевшего, как правило, заменить
ми. При этом замечено, что чем выше
нельзя. При этом при оказании противоорганизованность указанных групп, тем
действия расследованию со стороны орактивнее и жестче они противостоят проганизованных преступных групп прослецессу расследования.
живаются следующие тенденции:
Обобщение практики расследования
— увеличение наиболее опасных спопреступлений показывает, что противособов воздействия: убийство, запугивадействие расследованию состоит не тольние, грубый шантаж;
ко в воздействии на следы преступления,
— уменьшение сопротивляемости со
но и, прежде всего, на участников предстороны свидетелей и потерпевших.
варительного расследования, поскольку
Так, по отдельным исследованиям,
цель противодействия заключается в вослишь меньшая их часть (41,3 % исследо
препятствовании установлению истины,
ванных случаев) при осуществлении
исключении привлечения к ответственакта воздействия на них отказали пре
ности виновных.
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развития воздействия, подсчитать тот
вероятный ущерб, которым грозит оно
расследованию. В отдельных случаях
требуется определить и степень риска в
процессе нейтрализации воздействия.
С учетом вышеизложенного и различных
ситуаций воздействия должны быть определены методы для его нейтрализации,
необходимые силы и средства.
При этом необходимо отметить, что
приемы нейтрализации воздействия будут эффективными только при наличии
психологического контакта следователя
со свидетелями и потерпевшими. Ведь
нередко встречаются случаи негативного
отношения свидетеля к конкретному сотруднику правоохранительного органа.
По точному выражению Н. И. Порубова, сущность психологического контакта
заключается в том, что данный уровень
взаимоотношений не является средством
разрешения всех противоречий, а лишь
способствует преодолению отчуждения и
созданию обстановки, при которой люди
могут и хотят воспринимать информацию,
исходящую друг от друга3.
Нельзя не отметить, что нередко
успеху воздействия на свидетелей и потерпевших способствует возникающее у
свидетелей и потерпевших чувство страха
перед преступниками (это чувство было
ярко выражено у более чем половины
лиц, подвергнутых воздействию). Феномен страха — актуальная проблема в современной России. Страх присутствует
там, где налицо: правовой «беспредел»,
личный правовой нигилизм и низкая
правовая культура, коррумпированность
правоохранительных органов или просто
отсутствие правовой воли защищать свидетелей и потерпевших. Этим во многом
определяется вывод о том, что при воздействии страх перед преступниками
опред еляет позицию свидетелей и потерпевших и в тех случаях, когда физическое насилие (угроза таким насилием)
преступником не применялось.
Изучением данного феномена занимаются, прежде всего, психологи и
юристы. Так, по мнению А. А. КитаеваСмыка, чувство страха у свидетелей и
потерпевших приводит к дезорганизации
их психической деятельности, состоянию
стресса, в котором «неправильно оценивается текущая ситуация, ошибочно
используются следы памяти, неверным
оказывается прогноз развития ситуации
и планирования деятельности, снижается
контроль за собственными действиями»4.
Одновременно страх как эмоциональное
отражение опасности обусловлен неизвестностью ситуации, неверием в свои
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ступникам в помощи1. По данным ВНИИ
МВД РФ, в России каждый год свидетелями выступают около 10 млн человек. Примерно четверть из них в ходе процесса
меняют показания2.
Следует признать, в посяеднее десятилетие в России принят ряд важных законов, направленных на защиту
указанных выше субъектов уголовнопроцессуальных отношений. В частности,
таким является Федеральный закон РФ
«О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного процесса». В нем приведен перечень
участников уголовного судопроизводства,
подлежащих государственной защите, и
мер безопасности. Ясно, что государственная программа защиты участников
уголовного процесса будет применяться,
прежде всего, при расследовании организованной преступной деятельности.
Ведь полной гарантии безопасности не
может дать никакая система, тем более
при ограниченных финансовых возможностях.
Вместе с тем воздействие как соци
ально-правовой феномен требует комплексного применения правовых, процессуальных, оперативно-розыскных,
организационных, психологических,
тактических мер для ее нейтрализации.
Задача криминалистики состоит в подготовке таких рекомендаций для их применения.
Причем преступники могут осуществить воздействие на любой стадии
уголовного судопроизводства. Следует
заметить, факты воздействия, имевшие
место после окончания предварительного
расследования, учтены далеко не полностью. Те же признаки воздействия в этот
период гораздо труднее выявить: следствие окончено, субъект расследования
занимается другими уголовными делами,
свидетели и потерпевшие больше не контактируют с ним. Это показывают и наши
данные о том, что едва ли не половина
свидетелей и потерпевших меняют в суде
свои показания. Видимо, мы не можем игнорировать этот очевидный факт.
Таким образом, в условиях ограниченного применения указанных правовых норм особое внимание должно быть
уделено разработке криминалистических
средств и методов, направленных на защиту участников уголовного процесса.
Прежде всего, очень важно выбрать
момент начала активных действий по нейтрализации воздействия. В связи с тем,
что такая деятельность требует привлечения значительных сил и средств, необходимо просчитать различные варианты
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силы, отсутствием информации о благоприятном исходе из создавшейся обстановки.
Долг следователя заключается в психологическом воздействии на свидетелей
и потерпевших с целью снятия или снижения чувства страха, формирования у них
моральной устойчивости, отвлечения их
внимания от обстоят ельств, вызывающих страх. Поскольку страх перед неизвестным всегда изн урительней страха
перед известным, иногда целесообразно привлекать свидетелей и потерпевших
к объективному анализу обстоятельств,
вызывающих страх. В условиях страха
и оказываемого воздействия следователь в ходе общения должен стремиться соответствовать имиджу защитника,
вытекающему из его профессиональных
функций.
Выбор методов нейтрализации воздействия зависит и от того, какими
приемами воздействовал преступник на
свидетеля. При физическом насилии со
стороны преступников важно своевременно зафиксировать идеальные следы
воздействия с помощью показаний очевидцев, а также материальные следы воздействия — путем освидетельствования,
проведения судебно-медицинской экспертизы. При этом целесообразно довести информацию о проведении таких
действий и до самого преступника.
Зафиксированный факт физического
воздействия преступника на свидетеля
или потерпевшего может стать серьезным аргументом для нейтрализации воздействия, в частности это может стать
основанием для изменения преступнику
меры пресечения на более строгую, а
также для возбуждения по этому факту
уголовного дела.
При осуществлении преступниками
воздействия путем шантажа жертвы, как
правило, не обращаются за защитой в
правоохранительные органы, поскольку
очень дорожат мнением окружающих их
людей (родственников, знакомых) или
опасаются, что в этом случае они будут
вынуждены сообщить те сведения, раскрыть которые грозился преступник.
Поэтому при таком способе воздействия
субъект расследования должен:
— получить достоверную информацию
об обстоятельствах, которыми преступник шантажирует свидетеля или потерпевшего;
— провести анализ полученной информации, оценить последствия оглашения этих сведений для свидетелей и
потерпевших;
— на основе полученной информации

нейтрализовать (девальвировать) сведения, составлявшие предмет шантажа,
путем указаний свидетелям и потерпевшим на необоснованность (преувеличение) опасений в их разглашении, или же
указать на неизбежность оглашения этих
сведений в любом случае, независимо от
воли преступника, и подготовить к этому
свидетеля.
Важно помнить, что проводимые подобные мероприятия по возможности
необходимо осуществлять скрытно от
субъектов воздействия.
При воздействии путем подкупа важно вовремя выявить и изъять ценности,
переданные свидетелю преступником и
иными лицами, идентифицировать их как
принадлежащие последнему.
Там, где преступники склонили к содействию свидетелей и потерпевших
путем уговоров или примирения с ними,
эффективен метод убеждения, обращение к эмоционально-чувственной сфере
свидетелей, положительным качествам
потерпевшего или свидетеля с одновременным противопоставлением этому негативного поведения преступника.
Для нейтрализации воздействия могут быть использованы иные тактические
приемы, применяемые в зависимости от
ситуации как к преступникам, так и в отношении свидетелей и потерпевших:
— демонстрирование осведомленности об имевшем место воздействии
с использованием фактора внезапности;
— демонстрирование как само собой
разумеющегося и давно известного знания мелочей из жизни этих лиц с включением сведений и об обстоятельствах
воздействия;
— предупреждение о тех неблагоприятных последствиях, которые грозят
преступникам и лицам, подвергнутым
воздействию. Форма такого предупреждения может быть разной. Например,
путем демонстрации сожаления и даже
сострадания к этим лицам по поводу тех
неблагоприятных последствий, которые
наступят. В иных случаях предупреждение эффективно в совмещении с приемом
«сгущения красок»;
— демонстрация субъектом расследования спокойствия и уверенности в
достижении успеха с одновременным
созданием обстановки, косвенно подтверждающей полноту собранных сведений относительно воздействия, а также
доказательств вины преступника (размещение документов с закладками, предметов, образцов и т. п.);
— специальный подбор оперативной
информации, которая не может быть про-
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верена следственным путем, но которая
может выступить как своеобразный фактор, сдерживающий преступника от воздействия на свидетелей и потерпевших, а
последних — от действий в его пользу.
Для преодоления воздействия на
свидетелей или потерпевших применимы большинство тактических приемов,
направленных на преодоление ложных
показ аний. Вопросы борьбы с ложью
преступников, свидетелей и потерпевших
достаточно полно исследовались многими учеными-криминалистами5.
Отказу преступника от воздействия на
свидетелей и потерпевших могут способствовать следующие тактические приемы:
применение меры пресечения или ее изменение на более суровую; перевод арестованного в ИВС другого ОВД (УМВД);
смена места и времени проведения следственного действия с целью исключения
воздействия преступников; демонстрация обвиняемому (заподозренному) решительных действий в ответ на усиление
воздействием (истребование из архивов
прекращенных уголовн ых дел и отказных материалов, где фигурировал как-то
обвиняемый, направлен ие запросов на
предмет причастности его к другим преступлениям и т. д.).
Если преступник пытается осуществить воздействие на добросовестного
свидетеля, то наряду с мерами безопас-

ности целесообразно применение комплекса действий по «освобождению» свидетеля от такой информации:
— скорейшее закрепление в процессуальной форме информации, полученной от свидетеля, и доведение этого до
сведения преступника;
— поиск альтернативных источников
подобной информации (ее дублирование)
и своевременное доведение до сведения
преступников о наличии альтернативных
источников информации, в связи с чем
показания свидетеля теряют свое прежнее первостепенное значение.
В уголовных делах важно выяснять и
фиксировать причины уклонения свидетелей и потерпевших от явки к следователю, изменения ими показаний с
отражением этих данных в протоколах
допросов. Последовательная фиксация
даже незначительных, зачастую косвенных признаков воздействия в итог е
может способствовать формированию
целостной картины деятельности субъектов воздействия.
Подводя итог рассмотрению методов
нейтрализации воздействия преступников на свидетелей и потерпевших, следует отметить, что эффективность их применения обеспечивает только комплексный характер их использования в строгой
координации с процессом собирания и
исследования доказательств.
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Криминалистически значимые
признаки преступных посягательств,
направленных на свободу личности
A. N. Kalyuzhny

Forensic significant signs of criminal
encroachments aimed to freedom
of personality
В статье анализируются признаки преступных посягательств, направленных на свободу личности, позволяющие их объединить в одну группу
преступлений и свидетельствующие о возможности применения единых
подходов и средств выявления и раскрытия указанных преступлений.
Ключевые слова: свобода личности, преступление, расследование,
признаки, преступная деятельность.
This article analyzes the signs of criminal acts directed to personal freedom,
allowing them to combine into one group of offenses that indicate the possibility of common approaches and tools for identifying and disclosing these
crimes.
Keywords: individual freedom, crime, investigation, evidence, criminal
activity.
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Исследование любой преступной деятельности возможно с использованием
различных подходов и точек зрения, но ее
полная картина складывается из совокупности данных, характеризующих ее в криминалистическом, уголовно-правовом,
процессуальном и криминологическом
отношении. При комплексном изучении
любого вида преступной деятельности, в
том числе и связанной с посягательствами на свободу личности, особое значение
принимает выявление криминалистических признаков рассматриваемых преступлений и их приведение в стройную, взаимосвязанную систему, составляющую
основу методики расследования данных
преступлений.
В действующем законодательстве
посягательства на свободу личности
представлены составами преступлений,
предусмотренными ст.126—128 УК РФ,
сравнительный анализ которых показал
их сходство по целому ряду признаков,
позволяющих их объединить в одну группу.
А) Для посягательств, направленных
на свободу личности, характерно наличие
единого объекта противоправной деятельности, в качестве которого выступает
личная свобода человека или же свобода
личности в узком смысле (не включающая

политическую, экономическую и другие
виды свободы).
Не вызывает сомнений и тот факт, что
преступные посягательства на свободу
личности в качестве непосредственно
объекта могут нарушать и другие права
человека, например, свободу занятия
общественно полезными видами деятельности 1, свободу трудовой деятельности2, свободу распоряжаться собой по
своему усмотрению3 и др. Вместе с тем
все анализируемые нами преступления
обязательно посягают на гарантированное каждому Конституцией РФ право —
свободу личности, что позволяет нам
выделить объект данных преступлений
в качестве самостоятельного признака,
характерного для каждого из них.
Б) Как правило, преступления, посягающие на свободу личности, характеризуются наличием корыстных побуждений
анализируемой преступной деятельности, выступающих мотивационной силой
их совершения. Материальные побуждения характерны для 80 % рассматриваемых преступлений от количества всех
преступлений, посягающих на свободу
личности4. В то же время содержание корыстной мотивации может быть различно
и заключаться в получении материальной
выгоды в виде денежных средств, кон-
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весь процесс противоправной преступной деятельности как единый, взаимообусловленный и последовательный механизм, направленный на реализацию
преступного результата.
Обобщенная нами судебно-след
ственная практика, а также научные источники позволяют в качестве способа
реализации преступлений, направленных
на свободу личности, выделить следующие составные части, характеризующие
весь процесс преступления: поиск жертвы — изучение жертвы — приискание
орудий и средств совершения преступления — завладение потерпевшим — его
перемещение — удержание потерпевшего — реализация цели преступления
(сделка) — уничтожение следов преступления — сокрытие факта преступления и
участия в нем — воспрепятствование раскрытию и расследованию преступлений.
Указанные нами элементы способа совершения рассматриваемых преступлений позволяют ориентироваться в стадиях преступной деятельности и характерны
для всех посягательств, направленных на
свободу личности, за исключением ряда
особенностей, присущих каждому из них
и выявленных нами в ходе исследования.
Обобщение элементов способов подготовки к совершению противоправных
посягательств, направленных на свободу
личности, их непосредственного совершения и сокрытия необходимо для научной и практической деятельности, позволяя эффективно применять правовые
нормы, индивидуализировать ответственность виновных, определять перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию,
изобличать виновных в совершенных
преступлениях, а также свидетельствует
о возможности объединения рассматриваемых преступлений в одну группу.
Д) Механизм следообразования преступлений, направленных на свободу
личности, характеризуется присущими
данной группе преступных посягательств
признаками, отражающими элементы
составов анализируемых преступлений.
Следовая группа данных преступлений
весьма специфична и требует знания их
своеобразия сотрудниками, осуществляющими выявление, расследование и
раскрытие преступлений, посягающих на
свободу личности.
Изучение различных свойств взаимодействующих объектов, а также влияние
преступных действий на механизм следообразования позволяет воссоздать
картину преступления, выявить следы,
подтверждающие причастность винов
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кретных прав на имущество, совершения
выгодных сделок, наконец, в реализации
потребностей сексуального характера,
желания создать семью, получить ребенка и т. п.
Таким образом, мотивационная сфера
преступлений, направленных на свободу
личности, достаточно разнообразна, но
наличие корыстной заинтересованности
в их совершении явно прослеживается в
подавляющем большинстве из них и выступает в качестве специфического признака, имманентно присущего для каждого из них.
В) Преступные посягательства, направленные на свободу личности, не требуют наступления общественно опасных
последствий, для юридического признания составов анализируемых преступлений оконченными 5. Уголовно-правовые
конструкции анализируемых нами составов являются формальными и характеризуют объективную сторону данных преступлений только лишь в форме деяний,
фактически оставляя преступные последствия за пределами указанного элемента состава. Тем самым рассматриваемые
нами преступления окончены с моментов
начала перемещения потерпевших, их
удержания, продажи, эксплуатации, помещения в психиатрический стационар
и т. п. деяниях. Несмотря на изложенное,
общественно опасные последствия по
рассматриваемой нами группе преступлений имеют криминалистическое значение, так как их установление влияет на
характер и размер наказания виновным,
а также позволяет выявить признаки, способствующие раскрытию преступлений и
изобличению виновных.
Тем не менее законодательные конструкции составов преступлений, посягающих на свободу личности, определены
как формальные, что свидетельствует о
возможности выделения данного признака в качестве самостоятельного, характерного для всех из них и каждого в
отдельности.
Г) Для преступных посягательств,
направленных на свободу личности, характерно наличие единства способов их
совершения. Несмотря на определенность содержания способа совершения
преступлений сферой деятельности исследователей и признаками анализируемых ими составов преступлений,
изучение криминалистически значимых
особенностей посягательств на свободу
личности позволяет утверждать о наличии общих составных частей, способов
приготовления, совершения и сокрытия
данных преступлений, характеризующих
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ных к совершенным преступлениям, судить о навыках преступников, получить
объективную информацию об участниках
преступлений, характеризуя преступные
посягательства на свободу личности как
обособленную совокупность преступлений.
Е) Каждое отдельное преступление
представляет собой акт сознательной человеческой деятельности, обусловленный
особенностями лиц, его совершивших, и
личностными свойствами потерпевших.
Посягательства на свободу личности характеризуются присущей им совокупностью личностных качеств субъектов преступлений и их жертв, анализ которых свидетельствует, что наиболее значимыми
личностными чертами данных субъектов
являются социально-демографические,
нравс твенно-психологическое и соци
альн о-биологические 6 , исследование
которых позволило выявить ряд закономерностей, позволяющих определить
зависимость лиц, их совершающих, и их
жертв от личностных характеристик анализируемых субъектов.
Знание типичных свойств личности потерпевших и приоритетов преступников
позволяет эффективно использовать возможности следственных и оперативных
подразделений по выявлению и расследованию преступлений данной категории,
максимально быстро решить задачи уголовного судопроизводства и изобличить
виновных, а их общие черты побуждают
к выделению анализируемых свойств
личности преступников и потерпевших
в качестве отдельного самостоятельного признака, позволяющего объединить
преступления, направленные на свободу
личности, в одну группу.
Таким образом, выделенные нами отличительные признаки исследуемых преступлений представляются существенными для решения задач уголовного судопроизводства и определения методов
решения этих задач. Результаты анализа
криминалистических характеристик от-

дельных преступлений, входящих в рассматриваемую группу, свидетельствуют
об их сходстве в части основных свойств
механизма следообразования, способов
приготовления, совершения и сокрытия
рассматриваемых деяний, личностных
свойств преступников и потерпевших,
направленности их мотивов, характеристике объекта посягательств и уголовноправовой конструкции данных составов.
Единство и сходство указанных признаков не является случайным, а обусловлено проявлением специфических
для преступных посягательств на свободу
личности, единых по своей сути закономерностей осуществления преступной
деятельности и отражения ее следов.
Рассматривая преступления, посягающие на свободу личности, необходимо
отметить их взаимосвязь не только присущим им единством и сходством элементов криминалистически значимых
признаков, анализируемых деяний, но и
применяемыми подходами и средствами
выявления и раскрытия указанных преступлений.
В то же время необходимо отметить,
что выявленные нами признаки представляют систему индивидуальных особенностей преступлений и характеризующих
личность преступника и потерпевшего,
обстоятельства совершения преступления, способы подготовки, совершения и
сокрытия данных преступлений, мотивы и
цели преступлений и другие существенные обстоятельства.
Наличие ряда характерных для посягательств направленных на свободу личности признаков определяет соответствующий аспект их научного исследования, а
также указывает на необходимость выявления в процессе расследования не
только последовательности преступных
действий (бездействий), их последствий,
других обстоятельств содеянного, но и
всех компонентов преступной деятельности, которые участвуют в формировании
преступного результата.
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К вопросу о личности осужденной
женщины, совершившей преступление
в пенитенциарном учреждении
T. A. Fabrika

The question of personality convicted
women who have committed crimes
in the prison
Статья посвящена личности осужденной женщины, совершившей преступление в пенитенциарном учреждении. Автор выявил особенности по
социально-демографическому, уголовно-правовому признаку. Проведено
отграничение женской преступности от мужской, совершаемой в пенитенциарном учреждении.
Ключевые слова: женская преступность, пенитенциарное учреждение, мужская преступность, профессиональная женская преступность.
Article is devoted to individual convicted woman commits a crime in prison.
The author has identified particular socio-demographic, criminal law grounds.
Conducted demarcation of male female crime being committed in a penal
institution.
Keywords: women’s crime, prison, man’s crime, a professional women’s
crime.
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Среди женщин, отбывающих лишение
свободы в пенитенциарном учреждении,
впервые осужденные составляют около
65 % всей совокупности женщин, отбывающих указанный вид наказания. При
этом около 20 % осужденных к данному
виду наказания женщин ранее уже отбывали его.
Анализ статистических данных за последние шесть лет выявляет выраженную
тенденцию роста численности женщин,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы: 2004 год — 34 979 человек,
2005 год — 40 839 человек, 2006 год —
47 591 человек, 2007 год — 51 236 человек, 2008 год — 55 341 человек,
2009 год — 56 810 человек. Таким образом, за указанный период доля осужденных женщин возросла в 1,62 раза.
По данным исследования, проведенного в 2009 году, большая часть женщин
являлись гражданами Российской Федерации — 97,5 %, иностранными гражданами — 2,1 %, лицами без гражданства —
0,4 %.
Отметим, что постепенно начинают
изменяться личностные характеристики
осужденных женщин. Средний возраст
осужденных к лишению свободы женщин
стал выше и приближается к значению

38 лет. В целом осужденные женщины
старше осужденных мужчин — эта тенденция достаточно традиционна. Самые
представительные по численности группы в женских колониях общего режима —
20—50 лет (89,5 %), средний возраст —
35 лет (у мужчин — 30 лет). В колонияхпоселениях резких возрастных различий
у женщин и мужчин не наблюдается: возрастные рамки колеблются в пределах
30—35 лет.
По возрастному цензу женщины, совершившие преступления при отбывании лишения свободы, распределяются
следующим образом: около 40 % составляют осужденные в возрасте 18—25 лет;
29,2 % — 30—39 лет; 24 % — 40—50 лет.
Вместе с тем наблюдается рост числа
преступниц пожилого и старческого возраста. Среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, почти
1,5 тыс. находятся в возрасте от 55 лет и
старше, к тому же около 2 % имеют инвалидность 3-й, 2-й и даже 1-й группы.
Факт «взросления» женской преступности, связанный с увеличением удельного веса преступниц старше 30 лет,
объясняется двойственной стороной. Вопервых, проявленная органами внутренних дел и судом гуманность по отношению
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стве либо занимались низкоквалифицированным трудом, около 5,3 % — пенсионеры или домохозяйки. Показательно, что
наибольший удельный вес среди не занятых до осуждения работой женщин имели
те, кто находился в возрасте трудовой активности (20—49 лет). При этом 36 % всех
осужденных к лишению свободы женщин
имеют исполнительные листы, однако
только 59 % из них погашают иски.
У большинства преступниц детство
было неблагополучным: около 32 % воспитывались в неполных семьях, у бабушек
или иных родственников, родители пьянствовали, либо семья испытывала материальную нужду.
Уголовно-правовая характеристика личности осужденных женщин включает в себя следующие особенности.
В учреждениях уголовно-исполнительной
системы по состоянию на 1 января
2010 года содержались 69,1 тыс. женщин.
За последнее время происходит рост
тяжких и особо тяжких преступлений,
направленных против личности и связанных с насильственными действиями
(причинением тяжкого вреда здоровью,
убийствами, разбоями). 89 % женщин,
содержащихся в ИК, осуждены за особо
тяжкие и тяжкие преступления, 9 % — за
преступления средней тяжести и около
2 % —небольшой тяжести.
Проведенный анализ позволил выделить пять основных составов преступлений, за которые осужденные женщины
отбывают наказание. Почти каждая третья женщина осуждена за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков (35,3 %), за убийство — 18,5 %,
за кражи — 16,6 %, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 12,8 %,
за грабеж — 7,5 %.
Если ранее наиболее распространенными для осужденных женщин были
преступления, связанные с кражами, то
сейчас, по данным проведенного исследования, преобладают преступления, связанные с хранением, распространением и
употреблением наркотических средств.
Следует также отметить, что часть преступлений (26,9 %) была направлена на
добычу средств к существованию, 21,4 %
женщин стремились добыть средства на
алкоголь и наркотики, 10,4 % — желали
испытать острые ощущения, 3,8 % —
утвердиться в собственных глазах.
Результаты опроса показали, что большая часть всех преступлений совершена
в одиночку (74,9 %), в составе группы
(был ведомым) — 14,7 %, в составе группы (был лидером) — 7,7 %. Осужденными
женщинами были совершены преступле-
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к женщинам, совершившим преступления
впервые (как правило, применение условного осуждения), способствует укреплению чувства безнаказанности, вседозволенности, что в зрелом возрасте приводит к совершению повторных и более
тяжких деяний. Во-вторых, у женщин несколько позже наблюдается устойчивое
криминальное поведение в силу их занятости в молодом возрасте получением
образования, воспитанием малолетних
детей, решением вопросов бытового и
трудового устройства, отсутствия острых
конфликтных ситуаций на первоначальном этапе супружеской жизни.
Современная преступность женщин,
особенно в пенитенциарных учреждениях, неотъемлемо связана с женским маргинальным поведением — алкоголизмом,
пьянством, наркоманией, проституцией,
бродяжничеством. Поведение таких преступниц отличается склонностью к правонарушениям, провокациям конфликтов, а
их исправление и ресоциализация представляют повышенную сложность для
персонала пенитенциарных учреждений,
поскольку некоторые из них и в условиях
изоляции стремятся к удовлетворению
своих потребностей незаконным путем.
Что касается семейного положения, то
семьи осужденных женщин распадаются
интенсивнее, чем мужчин. Среди осужденных растет число женщин, лишенных
родительских прав, а также не состоящих
в браке (63,6 %). Подавляющее большинство из числа тех женщин, которые совершили преступления в пенитенциарном учреждении, не замужем, разведены
либо состояли в сожительских отношениях с мужчиной на момент осуждения. Самый большой удельный вес осужденных
женщин, не имеющих собственной семьи, приходится на группы 18—19 лет и
20—24 года. С достижением возраста 40 лет среди осужденных к лишению
свободы женщин вновь происходит рост
количества тех, кто не состоит в браке
(большая часть разведены, находились в
сожительских отношениях).
Образовательный и социально-про
фессиональный статус осужденных женщин существенно снижен. Совершившие
преступление в колонии женщины, как
правило, имели неполное среднее образование. Между тем средний уровень образования осужденных женщин в целом
весьма невысок — 9 классов общеобразовательной школы.
Почти 75 % из них не работали и не
учились; 5 % — были служащими, 2,7 % —
предпринимателями; 12 % — постоянно
или временно работали в сельском хозяй-
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ния в состоянии опьянения: наркотического — 30,8 %, алкогольного — 23,6 %,
токсического — 0,4 %.
В ходе опроса было выявлено, что
среди осужденных женщин наблюдается
весьма широкий разброс мотивов, среди которых усматривается преобладание
корыстных мотивов (побуждений) при совершении краж, грабежей1.
На начало 2010 г. на профилактическом
учете в ИК состояло около 5 % всех отбывающих лишение свободы женщин. Каждая вторая из женщин, привлеченных к уголовной ответственности за совершенное
в местах лишения свободы преступление,
находилась в строгих условиях отбывания
наказания. При этом 50 % осужденных, совершивших преступления при пенитенциарном рецидиве, состояли на профилактическом учете, а остальные — являлись
злостными нарушительницами режима
отбывания наказания. Данная статистика отражает устойчивую криминогенную
направленность личности рассматриваемой категории преступниц. По сведениям
оперативных служб, почти 300 осужденных
женщин склонны к побегу.
Питательной средой для укрепления
криминальной идеологии, преемственности традиций уголовного мира и становления на путь рецидивизма является
отбывание наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними, совершившими преступление впервые. Связь между первым и повторным преступлением
у многих рецидивистов обусловливается
ранним пребыванием их в воспитательной
колонии и содержанием в следственном
изоляторе, где им прививаются традиции
и обычаи криминального свойства. Еще
В. И. Куфаев отмечал, что женщины в
67 случаях совершают повторные преступления ранее года и в 33 случаях после
года по выходе из тюрьмы2. Следовательно, ранее полученный в пенитенциарных
учреждениях криминальный опыт срабатывает и в условиях изоляции в женских
исправительных учреждениях, когда
осужденная активно противопоставляет
себя другим осужденным, администрации
ИУ, бравируя криминальным прошлым и
знанием обычаев и традиций уголовной
среды.
По поводу нравственно-психолог и
чес кого статуса рассматриваемой категории осужденных женщин следует
указать, что у большинства из них отмечается отсутствие высших эмоциональнонравственных чувств и установок, способности к сопереживанию, состраданию, любви, жалости. В их поведении и
характере явно выражен эгоцентризм с

сопутствующим ему инфантильным отношением к основным общечеловеческим
ценностям, кроме собственных, индивидуальных. Большая часть преступниц не
испытывают раскаяния и оправдывают
совершение преступления ненавистью и
неприязнью к определенным осужденным
или сотрудникам, неприятием порядка
отбывания наказания, корыстными мотивами.
Лесбийские отношения накладывают
определенный криминологически значимый отпечаток на личность осужденных
женщин, состоящих в них. Поводами к
преступлениям (в основном насильственным) на почве женского гомосексуализма
чаще всего являются ревность, месть за
«неправильное» поведение партнерши,
ее измену. Иногда криминальная агрессия может быть направлена на иных лиц,
например осужденных, критически относящихся к лесбийским связям, препятствующих им, сообщающих о таких
случаях сотрудникам ИУ.
Незначительная доля преступлений в
женских ИУ совершается осужденными,
имеющими психические расстройства.
Актуальным и специфическим явлением на фоне общей рецидивной преступности женщин можно назвать такой
криминальный институт, как женская профессиональная преступность. У женщинпреступниц, которых допустимо отнести к
профессиональным лидерам преступной
среды, целесообразно выделить следующие личностные и поведенческие особенности:
1) в большинстве случаев они являются лидерами преступной группы (организатор, руководитель);
2) систематическое совершение преступлений — основной источник их дохода;
3) имеют устойчивые криминальные
взгляды, установки и привычки, полностью соответствующие требованиям неформальных законов преступного мира;
4) обладают широкими неформальными связями (в первую очередь в криминальном мире), в том числе среди осужденных, благодаря которым владеют обширной криминальной и иной значимой
для них информацией в целях управления
в своих интересах другими преступниками,
ухода от ответственности и наказания;
5) не имеют семьи, ограничены в контактах, постоянно меняют место жительства.
История пенитенциарной науки может свидетельствовать о довольно ярких
женских личностях, представляющих категорию профессиональных преступниц.
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Так, в России в конце XIX в. в преступных
кругах появились необычные таланты,
среди которых была знаменита воровка
Сонька — Золотая Ручка (Софья Блувштейн). Свою преступную деятельность
она не прекратила даже на сахалинской
каторге, когда, будучи прикованной к тачке охранника, совершила побег. Ее идеализированный образ был долгие годы в
преступной среде окружен ореолом мученичества и воровской доблести3.
Результаты проведенного исследования показывают, что женщина, отбывающая лишение свободы, в основном
избирает нейтральную линию поведения
при отбывании наказания, что обусловли-

вает нахождение большей части из них на
обычных условиях отбывания наказания.
В случае успешной реализации положений Концепции развития УИС России
до 2020 года и внедрения новых, прогрессивных методов исправительного
воздействия на осужденных (в частности,
совершенствование системы поощрений осужденных) можно прогнозировать
улучшение поведения осужденной женщины в ИУ, развитие у нее желания изменять условия отбывания наказания.
В этом случае можно будет говорить об
улучшении работы системы «социальных
лифтов», предусмотренных действующим
законодательством.
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Особенности субъекта преступлений
против жизни, совершаемых
в пенитенциарных учреждениях
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Features of subject of crimes against
a life, commited in penal establishments
Статья посвящена особенностям субъекта преступлений против жизни,
совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Автор анализирует субъект
преступлений против жизни применительно к специфике места его совершения — пенитенциарного учреждения. В статье выделен специальный
субъект преступления.
Ключевые слова: преступления против жизни, пенитенциарные учреждения, субъект преступления, специальный субъект преступления.
Article is devoted to features of a subject of crimes against a life, commited
in penal establishments. The author analyzes the subject of a crime against
a life with reference to a specific character of seat of its fulfillment — penal
establishments. In article the special subject of a crime is allocated.
Keywords: сrimes against a life, penal establishments, the subject of a
crime, a subjective side of crimes, the special subject of a crime.
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Преступление как общественно опасное деяние совершается при взаимной
обусловленности объективных и субъективных признаков. В отличие от объективных признаков преступления, субъективная сторона отражает внутренние
процессы, происходящие в сознательной
и волевой сферах лица, совершающего
либо готовящегося совершить преступление. При этом в реальной жизни два
этих признака преступления существуют
неразрывно, обусловливая само деяние в
одном месте, в одно время, совершаемое
одним и тем же лицом. Остро необходимым, по мнению автора, является вопрос
юридического понимания субъекта преступления против жизни, который по ряду
аргументированных причин относится к
первому и важному звену самого деяния.
Иными словами, без учета данных о субъекте преступления нет и не может быть
правильного и достоверного представления о самом преступлении, его последствиях и мотивации на его совершение.
Итак, субъект преступления является обязательным элементом составов
преступления против жизни и, соответственно, одним из центральных понятий
уголовного права. Для того чтобы дать
полную характеристику субъекта преступления против жизни, совершаемого в пенитенциарном учреждении, необходимо

обратиться в первую очередь к анализу
этимологии понятия «субъект преступления», его основных признаков.
В юридической литературе под субъектом преступления понимается источник
целенаправленной активности, носитель
практической деятельности, оценки и
познания 1. А. П. Шептулин определяет
его как существо, обладающее сознанием, пониманием того, что происходит в окружающей действительности 2.
Н. С. Лейкина утверждает, что субъектом
преступления является прежде всего совокупность признаков, на основании которых физическое лицо, совершившее
общественно опасное деяние, подлежит
уголовной ответственности. Постоянными же и всеобщими признаками являются вменяемость и достижение лицом
определенного возраста 3. По мнению
К. Н. Любутина, субъект — это носитель
материального целенаправленного действия, связанного с объектом 4. Существуют похожие определения «субъекта
преступления», авторы которых подобно
К. Н. Любутину также определяют свойство субъект преступления во взаимо
связи и взаимодействии его с объектом
преступления.
Так, в учебнике по уголовному праву России дано следующее определение: субъект преступления — лицо, осу-
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ет, что последняя точка зрения является
более обоснованной.
Исходя из смыслового содержания
понятия вменяемости, следует, что его
основными элементами выступают интел
лектуальные и волевые свойства субъекта, характеризующие состояние основных психических способностей лица,
таких, как сознание и воля. При этом
интеллектуальный признак заключается
в способности лица сознавать характер и
общественную опасность своих действий
и их последствий, а волевой — в способности руководить своими действиями. По
справедливому мнению Н. С. Лейкиной,
вмен яемость — это правовое понятие,
которое характеризует не вообще психические способности лица, а состояние
его интеллекта и воли по отношению к
конкретному общественно опасному деянию9.
Что касается возраста наступления
уголовной ответственности лица, совершившего преступление против жизни в
пенитенциарном учреждении, следует
отметить, что в случае совершения убийства, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 105 УК
РФ, лицо подлежит ответственности с четырнадцатилетнего возраста, в остальных
случаях (при совершении преступлений,
предусмотренных ст. 106—110 УК РФ) —
с шестнадцатилетнего возраста.
Установление ответственности за
убийство (простое (ч. 1) и квалифициро
ванн ое (ч. 2)) с четырнадцатилетнего
возраста обусловлено рядом обстоятельств:
1) убийство представляет наибольшую
общественную опасность;
2) общественная опасность убийства
вполне осознаваема лицами, достигшими
четырнадцатилетнего возраста;
3) превентивная направленность на
предупреждение их совершения со стороны несовершеннолетних, в том числе
и младших возрастных групп.
В пенитенциарных учреждениях преступления против жизни, к числу которых относятся: убийства (ст. 105—108);
причинение смерти по неосторожности
(ст. 109); доведение до самоубийства
(ст. 110) — совершают лица, отвечающие
всем тем трем признакам, которые указаны в УК РФ. Кроме этих преступлений
в группу деяний, направленных против
жизни, следует отнести и умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего.
Отметим, что данная категория лиц обладает, помимо общих признаков субъекта преступления, также еще и признака-
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ществляющее воздействие на объект
уголовно-правовой охраны и способное
нести за это ответственность. Признаки
субъекта преступления образуют один из
элементов состава преступления5.
Применительно к преступлениям против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, следует отметить, что
свойства субъекта данных преступлений
определяются преимущественно с учетом
особенностей места их совершения (пенитенциарного учреждения); уголовным
и уголовно-исполнительным законодательством.
Итак, признаки субъекта преступления
определены в гл. 4 «Лица, подлежащие
уголовной ответственности» (ст. 19—23
УК РФ). Статья 19 УК РФ закрепляет
основные признаки, которые характеризуют лицо как субъекта преступления
и условия наступления уголовной ответственности.
К их числу относятся: а) вменяемость;
б) достижение возраста, с которого возможно наступление уголовной ответственности; в) уголовной ответственности подлежит только физическое лицо.
Следует отметить, что в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран
предусматривается возможность привлечения к уголовной ответственности
не только физических, но и юридических
лиц. В советской и российской юридической литературе также неоднократно
предлагалось закрепить институт уголовной ответственности юридических лиц6.
Однако это положение не разделяется
действующим российским уголовным законодательством.
Все лица, совершившие преступления,
несут уголовную ответственность при
условии, что они в момент совершения
общественно опасного деяния осознавали фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия)
и руководили ими. Эта способность лица
в уголовном праве называется вменяемостью.
Несмотря на отсутствие в УК РФ такого понятия, следует отметить, что вопрос
о его законодательном определении российскими учеными решается неоднозначно. Одни ученые считают целесообразным
закрепление в уголовном законе нормы
о вменяемости 7. Другие полагают, что
понятие «вменяемость» не нуждается в
законодательном закреплении, так как
субъект уголовной ответственности предполагается вменяемым, пока не будет доказано обратное. Поэтому, по их мнению,
достаточно того, что в законе определено
понятие «невменяемость»8. Автор полага-
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ми специального субъекта. Объясняется
такое положение тем, что преступления,
совершенные при отбытии уголовного
наказания, являются разновидностью рецидива, в связи с чем если в диспозиции
соответствующей статьи не предусмотрен
квалифицирующий признак в виде судимости, то наказание будет назначено в соответствии с требованиями ст. 68 УК РФ.
В уголовном законодательстве отсутствует определение специального
субъекта преступления. Однако теория
уголовного права говорит об обратном.
Существует многообразие различных
взглядов и суждений ученых об определении данного понятия, которые, в свою
очередь, дифференцируют его на различные классификационные признаки специального субъекта, вызванного особенностями совершения преступления.
Мы солидарны с позицией В. Г. Павлова, включившего в понятие специального
субъекта, кроме дополнительных признаков, его характеризующих, «специфику
совершения отдельных видов преступлений...»10.
Действительно, в первую очередь имеем дело с отдельным видом преступлений, расположенных в соответствующем
разделе или главе, а затем уже определенными признаками, характеризующими
данного субъекта11.
В ряде работ, посвященных проблемам противодействия преступности в
пенитенциарных учреждениях, отмечено,
что совершенные в данных местах преступления «определяются специфическим контингентом лиц, которые там находятся»12. В. Г. Павлов, классифицируя
преступников, выделил вид специального
субъекта — лиц, осужденных к лишению
свободы и содержащихся под стражей,
включая обвиняемых по ст. 313, 314 и 321
УК РФ13.
Однако, по мнению автора, не следует говорить только лишь об осужденных
как о специальном субъекте преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. Ведь в данном
учреждении могут совершить эти деяния и лица, выполняющие должностные
обязанности, например, аттестованные
работники. Таких примеров в судебной
практике достаточное количество. Так,
начальник отдела ФГУ ИЗ-63/5 ГУФСИН
России майор внутренней службы Б. в Самарской области был осужден за умышленное причинение травм, повлекших
смерть потерпевшего (осужденного).
Во время судебного процесса было
установлено, что в апреле 2007 года Б.

избил резиновой дубинкой осужденного
за сбыт наркотиков 32-летнего Р. 8 мая
2007 года потерпевший умер в больнице14.
Из 18 осужденных 8 приговорены Челябинским областным судом к реальному
лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от 9 до 12 лет. Это сотрудники колонии, участвовавшие в избиении
четверых потерпевших, которые погибли в результате причинения им тяжких
телесных повреждений (всего, как установлено судом, 14 сотрудников колонии
избили 12 заключенных колонии, погибли
четверо). Остальные сотрудники колонии,
участвовавшие в избиении, но не причинившие повреждений тем потерпевшим,
которые погибли, приговорены к лишению
свободы условно. Судом установлено,
что 31 мая 2008 года работники исправительного учреждения ФБУ ИК-1 ГУФСИН
России по Челябинской области А., Б., Б.,
Г., Г., Г., З., К., М., М., С., С., Т., О., находясь на рабочем месте, превышая свои
служебные полномочия, избили резиновыми палками, а также руками и ногами
прибывших на транзитно-пересылочный
пункт восьмерых осужденных, причинив
им телесные повреждения различной
степени тяжести, а также еще четверых,
причинив им повреждения, от которых те
в тот же день скончались. Наказание назначено по нескольким статьям: по ч. 4
ст. 111, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 5
ст. 33 — ч. 3 ст. 306 УК РФ15.
Анализ правоприменительной практики показал, что при характеристике субъекта преступлений против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях,
следует учитывать не только общие признаки субъекта преступления, но и особенные, присущие в силу специфики места совершения преступлений, свойства
субъекта. Таким образом, особенности
специального субъекта находятся вне рамок конкретного состава, они относятся
к характеристике личности преступника,
поэтому могут учитываться судом при
назначении наказания в соответствии с
требованиями ст. 60 УК РФ.
Итак, анализ субъекта преступлений
против жизни, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, позволяет сделать
вывод о том, что им является прежде всего вменяемое физическое лицо, достигшее на момент нахождения (отбывания
наказания или нахождения под следствием) в пенитенциарном учреждении и к моменту совершения данных преступлений
возраста уголовной ответственности (16
или 14 лет).
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Криминогенные детерминанты
хищений, совершаемых на объектах
железнодорожного транспорта
V. A. Nekrasov

Criminogenic determinants theft
committed to railway facilities
Статья посвящена анализу и изучению криминогенных детерминант
хищений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.
В ходе исследования автор выявил ряд причин и условий, способствующих совершению преступлений, обусловленных спецификой железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: детерминанты, причины и условия хищений, объекты железнодорожного транспорта.
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Article is devoted to analysis and study of criminogenic determinants of
theft committed on railway facilities. The study authors identified a number of
reasons and conditions conducive to the commission of crimes arising from
the specifics of rail transport.
Keywords: determinants, causes and conditions theft of railway transport.
Изучению криминогенных детерминятие используется обычно для первонанант преступности в целом было посвячального анализа изучаемого явления и
щено много исследований. Так, в кримиобщей ориентированности в круге явленологии преступления рассматривают не
ний и процессов, которые взаимосвязаны
как порождение какой-либо одной примежду собой5.
чины, а их определенной совокупностью
Н. Ф. Кузнецова объединяет причины
(комплексом)1.
и условия родовым понятием «криминоА. М. Яковлев отмечает, что пригенные детерминанты». Детерминация —
чины преступности имеют социальнокомплекс оциальных явлений, совместпсихологическое значение. Непосредное действие которых порождает прественные причины и истоки виновного
ступность. Латинское слово “determinate”
поведения преступников всегда лежат в
означает «определять». Детерминировать
личности человека, совершившего пресоответственно означает определять,
ступление2.
обусловливать, а «детерминация» — проПричинами преступности М. Д. Шаргоцесс обусловливания, определения6.
родский называет все те обстоятельства,
Применительно к теме исследования
без которых она не могла бы возникнуть
автор предлагает определить криминогени не может существовать. Одни из них
ные детерминанты хищений, совершаемых
создают лишь реальную возможность
на объектах железнодорожного транспреступных мотивов, а другие превращапорта, как комплекс негативных социальют эту возможность в действительность.
ных явлений и процессов, обусловленных
Поэтому первые следует рассматривать
социально-экономическими, психологичекак условия, а вторые — как причины3.
скими, политическими, организационныУказанные причины неразрывно свями, правовыми и техническими факторами
заны с условиями, способствующими сов области железнодорожного транспорта.
вершению преступлений, под которыми
В соответствии с общей теорией,
понимается наличие явлений реальной
крим иног енные детерминанты могут
действительности, которые сами по себе
быть социально-экономическими, соци
не могут породить преступность (следально-психологическими, правовыми,
ствие), но их наличие может способствоорганизационно-управленческими, техвать возникновению у человека намереническими и др.
ния совершить преступление4.
Хищения, совершаемые на объектах
Довольно широко в криминологии
железнодорожного транспорта, являиспользуется понятие «фактор», это поются структурной составляющей общей
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хищений свое имущество, также не всегда обращаются в правоохранительные
органы, возмещая убытки с материально ответственных лиц или расценивают
ущерб малозначительным. Зная данные
обстоятельства, преступники без сомнений совершают хищения, уверенно осознавая свою безнаказанность.
Еще одним обстоятельством, способствующим совершению хищений, является
ненадлежащая организация работы администраций железнодорожных предприятий
по организации предупреждения хищений.
Мало внимания уделяется инженернотехнической укрепленности объектов
хранения материальных ценностей; ненадлежащая охрана грузов на станциях;
несоблюдение и нарушение работниками
транспорта и клиентских организаций технологии транспортировки грузов; прием
на работу нелегальных рабочих, выходцев
из стран бывшего Союза, без оформления
соответствующих документов; слабый
контроль со стороны за работой лиц, связанных с обработкой грузов и подвижного
состава; отсутствие какой-либо воспитательной работы с сотрудниками и т. д.
Специфической причиной рассматриваемых хищений могут быть нарушения
установленных на железных дорогах правил перевозки грузов, к которым относятся отступления от установленного порядка
приемки грузов; подача под погрузку неисправных в коммерческом отношении вагонов; неправильная погрузка контейнеров
на платформу; несоблюдение инструкций
о пломбировании вагонов; неоправданно
длительные стоянки грузовых составов
перед входными светофорами станций, а
также на самих станциях; бездокументная
засылка груженых вагонов на промежуточные станции; составление актов общей
формы вместо коммерческих актов; некачественно проводимые коммерческие
проверки; передача обнаруженных коммерчески неисправных вагонов на соседние дороги (в целях достижения более
высоких показателей) и т. д.
Кроме того, широкое распространение
торговли частными лицами создает благоприятную обстановку для реализации предметов и ценностей, добытых преступным
путем. Предприниматели заинтересованы
в приобретении похищенного, которое они
приобретают за треть цены, а реализуют
в несколько раз дороже. Вызывает опасение факт того, что лица, занимающиеся
скупкой краденого, не боятся уголовной
ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, они знают,
что сказать следователю в случае его задержания, чтобы избежать уголовной от-
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преступности и поэтому на нее распространяются общие детерминанты всех
хищений.
К таковым следует отнести осложнения хозяйственно-финансовой сферы
региона; снижения денежных доходов
населения; расслоения по уровню доходов населения; ослабления социальной
защищенности, низкого уровня жизни и
выраженного социального неравенства
граждан; роста количества безработных;
возникновения проблем незаконной миграции; увеличения концентрации ранее
судимых лиц среди населения; изменение
нравственно-идеологических ценностей;
развития социально-психологической депривации; алкоголизация и наркотизация
населения и т. д.
Кроме того, железнодорожный транспорт охватывает территорию всех регионов страны, эксплуатационная длина
железных дорог составляет 85,2 тыс. км,
в связи с чем наличие в регионе неблагоприятных тенденций роста криминогенной
активности оказывает негативное влияние
на состояние правопорядка на объектах
железнодорожного транспорта.
При анализе социально-психолог и
ческих факторов в различных исследованиях отмечается, что в обществе резко
сменились критерии ценностей. Утверждается, что в настоящее время материальное благополучие, независимо от
способов его достижения, определяет
ценность человека. Корысть формирует
и определяет преступное поведение и является наиболее характерным признаком
совершения хищений.
Таким образом, детерминанты соци
ально-экономического, социально-психо
логического, правового характера данных
хищений активизируются и снижаются
при обострении и развитии социальноэкономической, политической обстановки в государстве.
Вместе с тем в рамках указанных причин и условий возникновения хищений,
необходимо выделить некоторые спе
цифические криминогенные факторы,
которые оказывают негативное влияние
на рассматриваемую преступность.
Объекты железнодорожного транспорта, как места массового скопления
приезжих людей и грузов, привлекают
к себе большое количество преступников, прежде всего из-за того, что в силу
различных причин потерпевшие предпочитают не обращаться за помощью в
правоохранительные органы или обнаруживают хищение тогда, когда они уже находятся далеко от места его совершения.
Организации, потерявшие в результате

ветственности. Несовершенство нормы об
ответственности за заранее не обещанные
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, очевидно,
состав данного преступления будет отсутствовать, если покупателю было не известно
о происхождении имущества, чем активно
пользуются указанные лица. Особо распространены нелегальные пункты приема металла, которые принимают весь лом цветных
и черных металлов без каких-либо документов. Данные обстоятельства способствуют
существованию рынка сбыта похищенного
и соответственно развитию широких возможностей для преступников реализовать
добытые преступным путем вещи.
Определенное значение для совершения хищений имеет виктимное поведение
самих потерпевших. Значительная часть
разбоев, грабежей, мошенничеств и краж
осуществляется в отношении лиц, находящихся в алкогольном опьянении. Излишняя
доверчивость граждан, отсутствие какойлибо информированности о возможных
противоправных актах.
Не могло не сказаться на причинности
преступности реформирование системы
МВД России, в том числе транспортной
милиции. Сокращение численного состава сотрудников и увеличение территории
обслуживания значительно снизило уровень оперативности реагирования на сообщения о готовящихся или совершаемых
преступлениях. Уменьшение количества
патрулей, постов на объектах железнодорожного транспорта, низкий уровень
оперативно-профилактических мероприятий, снижение возможностей оперативнорозыскных мероприятий и т. п.
Другим организационным недостатком
в деятельности органов внутренних дел и
прокуратуры является низкое качество работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений,
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а также отсутствие надзора за устранением выявленных причин. Анализ уголовных
дел показал, что представления об устранении указанных причин и условий не направляются в заинтересованные органы,
либо содержит формальные требования.
Устранение выявленных причин и условий
никем не контролируется, а предписания
органов предварительного следствия не
исполняются, что приводит к повторному
совершению аналогичных преступлений.
Стоит уделить внимание и вынесению
решений об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с незначительностью
ущерба. В данном случае факт хищения
подтверждается материалами проверки,
однако в силу малозначительности не является преступлением, поэтому дальнейшие разбирательства со стороны правоохранительных органов прекращаются,
причины и условия таких хищений не выявляются и соответственно никаких мер
при этом не осуществляется.
Перечень рассмотренных причин не
исчерпывающий, имеется еще большое
многообразие криминогенных факторов
хищений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта. Вместе с тем
на вышеуказанные обстоятельства необходимо обратить первоочередное внимание
при осуществлении противодействия указанному виду преступлений.
Таким образом, анализ причин и условий, способствующих совершению хищений на объектах железнодорожного
транспорта, показал, что в основном это:
упущения правоохранительных органов,
организаций, функционирующих в сфере
железнодорожного транспорта по профилактике преступлений, а также халатность,
недобросовестное исполнение своих
должностных обязанностей сотрудниками
указанных ведомств.
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Некоторые особенности предупреждения
преступлений в сфере банковской
деятельности Республики Казахстан
Y. L. Kravchenko

Some features of the prevention of crimes
in sphere of bank activity of Republic
Kazakhstan
В статье с точки зрения современной практики предпринимается попытка формирования рекомендаций по использованию отдельных методов предупреждения банковских преступлений как особого направления
профилактической деятельности.
Ключевые слова: преступления, совершаемые в сфере банковской
деятельности Республики Казахстан; уголовное законодательство Республики Казахстан, обеспечивающее охрану финансовых интересов;
проблемы предупреждения банковских преступлений; система противодействия преступлениям в банковской сфере.
In article, from the point of view of modern practice, attempt of formation
of recommendations about use of separate methods of the prevention of bank
crimes as special direction of preventive activity is undertaken.
Keywords: the crimes made in sphere of bank activity of Republic Kazakhstan; the criminal legislation of Republic Kazakhstan providing protection of
financial interests; problems of the prevention of bank crimes; system of counteraction to crimes in bank sphere.
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нию и предупреждению направляются на
преступления, которые указаны в статотчетности, а многие банковские преступления ввиду высокой степени латентности в ней не отражены, что является
главной проблемой выявления указанных
преступлений.
Банковско-кредитные учреждения поражены такими негативными явлениями,
как: перелив неконтролируемых капиталов; «отмывание» криминальных средств;
взятничество, связанное с открытием
расчетных счетов, ускорением проведения банковских операций; мошенничество с использованием фальшивой финансовой документации; правонарушения
при выпуске и обращении ценных бумаг;
хищения с использованием платежных
документов; коммерческий подкуп и коррупция со стороны сотрудников банков и
государственных служащих, причастных
к этой сфере; преступная деятельность
с целью устранения и устрашения конкурентов; задержки платежей, сокрытие
доходов и др.
В последние годы получили широкое
распространение факты незаконного
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Анализ криминогенной ситуации в
обществе позволяет сделать вывод о
том, что с переходом экономики страны на свободные рыночные отношения
претерпела существенные изменения и
структура так называемых экономических
преступлений. При этом резко увеличилось количество преступлений в сфере
банковской деятельности.
При этом необходимо признать, что
криминальные посягательства в банковской сфере отличаются большим разно
образием, особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером преступных операций, быстрой адаптацией
преступников к новым формам и методам
экономической деятельности, применяемым банковским документам, новым
электронным платежным средствам, а
также новым технологиям совершения
банковских операций. В связи с этим при
профилактике и предупреждении банковских преступлений возникают некоторые
проблемы.
При изучении практики применения
законов о банковской деятельности установлено, что основные усилия по выявле-
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получения и присвоения кредитных ресурсов банков. Как показывает судебноследственная практика, преступные махинации в сфере финансово-кредитных
отношений в основном осуществляются
путем таких форм противоправных действий, как: образование лжепредприятий,
чаще всего на подставных лиц, исключительно с целью получения кредита и его
присвоения; изготовление подложных документов при заключении кредитных договоров, создающих видимость состоятельности предприятия; предоставление
в качестве залога неполноценного либо
уже заложенного имущества, а иногда
и чужого имущества; подкуп банковских
работников путем передачи им незаконного вознаграждения с целью склонения их к выдаче кредита с нарушением
экономических нормативов, требований
обеспечения возвратности кредита. Расхищение кредитных средств — наиболее
распространенный и постоянный способ
криминального завладения денежными
средствами1.
Также криминальное поле кредитнобанковской системы активно заполняется
преступлениями, связанными с использованием электронных средств доступа
к информации (компьютерные, телекоммуникационные системы, кредитные
карточки и др.). Для правоохранительных
органов эта проблема наиболее остро
встает в связи с переходом абсолютного
числа банковских и финансовых структур
на расчеты с использованием компьютерных сетей, которыми на сегодняшний
день оснащены практически все коммерческие банки и их филиалы.
Как показывает мировая практика,
при совершении хищений в банковской
сфере преступными элементами обычно
используется механизмы осуществления
основополагающих банковских операций: депозитных, кредитных и расчетноплатежных, подрывая тем самым основы
функционирования финансового учреждения. Преступления при совершении
расчетно-платежных операций имеют
наивысший удельный вес в структуре банковской преступности и характеризуются
очень высоким уровнем материального
ущерба, наносимого банкам.
Подобный криминал в банковской сфере не под силу одиночкам. Здесь чаще
всего действует организованная преступность, которая предполагает цепочку
участников, детальную разработку сценария, наличие определенного технического обеспечения и значительных денежных средств. Преступления такого рода
питают преступные кланы, способствуя

созданию «государства в государстве» —
мафиозных структур, которые мешают
развитию цивилизованного бизнеса.
Ввиду чего такое направление государственной деятельности, как борьба
с банковской преступностью, относится
к наиболее актуальным и злободневным
вопросам современной реальности. Главным направлением борьбы с преступностью с точки зрения обеспечения спокойствия, безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов
граждан является ее предупреждение.
Следует отметить, что в правовой науке
проблема предупреждения правонарушений разработана достаточно широко
и всесторонне. Сам термин «предупреждение» рассматривается как широкий
комплекс взаимосвязанных мероприятий,
проводимых государственными органами
и другими субъектами в целях искоренения правонарушений и устранения причин, их порождающих. В среде криминологов давно устоялось мнение, что лучше
предупреждать преступность, чем за нее
наказывать.
Как отмечает В. Н. Кудрявцев, предупреждение преступности рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение,
ослабление или нейтрализацию причин
и условий преступлений, преступлений
отдельных видов и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь
людей, условия жизни и поведение которых указывают на такую возможность.
Разработка этих мер — конечная задача
криминологических исследований, а внедрение этих мер в практику — показатель
эффективности исследований2.
Уголовное законодательство Республики Казахстан, обеспечивающее охрану финансовых интересов, присутствует
в главе 7 «Преступления в сфере экономической деятельности» последнего официального проекта Уголовного кодекса
Республики Казахстан. Наряду с традиционно запрещаемыми или криминализированными в последние годы преступлениями в экономической сфере раздел
предусматривает установление запретов
на целый ряд новых видов общественно
опасного поведения в сфере экономических отношений, ранее либо вообще не
известных в Казахстане, либо декриминализированных в связи с прекращением
действия Уголовного кодекса 1959 года.
Уголовная политика в сфере борьбы с
экономическими правонарушениями в
той или иной мере способна ускорить
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экономических структур и отношений) и
субъективную (государственную) оценку
этой реальности (что должно и чего не
должно быть), поскольку при решении
данного вопроса экономика пересекается с политикой. Также законодательное
определение преступности в сфере банковской деятельности неизменно должно
выражать особенности социокультурной
и социально-политической организации
общества. Важно учитывать, что принципиальной чертой определения преступности в сфере экономической деятельности является неизбежное пересечение
дефиниций уголовного закона с нормами гражданского и административного
права, ввиду чего уголовное законодательство должно с исчерпывающей точностью и полнотой определять признаки
уголовно наказуемых правонарушений
в сфере банковской деятельности, тем
самым проводя принципиальное разграничение между банковским преступлением, гражданско-правовым деликтом
и административным правонарушением. Оценочные понятия, используемые
при описании составов банковских преступлений и преступных последствий,
должны быть законодательно разъяснены с исчерпывающей полнотой, дабы при
принятии решения исключалось право
свободного усмотрения и соответственно возможность принятия произвольного
решения. Законодательная конструкция
оснований уголовной ответственности,
применяемой за преступления в сфере
банковской деятельности, не должна вызывать сомнений.
Во-вторых, предупреждение преступлений в банковской сфере возможно
лишь при наличии достаточной правовой базы. Активная государственная работа проявляется в создании современного эффективного законодательства,
направленного на борьбу с банковской
преступностью в частности и экономической преступностью в целом. В последние
годы принят ряд законодательных актов,
регулирующих отношения в банковской
сфере, внесены изменения и дополнения
в гражданское и административное право. Радикальной реформе подверглось
уголовное законодательство. В новом
Уголовном кодексе от 1997 г. согласно
главе 7 УК РК «Преступления в сфере
экономической деятельности» охвачены различные составы преступлений,
признаки которых сформулированы в
39 статьях. Квалификационные признаки
непосредственно банковской преступности раскрываются в статьях: — незаконная банковская деятельность (ст. 191 УК);
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либо затормозить переход Казахстана к
рыночным отношениям, поэтому решение вопроса в новом Уголовном кодексе
о криминализации и декриминализации
имеет большое практическое значение.
Высокий уровень преступности препятствует интеграции Казахстана в мировую
экономику и вредит политическому авторитету страны в мировом сообществе.
Для создания эффективной системы противодействия преступности в
банковской сфере необходимо учитывать следующие исходные требования,
выработанные на основе многолетней
практики борьбы с преступлениями данного вида правоохранительными органами зарубежных стран:
— во-первых, полностью избавиться
от преступных проявлений в кредитнобанковской сфере невозможно, при этом
уровень преступности можно контролировать;
— пределы контроля должны быть
законодательно оправданны, поскольку чрезмерный контроль может, в свою
очередь, способствовать развитию коррупции;
— составляющие механизма контроля
должны постоянно совершенствоваться,
поскольку постоянные приемы и способы осуществления контрольных функций,
как доказывает практика, не совсем эффективны (учитывая, что никакая система правил (запретов) не застрахована
от создания системы противодействия
этим запретам и от коррумпированного
влияния);
— принятые даже с самыми хорошими намерениями нововведения зачастую
превращаются в источник новых видов
банковских правонарушений, коррупции
и должностных преступлений.
В свою очередь предупреждение
банковских преступлений как направление профилактической деятельности
предполагает реализацию следующего
комплекса действий.
Во-первых, наличие четкой концептуальной и понятийной характеристики преступности в банковской
деятельности. К числу важнейших направлений развития правовой базы основ
финансово-кредитных отношений наряду
с доработкой специального банковского
законодательства относится также масштабное совершенствование уголовного
законодательства в области понятийного
аппарата банковской преступности. Законодательное определение преступности в сфере банковской деятельности
должно отражать объективную реальность (действия, совершаемые в рамках
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— легализация денежных средств или
иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 193 УК); — незаконное получение и нецелевое использование кредита (ст. 194 УК); — злостное
уклонение от погашения кредиторской
задолженности (ст. 195 УК); — незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 200 УК); — нарушение порядка выпуска (эмиссии) ценных
бумаг (ст. 202 УК); — непредоставление
информации либо предоставление заведомо ложных сведений должностным
лицом эмитента ценных бумаг (ст. 202-1
УК); — внесение в реестр держателей
ценных бумаг заведомо ложных сведений
(ст. 203 УК); — представление заведомо
ложных сведений об операциях с ценными бумагами (ст. 204 УК); — нарушение
правил проведения операций с ценными
бумагами (ст. 205 УК); — изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст. 206 УК); — изготовление или
сбыт поддельных платежных карточек и
иных платежных и расчетных документов (ст. 207 УК); — невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте
(ст. 213 УК); — предоставление заведомо
ложных сведений о банковских операциях
(ст. 219 УК); — незаконное использование
денежных средств (ст. 220 УК) 3. Анализ
приведенного материала позволяет прий
ти к выводу, что в отличие от Уголовного
кодекса 1959 г. в новом Уголовном кодексе количество статей, которые предусматривают уголовную ответственность за
преступления в банковской деятельности, увеличилось почти вдвое. В них получили более подробную конкретизацию
совершенно новые виды общественноопасного поведения, совершаемые в
кредитно-банковской сфере.
В-третьих, предупреждение преступлений в сфере банковской деятельности
непосредственно предусматривает необходимость специализации кадров, ведущих борьбу с этой преступностью, и их
подготовки. В настоящее время характер
банковских преступлений в нашей стране
в связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного комплекса
стал более сложным и изощренным и приобрел ярко выраженный интеллектуальный
характер. Совершаемые преступления
отличаются гибкой адаптацией к новым
формам и методам предпринимательской деятельности, маскировкой под заключение законных гражданско-правовых
сделок, оперативным реагированием на
конъюнктуру рынка, использованием технических новаций в экономической дея-

тельности. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений
банковские документы, кредитные карты,
средства связи и оргтехника, в связи с чем
весьма разнообразны приемы и способы
совершения хищений в банковской сфере. При этом присутствует и многоаспектность проявлений преступных деяний на
практике (одно преступление влечет за
собой другое, в числе «сопутствующих»
преступлений часто выступают хищения,
налоговые преступления, преступления, связанные с подделкой документов,
и т. п.). Соответственно, учитывая достаточно сложную специфику преступлений в сфере банковской деятельности, к
расследованию подобного рода правонарушений должны привлекаться следователи, обладающие особыми познаниями в экономической сфере, владеющие
определенным опытом, наработанными
методами и традициями. Деятельность
достаточно квалифицированных специалистов, одинаково хорошо владеющих
теорией и практикой экономико-правовых
отношений и их нарушений, может значительно повысить эффективность борьбы
с банковскими преступлениями в период
проведения правовой реформы. Данная
тенденция позволит не только повысить
качество работы органов следствия, дознания и судов, но и повлиять на динамику
банковской преступности, ввиду чего подготовка, систематическое повышение квалификации и эффективное использование
сотрудников, специализирующихся в области банковской преступности, должно
рассматриваться как не менее приоритетное направление в системе методов
предупреждения преступлений в сфере
банковской деятельности.
В-четвертых, с целью повышения
эффективности предупреждения банковской преступности уместно создание
современной информационной базы.
Высокая латентность банковских преступлений, сложность выявления и расследования данных преступлений наносят
серьезный вред экономике республики,
отрицательно сказываются на формировании рыночных отношений и тем самым
усиливают экономическую дифференциацию материально-денежных средств.
Думается, что создание единого информационного банка данных, где были бы
объединены сведения по экономической
преступности, позволили бы решить
пусть не все, но хотя бы часть данных
проблем.
В-пятых, важным фактором повышения эффективности борьбы с преступностью в банковской сфере является совер-
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шенствование сотрудничества банков
и правоохранительных органов. Успешность операций правоохранительных органов по разоблачению преступников во
многом зависит от уровня контактов в
сфере банковской деятельности.
В-шестых, предупреждение банковских преступлений как направление
профилактической деятельности предполагает комплексное представление
о реальном состоянии и тенденциях
банковской преступности, присутствие обоснованных прогнозных оценок данной категории преступлений.

Таким образом, необходимо признать,
что осуществление борьбы с преступностью в кредитно-банковской деятельности является проблемой, характеризующейся своей многоплановостью и широким спектром мероприятий в различных
сферах жизнедеятельности общества. Это
сложный комплекс, включающий в себя
правовые, социально-экономические,
нравственные, этические и другие аспекты. Определенные успехи в борьбе с банковской преступностью могут быть обеспечены лишь при условии оптимальной
реализации всех указанных мер.
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За время реформ уровень жизни населения Казахстана существенно снизился,
увеличилось число семей, оказавшихся в
условиях абсолютной бедности. В таких
семьях складывается сложная психологическая обстановка, что способствует их
интенсивному распаду, уходу из них детей и подростков. Растет число разводов,
увеличивается внебрачная рождаемость
и, как правило, дети из таких семей пополняют группу людей повышенного социального риска.
Нарастают социальные проблемы сиротства, жестокого обращения с детьми
и подростками. Дополнительные трудности в воспитании детей и подростков
создает также рост смертности среди
населения Казахстана, что увеличивает
число вдов, вдовцов и детей-сирот. Поведение некоторых детей и подростков
обращает на себя внимание нарушением норм, несоответствием получаемым
советам и рекомендациям, отличается
от поведения тех, кто укладывается в
нормативные требования семьи, школы
и общества. Это поведение, характеризующееся отклонением от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм, называют девиантным. Оно
включает антидисциплинарные, антисоциапьные, делинквентные противоправные и аутоагрессивные (суицидальные
и самоповреждающие) поступки. Они по
своему происхождению могут быть обусловлены различными отклонениями в
развитии личности и ее реагировании.
Чаще это поведение — реакции детей и

подростков на трудные обстоятельства
жизни. Оно находится на грани нормы и
болезни и потому должно оцениваться не
только педагогом, но и врачом. Возможность появления отклонений в поведении
связана также с особенностями физического развития, условиями воспитания и
социального окружения. Оценивая свое
тело, подросток констатирует свое физическое превосходство, норму или неполноценность и делает вывод о своей
социальной ценности. Понимание своего
тела — это преломление в сознании собственных способностей, а также восприятия и оценок окружающих. Может возникнуть пассивное отношение к физической
слабости, либо желание компенсировать
свои недостатки в другой сфере, либо попытаться их исправить: быстрый рост во
время полового созревания приводит к
изменению скелета. Запаздывание формирования нервно-мышечного аппарата
при этом может нарушить координацию
движений, что проявится в неуклюжести.
Намеки или упреки окружающих по поводу внешности или неловкости вызывают
бурные аффекты, искажают поведение.
Акселерированные рослые мальчики
убеждены в своей мужественности и
силе. Они могут не бороться за уважение окружающих. Их уверенности в себе
способствует и то, что их воспринимают
как толковых. В связи этим они держатся
более естественно, послушнее и требуют к себе меньше внимания. Отстающие в
развитии, худые и низкорослые мальчики
окружающим представляются маленьки-
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В настоящее время несовершеннолетние являются одной из наиболее беззащитных перед нарастающей преступностью категорий1.
Выделение вопроса о преступлениях
против семьи и несовершеннолетних среди других подчеркивает приоритетный
характер уголовно-правовой борьбы с
этими преступлениями. Это соответствует положениям Конституции Республики
Казахстан, общепризнанным принципам
и нормам международного права и международным договорам Казахстана.
Уголовный кодекс Республики Казахстан устанавливает ответственность за
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, которая нарушает
нормальное развитие несовершеннолетних и способствует их моральному разложению.
Нередко имеющая место в колониях,
закрытых воспитательных учреждениях,
а также в бытовых компаниях, сплачивающихся вокруг рецидивистов, передача
преступного «опыта», дача советов о методах совершения преступлений определенного вида, обучение этим методам
должны рассматриваться как разновидность вовлечения. Так же, как навязывание обычаев преступной среды, предпологающих иерархическую беспрекословную подчиненность любым требованиям
криминальных лидеров.
Воспитание молодого поколения наряду с экономическим, военно-политиче
ским, информационным и рядом других
аспектов является приоритетным направлением развития национальной безопасности Республики Казахстан. При этом
обязанностью общества является обеспечение несовершеннолетнему благоприятных условий, которые «позволяли
бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном
отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства»,
как это закреплено в принципе 2 Декларации прав ребенка 1959 года. Если же
несовершеннолетний преступает черту
дозволенного поведения и совершает
уголовно наказуемое деяние, то можно
говорить о невыполнении обществом
своей обязанности перед несовершеннолетним. Данное обстоятельство оказывает значительное влияние на понимание
«восстановления социальной справедливости» как одной из целей уголовного наказания.
С другой стороны, причинами того
явления, когда несовершеннолетний
переходит в ранг несовершеннолетнего преступника, выступает ряд обстоя-
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ми, незрелыми и неприспособленными.
Они испытывают потребность в опеке,
проявляют мятежность. Чтобы изменить
неблагоприятное впечатление о себе,
они вынуждены постоянно проявлять
изобретательность, предприимчивость,
«храбрость», находиться на виду и своими
«достижениями» доказывать свою полезность и даже незаменимость в группе, к
которой принадлежат. Такая активность
приводит к трудностям общения и эмоциональному напряжению, которые создают условия для девиантного поведения.
Половое созревание также влияет на поведение. При преждевременном половом развитии в одних случаях возникают
преимущественно эмоциональные расстройства, в других — нарушения поведения (претенциозность, вспыльчивость,
агрессивность), расстройство влечений,
особенно сексуального. При задержанном
половом развитии появляются медлительность, несобранность, неуверенность,
импульсивность и трудности приспособления. Возникновение девиантного поведения может быть обусловлено психологическими особенностями. У младших
подростков отмечаются диспропорции в
уровне и темпах развития личности. Появляющееся чувство взрослости приводит к завышенному уровню притязаний.
Эмоциональность становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями
настроения, быстрыми переходами от экзальтации к сниженному настроению. При
столкновении подростка с непониманием его стремлений к самостоятельности,
а также в ответ на критику физических
способностей или внешних данных возникают вспышки аффекта. Наиболее
неустойчивое настроение отмечается в
11—13 лет у мальчиков и в 13—15 лет у
девочек. На этот же возраст приходится
наиболее выраженное упрямство. Старших подростков волнует право на самостоятельность, они ищут свое место
в жизни. Происходит дифференциация
способностей, интересов, вырабатывается мировоззрение, определяется
психосексуальная ориентация. Однако
целеустремленность и настойчивость
в этом возрасте все еще уживаются с
импульсивностью и неустойчивостью.
Чрезмерная самоуверенность и категоричность сочетаются с чувствительностью и неуверенностью в своих силах.
Стремление к широким контактам уживается с желанием быть в одиночестве,
бесцеремонность — со стеснительностью, романтизм — с прагматизмом и
цинизмом, потребность в нежности — с
садизмом.
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тельств, в том числе и недостатки среды,
в которой происходит формирование и
взросление личности. В качестве такой
микросреды выступают семья, школа,
круг общения подростка. Зачастую в
семьях можно наблюдать ущемление
прав ребенка, в том числе и уголовно
наказуемое, которое также оказывает
значительное влияние на социализацию
несовершеннолетнего. Если же у несовершеннолетнего не сформированы социально полезные навыки или же, наоборот, привиты асоциальные навыки, то в
этом случае в будущем придется обществу и государству исправлять данные
навыки путем правового воздействия, в
том числе и путем применения уголовноправовых мер воздействия. Привитие
асоциальных навыков несовершеннолетнему наносит вред общественным отношениям, поэтому в уголовном законе,
в частности, в статьях 131 (вовлечение
несовершеннолетнего в преступную деятельность), 132 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 1372 (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РК предусмотрена
уголовная ответственность. Однако,
несмотря на позитивный момент установления уголовной ответственности
за совершение данных деяний, которые
причиняют колоссальный вред развитию
несовершеннолетнего как в отношении
духовного становления личности, так и
в отношении физического здоровья, не
обошлось без определенного рода недостатков, которые возникают вследствие
несовершенства юридической техники.
Необходимо принять незамедлительные меры для их устранения и приведения уголовного законодательства в этой
сфере в соответствие с общественной
значимостью несовершеннолетних в государстве.
Судебной практике известно, что одну
треть преступлений несовершеннолетние
совершают под воздействием взрослых.
Примерно каждое пятое преступление из
таких опасных, как изнасилование, разбойное нападение, грабеж, кража, несовершеннолетние совершают совместно
со взрослыми. Почти половина осужденных вместе с несовершеннолетними —
взрослые лица, ранее судимые.
Дети — это не только предмет родительской гордости и радости, это будущие граждане нашей страны и граждане
мира… Правильное их воспитание — это
наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это

наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
Самое ценное, что есть у каждого государства, — это дети, которые будут
определять будущее страны. Будущее
любой нации, народа, государства в
значительной мере зависит от детей, от
качества их воспитания, здоровья физического и психического. Однако в нашем
государстве часть молодого поколения
ежедневно подвергается преступным посягательствам, а действующее уголовное
законодательство во многом не способствует защите прав и интересов несовершеннолетних.
В заключение нельзя не сказать, что
общественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий выражается в
том, что оно оказывает особенно вредное, разлагающее влияние на молодежь
и детей, является выражением злостного паразитизма, нередко служит основой
для совершения преступления.
Забота о детях и их воспитание являются конституционным правом и обязанностью родителей, которые имеют
преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами. Закон Республики Казахстан «О браке
и семье» обязывает родителей и других
лиц, на которых возложыны эти обязанности, заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном
развитии детей.
При осуществлении этих прав родители и другие лица, на которых возложена обязанность по воспитанию детей,
их нравственному развитию, способы
воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних, соединенное с
жестоким обращением, может привести
к ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития ребенка
и формирования его личности. Воспитание должно быть направлено на формирование и упрочение внутренней позиции
и поведения личности, соответствующих
нравственным и правовым ценностям
общества. Оглядываясь на все то, что
уже сделано и делается во всех этих отношениях, можно считать, что будущее по
большей части будет будущим благополучия, хотя, быть может, далеко не равномерного.
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In article the criminally-legal characteristic of abusing is given by powers
of office; some problems of qualification of structure of the crime provided by
item 307 of the Criminal code of Republic Kazakhstan reveal.
Keywords: the official, abusing powers of office, corruption.
прав и законных интересов граждан или
Известно, что уголовно-правовые норорганизаций либо охраняемых законом
мы наполняются реальным содержанием
интересов общества или государства. Из
в результате практики их применения. Это
этого определения следует, что сущность
оказывает позитивное влияние на разредолжностного злоупотребления состоит
шение сложных ситуаций, возникающих
в том, что должностное лицо из корыстпри квалификации различных преступленой или иной личной заинтересованности
ний и назначении уголовного наказания.
использует предоставляемые ему в силу
Проблема злоупотребления должзанимаемой им должности в системе
ностными полномочиями в органах гоорганов государственной власти права и
сударственной власти и местного самополномочия, употребляя их «во зло»2. При
управления является одной из наиболее
этом действия такого должностного лица
актуальных для казахстанского общеобязательно влекут за собой преступные
ства. Анализ криминогенной обстановпоследствия в виде существенного наки в стране свидетельствует о том, что
рушения охраняемых прав и законных
в прошедшие годы коррумпированность
интересов либо граждан, либо организадолжностных лиц сдерживает социальноции, либо общества, либо государства.
экономические реформы. Как правильно
В связи с этим общественная опасность
отмечает П. С. Яни: «...стоит ли обсуждать
должностного злоупотребления состоит
пути наиболее действенного применения
именно в том, что должностное лицо в
закона, если общество буквально пронипреступных целях использует свои воззано, а может быть, и связано прочными
можности по службе, тем самым причинитями коррупции? Разорви, думаешь поняя вред не только нормальному функцирой, эти нити, и оно — наше общество — в
онированию государственного аппарата
своем нынешнем виде распадется, рази аппарата местного самоуправления, но
рушится»1.
и подрывает в глазах казахстанских гражСовременное уголовное законодадан авторитет органов государственной
тельство определяет злоупотребление
власти и, в конечном итоге, государства
должностными полномочиями как испольв целом.
зование должностным лицом своих слуСледует согласиться с мнением
жебных полномочий вопреки интересам
С. В. Макс имова о том, что «существослужбы в целях извлечения выгод и пре
вание специфических правовых причин
имуществ для себя или других лиц или ори условий коррупционной преступности
ганизаций либо нанесения вреда другим
в значительной степени обусловлено
лицам или организациям, если это деясамой природой юридической нормы
ние повлекло существенное нарушение
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Должностные преступления также характеризуются высокой латентностью.
Из их общего количества выявляется не
более 1—2 %, а реальное уголовное наказание несут не более 0,1—0,2 % от уровня
фактических коррупционеров.
О том, что уголовное законодательство за совершение коррупционных преступлений необходимо менять в сторону
ужесточения, говорят результаты социологических исследований, проведенных
Агентством по делам государственной
службы Республики Казахстан, и т. д. Так,
на вопрос: «если бы у Вас была возможность получать взятки, однако Вы бы их
не получали в связи с...» подавляющее
большинство респондентов (41,8 %) выбрали вариант ответа «боязнью быть привлеченным к уголовной ответственности».
На вопрос: «согласны ли Вы с тем, что за
взяточничество и другие “коррупционные” преступления должна быть усилена
уголовная ответственность?», также подавляющее большинство респондентов
(45,8 %) ответило «да». На вопрос: «что,
по Вашему мнению, способно остановить
коррупцию?», из 15 вариантов ответов
большинство (48,6 %) также указали «ужесточение уголовной ответственности»5.
В настоящее время борьба с должностными злоупотреблениями в правоохранительных органах носит бессистемный
характер. Из всех мер борьбы в основном
преобладают уголовно-правовые, да и те,
как уже отмечалось, применяются крайне
редко. И хотя в конце 1995 года в органах
МВД РК были созданы службы собственной безопасности в виде внутренней
инспекции, перед которыми была поставлена задача бороться с коррупцией
внутри своих рядов, проблема борьбы с
коррупционной преступностью так и не
была решена до конца6.
Согласно Посланию Президента Рес
публики Казахстан Н. Назарбаева «Соци
ально-экономическая модернизация —
главный вектор развития Казахстана»
одним из важных вопросов модернизации выступает «решительная борьба с
коррупцией». Для достижения указанной
цели необходимо «использовать новые
правовые механизмы, информационные
возможности, шире привлекать общество для предупреждения и профилактики коррупционных нарушений»7.
С каждым годом коррупционные преступления становятся все более изощренными, старые нормы уголовного права не
могут предотвратить их, поэтому необходимо вносить изменения и дополнения
в уголовное законодательство РК. Вопервых, необходимо дополнить ст. 307
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как общего для всех правила поведения,
которая изначально предполагает необходимость предоставления правоприменителю некоторой свободы усмотрения.
Чем больше этой свободы, тем шире объективные основания для коррупционных
правонарушений»3.
Должностное злоупотребление — это
действие или бездействие, которые входят в служебные полномочия виновного и
представляют собой управленческое либо
распорядительное решение. Подобное
поведение изменяет правоотношения, существующие в сфере компетенции должностного лица, т. е. создает юридические
последствия для других. Возможность
негативным образом воздействовать на
данные правоотношения при совершении
преступления, предусмотренного ст. 307
УК, достигается тщательной маскировкой
преступником своего общественно опасного поведения, попытками легализации
решений, противоречащих интересам
службы.
Чтобы признать преступление должностным, одного статуса субъекта недостаточно. Виновный должен тем или иным
образом использовать именно имеющиеся у него должностные полномочия, то
есть целесообразно злоупотребление
должностными полномочиями рассматривать не только как очевидное нарушение
должностным лицом нормативных актов,
регламентирующих его деятельность, но
и как злоупотребление правом, то есть
совершение действий, противоречащих
его смыслу и содержанию. Анализ материалов судебной практики показывает,
что противоречие интересам службы, о
котором идет речь в диспозиции ст. 307
УК, усматривается в нарушении должностным лицом нормативных актов, регулирующих его деятельность.
Сложность в доказывании данного
вида преступлений состоит в том, что
привлечь лиц по ст. 307 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» УК
РК возможно лишь при наличии цели извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц или организаций либо
нанесения вреда другим лицам или организациям, а также если эти деяния повлекли причинение существенного вреда
и нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства. Кроме того, в названной статье
субъектом преступления являются лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций либо приравненные к
нему лица, а также должностные лица
(примечания к ст. 307 УК)4.

частью 3 следующего содержания: «деяния, предусмотренные частями первой и
второй настоящей статьи, совершенные
судьей либо сотрудником правоохранительного органа»; во-вторых, целесообразно установление уголовной ответственности должностных лиц за умышленное невыполнение антикоррупционного
законодательства; и, наконец, в-третьих,
добиться ощутимых результатов в борьбе
с коррупционной преступностью вообще

и с должностными злоупотреблениями в
правоохранительных органах, в частности8.
Понятно, что средствами уголовного
закона победить коррупцию нельзя. Однако уголовно-правовые запреты служат
предотвращению значительной части
должностных преступлений не только посредством угрозы наказанием, но и путем
установления границ поведения, подлежащего всеобщему осуждению.
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Особенности групповой преступности
несовершеннолетних, вовлекаемых
в криминальную деятельность
рецидивистами
Yu. P. Andrusenko

Features of group juvenile crime, involve
in criminal activities of recidivists
В статье говорится об особенностях групповой преступности несовершеннолетних, вовлекаемых в криминальную деятельность рецидиви
стами.
Ключевые слова: несовершеннолетние, рецидив, преступность, групповая преступность несовершеннолетних, рецидивная преступность.
The article says about the features of a group of juvenile crime, involved in
criminal activities recidivists.
Key words: minors, relapse, crime, juvenile delinquency group, recidivism.

Проблемы права № 2 (33)/2012

надзор за несовершеннолетними, либо
вследствие самовольного ухода его из
дома или организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка, а беспризорный — безнадзорный, не имеющий
места проживания1.
Тревогу вызывает то, что среди несовершеннолетних преступников из года в
год увеличивается число лиц, вовлекаемых в криминальную деятельность, главным образом, рецидивистами. А вообще,
кто же такие — рецидивисты? В Большой
Советской Энциклопедии определение
рецидивиста звучит так: рецидивист —
лицо, совершившее преступление после
осуждения за ранее совершенное преступное деяние2.
В соответствии с Уголовным кодексом
Республики Казахстан рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление3. Выделяют рецидив опасный и особо опасный. Уголовный
кодекс признает рецидив опасным: при
совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к
лишению свободы, если ранее это лицо
два раза было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление; при
совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за
тяжкое преступление, и особо опасным
при совершении лицом умышленного
преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это
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Проблема преступности несовершеннолетних представляет собой целостный
комплекс вопросов, обусловленных социальными изменениями, происшедшими в Республике Казахстан за последнее
время, ходом экономических реформ,
повлекших необходимость преодоления
кризиса, связанного с безопасностью
личности и общества, особенно подрастающего поколения. Сегодня преступность несовершеннолетних становится
самой серьезной проблемой. Данная
проблема приобрела особую остроту,
потому что количество беспризорных
и безнадзорных в Казахстане с каждым
годом возрастает. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности» от
9 июля 2004 года безнадзорность — социальное явление, характеризующееся
отсутствием надлежащего контроля за
поведением и образом жизни несовершеннолетних, способствующее совершению ими правонарушений, отсюда
безнадзорный — несовершеннолетний,
контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или)
содержанию со стороны родителей или
законных их представителей, а также педагогов, воспитателей и других работников учебного, воспитательного и иного
учреждения, обязанного осуществлять
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лицо не менее трех раз осуждалось к лишению свободы за тяжкие преступления
или умышленные преступления средней
тяжести; при совершении лицом тяжкого
преступления, за которое оно осуждается
к лишению свободы, если ранее это лицо
дважды осуждалось к лишению свободы
за совершение тяжкого преступления или
было осуждено за особо тяжкое преступление; при совершении лицом особо
тяжкого преступления, если ранее оно
было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление4. При этом судимости
за преступления, совершенные лицом в
возрасте до восемнадцати лет, а также
судимости, снятые или погашенные в
порядке, установленном Уголовным кодексом Республики Казахстан, не учитываются при признании рецидива5. Таким
образом, рецидив преступлений влечет
более строгое наказание на основании
и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Следовательно, «рецидив» означает
повторение, возобновление, возврат к
тому, что уже было6, отсюда следует, что
рецидивная преступность-это составная
часть всей преступности, выделенная на
основе особой характеристики субъекта
преступления лица, характеризующегося
криминологическим рецидивом7.
При изучении данной проблемы следует обратить внимание на следующее.
Каждый третий несовершеннолетний преступник до вступления в возраст уголовной ответственности уже имел «опыт» совершения действий, объективная сторона
которых содержала признаки, предусмотренные нормами Уголовного кодекса.
Примерно 60 % взрослых рецидивистов
начали преступную «карьеру» в несовершеннолетнем возрасте (14—17 лет). Каждый второй из числа таких рецидивистов
свое первое преступление совершил в
результате вовлечения его в криминал
именно рецидивистом. Рецидивисты вовлекают в преступную деятельность несовершеннолетних, а в последующем
эти несовершеннолетние, сами став рецидивистами, вовлекают в совершение
преступлений следующее поколение несовершеннолетних. И эта тенденция сохраняется десятилетиями. Задачи, возникающие в связи с предупреждением
вовлечений несовершеннолетних в преступную деятельность, их защитой от
криминального влияния рецидивистов,
не могут решаться быстро и без учета
реальных возможностей, без создания
соответствующей научной базы8.
Увеличивается число преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в

состоянии алкогольного опьянения. Много среди несовершеннолетних преступников не только «пьяниц», но и наркоманов.
Есть разные несовершеннолетние, отчего
и различны совершаемые ими преступления. Одни «специализируются» в основном на кражах, а в определенных ситуациях совершают также грабежи и разбои.
Для других характерны насилие над личностью, что часто связано с проявлением
особой жестокости. На сегодняшний день
жестокость несовершеннолетних — это
основная характеристика способа совершения ими преступления9.
Преступность несовершеннолетних, —
пишут ученые, — это будущая преступность 10 . От того, насколько мы будем
успешно предупреждать преступления
несовершеннолетних, зависит будущая
криминальная ситуация в стране. Такое
предупреждение является главным направлением борьбы с преступностью,
ведь преступность несовершеннолетних
— «резерв» рецидивной преступности.
С одной стороны, рождаются несовершеннолетние преступники, с другой
стороны, рождаются рецидивисты. При
этом укрепляют свои позиции преступные
традиции и обычаи, получают развитие
криминальный профессионализм и преступная специализация 11.
Одной из особенностей рецидивиста
является его упорное стремление к вовлечению в преступную деятельность ранее не судимых лиц, особенно из числа
несовершеннолетних и молодежи. И это
касается не только взрослых рецидивистов, но и несовершеннолетних. Довольно часто ранее судимые несовершеннолетние, которые уже отбыли наказание
в местах лишения свободы и приобрели
определенные преступные знания, умения и какой-то опыт, вовлекают в криминальную деятельность своих сверстников,
ранее не судимых, нередко лиц в возрасте до 14 лет. Также вовлекают детей в совершение антиобщественных действий и
преступлений разные категории лиц: просто знакомые, соседи, дальние и близкие
родственники, а иногда даже родители.
Дети, вовлекаемые в совершение антиобщественных действий и преступлений, —
это группа риска12.
Проблема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность — это,
как уже отмечалось, проблема отношений
«несовершеннолетний — рецидивист».
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений рецидивистами
является основной «мерой» такого вовлечения, как общественной опасности соответствующих преступных действий реци-
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чивость, склонность к ссорам, скандалам
и дракам, сведение счетов, мстительность, озлобленность, злопамятство,
агрессивность, вандализм. У них наблюдается разрушение личности уже в подростковом возрасте. Часто для них характерно вообще отсутствие ценностей; преступная жизнь для них — это возмещение
бесценности, отсутствия ценностей. Это
криминальный тип личности, социально
подготовленной для участия в преступной
деятельности14.
Общая исходная позиция сводится к
тому, что при вовлечении рецидивистами
несовершеннолетних в преступную деятельность срабатывают компенсаторные
механизмы: невостребованность потенциальных возможностей подрастающего
поколения государством и обществом
компенсируется их востребованностью
преступным миром. Суть этих механизмов заключается в вынужденном «вхождении» несовершеннолетнего в криминал.
Угроза быть вовлеченным в совершение
преступления, незащищенность от такого
вовлечения и криминального влияния вообще приводят к «состоянию готовности»
несовершеннолетнего оказаться участником уголовно наказуемых действий15.
Ответственность рецидивиста за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предусмотрена
ст. 131 Уголовного кодекса Республики
Казахстан. Однако вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность
рецидивистом отличается высокой степенью общественной опасности. Оно
представляет повышенную опасность не
только потому, что расширяет круг несовершеннолетних преступников, но и потому, что данное преступление оказывает
развращающее воздействие на психику
лиц, не достигших зрелого возраста (совершеннолетия), нарушает их нормальное духовно-нравственное развитие,
прививает им искаженные ценностные
ориентации, формирует установку на
криминальную деятельность. Это касается не только несовершеннолетних, но
и молодежи. Попадая под криминальное
влияние рецидивистов, у них вырабатываются искаженные ценностные ориентиры,
формируется твердая установка на криминальную деятельность. Повышенная
общественная опасность рецидивистов
состоит в том, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность
свидетельствует о соответствующей ориентации личности преступника, упорном
стремлении к использованию несовершеннолетних для решения своих личных
вопросов. При этом используются лю-

159
Уголовно-правовая
доктрина

дивистов. На поведении несовершеннолетних, когда речь идет об их вовлечении
в криминал, безусловно, сказываются
возрастные особенности, такие, например, как повышенная внушаемость, склонность к социально-психологическому
заражению, подражанию, юношеский
негативизм, известная несформированность жизненных ориентации и установок,
инфантильность эмоционально-волевой
сферы. Для большинства несовершеннолетних, ведущих антиобщественный
образ жизни, характерны отсутствие интереса к учебе и труду. Действительно,
в большей степени их привлекает сфера досуга, как правило, заполненного
социально-негативным содержанием
(бесцельное времяпрепровождение, так
называемые «тусовки» в подъездах, на
улицах, азартные игры, употребление
спиртного и наркотиков, болезненное
реагирование и раздражительность на
любые замечания взрослых и т. д.), а еще
сегодня не может не привлекать внимание
проблема так называемой компьютерной
зависимости подростка (в средствах массовой информации ее часто сравнивают
с наркотической зависимостью). Среди
несовершеннолетних довольно широкое
и угрожающее развитие получают компьютерные игры. Сейчас каждый второй
ребенок знаком с виртуальным миром.
Для таких несовершеннолетних весьма
характерны завышенные самооценки,
низкий уровень ответственности за свои
поступки, отсутствие чувства стыда, дефицит совести. Преступление — это нередко просто акт смелости, в нем реализуется стремление самоутвердиться13.
Типичными чертами для многих несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, являются сниженный самоконтроль (или вовсе его
отсутствие), эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсивность,
злобность, мстительность, агрессивность, жестокость. Многие из них обладают устойчивыми привычками и стереотипами антиобщественного поведения.
Основываясь на этом, прослеживается
связь с условиями и «социальной базой»
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Обращается внимание и на то, что среди особенностей
несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, выделяются
две основные: возрастная незрелость и
стремление к групповым действиям. Несовершеннолетних преступников, вовлекаемых рецидивистами в криминальную
деятельность, объединяют еще и такие
характеристики: конфликтность, придир

бые средства, вплоть до насилия. Между
рецидивной преступностью и преступностью несовершеннолетних всегда существует причинно-следственная связь.
Одно без другого существовать не может.
С одной стороны, рецидивисты, обладая
большим криминальным опытом, вовлекают несовершеннолетних в преступную
деятельность. С другой стороны, несовершеннолетние, прошедшие этапы
«криминального становления» и став рецидивистами, сами повторяя то, что было
с ними самими, вовлекают подростков в
преступную жизнь16.
Рецидивная преступность, активизирующая преступления несовершеннолетних, в то же время сама глубоко входит в
них своими корнями.
Это касается не только лиц мужского
пола, но и женского. Такая причинноследственная связь занимает свое место в комплексе причин и условий рецидивной преступности и таких деяний,
как вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступления. В комплексе
причин и условий рецидивных преступлений доминирует сама личность со всеми
присущими ей свойствами, спецификой
процесса формирования и особенностями поведения. В силу самого характера
«повторности» преступлений на первый
план выступают субъективные условия, а
главное — личность рецидивиста17.
Преступления несовершеннолетних,
несомненно, весьма опасны для общества, но еще более общественно опасными являются преступления, где несовершеннолетних вовлекли рецидивисты.
Совершив преступление однажды, несовершеннолетний в большинстве случаев
может совершить его снова и снова, а
что касается будущей судьбы несовершеннолетнего преступника, предсказать
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в принципе нетрудно — неопределенность, а скорее всего, — новая преступная жизнь. Исключение можно сделать
только для того, кто случайно оступился, попал под влияние, желает порвать с
преступным прошлым, но таких лиц немного. В условиях, в которых несовершеннолетнему уготовлена не нормальная жизнь, а борьба за самого себя без
надежды на победу, существенно повышается риск продолжить преступную
жизнь. Безусловно, характер и масштабы
преступлений несовершеннолетних, совершаемых в результате их вовлечения в
криминальную деятельность, зависят от
множества различных факторов: социальных, политических, экономических,
демографических, психологических
и т. д. При этом «благополучным» обществом может быть только то, в котором
уровень социальной опасности такого
вовлечения несовершеннолетних в криминал не превышает определенного предела, а его обоснование прямо зависит от
оценки эффективности борьбы с преступностью. Эта борьба, если наряду с другим
связать ее еще и с предупреждением вовлечения несовершеннолетних в криминал, входит органической частью в общую
систему социальной деятельности, направленной на активное противостояние
преступности18. При этом преступность
несовершеннолетних выступает как наиболее значимый показатель, ведь именно
она определяет будущее состояние преступности в целом. Отсюда необходимость устранить препятствия действиям
по вовлечению несовершеннолетних в
совершение преступления, как и в совершение антиобщественных действий.
Эти препятствия будут способствовать
ограждению общества от преступного
влияния.
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Поощрительные нормы в УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
G. S. Rusman

Incentive norms
in the criminally-remedial legislation
В статье посредством анализа норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации исследуются вопросы наличия в уголовнопроцессуальном законодательстве поощрительных норм, стимулирующих
обвиняемого (подозреваемого) к положительному поведению (сотрудничество со следствием, заглаживание вреда, причиненного преступлением), одобряемому государством.
Ключевые слова: поощрительная норма, особый порядок судебного
разбирательства, нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела.
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In article by means of the analysis of norms of the Criminally-remedial Code
of the Russian Federation presence questions in the criminally-remedial legislation of the incentive norms stimulating accused (suspect) to positive behavior
(a cooperation with the investigation, smoothing down of harm caused by a
crime), approved by the state are investigated.
Keywords: Incentive norm, special order of proceeding, the basis of the
termination of criminal case.
Вопросам поощрения в юридической
Взаимопроникновение национальных
правовых систем и влияние международлитературе посвящены как общетеоретиных стандартов в области охраны прав и
ческие исследования, так и работы в отдельных материальных отраслях права1.
свобод личности оказали воздействие и
В теории права распространенной
на уголовно-процессуальное законодаявляется позиция, согласно которой
тельство Российской Федерации. Вследствие дифференцированного подхода к
уголовно-процессуальные нормы носят
формам уголовного судопроизводства
исключительно реализующую функцию по
в УПК РФ были закреплены гл. 40 УПК
отношению к поощрительным уголовноРФ «Особый порядок принятия судебправовым нормам. Так, Н. А. Гущина по
этому поводу пишет: «…часто в норманого решения при согласии обвиняемого с предъявляемым ему обвинением» и
тивном акте кроме норм поощрения загл. 401 УПК РФ «Особый порядок принякрепляются и нормы, регламентирующие
тия судебного решения при заключении
порядок представления того или иного
досудебного соглашения о сотрудничевида поощрения. Основания применестве». Анализ указанных норм уголовнония поощрения в уголовном судопроизпроцессуального законодательства поводстве предусмотрены нормами УК РФ,
зволяет говорить об их поощрительном
а порядок назначения конкретных мер
характере.
государственного поощрения строго реПомимо указанных к нормам поощригламентирован нормами процессуальтельного свойства, на наш взгляд, можно
ного права»2. Такие правила поведения,
отнести такие нереабилитирующие осноотмечает Н. М. Костров, носят процессувания прекращения уголовного дела, как
альный характер и могут быть признаны
«Прекращение уголовного дела в связи
лишь необходимыми организационными
с примирением сторон» (ст. 25 УПК РФ),
условиями, способствующими правиль«Прекращение уголовного преследования
ной реализации поощрительных норм и
в связи с деятельным раскаянием» (ст. 28
носящими процедурный характер3. Они,
УПК РФ), «Прекращение уголовного прекак правило, всегда регламентируют последования по делам, связанным с нарядок, формы и методы реализации норм
рушением законодательства о налогах и
правового поощрения. И хотя процессусборах» (ст. 281 УПК РФ).
альные нормы по отношению к поощриПодписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848
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УПК РФ вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с
предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства)
и обязанностей (например, суд постановил в соответствии с ч. 2 ст. 314, ст. 316
УПК РФ приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке).
Независимо от своего текстуального
содержания любая поощрительная норма
должна содержать ответы на вопросы: за
достижение каких результатов наступает
поощрение, кто и какое поощрение может или должен выдать, какие последствия наступают в случае нарушения
субъективного права на поощрение или
обязанности поощрять 7. Нормы уголовного законодательства предусматривают
лишь некоторые из указанных моментов,
а именно — какое поощрение (например, ст. 76 УК РФ «лицо… может быть
освобождено от уголовной ответственности») и не всегда за достижение каких
результатов «…если оно примирилось с
потерпевшим и загладило причиненный
потерпевшему вред». Как нам представляется, уголовно-процессуальные нормы
содержат в себе ответы на все перечисленные вопросы. Так, например, ст. 25
УПК РФ: кто имеет субъективное право
поощрять — «Суд, а также следователь
с согласия руководителя следственного
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления
потерпевшего или его законного представителя…»; какое поощрение может
или должен выдать уполномоченный на то
орган (должностное лицо) — «…прекратить уголовное дело в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести…», за достижение каких
результатов наступает поощрение (в данном случае поощряемым будет выступать
обвиняемый) — «если лицо примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный ему вред»; последствия же нарушения субъективного права на поощрение
или обязанности поощрить закреплены в
ст. 214 УПК РФ, а также вытекают из
смысла ст. 25 УПК РФ.
Следует отметить, что поощрительные
нормы — это нормы активного плана. Особенность их заключается в том, что они
лишь закрепляют стимулы положительного поведения, одобряемого государством. Иными словами, посредством той
или иной поощрительной нормы воля заинтересованного лица (обвиняемого, по-
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тельным носят производный, вторичный
характер, тем не менее они взаимо
связаны4. И. А. Тарханов указывает, что
уголовно-правовое поощрение как особая разновидность правового позитивного стимулирования представляет собой
процесс целенаправленного юридического воздействия на лиц, совершивших
преступление, реализуемый посредством
уголовно-правовых норм, содержащих
призыв к социально желательному посткриминальному поведению и указание на
позитивные правовые последствия такого
поведения5.
Позволим себе не согласиться с уважаемыми авторами, поскольку в настоящее время расширение диспозитивности
в уголовном процессе и появление новых
упрощенных форм рассмотрения уголовного дела в суде, на наш взгляд свидетельствует об обратном.
Поощрительная норма права — это
обеспечиваемое государством указание
общего характера о возможном или должном предоставлении определенной меры
поощрения за полезный для государства
вариант поведения, состоящий в добросовестном выполнении юридических или
общественных обязанностей либо в достижении установленных результатов в
целях повышения социальной активности
граждан6.
Следовательно, если поощрение закреплено в норме права, как, например,
прекращение уголовного дела (преследования) — ст. 25, 28, 281 УПК РФ, и применение этого поощрения непосредственно
связано с той или иной разновидностью
правового поведения, например, примирение с потерпевшим и заглаживание
причиненного преступлением вреда, данное поведение является ни чем иным, как
положительным правовым последствием
положительного поведения.
Положительным правовым последствием, а соответственно и целью по
ощряемого субъекта в уголовном судопроизводстве, выступает не конкретное
материальное или моральное благо, а
освобождение от уголовной ответственности или уменьшение размера возможного наказания, а вопросы ответственности и наказания закреплены в УК РФ. При
этом поощрительное правоотношение
носит субъективный характер, свойственный именно уголовно-процессуальным
правоотношениям, а ведь именно нормы
права являются основой возникновения
индивидуализированной общественной
связи между лицами, характеризуемой
наличием субъективных прав (например,
обвиняемый в соответствии с ч. 1 ст. 314

дозреваемого) направляется на полезные
для общества и государства действия.
Как правило, поощрительные нормы
излагаются таким образом, что в одной
статье нормативного акта формулируются
и гипотеза и диспозиция. При этом, гипотеза является целью, содержит указание
на результаты поведения, которое может
быть поощрено, закрепляет субъектов
поощрительных правоотношений, то есть
лиц, обладающих правом поощрить и быть
поощренным. Только при выполнении
всех условий поощрения и достижении
закрепленной цели возможно поощрение
в уголовном судопроизводстве.
Диспозиция поощрительных норм в
уголовно-процессуальном законодательстве содержит правила поведения как для
обвиняемого, подозреваемого, как субъектов, чьи действия стимулируются, так и
для органов, уполномоченных предоставить поощрение, а именно судьи, следователя или дознавателя.
Санкция уголовно-процессуальной
поощрительной нормы является свое

образным способом защиты правового
указания от невыполнения. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ если суд
установит, что обвиняемый не оказывал
активного содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате
преступления, то уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке.
Это означает невозможность освобождения от наказания или назначения менее
строгого наказания, чем предусмотрено
за совершенное преступление, а значит
невозможность поощрения.
Таким образом, роль уголовнопроцессуальных норм не является исключительно процедурной, поскольку данные
нормы закрепляют и субъективные права
и обязанности субъектов поощрительных
правоотношений в уголовном процессе,
а также условия, при которых поощрение
в сфере уголовного судопроизводства
возможно.
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К вопросу о развитии института
медиации в Республике Казахстан
и Российской Федерации
A. I. Aldabergenova

To a question about development
of institute of mediation in Republik
of Kazakhstan and the Russian Federation
В статье автором рассматриваются вопросы развития и применения
медиации в России и Казахстане, дается понятие медиации как формы
альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной
стороны — медиатора, т. к. ее целью является взаимовыгодный поиск
решений.
Ключевые слова: медиация, медиатор, правовые споры, конфликты,
примирение, поиск решений.
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In article the author considers development and application of mediation
in Russia and Kazakhstan, the conception of mediation as forms of alternative
adjusting of disputes with participation of the third neutral part a mediator as
its purpose is mutually advantageous search of decisions.
Keywords: mediation, a mediator, legal disputes, conflicts, application,
search of decisions.
В конце XX века появился новый поднеобходимости принятия сводов професход к разрешению конфликтов, соперсиональных правил и создания системы
ничающий с традиционными правовыми
признаваемого государством обучения
средствами урегулирования споров. Мос учетом большого потенциала непрадель, основанная на поиске консенсуса, а
вительственных организаций и органов
не на привычной конфронтации, распроместного сообщества.
странялась достаточно быстро.
С 5 августа 2011 года был введен в
Модели, основной целью которых
действие Закон РК «О медиации», позвоявляется достижение общего согласия
ляющий сторонам конфликта в добросторон при разрешении конфликта, в
вольном порядке при помощи медиатоцелом не новы. Однако вопрос о признара — нейтрального третьего лица найти
нии и применении медиации как гибкой,
те точки соприкосновения, дающие им
доступной, нацеленной на разрешение
возможность решить и урегулировать их
существа конфликта в настоящее время
правовой спор либо конфликт1.
является наиболее острым, т. к. путем орМедиация не занимается поиском виганизации программ медиации конфликновных, ее целью является взаимовыгодты необходимо разрешать с большим
ный поиск решений. То есть две конфликучетом интересов сторон, более полно и
тующие стороны до суда обращаются к
конструктивно, нежели с помощью традипрофессиональному посреднику, котоционных судебных процедур.
рый, выслушав, предлагает наилучшее в
Конечно же, медиация требует особых
данной ситуации и приемлемое для всех
навыков и умений в области эффективнорешение.
го урегулирования правовых конфликтов
Если обратиться к Федеральному заи споров, позволяющих сделать вывод о
кону РФ «Об альтернативной процедуре
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урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 2, то в
России медиация применяется к спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, а также спорам, возникающим из
трудовых и семейных правоотношений.
В Казахстане же медиация применяется
к спорам (конфликтам), возникающим из
гражданских, трудовых, семейных и иных
правоотношений с участием физических
и (или) юридических лиц, а также рассматриваемым в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести.
Пока еще рано говорить о широкомасштабном применении медиации в России
или Казахстане. Одной из причин сложности внедрения медиации заключается
в том, что во всех странах бывшего СССР
отсутствовал институт частной собственности, отразившийся в определенной
степени на правовой культуре граждан.
Другой причиной можно назвать низкий
уровень понимания как отдельного человека, так и общества в целом в гарантированности качества оказываемых услуг, а
также доверия к медиации как таковой.
Вместе с тем медиация может быть
инициирована как до начала, так и во время судебного разбирательства. При этом
договор о медиации по урегулированию
споров, вытекающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений
с участием физических или юридических
лиц, уже находящихся на рассмотрении
суда, является основанием для приостановления производства по делу. В отличие от этого заключение сторонами договора о медиации не приостанавливает
судопроизводство.
Продолжая разговор, согласно законам «О медиации» РФ и РК возможно проведение медиации на профессиональной
и непрофессиональной основе.
Учитывая возрастной ценз для медиации на непрофессиональной основе, следует отметить, что в Российской
Федерации деятельность медиатора
осуществляют лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, обладающие
полной дееспособностью и отсутствием
судимости.
В Казахстане осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной
основе могут лица, достигшие сорокалетнего возраста и состоящие в реестре
непрофессиональных медиаторов. Скорее всего, возраст сорок лет связан с
национальной традицией и духовностью
народа.
Очевидно, что возрастной ценз для
непрофессионального медиатора — воз-

раст полноценной зрелости: к этому возрасту человек накапливает достаточный
багаж знаний, жизненного опыта, обладает авторитетом, т. е. имеет устойчивую
безукоризненную репутацию, отличается
прекрасным характером, честностью и
добросовестностью, умом и сообразительностью. Названные качества наиболее необходимы посреднику в урегулировании споров (медиатору) исходя из
принципов медиации.
Но, тем не менее, к числу первостепенных задач медиации относится обеспечение сторонам возможности обсуждать
собственный конфликт и урегулировать
его к взаимному удовлетворению. Это
предполагает, что стороны лично играют
более активную и конструктивную, а иногда и новаторскую роль. Именно медиация является тем инструментом, который
предполагает активное участие стороны
спора в поиске решения по нему и принятия ответственности за само решение
и его последствия. Возможно, именно
инертность, желание делегировать принятие значимых решений третьей стороне может быть одним из препятствий для
широкой востребованности медиации.
Медиация — это способ разрешения споров для людей сильных, умных,
мужественных, готовых принять на себя
ответственность в условиях конфликта,
кризиса, понимающих, что лучше их самих никто не может знать, что является
наилучшим решением в сложной ситуации, в которой они оказались.
Итак, основные различия согласно
законам «О медиации» РФ и РК состоят
в ограничении сфер применения медиации, а также независимости деятельности
медиаторов в РФ и ограничения в возрасте непрофессиональных медиаторов
в Республике Казахстан.
Ограничение же сфер применения медиации в России и Казахстане выражается в следующем:
— отсутствие действенных механизмов (условий) участия общественности
(гражданского общества) в медиации;
— Россия имеет довольно сложное
админ истративно-территориальное
устройство (федеративное государство) с
асимметричным статусом субъектов Российской Федерации (Конституция РФ);
— Республика Казахстан унитарное
государство с более развитыми элементами связи гражданского общества с
государством (Конституция Республики
Казахстан).
Другие различия менее существенны
и затрагивают организационные вопросы
деятельности медиаторов.
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Что касается мировой практики, то медиация уже давно нашла свое применение в самых различных ситуациях, чаще
всего в спорах, связанных с разделом
имущества: будь то крупный бизнес или
совместное имущество супругов. Положительный результат медиации весьма
значителен и составляет свыше 80 процентов случаев.
50 % успеха медиации — в возможности усадить стороны за стол переговоров.
Когда это удается, в 80 % случаев процедура медиации приводит к успеху.
Важно отметить, что медиация не будет иметь успеха, если стороны не хотят
в ней участвовать, необходимой предпосылкой для проведения медиации в
любой из ее форм выступает добровольность участия сторон. В этом заключается отличие медиации от традиционного
судопроизводства: ведь при медиации
исход дела зависит от усилий сторон в
гораздо большей мере. Они должны заранее добровольно согласиться на медиацию. В любой момент стороны вправе отказаться от переговоров. Также при
проведении процедуры урегулирования

споров необходимо учитывать конфиденциальность как необходимую предпосылку продуктивного диалога и достижения
конструктивных результатов. Соблюдение
данного принципа создает обстановку, в
которой стороны могут спокойно затронуть большее число аспектов дела, чем в
ходе традиционной судебной процедуры.
Подобная дополнительная информация
чаще всего и является основой для внесудебного урегулирования конфликта.
Таким образом, полагаем, что Закон о
медиации в РК имеет большое будущее,
так как его внедрение позволит разгрузить суды и в целом усовершенствовать
национальное законодательство в сфере
регулирования движения дела до и после его передачи для медиации, а также
сосредоточиться на критериях допустимости использования посредничества
по конкретным делам и гарантиях прав
сторон. В первую очередь это, конечно,
право на правовую помощь, участие переводчика, а для несовершеннолетних —
право на родительскую поддержку (или,
при необходимости, на помощь других
представителей).
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См.: Закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-Ф3.
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Общие положения о суде
и прокуратуре по УПК Швейцарии
V. N. Butov

General remarks on courts of justice and
procuratorate of Switzerland according
to Criminal Procedure Code
В статье исследуются особенности деятельности Верховного суда
Швейцарии и судов кантонов этой страны. Обращено внимание на различные виды судов, рассматривающие отдельные категории дел, например, Суд по применению мер принуждения, Суд первой инстанции, Суды,
рассматривающие жалобы на действия и решения судов по применению
мер процессуального принуждения и судов первой инстанции, Апелляционные и кассационные (ревизионные) суды и т. д. В Швейцарии созданы и
действуют Генеральная прокуратура и прокуратуры кантонов (таких прокуратур 26 — по числу кантонов). Именно прокуратура является ответственной за правильное и своевременное проведение предварительного
расследования в соответствии со ст. 16 УПК.
Ключевые слова: Верховный суд Швейцарии, суды и прокуратура
Швейцарии, деятельность судов и прокуратуры.
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The paper studies the peculiarities of the activity of the Supreme Court of
Switzerland and the canton courts of this country. The author focuses on different types of courts that examine specific categories of cases, for example,
Court of Application of Enforcement Measures, Court of First Instance, Courts
that administer complaints regarding the actions and judgments of the Courts
of Application of Enforcement Measures and Courts of First Instance, Courts of
Appeal and Courts of Cassation, etc. General Prosecutor’s Office and canton
prosecutor’s offices (26 in general, according to the number of cantons) have
been created and are functioning in Switzerland. Procuratorate is responsible
for correct and timely conduct of preliminary investigation according to the
Article 16 of the Criminal Procedure Code.
Keywords: Supreme Court of Switzerland, courts and prosecutor’s offices
in Switzerland, activity of courts and procuratorate.
В Швейцарии, в соответствии с Конвключают в свою структуру: суды по приституцией страны от 18 апреля 1999 года
менению мер процессуального принужи конституциями кантонов, имеются
дения; суды первой инстанции, рассмаВерховный суд страны и суды кантривающие уголовные дела по существу;
тонов. На Верховный суд возлагаются
суды, рассматривающие жалобы на дейфункции по ревизионному и кассационствия и решения судов по применению
ному пересмотру состоявшихся решений
мер процессуального принуждения и сукантональных судов, ведение уголовнодов первой инстанции; апелляционные и
го реестра, координация деятельности
кассационные (ревизионные) суды.
судебных органов страны, а также разВыделяются также судьи, ведущие
решение споров о компетенции между
уголовное судопроизводство по вынесесудами кантонов.
нию приказа о наказании по делам о неВ качестве апелляционной инстанции
значительных правонарушениях (ст. 13,
он может принимать решения по жалобам
18—21 УПК).
на решения судов первой инстанции по
Суд по применению мер принужнаиболее важным делам и рассматривать
дения может по ходатайству прокурора,
ревизионные жалобы.
либо судьи, производящего расследоОсновную массу уголовных дел расвание, либо по собственной инициативе
сматривают суды кантонов, которые
применять предварительное заключение
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Кроме того, кассационный суд принимает решения в тех случаях, когда в ходе
судебного разбирательства возникают
споры о подсудности (абз. 2 ст. 38 УПК
Швейцарии).
В соответствии со ст. 16 УПК Швейцарии прокуратура является ответственной
за своевременное и правильное претворение в жизнь предписаний федерального уголовного права. В связи с этим
на прокуратуру возлагается руководство
досудебным производством, осуществление преследования в ходе расследования уголовных дел, а также выдвижение
и поддержание обвинения в суде.
В Швейцарии созданы и действуют
Генеральная прокуратура и прокуратуры кантонов (таких прокуратур 26 — по
числу кантонов). Обо всех совершенных
уголовно наказуемых деяниях полиция и
другие органы безопасности немедленно информируют прокуратуру по месту
совершения деяния. На основании таких сообщений прокуратура принимает
решение о проведении расследования,
именуемое в УПК предварительным (или
досудебным) производством.
Такое расследование может проводиться в форме полицейского дознания
(по указанию или поручению прокуратуры) либо оно проводится непосредственно прокуратурой (абз. 1 ст. 299 УПК).
Целью предварительного производства (расследования) является установление факта совершения преступного
деяния, проведение расследования и
сбор доказательств в случаях, когда против обвиняемого выдвинуто обвинение,
либо когда уголовное преследование
осуществляется по постановлению единоличного судьи суда первой инстанции
(как правило, при упрощенном производстве) — абз. 2 ст. 299 УПК.
В ходе предварительного производства прокуратура обязана выяснить все
существенные обстоятельства совершенного уголовно наказуемого деяния
и причастных к нему лиц и на основании
этих данных принять решение о необходимости дальнейшего предварительного
досудебного производства либо об отсутствии такой необходимости (абз. 1 ст. 308
УПК Швейцарии).
Ответственной за правильное и свое
временное проведение предварительного расследования в соответствии со
ст. 16 УПК является прокуратура.
Она руководит всем досудебным производством, осуществляет уголовное
преследование в ходе расследования
уголовных дел, выдвигает и поддерживает обвинение в суде в соответствии с
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и арест в целях безопасности и применять другие меры или давать согласие
на иные меры принуждения (абз. 1 ст. 18
УПК Швейцарии).
Суд первой инстанции, согласно
ст. 19 УПК Швейцарии, рассматривает
все дела, которые не входят в компетенцию других органов.
Уголовные дела могут рассматриваться таким судом либо в коллегиальном составе, либо единоличным судьей данного
суда.
Союз и кантоны могут предусматривать рассмотрение единоличным судьей
суда первой инстанции дел о правонарушениях, а также о преступлениях и
проступках, за которые может быть назначено наказание до двух лет лишения
свободы.
Так, например, президент районного
суда кантона Ааргау, как единоличный судья, может применять следующие санкции: денежный штраф до 180 дневных
ставок; общественные работы; лишение
свободы до 6 месяцев; превентивные
меры (амбулаторные и стационарные по
ст. 59, 60 и 63 УК Швейцарии) и другие
меры.
В рамках своей компетенции, согласно абз. 2 ст. 19 УПК, единоличный судья
может выносить решения как суд первой
инстанции по уголовно наказуемым деяниям, за которые в соответствии с законом может быть назначено наказание до
двух лет лишения свободы, включая издание приказа о наказании; как суд первой инстанции по частным жалобам; по
делам о правонарушениях и проступках
и в других случаях.
Все иные уголовные дела рассматриваются судом коллегиально.
Суды, рассматривающие жалобы
на действия и решения судов по применению мер процессуального принуждения и судов первой инстанции,
рассматривают жалобы на незаконные
процессуальные действия и решения нижестоящих органов:
1) суда первой инстанции;
2) полиции, прокуратуры и иных органов, применяющих меры процессуального принуждения;
3) суда по применению мер принуждения.
Союз и кантоны могут передавать
функции этого суда апелляционному суду
(ст. 20 УПК Швейцарии).
Апелляционные и кассационные
(ревизионные) суды принимают решения по апелляциям на приговоры суда
первой инстанции и по ревизионным
(кассационным) жалобам.
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федеральным законодательством, если
в законе не предусмотрены какие-либо
исключения.
В ее обязанности входит установление, собирание, процессуальное закрепление и проверка (исследование) доказательств по расследуемому уголовному делу. В случае, когда она поручает
либо делегирует проведение отдельных
следственных действий другим органам
уголовной юстиции (например, судебной
полиции), прокуратура обязана обеспечить полный контроль за правильностью
и своевременностью проведения таких
действий и оформления их результатов.
Прокуратура имеет право возбуждать
уголовное преследование как в отношении определенных лиц, так и по факту
совершения уголовно наказуемого деяния; может давать поручения органам
уголовной юстиции; истребовать необходимые для расследования документы и материалы, в том числе и из судов;
взаимодействовать с федеральными,
кантональными и иностранными органами уголовной юстиции; соединять либо
разъединять материалы расследования,
приостанавливать либо возобновлять
производство.
По уголовно наказуемым деяниям,
преследование по которым возможно
только по требованию или полномочию,
предварительное производство может
быть начато, если имеются соответствующее требование или полномочие. Однако
компетентные органы могут принимать
неотложные меры по охране личности и
места совершения преступления до начала уголовного преследования (абз. 2
ст. 303 УПК).
По результатам такого расследования
прокуратурой принимается решение либо
о прекращении процесса (ст. 319 УПК)
либо о возбуждении перед соответствующим судом обвинения, если прокуратура приходит к выводу о достаточности
оснований для уголовного преследования
(ст. 324 УПК).
Уголовное преследование, по общему правилу, может быть начато по письменным или устным заявлениям соответствующих лиц. Право на подачу заявления
(или жалобы) имеет каждое лицо (абз. 1
ст. 301 УПК). Такое заявление может подаваться в полицию, прокуратуру или в
административный орган (ст. 304 УПК).
Устные заявления заносятся в протокол.
Органы уголовного преследования
уведомляют заявителя по его требованию

о том, начат ли уголовный процесс и как
он осуществляется (абз. 2 ст. 301 УПК).
Заявитель, если он не является частным обвинителем, может не принимать
участия в дальнейшем процессе (абз. 3
ст. 5 301 УПК).
Обязанность подачи заявлений исключается для лиц, которые в силу ст. 113
абз. 1, 168, 169 и 180 абз. 1 УПК имеют
право отказываться от дачи свидетельских показаний (абз. 3 ст. 302 УПК).
Органы уголовной юстиции обязаны
по всем уголовно наказуемым деяниям,
которые ими установлены в ходе своей
служебной деятельности или выявлены
ими другим путем, докладывать соответствующим компетентным органам, если
они сами не компетентны осуществлять
уголовное преследование (абз. 1 ст. 302
УПК).
Прокуратура начинает расследование,
если из поступивших заявлений, информации или донесений полиции устанавливаются достаточные основания для
подозрения в совершении преступления
(абз. 1 ст. 309 УПК).
Если в полицейских сообщениях и
докладах данные о преступном деянии
выражены не отчетливо, то по указанию
(постановлению) прокуратуры судебная
полиция проводит неотложные следственные действия с целью установления виновного лица и уголовного деяния,
которое ему вменяется. Постановление
прокуратуры является основанием для
начала уголовного процесса и не может быть оспорено (абз. 2, 3 ст. 309 УПК
Швейцарии).
В кантонах прокуратуры создаются по
решению Большого Совета кантона путем
выбора необходимого количества прокуроров из числа граждан, имеющих право
голоса и являющихся патентованными
адвокатами.
Из их числа назначается первый прокурор, в обязанности которого входит
осуществление функций кантональной
координационной службы, руководство
судебной полицией, проведение досудебного производства (путем непосредственного расследования прокуратурой
либо в форме полицейского дознания по
указанию или поручению прокуратуры),
надзор по заданию правительственного
Совета за деятельностью службы следственных судей, а также выдвижение обвинения и поддержание его в суде (см.,
например, § 3 УПК кантона Ааргау).
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Судебные правовые позиции
Конституционного Суда Российской
Федерации — источники уголовнопроцессуального права
Y. A. Voronin, S. M. Darovskikh

Legal propositions of the Constitutional
Court of the Russian Federation
as sources of criminal procedure law
В статье обосновывается мнение о том, что правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации являются источниками уголовнопроцессуального права. Их следует рассматривать как особый вид источников уголовно-процессуального права, так как они существенным
образом отличаются от общепризнанных источников права.
Ключевые слова: судебная власть, Конституция РФ, источники (формы) права, решения судебных органов, Конституционный Суд РФ.
The paper substantiates the view according to which legal propositions of
the Constitutional Court of the Russian Federation represent the sources of
criminal procedure law. They should be considered as a special type of sources
of criminal procedure law because they differ essentially from generally acknowledged sources of law.
Keywords: judicial power, Constitution of the Russian Federation, sources
(forms) of law, judgments of judicial authorities, Constitutional Court of the
Russian Federation.
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Утверждение, что правовые позиции
Конституционного Суда РФ фактически выступают источниками уголовнопроцессуального права, не находит единодушного одобрения в рядах ученыхпроцессуалистов.
В то же время по данным исследований, проведенных, например,
Л. В. Яковлевой в 1999 году, почти 70 %
опрошенных считают решения Конституционного Суда РФ источниками уголовнопроцессуального права (в т. ч. 85 % судей,
82 % прокуроров, 54 % адвокатов и 58 %
следователей)1. Исследования А. В. Ножкиной в 2003 году результат практически
подтвердили: 52 % опрошенных следователей органов внутренних дел и прокуратуры указали, что рассматривают постановления Конституционного Суда РФ
как источник уголовно-процессуального
права2.
Наши собственные исследования в
2009—2010 годах показали, что участники уголовно-процессуальной деятельности продолжают признавать правовые
позиции Конституционного Суда РФ ис-

точником права, об этом заявили 84 %
опрошенных судей.
Разделяя мнение, что судебные правовые позиции Конституционного Суда РФ
представляют собой источник уголовнопроцессуального права, мы исходим из
следующих доводов.
На наш взгляд, судебная правовая позиция — это юридически аргументированный вывод суда по конкретному уголовному делу, выступающий основанием
принятия решения применимо к конкретной ситуации, вызвавшей необходимость
обращения в суд, представляющий собой
мнение судьи (судей) данного суда, которое может быть изложено как в мотивировочной, так и в резолютивной части решения и являющийся обязательным для
государственных органов и должностных
лиц.
Под источниками (формами) права мы
понимаем способы закрепления и выражения правовых норм.
В ходе осуществления судебной власти во всех ее проявлениях судебные органы принимают решения, юридическая
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онными требованиями, необходимость
в данной деятельности судов исчезнет.
Данная деятельность возможна еще
и потому, что, являясь разновидностью государственной власти, судебная
власть обладает комплексом свойств,
которые присущи ей, как и любой иной
власти, и специфических, которые ее отличают. Среди свойств, присущих именно судебной власти, В. А. Ржевский и
Н. М. Чепурнова совершенно справедливо выделяют право издавать акты судебной власти, сходные по своим характеристикам с государственно-властными
актами, но имеющими особенности, так
как судебное нормотворчество не может
быть равнозначным законодательному 4.
Соглашаясь с данным утверждением,
следует добавить, что данная судебная
деятельность осуществляется еще и в
особом порядке. Основная функция законодателя суду не передается и не блокируется решением суда. Законодатель не
связан судебной практикой, он вправе по
своей инициативе принять нормы, регламентирующие спорные правоотношения.
В некоторых решениях Конституционного
Суда Российской Федерации он сам указывает, что не исключается дальнейшее
совершенствование федеральным законодателем процессуального регулирования, направленного на преодоление коллизий, связанных, например, с выводами
о фактах, которые входят в предмет доказывания одновременно по уголовным
и гражданским делам и устанавливаются
соответственно судами общей юрисдикции и арбитражными судами (это касается проблем использования в уголовном
судопроизводстве преюдиции)5.
Проблема судебного правотворчества
для Российской Федерации не является новой. Долгое время в стране превалировала позиция, согласно которой
суды могли осуществлять только официальное толкование закона, не создавая новых норм, поскольку не наделены
законотворческой функцией и являются
по своей природе органами правоприменительными, а создание норм, согласно
классическим канонам теории разделения властей, лежащей в основе государственного устройства РФ, остается прерогативой законодательных органов6.
С данным доводом согласиться сложно
хотя бы потому, что органы исполнительной власти издают нормативные акты, но
к ним подобные претензии не предъявляются, а в действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие
судебным органам принимать нормативные акты. Кроме того, критерий нормо
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природа которых различна и зависит как
от конкретного органа, осуществляющего данную деятельность, так и конкретного вопроса или проблемы, вызвавшей
необходимость вынесения судебного
решения. В ходе данной деятельности
могут возникать проблемы, связанные
с применением законов, требующие их
толкования высшими судебными органами. Это происходит в случае наличия
в законах: пробелов или неясностей, или
возможности различных вариантов применения норм; сложности или нечеткости
юридических формулировок, излишняя их
краткость, абстрактность либо, напротив,
пространность; несовершенство законодательной техники, поспешность в принятии тех или иных правовых актов, их слабая проработанность, декларативность,
неконкретность; несовпадение норм и
статей правовых актов, наличие бланкетных и отсылочных норм, нетипичных предписаний; если этого требует специфика
юридических терминов и понятий, интерпретация которых требует специальных
познаний, высокой квалификации; если
законодателю не всегда удается ясно и
четко выразить свою волю в той или иной
норме или акте, совместить дух и букву
закона; если отдельная норма права действует не изолированно, а в системе других норм, и только в этой взаимосвязи ее
можно правильно истолковать3.
В указанных случаях суд вынужден
прибегнуть к толкованию, поскольку
иное затрудняет выполнение им правоприменительной деятельности либо
делает ее невозможной. Суд не вправе
отказать в рассмотрении дела ввиду
отсутствия закона, регламентирующего отношения сторон в возникшем конфликте, это может рассматриваться как
отказ в правосудии. Поэтому деятельность по толкованию норм права, в результате которой создается новая норма либо расширяется содержание уже
существующей, не лежит в плоскости
амбиций суда, претендующего на самостоятельное правотворчество. Для
высших судебных органов эта деятельность рассматривается как вынужденная мера, поскольку без неё осложняется правоприменительная деятельность
судов либо вообще делается невозможной. Поэтому появление в арсенале судебной власти еще и возможности
заниматься правотворчеством нельзя
рассматривать как покушение на расширение своих полномочий. Это мера
вынужденная, и если представить, что
законы в стране будут когда-нибудь
приведены в соответствие с конституци-
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творчества не может служить аргументом
оспариваемой нами позиции. Все три
ветви власти вправе издавать правовые
акты, поскольку это способ проявления
их властных полномочий. Конституция
РФ подчеркнула самостоятельность органов законодательной, исполнительной
и судебной власти, и, следовательно, при
выявлении пробелов, противоречий, несогласованности норм, несоответствия
их Основному закону страны судебная
власть должна сама предпринимать меры
для выхода из сложного положения, так
как дать указание на устранение данных
проблем органам законодательной власти она не вправе.
Необходимость данной судебной правотворческой деятельности объективно
подтверждается, поскольку в настоящее
время в условиях бурного реформирования законодательства судьи часто сталкиваются с трудностями при выборе и
анализе нормативных положений, выводимых из всей совокупности действующих источников права. Без судебного
нормотворчества реализация судебной
власти в принципе невозможна. Однако
формулировать правовые позиции, которые могут, пусть даже и вынужденно,
становиться источниками права, вправе
только высшие суды: Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший
Арбитражный Суд.
Сам термин «формировать», что означает образовывать, составлять, придавать
определенную форму, вид чему-либо 7,
достаточно точно отображает деятельность судов по оформлению своего вывода, правовой позиции относительно конкретной проблемы, переданной в данный
судебный орган для разрешения.
Однако, если мы утверждаем, что судебные правовые позиции являются источниками уголовно-процессуального
права, то следует указать к какому именно источнику права следует их отнести.
На наш взгляд, судебные правовые
позиции Конституционного Суда РФ не
вписываются ни в один на сегодняшний
день общепризнанный источник права:
ни нормативно-правовой акт, ни судебный прецедент и, конечно, не правовая
доктрина, правовой обычай или нормативный договор. Мы полагаем, что речь
следует вести об особом виде источников
права.
Когда Конституционный Суд по жалобам граждан проверяет, соответствует
ли Конституции РФ закон, примененный
судом общей юрисдикции при рассмотрении конкретного дела, он в первую
очередь обращается к смыслу конститу-

ционной нормы, т. е. уясняет для себя и
заявителя ее содержание, а затем переходит к разъяснению смысла нормы права. Эта деятельность охватывается понятием толкование.
В ст. 74 ФКЗ «О Конституционном
Суде РФ» фактически расписан алгоритм
действий Конституционного Суда РФ
при толковании: это оценка буквального
смысла рассматриваемого акта, затем
оценка смысла придаваемого ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой
и последнее, оценка с учетом его места
в системе правовых актов.
Впрочем, любой судья при осуществлении своей деятельности занимается
толкованием, уясняет для себя содержание нормы, разъясняет это содержание для других, но в результате данной
деятельности Конституционный Суд РФ
может и расширять действие прежней
нормы, и создавать новое правило разрешения уголовно-процессуальных правоотношений.
Примером расширения действия
прежней нормы может служить правовая позиция Конституционного Суда РФ,
сформулированная им в Постановлении
от 23 марта 1999 года № 5-П.
Суть проблемы в том, что редакция
действующей в то время статьи 218 УПК
РСФСР не допускала возможности обжалования в суд действий дознавателя,
следователя и надзирающего прокурора. Конституционный Суд РФ признал не
соответствующими Конституции РФ, ее
статьям 46 и 52, положения части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР постольку, поскольку они, по смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, исключают в ходе предварительного расследования для заинтересованных лиц, конституционные права которых нарушены, возможность судебного
обжалования действий и решений органа
дознания, следователя или прокурора.
Под расширением сферы действия
правовой нормы мы понимаем увеличение числа субъектов, на которых распространяется ее действие, расширение их
полномочий, т. е. все то, что охватывается понятием изменить в сторону увеличения.
Пример создания новой нормы: в правовой позиции КС РФ, сформулированной
им 15 января 2008 года в Определении
№ 193-О-П «По жалобе гражданина Суринова Т. Р. на нарушение его конституционных прав статьей 90 УПК РФ» следующего
содержания: «Статья 90 УПК Российской
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Федерации не предполагает возможность при разрешении уголовного дела
не принимать во внимание обстоятельства, установленные неотмененными решениями арбитражного суда по гражданскому делу, которые вступили в законную
силу, пока они не опровергнуты стороной
обвинения, и потому не может расцениваться как нарушающая конституционные
права». Данным Определением Конституционный Суд РФ не просто расширил
норму права, а создал принципиально
новое правило, в соответствии с которым
изменилось само понятие «преюдиция» (с
внутриотраслевой на межотраслевую) и
условия ее применения. Данной правовой
позицией стали незамедлительно руководствоваться суды, поскольку законодатель внес изменения в закон только через
2 года, 29 декабря 2009 года. Приведенные примеры решений Конституционного
Суда РФ не единственные. Однако расширение действующих и создание новых
правил регулирования общественных

отношений — это признак, присущий источнику права.
Исходя из сказанного, можно сделать
вывод, что решения Конституционного
Суда относятся к источникам права, так
как:
— расширяют действующие и создают новые правила регулирования общественных отношений;
— окончательны, не могут пересматриваться, не подлежат обжалованию;
— обязательны для всех субъектов,
вступающих в урегулированные правоотношения;
— имеют юридическую силу нормативного акта, поскольку могут, признав
нормативный акт неконституционным,
отменить его;
— обладают силой прямого действия,
так как сами регулируют общественные
отношения;
— подлежат опубликованию;
— принимаются компетентным органом, обладающим соответствующими
полномочиями.
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К вопросу о телеологическом критерии
дифференциации системы
российского права
A. M. Asadov, T. V. Drahtenberg

On the problem of teleological criterion
of the system of the russian law
differentiation
В статье авторами рассмотрены разносторонние взгляды на проблемы
систематизации, отраслевой дифференциации и принципов построения
отрасли права. Наряду с традиционным построением систематизации
отраслевой дифференциации авторы обосновывают использование телеологического критерия как одного из основных.
Ключевые слова: общественные отношения, правовое регулирование, финансовое право в системе российского права, финансовоправовые институты.
Versatile views on the problems of systematization, applied–research differentiation and concepts of legislative branch construction are examined in
the article. Alongside with the traditional construction of the systematization,
applied-research differentiation the authors justify the use of the teleological
criterion as one of the principles.
Keywords: public relations, legal regulation, financial law in the Russian
law, financial and legal institutions.
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Для современной юриспруденции характерен научный плюрализм. Сегодня
достаточно мирно сосуществуют и успешно развиваются множество различных по
своей методологии научных теорий. При
этом ни одна из них не объявляется истиной в последней инстанции. Все чаще
встречаются выводы о том, что сущность
права невозможно в полной мере познать
и объяснить с позиций какого-либо одного методологического подхода и выразить
всю совокупность сведений о нем в едином определении. Вместе с тем большинство исследователей при определении
понятия права отмечают его системный
характер.
По справедливому замечанию
В. В. Лазарева: «Признание права системным образованием предполагает обоснование принципов (критериев) построения
этой системы, равно как и критериев под-

разделения системы на составляющие ее
отрасли»1.
Традиционно вопрос отраслевой
дифференциации системы права решается использованием предметного,
методологического либо предметнометодологического критериев отраслевой градации.
Однако детальный анализ исследуемого вопроса приводит многих исследователей к выводам о том, что ни предмет,
ни метод правового регулирования не
являются достаточными критериями для
осуществления отраслевой дифференциации системы права, и недостаточность
указанных критериев не устраняется их
комбинированием2.
Действительно, реалии современной
правовой действительности позволяют
привести немало примеров правоотно
шен ий, определяемых сложным харак-
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права, как публичное и частное, можно
отметить, что отрасли публичного права
преимущественно используют предписания и запреты, в отраслях частного права
превалирует дозволение. Отмечая вышесказанное, К. М. Маштаков определяет,
что «методов воздействия на общественные отношения, которые могут быть охарактеризованы с достаточной ясностью,
всего два — публично-правовой и частноправовой», где «публично-правовой метод — это основанный на позитивных
обязываниях и запретах как первичных
приемах юридического воздействия такой способ регулирования общественных
отношений, который характеризуется
императивностью, наделением одного
из субъектов специальными полномочиями — компетенцией и обеспечивает
построение правоотношений по схеме
«власть — подчинение», «частно-правовой
метод — это основанный на дозволениях
как первичных приемах юридического
воздействия такой способ правового регулирования общественных отношений,
который характеризуется диспозитивностью, наделением субъектов автономией
и правовой инициативой и обеспечивает
построение правоотношений на основе
юридического равенства сторон»6.
Современное право знает немало примеров использования, методов, основанных на диспозитивности отраслями
публичного права, и методов, в основе
которых лежит императивное начало в
отраслях частного права. Примером тому
может служить использование договорноправового способа регулирования финансовых отношений и институт публичного договора в гражданском праве. Характеризуя договорно-правовой способ
регулирования финансовых отношений,
И. В. Рукавишникова осуществляет сравнительный анализ договорно-правовых
финансовых и гражданских правоотношений, отмечая, что «степень диспозитивности в финансово-правовых договорных отношениях значительно выше,
чем в гражданско-правовых отношениях,
вытекающих из публичного обязательства заключить договор, но, безусловно,
ниже, чем в обыкновенных гражданских
договорах» 7 . С учетом изложенного,
можно заключить, что частно-правовой
и публично-правовой методы правового
регулирования основаны на началах диспозитивности и императивности соответственно лишь преимущественно.
Затруднения отраслевой дифференциации системы права на основании
предметно-методологического критерия
приводят некоторых ученых к идее отказа
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тером, проявляющимся в правовом регулировании нормами нескольких отраслей права, что заставляет усомниться в
практической возможности определить
«отраслевую прописку» каждой правовой
нормы.
Так, дискуссионным в юридической
науке является вопрос о месте банковского права в системе российского права.
Ряд ученых (Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин,
A. M. Экмалян) полагают, что банковское
право является комплексной отраслью
права, предмет регулирования которой
составляют общественные отношения,
возникающие в процессе функционирования банковской системы Российской
Федерации3.
Исследуя дискуссионные вопросы
предмета финансового права, И. В. Рукавишникова отмечает преждевременность и недостаточную обоснованность
выделения банковского права как отрасли российского права, отдавая предпочтение позиции ученых, считающих, что
«общественные отношения с участием
кредитных организаций, в том числе и
при банковском кредитовании, регулируются нормами различных отраслей
права, главным образом нормами административного, финансового и гражданского»4.
Таким образом, ситуация в которой
определенная группа общественных отношений ограничивается рамками одной
отрасли права, скорее исключение, нежели правило.
Тезис о специфических отраслевых
методах правового регулирования, положенный в основу методологического
критерия отраслевой дифференциации,
на наш взгляд, является оспоримым, поскольку не существует отрасли права, для
которой был бы характерен исключительно один метод регулирования, каждая
отрасль права использует весь спектр
способов правового регулирования как
системных элементов единого метода
правового регулирования (в том числе
дозволение, предписание, запрет).
Попытки определения специфики отраслевых методов правового регулирования как комбинаций общеправовых способов правового регулирования требуют
анализа всего массива правовых норм
определенной отрасли права и установления «удельного веса» дозволений,
предписаний и запретов. Сомнительную
практическую ценность указанного подхода, на наш взгляд, вполне справедливо
отмечает С. П. Маврин5.
Вместе с тем, если говорить об надотраслевом уровне таких подсистем
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от понятия отрасли права, в том числе необходимости разработки иных элементов
системы права8.
На наш взгляд, необходим пересмотр
категории отрасли права относительно
предмета и метода правового регулирования как единственного и достаточного
критерия разграничения отраслей, не
учитывающей условный характер границ
отраслей права. При определении критериев отраслевой дифференциации системы права представляется возможным
использование разноуровневой системы
критериев градации.
Использование предметно-методоло
гического критерия применимо для дифференциации отраслей, относящихся
к различным сферам системы права —
публично-правовой и частно-правовой, в
исключительных случаях. При этом представляется необходимым отметить справедливость замечания, высказанного В.
В. Лазаревым: «абсолютной публичноправовой или частноправовой отрасли не
существует... Границы между частным и
публичным правом исторически подвижны и изменчивы»9.
Разграничение отраслей права в рамках публично-правовой и частно-правовой
подсистем исключительно посредством
предметно-методологического критерия,
на наш взгляд, весьма затруднительно,
поскольку указанные отрасли нередко имеют смежные предметы правового регулирования, а в основе методов
правового регулирования лежит частноправовой или публично-правовой метод.
Соответственно, данный уровень отраслевой градации системы права предполагает использование наряду с предметнометодологическим иных критериев отраслевой дифференциации.
Так, В. В. Лаптев и В. П. Шахматов в
качестве одного из оснований построения
системы права выделили цель правового
регулирования. Рассматривая указанный
вопрос, авторы заметили, что «выдвижение цели правового регулирования как
одного из оснований построения системы
права на первый взгляд может показаться
провозглашением необходимости построения системы права исключительно на
произвольных, субъективных началах»10.
По вопросу о соотношении объективного и субъективного в праве высказывались различные точки зрения. Так,
исследуя соотношение объективного и
субъективного в методе правового регулирования, В. Ф. Яковлев называет
основные концепции в отношении указанного вопроса: «Имеются суждения, что
право — объективная реальность, обу-

словленная экономическим строем общества. Есть мнение, что право, поскольку
оно творится по воле одаренного сознанием человека, является субъективным
фактором общественного развития». Сам
автор придерживается позиции, что отнесение права только к объективной или
субъективной сферам — односторонний
подход, в праве сочетаются объективные
и субъективные начала11.
Плюрализм мнений наблюдается и
по вопросу о характере системы права.
Ю. К. Толстой определял, что «система
права существует объективно, и задача
науки состоит в том, чтобы познать ее»12.
С. Ф. Кечекьян считал, что система
права носит субъективный характер.
Д. М. Азми отмечает: «… С. Ф. Кечекьян
критиковал оценку системы права в качестве константы, отмечая ее зависимость
от конкретно-исторической правовой и
политической среды, говоря, что той объективно данной системы права общетеоретического уровня, которая может быть
познана человеческим разумом, не существует»13.
Действительно, нормы права опосредуют конкретные общественные отношения как явления объективной реальности,
однако нормотворческая деятельность —
это сознательная деятельность субъекта,
и указанная деятельность имеет целенаправленный характер.
В. В. Лаптев и В. П. Шахматов определяют, что «цели правового регулирования, будучи категорией субъективной,
предопределяются объективно существующими общественными отношениями и формируются на научной основе как
задачи руководства общественным развитием. Такие общественно значимые и
возводимые в закон цели отражают существующие общественные отношения. Но
это не пассивное отражение, а активная
деятельность государства по руководству
общественным развитием. В общественно значимой, установленной на научной
основе и возведенной в закон цели объективное преломляется в субъективном,
что и дает возможность использовать
правовое регулирование как инструмент
не только закрепления, но и активного
преобразования общественных отношений»14.
Вместе с тем, указывая на активную
роль субъекта в процессе нормотворческой деятельности, необходимо определить границы его волевого поведения при
выборе метода регулирующего воздействия.
Вопрос о степени свободы законодателя при выборе метода регулирования
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общества на конкретном историческом
этапе развития государства.
Таким образом, цели правового регулирования отражают как объективное
(общественные отношения), так и субъективное (регулятивная деятельность
субъекта по упорядочению общественных
отношений посредством использования
арсенала методов правового регулирования) начала в праве.
На наш взгляд, можно утверждать, что
целью правового регулирования любой
отрасли права является упорядочение общественных отношений, однако указанный факт не исключает отраслевой «целенаправленности норм». В. В. Лаптева и
В. П. Шахматов определяют, что «так как
цель системы права представляет собой
совокупное выражение целей объединяемых ею отраслей, то назревшей задачей
юридической науки является выявление
«единой целенаправленности норм» в
рамках каждой правовой отрасли»17.
Д. Галлиган, В. В. Полянский,
Ю. Н. Старилов, исследуя историю развития и основные современные концепции административного права, называют такие цели административного
права как обеспечение рамок правовых
стандартов, внутри которых должно осуществляться управление государством
и обществом, обеспечение оптимального («хорошего») уровня управления
государственно-организованным обществом с использованием административных институтов государственной власти,
обеспечение справедливых условий реализации прав личности в управлении
государственно-организованным обществом, отмечая, что «каждая из этих трех
целей административного права может
рассматриваться как элемент в более
общей цели обеспечения законного
управления»18.
С. Ю. Тимохин, говоря о целях уголовного права, подразделяет последние на
главную и подчиненные цели, при этом
определяя, что «главной целью уголовного
права России на современном этапе его
развития является обеспечение посредством специфических уголовно-правовых
средств, обусловленных его функциями,
выполнения обязанности государства заботиться о человеке, его правах и свободах как высшей ценности, закрепленной
в Основном законе Российской Федерации». К подчиненным целям уголовного права автор относит«приоритетную
охрану таких прав личности, как право на
жизнь, личную неприкосновенность, человеческое достоинство, собственность,
противодействие экономическим престу-
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определенной группы общественных отношений В. Ф. Яковлев решает следующим образом: «Законодатель не «создает», а лишь ищет наилучший в данной
исторической обстановке способ воздействия на общественные отношения...
Методы воздействия на общественные
отношения, которыми располагает та
или иная система права, отражают объективные закономерности общественных
отношений и потому сами в основе своей объективны. Свобода выбора метода
зависит лишь от степени познания и использования этих закономерностей»15.
По мнению В. В. Лаптева и В. П. Шахматова: «Что касается методов правового
регулирования, то лишь в редких случаях
объективные факторы с неизбежностью
диктуют законодателю выбор совершенно определенного способа воздействия
наобщественные отношения... Большей
же частью общественные отношения могут регулироваться различными способами, и нормотворческие органы должны сами определять наиболее целесообразные, научно обоснованные методы
для оптимального решения политических
и экономических задач, для достижения
целей правового регулирования. Методы
регулирования только в конечном счете
зависят от характера регулируемых отношений, что вовсе не обрекает законодателя на пассивное использование лишь
какого-либо одного метода…»16.
На наш взгляд, определение метода
правового регулирования как юридического отражения регулируемых общественных отношений (предмета) умаляет
роль права как инструмента, регулирующего общественные отношения, в руках
сознательного субъекта — человека.
Кроме того, подобный подход исключает возможность использования метода
правового регулирования в качестве
критерия градации отраслей в системе
права как избыточного, поскольку, если
метод определяется предметом, то последнего, в свою очередь, достаточно
для осуществления отраслевой дифференциации.
С другой стороны, цели правового регулирования вряд ли могут быть достигнуты использованием методов правового
регулирования неадекватных основным
закономерностям развития регулируемых
общественных отношений. Соответственно, эффективное правовое регулирование предполагает использование законодателем арсенала методов правового
регулирования с учетом основных закономерностей развития регулируемых
общественных отношений, потребностей
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плениям и организованной преступности.
Содержание этих целей обусловлено качественными характеристиками современной преступности»19.
Следует отметить, что, рассматривая
цели правового регулирования применительно к различным отраслям права, авторы отмечают различное иерархическое
положение определяемых ими целей, выделяя основную цель и цели, являющиеся
элементами указанной цели, главную и
подчиненные цели.
Выделяя цели правового регулирования как одно из оснований построения
системы права, В. В. Лаптев и В. П. Шахматов также указывают на их иерархию:
«Существуют цели главные и подчиненные. Главные цели относятся к отраслям
права, а подчиненные — к подотраслям,
институтам и отдельным нормам»20. Указанная классификация целей правового
регулирования представляется наиболее
приемлемой в рамках характеристики целей правового регулирования как системообразующего критерия права.
В. В. Болгова, исследуя проблемы
теории, методологии и практики публичного права, на наш взгляд, справедливо
отмечает: «В последнее время в России
все больше и больше признается необходимость активной роли государства,
его участия в качестве эффективно действующего субъекта в реформировании
общества, отмечается и недопустимость
восприятия государства обществом как
враждебной силы, противостоящей его
интересам. Публичное право как правовая форма существования государства,
«определяющая основные устои организации государства и юридическую дисциплину его жизни», «выступающая в качестве корпоративной персонификации
политической организации» — важнейшее средство выстраивания основ взаимодействия государства и общества»21.
Современный этап развития общест
венных отношений в условиях социальноэкономических и политических преобразований, развития финансово-правовых
институтов обусловил возрастание интереса к такой отрасли российского права,
как финансовое право.
Н. И. Химичева, рассматривая проблемы финансового права на новом этапе
развития Российского государства, отме-

тила: «Не смотря на наличие множества
проблем в сфере финансово-правового
регулирования, очевидной является динамичность процесса преобразования
финансового права. Изменения, происходящие в его содержании и роли, сравнительно с другими отраслями российского
права более заметны и существенны. До
вступления России на путь рыночной экономики финансовое право занимало среди них весьма скромное место в качестве
регулятора общественных отношений, не
вызывая большого интереса в научной
среде как предмет теоретических исследований»22.
Однако, несмотря на возросший интерес к проблемам финансового права,
многие вопросы теории финансового
права носят дискуссионный характер, в
том числе вопросы предмета, принципов финансового права и его системы.
Указанные вопросы не раз становились
предметом исследования23, в том числе
и на монографическом уровне, однако
однозначного решения не получили. Подобная ситуация вряд ли способствует
выявлению места финансового права в
системе российского права и отграничению указанной отрасли права от иных
отраслей.
По мнению В. В. Лаптева и В. П. Шахматова, «предметом регулирующего воздействия отрасли является совокупность
определенных общественных отношений,
цель же отрасли заключается в правовой
охране ее предмета, в правовом обеспечении его функционирования»24. Традиционно предмет финансового права определяется общественными отношениями,
возникающими в процессе финансовой
деятельности государства.
Вместе с тем использование телеологического критерия отраслевой дифференциации применительно к отрасли финансового права предполагает ответ на
вопрос о «целевой направленности» норм
указанной отрасли права.
Какова цель финансового права современной России: удовлетворение денежных потребностей государства25 или
регулирование экономики26? Представляется, что ответить на этот вопрос современной науке финансового права еще
предстоит.

Примечания
Лазарев В. В. Общая теория права и государства //http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks
2
Лановая Г. М. Типология как методологическое средство теоретико-правового
анализа юридического права // СПС «КонсультантПлюс»; Разуваев Н. В. Право1

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Асадов Али Мамедович, ректор Уральского института экономики,
управления и права, кандидат юридических наук, доцент.
Asadov Ali Mamedovich, Rector of Ural Institute of Economics, Management and Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.
Драхенберг Т. В. Ведущий специалист-эксперт Управлении Минюста
России по Курганской области
Drahenberg T. Leading Expert, Department of Justice of Russia in the
Kurgan region.

Проблемы права № 2 (33)/2012

181

Проблемы
и мнения

вая система и критерии отраслевой дифференциации права // Правоведение. — 2002. — № 3 (242) — http://www. law.edu.ru/magazine
3
Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян A. M. Банковское право Российской
Федерации. Общая часть : учебник / под ред. Б. Н. Топорнина. — М., 2003. —
С. 17—19.
4
Рукавишникова И. В. Метод финансового права / отв. ред. Н. И. Химичева.
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2006. — С. 35.
5
Маврин С. П. О роли метода правового регулирования в структурировании
и развитии позитивного права // Правоведение. — 2003. — №1 — http://www.
law.edu.ru/magazine
6
Маштаков К. М. Теоретические вопросы разграничения публичного и частного права: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. Волгоград, 2001 // http://law.edu.ru/book
7
Рукавишникова И. В. Договорно-правовой способ регулирования финансовых
отношений // Хозяйство и право. — 2005. — № 12(347). — С. 23.
8
Лановая Г. М. Указ. соч.; Мозолин В. П. Система российского права (доклад на Всероссийской конференции 14 ноября 2001 г.) // Государство и
право.2003. №1. С. 110-111.
9
Лазарев В. В. Общая теория права и государства // http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks
10
Лаптев В. В., Шахматов В. П. Цели правового регулирования и система права // Правоведение. — 1976. — № 4 // http:wwwlaw.edu.ru/magazine/
magazine
11
Яковлев В. Ф. Объективное и субъективное в методе правового регулирования // Правоведение. — 1970. — № 6. // http://www.law.edu.ru/magazine/
magazine
12
Толстой Ю. К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. — 1957. — № 1 // http:www.law.edu.ru/magazine/
magazine
13
Азми Д. М. Учение С. Ф. Кечекьяна о системе права (1940—1946 гг.) // Государство и право. — 2010. — № 3. — С. 75.
14
Лаптев В. В., Шахматов В. П. Цели правового регулирования и система
права // Правоведение. — 1976. — № 4 // http:www.law.edu.ru/magazine/
magazine
15
Яковлев В. Ф. Указ. соч.
16
Лаптев В. В., Шахматов В. П. Указ. соч.
17
Там же.
18
Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. — М. : Юристъ, 2002. —
С. 46—48.
19
Тимохин С. Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения : автореф. дис. ... кандид. юрид. наук. — Владивосток, 2002 // http://
law.edu.ru/book
20
Лаптев В. В., Шахматов В. П. Указ. соч.
21
Болгова В. В. Публичное право: проблемы теории, методологии, практики : автореф. дис. ... д. юрид. наук. — Тамбов, 2009 // http://dibase.ru/
article/11012010_bolgovavv
22
Химичева Н. И. Проблемы финансового права на новом этапе развития Российского государства // СПС «КонсультантПлюс».
23
Рукавишникова И. В. Метод финансового права // отв. ред. Н. И. Химичева.
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2006; Худяков А. И. Дискуссионные
вопросы предмета финансового права // СПС «КонсультантПлюс»; Ковальчук А. Т. Финансовое право — «ревматизм» старой эпохи или комплексный
регулятор публичных отношений // Государство и право. — 2010. — № 1. —
С. 35—44; Ковальчук А. Т. Истоки и перспективы развития финансового права // Государство и право. — 2008. — № 5. — С. 5—10; Казанцев Н. М. Институты финансового права // Журнал российского права. — 2005. — № 9. —
С. 97—115.
24
Лаптев В. В., Шахматов В. П. Указ. соч.
25
Худяков А. И. Указ. соч.
26
Ковальчук А. Т. Финансовое право — «ревматизм» старой эпохи...

Требования к статьям,
представляемым к публикации
в журнале «Проблемы права»
Requirements to the Articles
to be Published in Magazine
“Problems of Law”
Статьи к публикации надлежит предоставить в редакцию на электронном и
бумажном носителе, шрифт Тimes New
Roman, кегль 14, полтора интервала, в
формате rtf.
Структура публикации:
1. Инициалы и фамилия автора статьи
(на русском языке).
2. Инициалы и фамилия автора статьи
(на английском языке).
3. Название статьи на русском языке.
4. Название статьи на английском языке.
5. Аннотация на русском языке.
6. Перечень ключевых слов статьи на
русском языке.

7. Аннотация на английском языке.
8. Перечень ключевых слов статьи на
английском языке.
9. Текст статьи на русском языке.
10. Фамилия, имя и отчество автора
статьи, образование, ученая степень,
должность, место работы на русском языке. Электронный адрес автора.
11. Фамилия, имя и отчество автора
статьи, образование, ученая степень,
должность, место работы на английском
языке. Электронный адрес автора.
Все сноски оформляются как концевые со сквозной нумерацией.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Подробную информацию
о требованиях к публикациям
смотрите на сайте журнала: www.problemyprava.ru
Материалы к публикации отправлять по адресу: E-mail: urvest@mail.ru
в редакцию журнала «Проблемы права»
или по почте по адресу:
Россия, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,
Издательский центр.

182

Отпечатано с оригинал-макета заказчика. Формат 70×108 1/16.
Обложка и переплет блоков
ООО «Издательско-полиграфическое предприятие
“Фотохудожник”». Первый завод 300 экз. Заказ ___.
Подписано в печать 04.03.2012.

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

