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Конституция, 
государство и общество

Конституционно-правовой статус 
Российской Федерации — совокупность 
конституционно закрепленных признаков, 
характеризующих Российскую Федера-
цию как единое суверенное государство. 
Конституционно-правовой статус России 
определен Конституцией РФ 1993 г., Де-
кларацией о государственном суверени-
тете РСФСР от 12 июня 1991 г. и Федера-
тивным Договором от 31 марта 1992 г.

Федеративная природа нашего го-
сударства отражена в ст. 1 Конституции 
РФ 1993 г., говорящей о том, что Россий-
ская Федерация — Россия — есть феде-
ративное государство, ее наименование 
Российская Федерация и Россия рав-
нозначны. Специально федеративному 
устройству посвящена ст. 5 Конституции. 
Приведем ее полностью:

«1. Российская Федерация состоит из 
республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов — равноправных 
субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет 
свою конституцию и законодательство. 
Край, область, город федерального зна-
чения, автономная область, автономный 
округ имеет свой устав и законодатель-
ство.

3. Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее го-
сударственной целостности, единстве 
системы государственной власти, раз-
граничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской 
Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти 
все субъекты Российской Федерации 
между собой равноправны».

Конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации представляет собой 
совокупность юридических признаков, 
определяющих юридическую природу 
российского федерализма.

Учредительный характер государ-
ственной власти, выражающийся в при-
знании и юридическом оформлении 
важнейших социально-экономических и 
политических институтов общества и го-
сударства; утверждении Учредительного 
и законодательного верховенства Рос-
сийской Федерации, в праве Российской 
Федерации на установление и изменение 
конституционно-законодательных основ 

УДК 342.4(470) + 342.24
ББК X400.1(2) + X400.532.2

в.а. лебедев

Конституционно-праВоВой статус 
российсКой Федерации
V. A. Lebedev

CoNSTITUTIoNal aNd lEgal STaTUS 
of THE RUSSIaN fEdERaTIoN

В статье рассматривается кон ституционно-правовой статус Россий-
ской Федерации, юридическая природа российского федерализма.

ключевые слова: конституционно-правовой статус, учредительный 
характер, суверенитет, двухуровневая система законодательств, граж-
данство РФ.

The paper studies the constitutional and legal status of the Russian Federa-
tion, the legal nature of the Russian federalism.

Keywords: constitutional and legal status, constituent character, sover-
eignty, two-level system of legislation, Russian citizenship.
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жизнедеятельности государства и обще-
ства и реализуется в форме:

● разработки, принятия и изменения 
Конституции;

● осуществления законодательной 
деятельности в пределах своей компе-
тенции.

Конституция РФ и федеральные зако-
ны, согласно п. 2 ст. 4 Конституции РФ, 
имеют верховенство на всей территории 
России, действуют прямо и непосред-
ственно, не нуждаются в подтверждении 
в какой-либо форме субъектами Феде-
рации. По общему правилу федеральные 
акты имеют более высокую юридическую 
силу, чем акты субъектов Российской Фе-
дерации. В случае противоречия консти-
туций (уставов), законов, иных правовых 
актов субъектов Федерации Конституции 
РФ и федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Фе-
дерации или по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, суды и иные правопримени-
тели обязаны применять федеральную 
Конституцию и федеральные законы. 
В случае противоречия между федераль-
ным законом, изданным вне пределов ве-
дения Российской Федерации и совмест-
ного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ, и нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации 
действует нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации.

Суверенитет — верховенство госу-
дарственной власти внутри страны и не-
зависимость ее на международной арене. 
Конституция РФ, определяя Российскую 
Федерацию как суверенное государство 
(ст. 4), не раскрывает содержания поня-
тия «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 верхо-
венство, независимость и самостоятель-
ность государственной власти, полноту 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти государства на его терри-
тории и независимость в международном 
общении, представляет собой необходи-
мый качественный признак Российской 
Федерации как государства, характе-
ризующий ее конституционно-правовой 
статус. Таким образом, суверенитет 
Российской Федерации означает:

1) независимость Российской Феде-
рации в отношении с другими государ-
ствами;

2) верховенство федеральных органов 
государственной власти в решении всех 
общефедеральных вопросов.

Носителем суверенитета выступа-
ет многонациональный народ Россий-
ской Федерации. Народный суверени-
тет — всевластие народа, определенное 
волей граждан, которая реализуется во 
всех сферах жизни, проявляется через 
национальный суверенитет и государ-
ственный суверенитет и реализуется в 
создании национально-государственного 
или национально-территориального об-
разования или в создании независимого 
государства.

Государственный суверенитет Россий-
ской Федерации определяется совокуп-
ностью следующих суверенных прав:

● учредительное и законодательное 
верховенство Российской Федерации;

● свободный выбор собственного наи-
менования;

● учреждение собственной системы 
высших, центральных, иных органов го-
сударственной власти;

● территориальное верховенство;
● одностороннее регулирование Рос-

сийской Федерацией отношений граж-
данства;

● экономическое верховенство;
● полная международная правосубъ-

ектность;
● обладание собственной государ-

ственной символикой2.
территориальное верховенство, 

целостность государственной терри-
тории. Территория Российской Федера-
ции простирается от Балтийского моря 
на северо-западе до Японского моря на 
юго-востоке; от Черного моря на юго-
западе до Чукотского и Берингова мо-
рей 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 террито-
рии РФ включаются территории ее субъ-
ектов, внутренние воды и территориаль-
ное море, воздушное пространство над 
ними. Российская Федерация осущест-
вляет юрисдикцию на континентальном 
шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне РФ. Российская Федерация об-
ладает территориальным верховенством 
в пределах пространства, обозначенного 
Государственной границей РФ. Закон РФ 
«О Государственной границе Российской 
Федерации» от 1 апреля 1993 г. (в редак-
ции от 19 июля 1997 г. и от 24 декабря 
2002 г.) называет следующие состав-
ляющие государственную территорию 
элементы: сушу, воды, недра и воздуш-
ное пространство, очерчиваемые Госу-
дарственной границей Российской Фе-
дерации — линией и проходящей по этой 
линии вертикальной поверхностью.
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Территориальное верховенство Рос-
сийской Федерации означает невозмож-
ность изменения территории российского 
государства без его согласия и отражает-
ся в следующих конституционных поло-
жениях:

территория Российской Федерации 
находится в исключительном ведении 
Российской Федерации (п «б» ст. 71 Кон-
ституции РФ). Поэтому она обладает ис-
ключительным правом определять право-
вой режим своей территории и границ, 
принимая законы, иные нормативные 
акты, заключая межгосударственные до-
говоры, соглашения об установлении, 
изменении государственной границы 
страны, передачи части своей террито-
рии другому государству, об экономи-
ческом, 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 между-
народным 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, Россий-
ская Федерация обладает суверенными 
правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключи-
тельной экономической зоне в порядке, 
определяемом федеральным законом и 
нормами международного права.

Субъекты РФ не обладают правом се-
цессии, т. е. лишены права на выход из 
состава Российской Федерации. Однако 
допускается изменение границ между 
субъектами РФ и образование новых 
субъектов в составе Российского госу-
дарства.

Некоторые суверенные права осу-
ществляет Российская Федерация за пре-
делами своей государственной границы. 
Часть 2 ст. 67 Конституции РФ закрепля-
ет, что Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе 

и в своей исключительной экономической 
зоне в порядке, определяемом федераль-
ным законом и нормами международного 
права.

двухуровневая система законода-
тельства, в которую входят Конституции 
РФ, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, правовые 
акты Президента РФ и Правительства 
РФ и законодательная система субъек-
тов, состоящая из конституций (уставов), 
законов субъектов РФ. Согласно консти-
туционным положениям, в нее также вхо-
дят общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры. Конституция РФ не закрепля-
ет пределов соответствия конституций и 
уставов субъектов Федерации Конститу-
ции РФ, не определяет, в каких случаях 
они должны соответствовать Конститу-
ции РФ, а в каких не противоречить ей. 
Вполне очевидно, что установление со-
ответствия основных законов субъектов 
РФ Конституции РФ направлено на обе-
спечение претворения в жизнь основных 
принципов конституционного строя Рос-
сии. Вне предметов ведения Федерации 
и совместного ведения субъекты Феде-
рации самостоятельно определяют свои 
конституционные устои.

Необходимо также учитывать, что если 
в условиях существования СССР и РСФСР 
осуществляла все текущее правовое регу-
лирование, то с заключением Федератив-
ного 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 нор-
мативных правовых актов. По предметам 
собственного ведения субъекты Федера-
ции самостоятельно осуществляют соб-
ственное правовое регулирование, в том 
числе законодательное.

двухуровневая система органов 
государственной власти представляет 
собой единый целостный организм, функ-
ционирующий на основе общих принци-
пов, установленных федерацией.

В систему органов государственной 
власти входят: Президент РФ; Феде-
ральное 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-
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ганов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организа-
ции и деятельности отнесено п. «г» ст. 71 
Конституции РФ к числу исключительных 
полномочий Российской Федерации.

Система органов государственной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции представлена высшим должностным 
лицом субъекта РФ, законодательным 
(представительным) органом государ-
ственной власти, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти, 
мировыми судьями и в ряде субъектов 
РФ — конституционными (уставными) 
судами.

гражданство российской Федера-
ции является единым, приобретается 
и прекращается в соответствии с Фе-
деральным 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 рос-
сийскими гражданами, порядок приобре-
тения и прекращения российского граж-
данства, правовое положение на своей 
территории иностранных граждан и лиц 
без гражданства. На территории Россий-
ской Федерации ее граждане обладают 
всеми правами и свободами и несут рав-
ные обязанности, предусмотренные Кон-
ституцией РФ (ст. 6).

Федеральная государственная соб-
ственность, единая экономическая 
система. В Российской Федерации су-
ществует единое экономическое про-
странство, обеспечивается свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддерживается конкуренция и 
свобода экономической деятельности го-
сударственных и негосударственных ор-
ганизаций (ч. 1 ст. 8, ст. 74 Конституции 
РФ), обеспечивается плюрализм форм 
собственности.

Единое экономическое пространство 
предполагает обеспечение единого пра-
вового регулирования хозяйственных и 
финансовых отношений на всей террито-
рии России. Этот конституционный прин-
цип гарантируется государством через:

● установление правовых основ еди-
ного рынка: финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование 
(п. «ж» ст. 71 Конституции РФ);

● установление единой денежной еди-
ницы, осуществление денежной эмиссии, 
запрет на введение иных денежных еди-
ниц в РФ (ст. 75 Конституции РФ);

● закрепление системы федеральных 
налогов и общих принципов налогообло-
жения в РФ (ч. 3 ст. 75 Конституции РФ);

● установление основ ценовой полити-
ки (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ);

● единство гражданского и гражданско-
про цессуального законодательства 
(п. «о» ст. 71 Конституции РФ);

● установление единства стандартов, 
метрической системы, статистики и бух-
галтерского учета (п. «р» ст. 71 Консти-
туции РФ).

Свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств предполага-
ет снятие всех ограничений на пути пере-
мещения 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 между-
народных обязательств РФ. Согласно 
ч. 1 ст. 87 Конституции РФ, Президент 
РФ является Верховным Главнокоман-
дующим 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 государствен-
ного языка. Статья 68 ч. 1 Конституции 
РФ закрепила за русским языком статус 
государственного языка. Русский язык 
соединяет в себе функции государствен-
ного языка РФ и национального языка 
русского народа.

В России государственный язык — 
это язык работы высших органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, делопроизводства и судо-
производства, 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 ре-
ферендум4.

Федеральный закон от 1.06.2005 
№ 53-ФЗ «О государственном языке Рос-
сийской Федерации» направлен на обеспе-
чение государственного языка РФ на всей 
территории РФ, обеспечение права рос-
сийских граждан на пользование государ-
ственным языком России, защиту и разви-
тие языковой культуры. Согласно данному 
Закону, государственный язык РФ является 
языком, способствующим взаимопонима-
нию, укреплению межнациональных связей 
народов Российской Федерации в едином 
многонациональном государстве.

конституция рФ устанавливает рос-
сийскую государственную символику. 
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У нее имеется Государственный флаг, Го-
сударственный герб и Государственный 
гимн, описание и порядок использования 
которых, согласно ч. 1 ст. 70 Конститу-
ции РФ, устанавливается федеральным 
конституционным законом. Сейчас дей-
ствуют три федеральных конституцион-
ных закона: от 25 декабря 2000 г. ( в ред. 
от 8 ноября 2008 г.) «О государственном 
флаге Российской Федерации», от 25 де-
кабря 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 на-
званных законах установлены описание 
государственных символов, объекты их 
размещения, способы их защиты. К за-
щите государственной символики мож-
но отнести: запрет использования госу-
дарственного флага, герба в качестве 
геральдической основы флагов, гербов 
субъектов РФ; недопустимость уменьше-
ния размера или нарушения порядка раз-
мещения государственного флага, герба 
при одновременном использовании с 
другими символами государства. За над-
ругательство над Государственным гер-
бом РФ или Государственным флагом РФ 
установлена уголовная ответственность 
(ст. 329 УК РФ).

российская Федерация как суве-
ренное государство обладает полной 
международной правосубъектностью. 
В исключительном ведении Российской 
Федерации находятся внешняя политика и 
международные отношения; международ-
ные договоры РФ; вопросы войны и мира. 
Российская Федерация вправе состоять 
в межгосударственных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий 
в соответствии с международными дого-
ворами, 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, прин-
ципы взаимоотношений субъектов граж-
данского общества. Согласно Конститу-
ции РФ, Российская Федерация — госу-
дарство суверенное, демократическое, 
федеративное, правовое, социальное, 
светское, с республиканской формой 
правления.

Как мы уже говорили выше, Россий-
ская Федерация — суверенное государ-
ство. 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 Кон-
ституции РФ).

демократическое государство — 
это государство, в котором единствен-
ным источником власти выступает на-
род, а отдельная личность, ее права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Органы государственной власти получа-
ют свою власть от народа, действуют от 
его имени и в его интересах. Составной 
частью принципа демократии выступа-
ет народный суверенитет, в понятие ко-
торого входит формирование органов 
государственной власти в соответствии 
с установленной процедурой, учитывая 
мнение каждого гражданина при голосо-
вании на основе принципа формального 
равенства. Признаками демократическо-
го государства выступают:

● верховенство (господство) права во 
всех областях жизни общества;

● приоритет прав и свобод личности;
● политическое многообразие (много-

партийность);
● разделение власти.
Правовое государство — это форма 

организации и деятельности публично-
политической власти, обеспечивающей 
свободы гражданского общества и авто-
номию граждан. Содержание принципа и 
характеристики Российского государства 
как правового означает ограничение 
деятельности государства правовыми 
нормами и предполагает верховенство 
правового закона, т. е. то, что деятель-
ность всех субъектов права, и прежде 
всего государственных органов и долж-
ностных лиц, должна строиться на основе 
и в соответствии с законом. Признаками 
правового государства являются:

● суверенитет народа;
● связанность государства и его орга-

нов правом;
● разделение власти;
● верховенство конституции;
● реальность прав и свобод человека 

и гражданина;
● взаимная ответственность государ-

ства и личности;
● независимость суда.
Закон и все правовые предписания 

должны соответствовать естественным 
правам человека, должны существовать 
политический и идеологический плюра-
лизм, гарантированность прав и свобод 
человека и гражданина, соответствие на-
ционального законодательства общепри-
знанным стандартам и нормам междуна-
родного права.

Согласно Конституции РФ, Российская 
Федерация — социальное государство. 
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Положение о социальном государстве 
впервые получило закрепление на кон-
ституционном уровне в Конституции РФ 
1993 года, согласно ч. 1 ст. 7, где сказано, 
что «Российская Федерация — социаль-
ное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспе-
чивающих 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 государ-
ственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых людей, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты». В данной норме 
подразумевается достижение основных 
целей социального государства метода-
ми, входящими в комплекс мер (гарантий) 
социальной защиты.

Закрепление принципа социальной 
государственности в качестве основы 
конституционного строя Российской Фе-
дерации означает признание ценности 
социального государства в качестве ори-
ентира развития российского общества. 
Главными задачами такого государства 
являются:

● государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства;

● охрана труда и здоровья людей;
● назначение пенсий и пособий нетру-

доспособным;
● установление гарантированного ми-

нимального размера заработной платы.
Социальное государство обязано:
● создать условия для обеспечения 

граждан работой;
● обеспечить гражданам прожиточный 

минимум;
● охранять наемный труд;
● поддерживать развитие образова-

ния, здравоохранения, культуры;
● проводить социально ориенти ро ван-

ную экономическую политику;
● проявлять заботу о семье, охранять 

материнство и детство.
Каждый человек вправе рассчитывать 

на достойный жизненный уровень, и до-
стижение этой цели — одна из главней-
ших стратегических задач нашего госу-
дарства.

Российская Федерация признается 
светским государством (ч. 1. ст. 14 Кон-
ституции РФ). Этим положением опреде-
ляется отношение государства к религии. 
Основой этих отношений является свобо-
да совести, поскольку никакая религия не 

может устанавливаться в качестве обяза-
тельной или государственной. Религиоз-
ные объединения отделены от государ-
ства, что не влечет за собой ограничений 
прав членов указанных объединений как 
граждан участвовать в управлении дела-
ми государства. Государство ведет поли-
тику нейтралитета по отношению ко всем 
религиозным группам, которые обязаны 
действовать в рамках закона. Религиозные 
объединения не участвуют в формирова-
нии органов государственной власти; не 
вправе участвовать в формировании из-
бирательных органов; обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и российское законода-
тельство; не финансируются гражданами.

Россия обладает исключительным пра-
вом на установление, изменение соб-
ственного наименования, его защи-
ту, определение порядка его исполь-
зования. Наименование «Российская 
Федерация (Россия)» введено Законом 
РСФСР от 25 декабря 1991 г.; 21 апреля 
1992 г. включено в Конституцию РСФСР 
1978 го да. Наименования «Российская 
Федерация» и «Россия» — равнозначны 
(ст. 1 Конституции РФ) и могут использо-
ваться для наименования государства как 
вместе в соответствии с формулировкой 
ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, так и по отдель-
ности. Порядок использования наимено-
ваний «Россия», «Российская Федерация» 
и образованных на их основе слов и сло-
восочетаний в названиях государствен-
ных и негосударственных предприятий, 
учреждений, организаций и других струк-
тур (за исключением политических пар-
тий, профессиональных союзов и рели-
гиозных объединений) определяется По-
становлением 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 на-
званиях организаций и других структур» 
(с изм. от 19 мая 1995 г.)5, Постановле-
нием Правительства РФ от 18 мая 1992 г. 
№ 334 «Об использовании наименований 
“Россия”, “Российская Федерация” в на-
званиях предприятий, учреждений, орга-
низаций 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 ис-
пользование 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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(ст. 70 Конституции РФ). В настоящее 
время действует Закон РФ от 15 апре-
ля 1993 года (в ред. от 26 июня 2007 г.) 
«О статусе столицы Российской Федера-
ции».

Исходя из положений ст. 1 Конститу-
ции, по форме правления Россия — ре-
спублика. Республика — это такая форма 
правления, при которой все высшие ор-
ганы 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 мест-
ного самоуправления также подлежат 
избранию населением.

По форме государственного устрой-
ства Россия является федеративным го-
сударством, состоящим из равноправ-
ных субъектов (ст. 65 Конституции РФ). 
Особенности федеративного устройства 
Российского государства в данной статье 
нами не рассматриваются.

Примечания
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В Послании Президента РФ Федераль-
ному Собранию от 22 декабря 2011 года1 
было объявлено о необходимости про-
ведения комплексного реформирования 
российской политической системы. Од-
ним из важных слагаемых этого процесса 
является изменение порядка наделения 
полномочиями руководителей субъектов 
Российской Федерации путем перехода 
к их избранию непосредственно населе-
нием. Президентская инициатива, обле-
ченная к настоящему времени в форму 
соответствующего законопроекта2, уже 
вызвала достаточно широкую заинтере-
сованную дискуссию, в том числе в экс-
пертных кругах. При наличии в целом 
одобрительного отношения к самой идее 
возвращения прямых губернаторских вы-
боров 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 при-
влечения их к ответственности и др.3 Об-
суждаемой является проблема послед-
ствий возвращения прямых губернатор-
ских выборов для сохранения единства 
управления страной и ее территориаль-
ной целостности4.

Признавая, что намеченная губер-
наторская реформа может рассматри-
ваться в различных аспектах (включая 

социально-управленческий, политико-
экономический и даже в известной мере 
социально-психологический), наиболее 
важным является ее анализ под углом 
зрения конституционных принципов и 
норм, имея в виду при этом необходи-
мость отыскания в конечном счете мак-
симально обоснованных и взвешенных 
решений по реализации преобразова-
ний. В этом плане следует прежде всего 
учесть, что хотя Конституция РФ непо-
средственно и не предопределяет тот 
или иной конкретный вариант наделения 
полномочиями высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, она не 
является безразличной к нему, нейтраль-
ной, а оказывает довольно существенное 
регулирующее воздействие как в целом 
на правовой статус названных должност-
ных лиц, так и на порядок и условия их 
приведения к должности.

То, что Конституция РФ допускает в 
качестве возможных различные спосо-
бы замещения должности руководителя 
субъекта Российской Федерации — как 
путем прямых выборов, так и в ином, от-
личном от избрания самим населением, 
порядке, — само по себе свидетельствует 
не о релятивизме и условности, а о гиб-
кости (эластичности) конституционного 
подхода, имеющего притом принципиаль-
ный (принципный) характер. Он оставляет 
достаточно широкую свободу усмотрения 

УДК 342.2 +342.5(470)
ББК Х400.6(2) + Х400.5(2)
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для федерального законодателя в выборе 
той или иной модели, но вместе с тем тре-
бует, 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, при-
знание прав публично-территориальных 
коллективов на самоуправление в рамках 
федеративного государственного устрой-
ства. С другой — становление суверенной 
российской государственности, сохране-
ние исторически сложившегося государ-
ственного единства, обеспечение благо-
получия и процветания России, исходя из 
общей ответственности перед нынешним 
и будущими поколениями. Соответствен-
но, Российская Федерация в условиях 
конкретной исторической эпохи может 
различным образом трансформировать 
порядок наделения полномочиями руко-
водителей субъектов Российской Феде-
рации — так, чтобы он отвечал реально 
достигнутому уровню развития отноше-
ний народовластия и в то же время обе-
спечивал оптимальное на данном этапе 
сопряжение между демократическим 
характером регионального управления 
и его эффективностью, способствовал, 
насколько это возможно, успешному осу-
ществлению общенациональных интере-
сов и задач.

Хотя прямые выборы населением яв-
ляются наиболее демократичной формой 
замещения публичных должностей, они — 
не самоцель, а только способ комплек-
тования публичной власти, призванный 
обеспечивать эффективное достижение 
стоящих перед обществом целей. Из это-
го вытекает необходимость обеспечения 
надлежащего соотношения между демо-
кратичностью и действенностью (эффек-
тивностью) публичной власти, что имеет 
значение для каждого ее уровня (не ис-
ключая местное самоуправление)5. И если 
в конкретной ситуации использование 
такого инструмента приводит к противо-
положным результатам, порождая суще-
ственные угрозы для безопасности основ 
конституционного строя и, следовательно, 
для самого по себе курса на демократиче-
ское развитие, то требуются другие реше-
ния. Это и было реализовано в 2004 году, 
когда взамен прямых выборов населени-
ем губернаторский корпус стал форми-
роваться законодательными (предста-
вительными) 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 нор-
мативные параметры взаимоотношений 
федеральных и региональных органов го-
сударственной власти, а также принци-
пы устройства системы государственной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции. При смене модели важно обеспечить 
фундаментальные конституционные на-
чала в правовом статусе названных долж-
ностных лиц, причем не без учета уже 
сложившейся практики реализации этих 
начал в национальном праве.

Изложенное позволяет, по крайней 
мере, в предварительном порядке сфор-
мулировать некоторые суждения по по-
воду губернаторской реформы, имеющие 
в своей основе обобщенно-тезисный ха-
рактер.

1. Сначала несколько слов о мотивах и 
целях реформы. Как видится, изменение 
порядка наделения полномочиями выс-
ших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации является решением не 
спонтанно-ситуативным, обусловленным 
лишь только повышением в период после 
парламентских выборов уровня протест-
ной гражданской активности, а имеет под 
собой более весомые основания. Тем 
более что сами массовые политические 
акции суть внешнее выражение глубин-
ных процессов становления (вызревания) 
демократического общества, способного 
к ответственной самоорганизации и от-
стаиванию базовых для себя принципов 
в юридически корректных формах. Речь 
должна идти, судя по всему, о понимании 
в первую очередь того обстоятельства, 
что выдвинутая президентская инициати-
ва по существу соотносится с определен-
ными закономерностями государственно-
общественного развития страны и теми 
целями стратегического характера, кото-
рые поставлены в качестве приоритетных 
и долгосрочных в рамках программы мо-
дернизации российской государственно-
сти. 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 измере-
ние 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 систе-
мы публичной власти путем поэтапного 
перераспределения властных полномо-
чий и бюджетных ресурсов в пользу ре-
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гионов и муниципалитетов. Планируемое 
укрепление функционально-правового и 
финансового положения субъектов Рос-
сийской Федерации при сосредоточении 
в их компетенции в частности значитель-
ного объема полномочий социально-
экономического характера, в том числе по 
обеспечению предоставления гражданам 
различного рода публичных (социальных) 
услуг, объективно предполагает более 
широкое использование демократическо-
го потенциала принципа федерализма, 
активизацию и в региональном масшта-
бе самоуправленческих начал. Необходи-
мо, чтобы обеспечивалось соразмерное 
уровню самостоятельности повышение 
ответственности региональных органов 
государственной власти непосредствен-
но перед гражданами — потребителями 
результатов («выходов») соответствую-
щих государственных функций, а также 
эффективные возможности для насе-
ления оказывать заметное, существен-
ное влияние на проводимую социально-
экономическую политику. Прямые выбо-
ры 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 децентрализа-
ции федеративного государства неудачи 
в управлении социально-экономическим 
развитием территорий со стороны их ру-
ководителей при наличии в их распоря-
жении операциональных и материальных 
возможностей не должны отражаться на 
политической легитимности высших ор-
ганов государственной власти федераль-
ного уровня.

2.  Изменение порядка наделения 
полномочиями руководителей субъек-
тов Российской Федерации не может, 
не должно приводить к деформациям и 
пере косам в их правовом статусе, кото-
рый в принципиальном плане обусловлен 
конституционным регулированием.

Конституция РФ ориентирует на двой-
ственность правовой природы высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, которые, будучи органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 «двойно-
го подчинения»: законодательным (пред-
ставительным) органам государственной 

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 должност-
ное лицо субъекта Российской Федера-
ции приобретает полномочия.

Конституционный Суд РФ, обращаясь 
к вопросам о природе правового статуса 
высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации — как в условиях их 
избрания непосредственно населением, 
так и при наделении их полномочиями за-
конодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, — сформу-
лировал следующие правовые позиции6. 
Входя в систему органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
и являясь, по существу, главой испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, данное должностное лицо 
одновременно является звеном в единой 
системе исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации и как таковое ответ-
ственно за обеспечение высшим органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации исполнения на террито-
рии этого субъекта Российской Федера-
ции не только его конституции (устава), 
законов и иных нормативных правовых 
актов, но и Конституции РФ, федераль-
ных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации. По 
своему статусу это должностное лицо — 
в силу принципа единства системы госу-
дарственной власти — находится в отно-
шениях субординации непосредственно 
с Президентом РФ, который как глава 
государства, избираемый посредством 
всеобщих прямых выборов, обеспечи-
вает согласованное функционирование 
всех органов государственной власти на 
основе Конституции РФ. В таком качестве 
высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации участвует не только в 
отношениях на уровне соответствующего 
субъекта Российской Федерации, реа-
лизуя полномочия в пределах предметов 
совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции и в рамках исключительного ведения 
субъектов Российской Федерации, но и 
в отношениях, имеющих общефедераль-
ное значение, — в той мере и постольку, 
в какой и поскольку такое участие пред-
усмотрено и допускается федеральными 
законами, иными нормативными право-
выми актами федеральных органов госу-
дарственной власти.

Сложившиеся на базе конституцион-
ного регулирования в текущем законода-
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тельстве основополагающие черты пра-
вового статуса высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, как 
несущих ответственность перед главой 
государства и притом подконтрольных 
(подотчетных) законодательным (пред-
ставительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
должны быть не только сохранены в даль-
нейшем, но и получить свое развитие.

Обеспечивая возможности для опера-
тивного президентского воздействия на 
руководителей регионов путем отреше-
ния от должности в случаях, установлен-
ных федеральным законом, с тем, чтобы 
вынести этот вопрос на окончательное 
решение населением в рамках досроч-
ных выборов, важно создать сравнимые 
условия и для законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Будучи органом народного представи-
тельства, выражающим волю и интересы 
населения, законодательный (предста-
вительный) орган государственной вла-
сти должен иметь право ставить вопрос 
о досрочном прекращении полномочий 
высшего должного лица субъекта Россий-
ской Федерации в случаях неисполнения 
полномочий или грубого нарушения им 
требований действующего законода-
тельства (возможно, по аналогии с тем, 
как это имеет место на уровне местного 
самоуправления — во взаимоотношени-
ях главы муниципального образования, 
главы местной администрации и пред-
ставительного органа муниципального 
образования)7.

Выносить решение такого рода вопро-
сов на референдум (как это предлагается 
в рамках законопроекта) возможно, но 
малоэффективно и неэкономно. Практи-
ка убеждает в том, что механизм отзыва 
выборных должностных лиц, относящихся 
не только к государственной власти, но и к 
местному самоуправлению, является сла-
бо развитым и фактически бездействую-
щим, не работает. Вместе с тем вряд ли 
оправданно удваивать число демократи-
ческих процедур по смене руководителя 
субъекта Российской Федерации в связи с 
теми или иными допущенными им наруше-
ниями законодательства, если в конечном 
итоге вопрос о возможности осуществле-
ния лицом соответствующих полномочий 
подлежит разрешению именно путем пря-
мого 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 субъек-
тов Российской Федерации является вве-
дение так называемого президентского 
фильтра в отношении кандидатов на со-
ответствующие должности.

В первоначальном варианте речь шла 
о выдвижении кандидатов исключитель-
но на партийной основе и с обязательным 
предварительным согласованием с Пре-
зидентом РФ: только согласованная пер-
сона могла быть выдвинута кандидатом8. 
Внесенный в Государственную Думу за-
конопроект содержит иную конструкцию: 
кандидаты выдвигаются либо политиче-
скими партиями, либо в порядке самовы-
движения; при этом выдвижение полити-
ческими партиями своих кандидатов мо-
жет осуществляться после консультаций 
с Президентом РФ, порядок проведения 
которых определяется Президентом РФ. 
В поддержку кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения, собираются 
подписи избирателей, количество и поря-
док сбора которых определяются законом 
субъекта Российской Федерации.

 Описанная модель по своему проек-
тируемому нормативному содержанию не 
является до конца ясной, четкой, опре-
деленной. В частности, формулировка 
нормы о консультациях позволяет про-
читывать ее и так, что она устанавливает 
юридический факт, с которым связыва-
ется возникновение права политической 
партии на выдвижение кандидата, и такое 
право появляется именно после консуль-
тирования с Президентом РФ. Неясно 
также, каков порядок проведения кон-
сультаций. Его установление предлага-
ется отнести к ведению Президента РФ, 
тогда как для подобных процедур, имею-
щих договорно-согласовательный харак-
тер, 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 законода-
телем. Это бы обеспечивало большую 
степень легитимности консультативно-
го процесса, доверие к нему со стороны 
как политических партий, так и общества 
в целом.

Тем не менее, судя по комментари-
ям разработчиков законопроекта, про-
ведение консультаций с Президентом 
РФ — право, а не обязанность политиче-
ских партий, которые в то же время сами 
принимают окончательное решение по 
вопросу о том, согласиться или нет с по-
желаниями Президента РФ.

В целом закрепление института 
партийно-президентских консультаций, 
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порядок которых подлежит нормативному 
определению:

во-первых, отвечает вытекающему из 
принципа правового государства (ст. 1 
Конституции РФ) требованию верховен-
ства права, в силу которого политические 
процедуры должны быть в достаточной 
степени формализованы с тем, чтобы обе-
спечивалась их прозрачность и подкон-
трольность для гражданского общества;

во-вторых, соотносится с конститу-
ци онно-правовым статусом Президента 
РФ как гаранта Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина, призван-
ного в установленном Конституцией РФ 
порядке принимать меры по охране су-
веренитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной це-
лостности, обеспечивать согласованное 
функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ). Проистекающие из это-
го положения арбитражно-охрани тельные 
функции Президента РФ ориентируют на 
осуществление им гармонизирующей 
деятельности в отношении политико-
правовой системы и принятие для этого 
мер как последующего, так и предвари-
тельного (превентивного) характера;

в-третьих, преследует цель обеспе-
чения равенства между всеми кандида-
тами от политических партий, каждая из 
которых (а не только «правящая» партия) 
имеет возможность на одинаковых усло-
виях согласовать своего кандидата с Пре-
зидентом РФ. Поскольку все кандидаты 
от политических партий могут быть со-
гласованы, то те или иные предпочтения, 
высказываемые Президентом РФ в отно-
шении конкретных кандидатов, не имеют 
уже столь определяющего значения.

4. Переход к прямым губернатор-
ским выборам с необходимостью требу-
ет обеспечения устойчивых и в должной 
степени интенсивных демократических, 
представительно-правовых связей выс-
ших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации с населением, подкон-
трольность, подотчетность, ответствен-
ность первых перед вторым.

С этой точки зрения вряд ли можно 
считать достаточным предлагаемое в за-
конопроекте требование к кандидатам на 
должность руководителя субъекта Рос-
сийской Федерации, связанное с самим 
по себе фактом их постоянного прожи-
вания 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 

Федерации смогли бы решить этот во-
прос самостоятельно. Соответственно, 
пересмотреть норму п. 5 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации»9, согласно которой ограничения 
пассивного избирательного права, свя-
занные с нахождением места жительства 
гражданина Российской Федерации на 
определенной территории Российской 
Федерации, включая требования к про-
должительности и сроку проживания 
гражданина Российской Федерации на 
данной территории, устанавливаются 
только Конституцией РФ. Такое требо-
вание не вытекает непосредственно из 
Конституции РФ, которая, как неодно-
кратно указывал Конституционный Суд 
РФ, не препятствует установлению ис-
ключений из принципа всеобщности пас-
сивного избирательного права (Опреде-
ления от 4 декабря 2007 года № 797-О-О10 
и от 1 июня 2010 года № 757-О-О11). Их 
не вправе самостоятельно закреплять 
субъекты Российской Федерации, но не 
федеральный законодатель, что приме-
нительно к установлению ограничения 
пассивного избирательного права в за-
висимости от продолжительностью про-
живания на территории субъекта Россий-
ской Федерации прямо следует из право-
вых позиций Конституционного Суда РФ 
(Постановления от 24 июня 1997 года 
№ 9-П 12 и от 27 апреля 1998 года 
№ 12-П13).

Введение «ценза оседлости», хотя и 
является мерой ограничительного ха-
рактера, в то же время выполняет важ-
ную обеспечительно-гарантирующую 
функцию. Оно направлено на исключе-
ние возможности избрания руководите-
лями субъектов Российской Федерации 
лиц, не укорененных на соответствующей 
территории, а следовательно — предпо-
лагает наличие тесной связи между кан-
дидатом и данным конкретным публично-
территориальным (региональным) кол-
лективом, достаточную осведомленность 
и понимание кандидатом имеющихся 
проблем в регионе и стоящих перед ним 
задач, социально ответственное и заин-
тересованное отношение к будущей ра-
боте по обустройству и развитию близкой 
(родной) ему земли.

Не менее важно в рамках обеспечения 
контроля населения за деятельностью 
высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации создать необходи-
мые нормативные условия для демокра-
тической сменяемости соответствующих 
лиц путем последовательной реализации 
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правовых позиций Конституционного 
Суда РФ.

Еще в 2002 году Конституционный Суд 
РФ высказался в том смысле, что при от-
сутствии в Конституции РФ специаль-
ных 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 государствен-
ной власти в Российской Федерации (ч. 3 
ст.  5 Конституции РФ) — должен решать-
ся с ориентиром на норму ч. 3 ст. 81 Кон-
ституции РФ. Иными словами, одно и то 
же лицо не может занимать соответству-
ющую должность более двух сроков под-
ряд14. При этом Конституционный Суд РФ 
указал, что федеральный законодатель не 
только вправе, а и обязан предусмотреть 
такую организацию государственной вла-
сти, включая порядок и условия формиро-
вания ее органов, которые гарантировали 

бы защиту от искажения демократиче-
ской природы конституционного строя 
Российской Федерации. Тем не менее 
ограничение по длительности непрерыв-
ного пребывания одного и того же лица 
в должности руководителя субъекта Рос-
сийской Федерации не предусмотрено ни 
действующим, ни проектируемым феде-
ральным законодательством, что нельзя 
признать обоснованным. В связи с этим 
изложенная правовая позиция Консти-
туционного Суда РФ должна получить 
адекватное законодательное отражение 
в процессе идущей реформы. Это пред-
полагает не только введение самого по 
себе ограничения на повторное занятие 
должности руководителя субъекта Рос-
сийской Федерации, но и установление 
правила определения повторности с уче-
том сроков пребывания лица в должности 
на момент вступления нового правового 
регулирования в силу. Думается, это в 
наибольшей мере соответствовало бы 
подходам, сформулированным в Опре-
делении Конституционного Суда РФ от 
5 ноября 1998 года № 134-О15.
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Анализ механизма сдержек и противо-
весов в органах власти, на наш взгляд, не-
обходимо начать с закрепления того, что 
большинством исследователей Россий-
ская Федерация определяется как респу-
блика смешанного (полупрезидентского) 
типа1.

Американский политолог Х. Линц вы-
деляет следующие признаки полупрези-
дентской республики2:

● Президент и парламент — как в пре-
зидентской системе — избираются пря-
мым голосованием (дуалистическая ле-
гитимность).

● Исполнительная власть включает в 
себя два института: избираемый на осно-
ве прямых всенародных выборов Прези-
дент, как в президентской системе, и за-
висимое от парламента Правительство, 
как в парламентской системе.

● Президент, как в любой президент-
ской системе с исполнительной и законо-
дательной властью, имеет ограниченное 
влияние на формирование правитель-
ства.

Модель смешанной республики ис-
пробована на практике и стала понятной 
для политической элиты страны. Однако, 
данная модель нуждается в доработках 
для того чтобы система сдержек и про-
тивовесов стала реально действующей. 
О том, что необходимо сделать для этого, 
мы будем рассуждать в данной статье.

Начать хотелось бы с того, что в на-
стоящее время механизм представления 
кандидатуры главы правительства Госу-
дарственной 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 пред-
ложенной Президентом кандидатуры на 
пост Председателя Правительства РФ Го-
сударственная Дума РФ может быть рас-
пущена Президентом РФ. На наш взгляд, 
оптимальным представляется назначение 
Президентом РФ Председателя Прави-
тельства РФ без чьего-либо согласия и 
одобрения.

В качестве примера можно взять фран-
цузскую модель, где президент самостоя-
тельно назначает премьер-министра. При 
этом Президент Республики понимает, 
что назначенное им лицо на должность 
премьер-министра должно быть лояль-
ным Национальному Собранию, иначе 
Правительство может быть отправлено в 
отставку Национальным Собранием. Дан-
ный механизм во Франции работает сле-
дующим образом. Конституция Франции 
предусматривает формы ответственно-
сти Правительства перед Национальным 
Собранием: 1) резолюция порицания; 
2) вотум недоверия по программе Пра-
вительства или по декларации об общей 
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политике. Если Национальное Собра-
ние примет резолюции порицания или 
не одобрит программу или декларацию 
об общей политике Правительства, то 
премьер-министр обязан вручить Пре-
зиденту Французской Республики заяв-
ление об отставке Правительства.

Представляется, что данный механизм 
может быть применен и у нас. Предлага-
ется 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 фрак-
ций и Председателем Правительства РФ 
вправе объявить об отставке Правитель-
ства Российской Федерации; если в тече-
ние трех месяцев Государственная Дума 
повторно выразит недоверие Правитель-
ству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации обязан объявить 
об отставке Правительства Российской 
Федерации». Данное предложение на-
правлено на развитие института парла-
ментского контроля, расширение полно-
мочий парламента, совершенствование 
механизма сдержек и противовесов.

В этом случае, как и во Франции, Пре-
зидент РФ вынужден будет учитывать рас-
становку 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 обязыва-
ет Президента РФ отправить в отставку 
Правительство РФ.

На наш взгляд, вотум недоверия пра-
вительству может быть выражен без ука-
зания на какие-либо основания. Пред-
ставляется, что, если будут прописаны ка-
кие основания для выражения вотума, то 
это потребует процессуального порядка 
рассмотрения в случае, если Правитель-
ство РФ будет несогласно с выдвинутым 
вотумом недоверия, а это в свою очередь 
может привести к затягиванию процеду-
ры отставки правительства, что будет 
тормозить деятельность правительства. 
Кроме того, для улучшения координации 
взаимоотношений между Государствен-
ной Думой и Правительством РФ необ-
ходимо закрепить в Конституции некото-
рые формы парламентского контроля за 
Правительством: выражение недоверия 
отдельным федеральным министрам, 
руководителям федеральных агентств 

и служб, вызов в парламент их для дачи 
объяснений по интересующим парламен-
тариям вопросам, направление обяза-
тельных парламентских поручений.

Для укрепления системы сдержек и 
противовесов необходимо оставить за 
Председателем Правительства РФ право 
постановки перед Государственной Ду-
мой вопроса о доверии Правительству. 
Данный институт необходим в силу следу-
ющих причин: если назревает обстановка 
непонимания между Государственной Ду-
мой и Правительством, Правительство РФ 
должно обладать возможностью ставить 
вопрос ребром для скорейшего решения 
назревшего вопроса — или решаем про-
блему и работаем дальше или идем в от-
ставку. 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 роспу-
ске 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 наро-
дом Российской Федерации и, соответ-
ственно, народные представители долж-
ны работать относительно спокойно, не 
боясь того, что если пойдут против воли 
Президента, они могут быть распущены.

Касаемо кадровых полномочий Пре-
зидента РФ считаем возможным лишить 
президента права самостоятельно от-
правлять Правительство РФ в отставку, 
а также уволить любого члена прави-
тельства. Президент, согласно теории 
разделения властей, должен выступать 
как гарант Конституции, как арбитр при 
возникновении споров между ветвями 
власти, соответственно, он назначает 
председателя правительства и руководи-
телей федеральных министерств, служб 
и агентств, которые согласно Указу Пре-
зидента «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», находятся в 
подчинении у Президента РФ3. Представ-
ляется, что Председатель Правительства 
должен обладать полномочиями само-
стоятельно, независимо от Президента 
назначать и увольнять министров, руко-
водителей служб и агентств, которые со-
гласно уже названному Указу Президента 
«О структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» находятся в под-
чинении у Правительства.

Данные конституционные изменения, 
как нам представляется, смогут придать 
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определенную самостоятельность как 
Правительству, так и Государственной 
Думе в осуществлении ими своих полно-
мочий независимо от Президента РФ. Что 
соответствует нормам Конституции РФ: 
«Органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти самостоятельны» 

(ст. 10). Данные изменения также поста-
вят Президента РФ на позиции арбитра 
между ветвями власти, так как Президент 
РФ согласно Конституции РФ «обеспечи-
вает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государствен-
ной власти» (п. 2 ст. 80).

Примечания
1 Кутафин О. Е. Высшие органы государственной власти страны. — М. : Юри-
дическая литература, 2008. — С. 364.
2 Linz Juan. Presidential or Parliamentary Democracy? / ed. Arturo Valenzuela. The 
Failure of Presidential Democracy. — Baltimore ; London, 1994. — P. 6.
3 Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти»// Справ.-правовая система 
«Гарант Эксперт».
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В соответствии со ст. 10 Конституции 
Российской Федерации1 государственная 
власть осуществляется на принципе раз-
деления на законодательную (представи-
тельную), исполнительную и судебную. 
В Российской Федерации обозначенная 
сфера исследования государственной 
деятельности находится в ведении зако-
нодательных (представительных) орга-
нов. Их статус установлен Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, Конституциями (Уставами) 
субъектов РФ, а также специальными за-
конами субъектов Российской Федера-
ции.

Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции Рос-
сийской Федерации государственную 
власть в субъектах РФ осуществляют об-
разуемые самими субъектами РФ органы 
государственной власти. В систему орга-
нов в обязательном порядке входят зако-
нодательные (представительные) органы. 
Данные органы образованы и функциони-
руют во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Их существование обусловлено 
необходимостью соблюдения субъектами 
РФ Конституции Российского Федерации, 
федерального законодательства и зако-
нодательства соответствующего субъек-
та. Состав определяется на периодически 
проводимых выборах избирателями, про-
живающими в субъектах РФ. Аналогично 

Федеральному Собранию, законодатель-
ные органы субъектов обладают правом 
законодательной инициативы. Данный 
статус закреплен в Уставах (Конституци-
ях) субъектов Российской Федерации, а 
также в специальных нормативных право-
вых актах субъектов.

Изучение особенностей осуществле-
ния права законодательной инициативы 
в субъектах Российской Федерации акту-
ально в связи с необходимостью форми-
рования на современном этапе развития 
Российской Федерации правового госу-
дарства, ввиду того, что опыт практиче-
ских исследований деятельности законо-
дательных (представительных) органов на 
уровне субъектов Российской Федерации 
сравнительно невелик.

В аспекте поставленного вопроса в 
науке конституционного права учеными 
по-разному трактуется понятие законода-
тельной инициативы, соотношение с дру-
гими стадиями законотворчества и т. д.

Актуальность темы исследования по-
вышается в настоящее время в связи 
с всевозрастающей ролью субъектов 
Российской Федерации в развитии госу-
дарства. Субъекты РФ характеризуются 
существенными различиями в геополи-
тических вопросах, развитостью промыш-
ленности и сырьевой базы, что позволяет 
говорить о существенных расхождениях 

УДК 342.26 +342.52
ББК Х400.532.22 + Х400.62

н. а. волкодаева

предмет заКонодательной инициатиВы 
В субъеКтах российсКой Федерации
N. A. Volkodaeva
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В статье анализируется необходимость формирования эффективных 
законодательных (представительных) органов власти на уровне субъек-
тов Федерации как одного из условия гражданского общества, законо-
дательные предложения как вид предмета законодательной инициативы, 
варианты реализации законодательной инициативы.
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в вопросах понимания законодательной 
инициативы.

Вместе с тем, формирование леги-
тимных и эффективных законодательных 
(представительных) органов на уровне 
субъектов Российской Федерации имеет 
первостепенное значение для создания 
системы власти, отвечающей требова-
ниям современной представительной 
демократии, как необходимому условию 
гражданского общества в современной 
России. Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ2 точно не определя-
ет, что может являться предметом зако-
нодательной инициативы в законодатель-
ных (представительных) органах субъек-
тов Российской Федерации. Этот вопрос 
решается субъектом самостоятельно в 
конституциях (уставах), обычных законах, 
регламентах законодательных органов.

Обычно предметом законодательной 
инициативы на уровне субъектов Россий-
ской Федерации являются: проекты зако-
нов, если так можно выразиться, первич-
ного правотворчества; проекты законов 
о внесении изменений и дополнений в 
действующие законы; проекты законов о 
приостановлении действий законов; про-
екты законов о признании утратившими 
силу ранее принятых законов; проекты 
законов об утверждении договоров соот-
ветствующих субъектов Федерации (ор-
ганов государственной власти субъектов 
Федерации; проекты поправок к законо-
проектам, перечисленным выше.

На уровне субъектов могут принимать-
ся и кодифицированные акты. Поэтому 
предметом законодательной инициати-
вы могут быть проекты кодексов. Так, п. 4 
ст. 8 закона Тюменской области от 7 мар-
та 2003 года «О порядке подготовки, при-
нятия и действия нормативных и правовых 
актов Тюменской области»3 определяет, 
что законы области могут быть приняты в 
форме кодекса как систематизированно-
го нормативного правового акта, макси-
мально и полностью регламентирующего 
определенную сферу общественных от-
ношений. 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 об-
ласти также могут приниматься в форме 
кодексов. Кроме того, данный закон ввел 
уточняющее правило, согласно которому 
в форме кодексов могут приниматься за-
коны Свердловской области, целостно и 
непосредственно регулирующие отдель-
ные сферы общественных отношений, яв-
ляющиеся нормативной основой для всех 
других нормативных правовых актов, из-
даваемых в сфере общественных отноше-

ний, урегулированных соответствующим 
кодексом.

Иногда в качестве предмета законо-
дательной инициативы называют зако-
нодательные предложения (в Союзе ССР 
использовался термин «законодательный 
почин»). О законодательной инициативе 
как праве вносить не только законопро-
екты, но и предложения о разработке 
и принятии законов, отмене и измене-
нии действующих, пишет, например, 
Л. Т. Кривченко5. Под правом законода-
тельной инициативы он понимает воз-
можность вносить проект на рассмотре-
ние представительного органа.

Вообще вопрос о форме внесения за-
конодательной инициативы в законода-
тельный (представительный) орган субъ-
екта РФ решается по-разному. Согласно 
первому варианту, законодательная ини-
циатива осуществляется в форме внесе-
ния в законодательный орган письмен-
ного текста проекта закона (например, 
Свердловская область). В других субъ-
ектах Российской Федерации законода-
тельная инициатива реализуется в форме 
внесения не только законопроектов, но и 
предложений о принятии соответствую-
щих законов (например, Самарская об-
ласть).

Второй вариант реализации законода-
тельной инициативы имел место в СССР. 
Так, в регламенте Верховного Совета 
СССР, затем в регламенте Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 1994 г. С 1998 года 
в Государственной Думе применяется 
первый вариант осуществления зако-
нодательной инициативы. Хотя второй 
вариант более демократичен, поскольку 
позволяет депутату не разрабатывать са-
мому письменный документ, предлагать 
разработки любого, с его точки зрения, 
необходимого закона. Если предложение 
о разработке законопроекта является за-
конодательной инициативой, то законо-
дательный орган должен после внесения 
такого предложения разбираться, дей-
ствительно ли необходимо издание та-
кого закона, кто будет его разрабатывать 
и т. д. В силу этого законодательное пред-
ложение по сравнению с проектом закона 
носит более общий и менее детализиро-
ванный характер, его реализация в зако-
нотворческой деятельности затруднена.

Законодательный процесс требует 
продуманных и взвешенных решений, не-
обходимость закона должна ясно пред-
ставляться. Конечно, депутаты вправе вы-
сказываться о желательности разработки 
того или иного закона, но такие предло-
жения сами по себе не могут означать, 
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что возникает законодательный процесс. 
Ведь на их основе еще надо разрабаты-
вать законопроект как письменный текст, 
официально его представлять в парла-
мент, и лишь после этого начнутся соот-
ветствующие процедуры. Причем реали-
зация законодательной инициативы будет 
связываться не с тем депутатом, который 
когда-то в устной или письменной форме 
внес предложение о разработке законо-
проекта, а с тем субъектом законода-
тельной инициативы, который воплотил 
это предложение в текст и представил ее 
парламенту.

Поэтому юридически значимым осно-
ванием для начала законодательного 
процесса все-таки надо считать внесение 
законопроекта, т. е. письменного текста, 
в парламент6. Хотя в регламентах неко-
торых субъектов Российской Федерации 
под законодательной инициативой пони-
мается 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 ха-
рактер данного акта и, соответственно, 
ограниченные регулятивные возможно-
сти объективно не позволяют посред-
ством только регламентных норм уре-
гулировать весь комплекс отношений, 
складывающихся в процессе реализации 
права законодательной инициативы. Та-
кая ситуация создает немало сложностей 
в парламентской практике. Поэтому обо-
снованными представляются суждения 
авторов, отстаивающих необходимость 
законодательного урегулирования отно-
шений, связанных с реализацией права 
законодательной инициативы7. Следуя 
заявленной необходимости, можно с 
уверенностью предположить, что за-
конодательное установление порядка 
осуществления права законодательной 
инициативы внесет ясность и стабиль-
ность в понимание указанного права, в 
механизм его функционирования, а так-
же обеспечит полноту регламентации 
одной из важнейших законотворческих 
процедур.

Примечания
1 Собрание законодательства РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
2 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. — № 42. — Ст. 5005.
3 Закон Тюменской области от 07.03.2003 № 121 «О порядке подготовки, приня-
тия и действия нормативных и правовых актов Тюменской области» // Вестник 
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Законодательный процесс в субъектах 
Российской Федерации, с одной стороны, 
является разновидностью правотворче-
ского процесса вообще, который охваты-
вает кроме создания законов иные виды 
нормативных правовых актов, с другой — 
есть специализированная деятельность 
уполномоченного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции. Данный вид процесса обусловливает 
деятельность законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти по разработке, рассмотрению, 
принятию, подписанию и введению в дей-
ствие законов субъектов РФ.

Некоторые исследователи определяют 
законодательный процесс как «порядок де-
ятельности органа законодательной власти 
по созданию законов, обычно закреплен-
ный в конституции и регламенте соответ-
ствующего представительного органа»1. 
По мнению других, законодательный про-
цесс есть «регламентированный Консти-
туцией, законами и иными нормативными 
правовыми актами процесс внесения на 
рассмотрение законодательного органа, 
принятия, опубликования и вступления в 
действие законов»2. В данной дефиниции 
определяемое характеризуется через 
определяемое, «процесс» есть «процесс». 
Такой подход не в полной мере раскрывает 
особенности определяемого явления.

В законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации нередко содержатся нор-
мативные определения законодательного 
процесса, осуществляемого в соответ-

ствующем органе законодательной власти 
субъекта РФ. Так, например, в Законе Ко-
стромской области «О законодательном 
процессе в Костромской области» дает-
ся следующее определение: «Законода-
тельный процесс в Костромской области 
— деятельность по подготовке проекта 
закона области, внесение его субъектом 
законодательной инициативы в Костром-
скую областную Думу, принятие закона 
областной Думой, подписание главой 
администрации области и официальное 
опубликование в областной газете “Се-
верная правда”» (ст. 3)3. Такой подход 
законодателя, когда в специальном за-
коне дана дефиниция законодательного 
процесса, вполне оправдан. Однако он не 
определяет всех особенностей законода-
тельных процедур, применяемых в данном 
представительном органе, как, впрочем, 
и иных представительных органов субъ-
ектов РФ. Например, сегодня в практике 
региональных парламентов распростра-
нена экспертиза, которая во многих слу-
чаях носит обязательный характер.

Для обозначения процесса создания 
законов наряду с термином «законода-
тельный процесс» зачастую использует-
ся термин «законотворческий процесс». 
Здесь просматривается аналогия с поняти-
ем «правотворческий процесс». Полагаю, 
что термины «законодательный процесс» и 
«законотворческий процесс» вполне могут 
использоваться как тождественные. Одна-
ко следует отметить, что они несут в себе 
несовпадающую смысловую нагрузку. 
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Если термин «законодательный процесс» 
определяет официальный порядок соз-
дания законов, то термин «законотворче-
ский процесс» акцентирует внимание на 
созидательной деятельности. Полагаю, 
термин «законодательный процесс» бо-
лее уместен, поскольку выражает именно 
официальный порядок деятельности. Этот 
термин предпочтительнее использовать и 
в законах субъектов РФ, регламентирую-
щих данный вид деятельности.

Некоторые ученые рассматривают 
законодательный процесс как часть бо-
лее широкого процесса законотворче-
ства, включая в последний наряду с за-
конодательным процессом действия и 
отношения, предваряющие собственно 
законодательный процесс (выявление 
потребностей в принятии закона, науч-
ная, экспертная и организационная под-
готовка законодательной инициативы, 
если это не регулируется нормами о за-
конодательном процессе). По их мнению, 
законотворчество не исчерпывается соб-
ственно созданием закона, а может вклю-
чать оценку его эффективности и возмож-
ную последующую корректировку4.

Полагаю, что этот подход не совсем 
верен. Дело в том, что указанные виды 
деятельности, предваряющие рассмотре-
ние проектов законов, также должны быть 
строго регламентированы. В том-то и за-
ключено отличие деятельности законода-
тельного органа, например, от работы на-
учного центра (института), что она должна 
быть четко определена по видам и проце-
дурно урегулирована. В противном случае 
не может идти речь о деятельности, опре-
деляемой как «законодательный процесс». 
Если предположить, что деятельность по 
подготовке, рассмотрению, принятию за-
конов носит исключительно творческий 
характер, тогда следует поставить под 
сомнение ее законность. Только на осно-
ве «прописанных» в специальном норма-
тивном правовом акте (актах) процедур, 
направленных на результат, — создание и 
введение в действие законов, осуществи-
ма законодательная деятельность.

В различных формулировках законо-
дательного процесса общим является 
признание того, что созданием законов, 
в первую очередь, занимается законо-
дательный (представительный) орган 
государственной власти. С этим нельзя 
не согласиться. При этом следует отме-
тить, что законотворческая деятельность 
региональных парламентов претерпела 
существенные изменения. Однако приня-
тие законов остается главной функцией 
высших представительных органов госу-
дарственной власти.

Одна из особенностей законодатель-
ного процесса заключена в последо-
вательных этапах, которые получили в 
юридической литературе наименования 
«стадии». Следует признать, что един-
ства мнений о количестве стадий не сло-
жилось. Принятие законов субъектов РФ 
есть исключительная прерогатива зако-
нодательных органов субъектов Россий-
ской Федерации. Именно они должны 
выражать потенциал представительного 
правления и отражать в разрабатываемых 
законах интересы населения региона, ве-
сти учет особенностей субъекта РФ.

В одних работах, посвященных данно-
му вопросу, выделяют только две стадии: 
подготовка законопроекта и официальное 
возведение воли народа в закон5. Другие 
ученые различают три стадии: а) законо-
дательная инициатива; б) рассмотрение и 
принятие законодательного акта; в) всту-
пление его в силу и опубликование6.

Ю. А. Тихомиров выделяет шесть ста-
дий: прогнозирование и планирование; 
внесение предложений о разработке за-
конопроекта; разработка концепции и 
подготовка законопроекта; специальное 
и общественное обсуждение проекта; 
рассмотрение и принятие; опубликование 
закона и вступление его в силу7.

Разделение законодательного процес-
са на стадии, полагаю, должно осущест-
вляться не произвольно, а на основе кри-
териев. Такими критериями, думается, 
могут выступать следующие: во-первых, 
определяемые нормативным актом про-
цедуры; во-вторых, достижение в ходе 
законодательного процесса последова-
тельного ряда целей.

Если опираться на эти критерии, то в 
качестве стадий законодательного про-
цесса следует выделить: 1) законода-
тельную инициативу; 2) предварительное 
рассмотрение внесенного в порядке за-
конодательной инициативы законопро-
екта законодательным органом; 3) рас-
смотрение законопроекта и его принятие 
законодательным органом; 4) подписание 
и официальное опубликование принятого 
закона высшим должностным лицом субъ-
екта РФ; 5) вступление закона в силу.

Выделение данных стадий отражает 
основной подход к пониманию законо-
дательного процесса в законодательных 
органах субъектов РФ и выражение этих 
стадий в соответствующих регламентах. 
Однако в некоторых субъектах Российской 
Федерации предложен иной подход и соот-
ветственно выделены другие стадии. Так, 
например, в Законе Тюменской области «О 
порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых актов Тюменской 
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области» выделено гораздо больше ста-
дий. Наряду с указанными выше, законо-
датель Тюменской области посчитал воз-
можным определить как стадии следую-
щие: прогнозирование правотворчества; 
планирование правотворческих работ; на-
учная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов; толкование нормативных 
правовых актов; оценка эффективности 
действия нормативных правовых актов8.

Следует признать, что выделенные за-
конодателем Тюменской области стадии, 
несомненно, дополняют общую картину 
хода законодательной работы, но в специ-
альном значении не могут быть отнесены 
собственно к законодательному процессу. 
Так, в частности, оценка эффективности 
действия нормативных правовых актов 
не относится к сугубо процедурной дея-
тельности по «созданию» законов. При-
мечательно, что в данном Законе этот вид 
деятельности депутатов «не прописан». 
Кроме того, оценка эффективности пред-
полагает нередко привлечение специали-
стов в различных сферах человеческой 
деятельности, на регулирование которых 
направлены региональные законы. Пола-
гаем, что это является видом деятельно-
сти 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 деятель-
ность законодательного органа предпо-
лагает: во-первых, получение информа-

ции от всех заинтересованных субъектов 
о готовящихся (планируемых) законопро-
ектах; во-вторых, согласование плана с 
высшим должностным лицом субъекта РФ 
(высшим органом исполнительной вла-
сти); в-третьих, обсуждение и утвержде-
ние данного плана. Однако, опять же, пе-
речисленные виды деятельности в специ-
альном 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 внесен-
ного в порядке законодательной инициати-
вы законопроекта, как правило, включает: 
регистрацию законопроекта и принятие 
решения о его движении; рассмотрение 
законопроекта в комитетах и комиссиях за-
конодательного органа; принятие решения 
постоянно действующим органом (прези-
диумом, советом) законодательного орга-
на решения о вынесении законопроекта на 
пленарное рассмотрение.

Итак, полагаю, региональный законо-
дательный процесс следует определить 
как урегулированную нормами конститу-
ции (устава), специального нормативного 
акта совокупность процедур по осущест-
влению законодательной инициативы, 
рассмотрению, принятию, подписанию, 
официальному опубликованию и вступле-
нию в силу закона субъекта Российской 
Федерации.
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Уровень судебной защиты прав граж-

дан рассматривается как основной по-
казатель места судебной власти в обще-
стве, показатель демократичности самого 
общества. В ряде случаев судебная защи-
та — единственное средство правовой за-
щиты человека (например, реабилитация 
незаконно осужденного или привлечен-
ного к уголовной ответственности лица, 
установление отцовства, признание без 
вести пропавшим или объявление умер-
шим). Характер судебной защиты позво-
ляет считать ее универсальным, а потому 
наиболее эффективным способом защи-
ты нарушенных прав и свобод личности. 
Ведь основной чертой судебной защиты 
является ее неограниченность, или все-
общность.

Конституционный принцип правового 
государства, возлагающий на Российскую 
Федерацию обязанность в первоочеред-
ном порядке признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и граж-

данина в качестве высшей ценности, обу-
словливает признание и гарантирование 
каждому государственной, прежде всего 
судебной, защиты его прав и свобод в со-
ответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права 
и Конституцией РФ. Особое значение 
конституционно-правовая охрана прав и 
свобод приобретает в отношениях с го-
сударством, связанных с применением 
административно-правовых санкций, так 
как возможности применения последних 
должен противостоять процессуальный 
механизм защиты от незаконного (необо-
снованного) привлечения к администра-
тивной ответственности.

Конституционный Суд РФ неодно-
кратно подчеркивал необходимость по-
вышенного уровня защиты прав и свобод 
граждан в сфере правоотношений, каса-
ющихся публичной, в том числе админи-
стративной, ответственности, указывая 
на то, что законодательные механизмы, 
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К Вопросу о понятии судебной защиты 
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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 де-
лается на положении о том, что решение суда и его исполнение — слож-
ная правовая процедура, включающая целый комплекс специфических 
правоотношений, в том числе и возможность пересмотра судебного акта. 
Также предлагается анализ судебных ошибок как объективных предпо-
сылок необходимости судебной защиты.
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The author regards the relief in court as a special legal institution that com-
prises 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.
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действующие в этой сфере, должны со-
ответствовать вытекающим из Основного 
закона России и общих принципов права 
критериям справедливости, соразмерно-
сти и правовой безопасности. При этом 
личность в ее взаимоотношениях с госу-
дарством должна рассматриваться как 
равноправный субъект, который может 
защищать свои права всеми не запре-
щенными законом способами и спорить с 
государством в лице любых его органов.

Конституция РФ, объявив Россию де-
мократическим правовым государством 
(ч. 1 ст. 1), провозгласила права и сво-
боды человека и гражданина высшей 
ценностью, обеспечиваемой правосуди-
ем (ст. 18), и возложила на государство 
обязанность признавать, соблюдать и за-
щищать их права и свободы (ст. 2). Реа-
лизация 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 государ-
ственной власти, местного самоуправле-
ния, общественных объединений и долж-
ностных лиц (ч. 2 ст. 46), обращаться в 
межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпа-
ны имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46). 
Это свидетельствует о том, что Россия не 
только признает (речь пока идет о при-
знании в нормативных правовых актах) 
основные права и свободы человека, но и 
декларирует защиту прав и свобод своих 
граждан в качестве одной из приоритет-
ных функций государства, что позволяет 
характеризовать его как демократическое 
и правовое1, поскольку общепризнано: 
права и свободы индивида — обязатель-
ный системообразующий признак право-
вого государства2.

Осуществляя свое исключительное 
правомочие по разрешению правового 
конфликта, суд в процессе рассмотрения 
и разрешения по существу конкретного 
дела восстанавливает нарушенное бла-
го одной из конфликтующих сторон и за-
щищает от возможного необоснованного 
нарушения или ограничения благо другой 
стороны. Суд обеспечивает реализацию 
гарантированного государством права на 
судебную защиту всем гражданам неза-
висимо от того, какую роль они играют в 
правовом конфликте. Воплощением за-
щиты охраняемого законом блага слу-
жит решение или приговор суда. Являясь 

важнейшим актом судебной власти, су-
дебное решение или приговор означает 
признание прав пострадавшей стороны 
нарушенными и их восстановление либо 
констатацию отсутствия такого наруше-
ния, ограждения одной стороны от не-
обоснованного ущемления ее прав. Таким 
образом, судебная власть восстанавлива-
ет нарушенное право, обеспечивает воз-
мещение причиненного вреда, ограждает 
права и свободы от их необоснованного 
ограничения или нарушения.

Судебная защита — сложное правовое 
явление, не принадлежащее конкретной 
отрасли права. Содержащаяся во множе-
стве правовых норм судебная защита не 
может быть правильно понята, если счи-
тать ее выражением только норму ст. 46 
Конституции РФ: «Каждому гарантирует-
ся судебная защита его прав и свобод». 
Право на судебную защиту обеспечивает 
реализацию прав и свобод граждан, по-
терпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью, которым государ-
ство обеспечивает доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52 Конституции РФ), возмещение 
вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов госу-
дарственной власти (ст. 53 Конституции 
РФ). В рамках судебной защиты реали-
зуется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи (ст. 48 
Конституции РФ), на обжалование не-
законных действий и решений государ-
ственных 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 обеспе-
ченность его прав правосудием придает 
смысл обращению лица в суд за защитой 
нарушенных прав. Таким образом, вы-
ясняется, 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 лич-
ности, имущественных прав и законных 
интересов); в своей совокупности они об-
разуют одну из составных частей непри-
косновенности 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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как отдельное судебное действие (поста-
новление приговора, принятие мер обе-
спечения 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 процессу-
альные действия — исследуя доказатель-
ства, выслушивая показания и объясне-
ния сторон, вынося решение, разрешая 
заявленные сторонами ходатайства, суд 
(судья) защищает права участников су-
дебного разбирательства и обеспечивает 
им право на личное участие в правосудии, 
на использование предоставленных для 
этого полномочий.

Судебная защита предполагает не-
сколько составных частей (компонентов), 
где получение решения суда первой ин-
станции — лишь один из структурных эле-
ментов системы. В процессуальной лите-
ратуре различных лет принято акцентиро-
вать 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 от-
ношение 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 всту-
пившим в законную силу судебным актом, 
фактически остается незащищенным5.

В рамках данной работы, напротив, 
хотелось бы акцентировать внимание на 
том, что между моментом получения ре-
шения и моментом его исполнения суще-
ствует целый комплекс правоотношений 
по пересмотру судебного акта. Развитие 
этих отношений во временном плане мо-
жет значительно превысить и срок рас-
смотрения дела в суде первой инстанции, 
и срок исполнения судебного акта. Про-
цессуальным законодательством уста-
новлена возможность пересмотра судеб-
ного акта как до, так и после вступления 
его в силу. Поэтому необходимо, отдавая 
должное другим составным частям судеб-
ной защиты, обратить внимание на роль 
пересмотра судебных актов в механизме 
судебной защиты.

Конституционный Суд РФ разъяснил 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ как норму, за-
крепляющую обязанность государства 
обеспечивать полное осуществление 
права на судебную защиту, которая долж-

на быть справедливой, компетентной и 
эффективной6. Данная обязанность вы-
текает из общепризнанных принципов и 
норм международного права, в частности 
закрепленных в ст. 8 и 29 Всеобщей де-
кларации 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 воз-
можность рассмотрения его дела неза-
висимым и беспристрастным судом. При 
этом понятия «защита» и «рассмотрение 
дела» не нужно трактовать слишком узко. 
Защиту не следует понимать в букваль-
ном смысле слова — только как удовлет-
ворение требований (она имеет место и 
тогда, когда требование отклоняется)8, а 
рассмотрение дела — только как деятель-
ность суда первой инстанции.

Механизм судебной защиты должен 
включать следующие составные части 
(компоненты):

— возможность обращения в суд и 
рассмотрение дела судом первой ин-
станции с вынесением судебного акта, 
разрешающего дело по существу;

— устранение судебной ошибки вы-
шестоящим судом;

— исполнение судебного акта.
Возможность обращения в суд и рас-

смотрение дела судом первой инстанции 
— первый и основной компонент судеб-
ной защиты. В нормах отраслей матери-
ального права устанавливается возмож-
ность защиты нарушенных прав в суде 
(ст. 8 Семейного кодекса, ст. 11 Граж-
данского кодекса, ст. 391 Трудового ко-
декса, ст. 137—138 Налогового кодекса 
и др.). В 90-е гг. XX в. преобладало мне-
ние о необходимости всемерного рас-
ширения судебной подведомственности. 
Законодатель стремился уйти от насле-
дия советского времени, когда подве-
домственность 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 за-
крепленное в ст. 10 Всеобщей деклара-
ции прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) по-
ложение 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 беспри-
страстным судом. Аналогичное положе-
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ние закреплено и в п. 1 ст. 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г.9

Эти принципы отражены в Конститу-
ции РФ 1993 г. В соответствии со ст. 46 
каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалова-
ны в суд. Таким образом, Конституция 
РФ исключает какие-либо ограничения в 
праве на судебную защиту. Гражданский 
процессуальный кодекс РФ в ст. 3 вос-
производит положения Конституции РФ; 
кроме того, он устанавливает недействи-
тельность 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 по-
тенциала нотариата, досудебных про-
цедур, развития административной 
юстиции, важность значения консти-
туционного права на судебную защиту 
практически не вызывает сомнений10, а 
судебная форма защиты субъективных 
прав, свобод и охраняемых законом ин-
тересов рассматривается как основная11. 
Безусловно, поиск оптимального соот-
ношения между судебными и несудеб-
ными формами защиты необходим, но 
при сохранении принципа всеобщности 
обращения в суд за разрешением дела. 
Нормы семейного, трудового, граждан-
ского законодательства позволяют об-
ращаться 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. Важ-
нейшим правоприменительным актом 
считается решение суда, которое выно-
сится от имени Российской Федерации 
и является итоговым актом применения 
норм материального и процессуально-
го права, разрешающим дело по суще-
ству12. Но разрешить дело по существу 
может не только решение, а значит, это 
не единственный акт итогового харак-
тера.

Согласно позиции Конституционно-
го Суда РФ понятием «осуществление 
правосудия» охватывается принятие су-
дебных актов, которыми дела разреша-
ются по существу и которыми определя-
ется материально-правовое положение 

сторон13. В гражданском и арбитражном 
процессе к таким постановлениям отно-
сятся:

— решение;
— судебный приказ (в судах общей 

юрисдикции);
— определение суда об утверждении 

мирового соглашения и прекращении 
производства по делу;

— определение суда о принятии отка-
за истца от иска и прекращении произ-
водства по делу.

Такие постановления по своему харак-
теру 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 проиграв-
шая сторона может обжаловать решение, 
а впоследствии и препятствовать его ис-
полнению.

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 исправле-
ние судебной ошибки вышестоящим су-
дом. Полностью безошибочной деятель-
ности (в том числе и судебной) быть не 
может. Признание этого факта не означа-
ет, что с судебными ошибками нужно ми-
риться. Нельзя согласиться с теми авто-
рами, которые признание неизбежности 
судебных ошибок приравнивают к отказу 
от борьбы с ними: «Если рассматривать 
судебные ошибки как неизбежную зако-
номерность, то борьба с ними должна по-
терять смысл и надо просто смириться с 
их наличием»14. Напротив, устанавливая 
возможность пересмотра судебного акта 
вышестоящим судом, законодатель де-
монстрирует, что с наличием судебных 
ошибок он мириться не намерен. Как 
верно отмечает А. В. Цихоцкий, законо-
датель учредил суды более высоких уров-
ней потому, что допускает возможность 
вынесения незаконных и необоснованных 
решений15.

Проблема, на наш взгляд, не в том, не-
обходим ли данный компонент судебной 
защиты (он необходим безусловно). Про-
блема в том, чтобы устранение судебных 
ошибок было максимально эффективным. 
Поэтому встает вопрос об оптимальном 
количестве вышестоящих судов, о необ-
ходимости проверки судебных актов не 
только до вступления их в законную силу, 
но и после.
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Статья 10 Конституции Российской 
Федерации1 установила принцип разде-
ления 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 вла-
сти эту власть узурпировать.

По мнению В. И. Швецова, А. И. Сер-
геева и А. М. Магомедова, только незави-
симая судебная власть способна реаль-
но защитить права и свободы человека и 
гражданина. «Именно поэтому судебная 
защита выступает вершиной пирамиды 
общегосударственной функции по защи-
те личности»2.

В странах молодых демократий судеб-
ная власть является той реальной опорой, 
которая обеспечивает прочность всей 
конструкции государственности страны, 
разрешая все конфликтные ситуации, 
споры о праве, устраняя юридические 
неопределенности, осуществляя нормо-
контроль и сдерживание других ветвей 
власти.

Однако районным судам, и тем более 
мировым судьям, добиться этого невоз-
можно. Именно областные, краевые и 
равные им суды должны выполнять выше-
названные функции, поскольку они наде-

лены достаточным количеством властных 
полномочий.

В этой связи целесообразно устано-
вить соотношение понятий «полномочие», 
«компетенция» и «юрисдикция», посколь-
ку смешение нормативных терминов по-
рождает ошибки и дублирование в регу-
лировании компетенционных вопросов.

К примеру, в статье 25 № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»3 (далее по тексту — За-
кон о судах общей юрисдикции), а также в 
статье 20 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»4, законодатель 
дублирует данные термины, не разгра-
ничивая их.

В самом общем виде полномочие — 
это «права и обязанности того или иного 
субъекта»5.

Понятие «компетенция» (происходит 
от латинского competere — добиваться, 
соответствовать, подходить) — сово-
купность установленных нормативно-
правовыми актами прав и обязанностей 
субъектов, осуществляющих те или иные 
функции6.

В литературе ряд авторов использу-
ют эти слова как синонимы7. К примеру, 
Ю. А. Тихомиров определяет компетен-
цию как «систему полномочий, т. е. субъ-
ективных прав и обязанностей»8.

УДК 342.56
ББК Х711.1(2)

а. а. черевко

К Вопросу о полномочиях областных, 
КраеВых и раВных им судоВ
A. A. Cherevko

To THE qUESTIoN oN powERS 
of REgIoNal CoURTS aNd EqUal To THEm

Автор, основываясь на анализе полномочий областных, краевых и рав-
ных им судов, делает вывод о необходимости сосредоточения тех или 
иных полномочий в данном звене судебной системы.

ключевые слова: суд среднего уровня; полномочие; компетенция; 
юрисдикция; региональный суд; апелляционный суд; межрегиональный 
суд; кассационный суд; полномочия по отправлению правосудия; полно-
мочия по обеспечению правосудия; изучение и обобщение судебной прак-
тики; анализ судебной статистики; право законодательной инициативы.

On the basis of the analysis of powers of regional courts and equal to them 
the author draws the conclusion of necessity of a concentration of those or 
other powers in the given part of judicial system.

Key words: average court; power; competence; jurisdiction; regional court; 
court of appeal; inter-regional court; court of review; powers of departure of 
justice; powers of maintenance of justice; studying and generalization of judi-
ciary practice; analysis of judicial statistics; right of the legislative initiative.
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Г. В. Атаманчук под компетенцией по-
нимает «совокупность полномочий по 
управлению определенными управляе-
мыми объектами»9.

Другие — различают эти понятия10. 
Существует еще и третья точка зрения, 
согласно которой полномочие выступа-
ет составной частью компетенции наря-
ду с предметами ведения. Компетенция 
понимается как «совокупность властных 
полномочий по определенным предметам 
ведения. Конкретное полномочие субъек-
та понимается как юридически закреплен-
ное за ним право и одновременно обязан-
ность 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 пово-
ду соотношения терминов «юрисдикция» 
и «компетенция» и теорий о содержании 
и соотношении этих понятий среди них 
можно выделить следующие три обоб-
щенных подхода.

К первому подходу относятся теории, 
которые определяют юрисдикцию как 
«закрепленные в законе полномочия суда 
рассматривать в пределах своей компе-
тенции спор, переданный ему сторонами, 
и выносить по нему обязывающее сторо-
ны решение»13. Из данного определения 
следует, что «юрисдикция является со-
ставляющей компетенции как более ши-
рокого 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» явля-
ется довольно ограниченной, поскольку 
«юрисдикция представляет собой не от-
дельное 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 тре-
тьему подходу, заключается в том, что в 
деятельности суда различия между юрис-
дикцией и компетенцией или отсутствуют, 
или являются незначительными17.

Полномочия судов среднего уровня 
(верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов феде-
рального значения, суда автономной об-

ласти, судов автономных округов) «следу-
ет классифицировать на две группы»18:

— полномочия по отправлению право-
судия;

— полномочия по обеспечению право-
судия.

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 по-
грешностями является возможность дву-
кратного рассмотрения дела. Однако и 
этого недостаточно, поскольку «разногла-
сия в понимании закона и его применении 
неизбежны между судьями и судами, в 
каждом судебном округе может вырабо-
таться своя собственная практика»19.

Для наших дальнейших рассуждений 
и выводов значима смоделированная 
Е. В. Васьковским оптимальная система, 
состоящая из суда первой инстанции, ре-
гионального апелляционного суда, одна 
из функций которого — установление 
единства закона и особого межрегио-
нального суда, функция которого — уста-
новление государственного правопоряд-
ка путем повторного пересмотра дела в 
порядке кассационного производства.

К полномочиям судов среднего уров-
ня по отправлению правосудия относятся 
следующие:

1) рассмотрение и разрешение в пре-
делах своей компетенции по первой ин-
станции (по существу) уголовных и граж-
данских дел;

2) пересмотр не вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений в апел-
ляционном порядке — полномочия суда 
апелляционной инстанции;

3) пересмотр вступивших в законную 
силу судебных постановлений в кассаци-
онном порядке — полномочия суда касса-
ционной инстанции;

4) пересмотр судебных постановлений 
по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

Таким образом, суды среднего уров-
ня 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 каче-
стве суда первой инстанции рассматри-
вают суды среднего уровня, вынося по 
ним определения; которые, на основании 
п. 1 и 3 ст. 244.10 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации21 
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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 пре-
зидиуме данного суда — в порядке касса-
ционного производства.

Как справедливо отмечает Л. А. Тере-
хова, не должен один и тот же суд рассма-
тривать дела по существу, осуществлять 
пересмотр не вступивших в законную 
силу судебных актов и кассационное про-
изводство. Теряются смысл и назначение 
инстанционности как последовательного 
перехода дела из суда нижестоящего в 
суд вышестоящий. «Такой переход пред-
полагает не просто иной состав судей, но 
иной суд, не связанный корпоративным 
интересом с нижестоящей инстанци-
ей»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. Бо-
ровский, 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 за-
кона 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 пере-
давая их в нижестоящие (районные) суды, 
по следующим причинам:

1) законодатель дифференцирует су-
дебные составы в зависимости от того, 
в каком суде рассматривается дело при 
тождестве процедур искового произ-
водства, применяемых федеральными 
судами, при производстве по первой ин-
станции.

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 рас-
сматривают дела в качестве суда первой 
инстанции в составе одного профес-
сионального 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 со-
ставе одного профессионального судьи 

и коллегии из двенадцати присяжных за-
седателей (по отдельным категориям дел 
в уголовном судопроизводстве);

2) на наш взгляд, следует учесть раз-
ный уровень требований, предъявляемых 
к кандидатам на должности судей район-
ных судов и судов среднего уровня. По 
мнению М. В. Боровского, «смысл произ-
водства в суде первой инстанции — рас-
смотрение дела наиболее квалифициро-
ванными судьями»26;

3) количество дел, которое суды сред-
него 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 уголов-
ное дело27;

4) дела, рассматриваемые судами 
среднего уровня по первой инстанции, 
«обладают особой социальной значимо-
стью. Именно высокий социальный статус 
данных дел не позволяет передать их на 
рассмотрение в нижестоящие суды»28.

«Апелляция (от лат. appelatio — жало-
ба, обращение) — обжалование не всту-
пивших в законную силу решений и опре-
делений судов первой инстанции с целью 
исправления судебной ошибки»29.

Посредством производства в суде 
апелляционной инстанции осуществля-
ется проверка законно сти и обоснован-
ности решений и определений, не всту-
пивших в законную силу, исправление 
судебных ошибок, а также обеспечива-
ется руководство судебной практикой, 
«что возлагает на суды среднего уровня 
серьезную ответственность за состояние 
судебной практики в соответствующем 
субъ екте, за ее единообразие»30.

По мнению Л. А. Тереховой, «необхо-
димо создать единый механизм пере-
смотра судебных актов, не вступивших 
в законную силу в единственной апел-
ляционной инстанции, находящейся на 
уровне современных судов субъекта Фе-
дерации»31.

Е. А. Борисова предлагает «изменить 
систему судов общей юрисдикции, пред-
усмотрев создание региональных апелля-
ционных судов»32. Тем самым, основным 
предназначением суда среднего уровня 
Е. А. Борисова видит рассмотрение и раз-
решение дел в порядке апелляционного 
производства.

Значимость апелляционного пересмо-
тра в настоящее время общепризнанна. 
Как отмечают В. Л. Слесарев и К. К. Лебе-
дев, данные судебной статистики неопро-
вержимо доказывают, что по количеству 
рассмотренных жалоб и дальнейшему 
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прохождению дел на апелляционную ин-
станцию приходится большая часть при-
носимых жалоб. Ее организационное и 
территориальное отделение от кассаци-
онной и надзорной инстанций и концен-
трация на уровне судов субъектов Феде-
рации «создает дополнительные гарантии 
независимости суда от органов местной 
власти»33. Статистические данные в поль-
зу апелляционного обжалования приво-
дят и Е. А. Борисова34, и В. В. Грязева35.

И. О. Подвальный также доказывает те-
зис «о необходимости организационного 
разделения суда апелляционной инстан-
ции и суда кассационной инстанций»36.

Полагаем, что необходимо сосредо-
точить апелляцию по отношению к не 
вступившим в законную силу судебным 
постановлениям мировых судей и район-
ных судов в судах среднего уровня. Это 
позволит единообразить практику по ре-
гиону (соответствующему субъекту Рос-
сийской Федерации), а не по районам, 
как это происходит в данный момент в ре-
зультате реализации районными судами 
полномочий апелляционной инстанции.

К примеру, согласно данным стати-
стики, в 2009 году в Республике Мор-
довия 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 пре-
зидиумом Верховного Суда Республики 
Мордовия38.

Наделение суда среднего уровня 
полномочиями суда апелляционной ин-
станции усиливает его роль в механизме 
судебной защиты, поскольку на ординар-
ные (первую и апелляционную) инстанции 
возлагается основная ответственность по 
разрешению социально-правовых кон-
фликтов, применению права.

Как справедливо отмечает М. В. Бо-
ровский, вопрос о количестве звеньев в 
судебной системе «не является в чистом 
виде судоустройственным или процес-
суальным»39. Он связан с такими процес-
суальными проблемами, как количество 
судебных инстанций, рассматривающих 
дело, и порядок пересмотра судебных по-
становлений.

Л. А. Терехова указывает, что судебная 
власть может считаться подлинно незави-
симой, если она ни территориально, ни в 
смысле компетенции не выстраивается в 
соответствии с системой органов законо-
дательной и исполнительной власти. Для 
достижения оптимальной инстанционно-
сти «необходимо создать новый по сути 
и структуре судебный орган, имеющий 

возможность в исключительных случаях 
пересмотреть судебный акт, вступивший 
в законную силу»40.

В подтверждение вышесказанного 
приведем позицию Т. М. Яблочкова, со-
гласно которой «сущность кассационного 
производства требует его сосредоточе-
ния в едином учреждении»41.

Определяя основным предназначени-
ем суда среднего уровня его роль в ка-
честве суда апелляционной инстанции, 
принимая во внимание и полностью со-
глашаясь с точками зрения вышеуказан-
ных авторов, полагаем, следует создать 
межрегиональные кассационные суды, 
передав им полномочия кассационной 
инстанции, которыми в данный момент 
наделены суды среднего уровня.

Это позволит, во-первых, организо-
вать систему судов общей юрисдикции 
по принципу экстерриториальности; а во-
вторых, усилить гарантии независимости 
судов и судей.

Суды среднего уровня обладают пра-
вом пересматривать вступившие в за-
конную силу судебные постановления по 
новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

К полномочиям судов среднего уров-
ня по обеспечению правосудия относят-
ся42:

1) изучение и обобщение судебной 
практики, анализ судебной статистики;

Обобщение судебной практики — это 
аналитическая работа, проводимая суда-
ми 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 су-
дебной практики и анализу судебной ста-
тистики» (пп. 4 п. 3 ст. 26), а председатель 
суда организует работу по обобщению 
судебной практики (пп. 6 п. 3 ст. 29). Гла-
ва 5 Закона о судах общей юрисдикции 
участие в обобщении данных судебной 
практики относит к числу функций аппа-
рата суда (п. 11 ч. 1 ст. 39).

Деятельность по обобщению судебной 
практики, рассматриваемая как одна из 
функций аппарата суда, должна толко-
ваться с учетом его вспомогательного 
значения.

Полагаем, что анализировать судебную 
практику должны, в первую очередь, сами 
судьи. К примеру, пункт 27 Регламента ар-
битражных судов содержит положение о 
том, что «судья наряду с осуществлени-
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ем полномочий по отправлению право-
судия… принимает участие в изучении и 
обобщении судебной практики»43. Вместе 
с тем участие аппарата в аналитической 
работе также необходимо.

Однако при подобной постановке во-
проса проблемным видится обеспечение 
качества изучения материалов практики, 
проведенной сотрудниками аппаратов, 
критерии допустимости работников ап-
парата к такой работе, поскольку не пред-
ставляется возможным изучать практику 
того или иного судьи лицами, не имеющи-
ми опыта работы в качестве судьи, либо с 
невысокой профессиональной подготов-
кой и квалификацией.

На наш взгляд, аппараты судов сред-
него уровня должны быть расширены пу-
тем создания в них отделов по изучению 
и обобщению судебной практики, анализу 
судебной статистики. Сотрудниками по-
добных структур могли бы стать судьи, 
пребывающие в отставке. Такое поло-
жение позволило бы судьям, достигшим 
определенного возраста, с учетом вы-
сокой напряженности судейской работы 
переходить на работу, связанную с анали-
тической деятельностью, что позволило 
бы использовать накопленный богатый 
судейский потенциал, сохранив ценные 
трудовые кадры.

Думается, что данный вопрос исклю-
чительно важен, в связи с чем, на наш 
взгляд, требует дополнения глава 3 За-
кона о судах общей юрисдикции.

Требует внимания проект Кодекса су-
дейской этики44, согласно статье 12 кото-
рого судья не вправе уклоняться от уча-
стия в работе по изучению и обобщению 
судебной практики.

Однако Кодекс судейской этики уста-
навливает нравственные основы пове-
дения судей, в то время как определение 
конкретных служебных обязанностей 
судей относится к числу вопросов су-
доустройственного характера. Поэтому 
в Законе о судах общей юрисдикции как 
базовом законодательном акте следует 
дополнить главу 3 (суды среднего уров-
ня), закрепив за судьями полномочия по 
обобщению судебной практики (анало-
гично имеющейся статье 23 Закона, со-
гласно которой судьи Верховного Суда 
Российской Федерации обобщают су-
дебную практику).

Согласно пункту 9 Положения о Научно-
консультативном совете при Верховном 
Суде Российской Федерации45, его чле-
ны «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. Од-
нако Закон о судах общей юрисдикции не 
предусмотрел создания такого совеща-
тельного органа в структуре судов сред-
него уровня, в связи с чем, на наш взгляд, 
требует дополнения глава 3;

2) право запроса в Конституционный 
Суд РФ о проверке соответствия Кон-
ституции РФ закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном 
деле;

Указанное полномочие закреплено в 
части 4 статьи 125 Конституции РФ, в ста-
тье 101 Федерального Конституционного 
Закона «О Конституционном суде Россий-
ской 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 при-
менению 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, одна-
ко право законодатель ной инициативы 
предоставляется судам среднего звена 
конституциями и уставами субъектов Фе-
дерации. 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, от-
метим следующее.

1. Основным полномочием судов сред-
него уровня, по нашему мнению, является 
рассмотрение и разрешение дел в поряд-
ке апелляционного производства.

2. Однако недостаточно признать 
полномочие судов среднего уровня по 
проверке не вступивших в законную силу 
постановлений в качестве основного. Не-
маловажными видятся нам такие полно-
мочия данных судов, как обеспечение 
верховенства закона и единообразие су-
дебной 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 раз-
решению дел в порядке кассационного 
производства следует передать в межре-
гиональные суды, образованные безот-
носительно 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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В науке и практике правоотношение 
мыслится обычно как понятие, определе-
ние которого дается через перечисление 
соответствующих признаков — урегулиро-
ванное правом общественное отношение 
или возникающее на основе норм право-
отношение, участники которого обладают 
субъективными правами и обязанностя-
ми и т. д. Но правоотношение может от-
ражаться и с помощью юридической кон-
струкции — состава правоотношения1.

Применительно к муниципальным 
правоотношениям указывается2, что их 
структурными элементами также высту-
пают субъекты, объекты и содержание 
правоотношений.

При этом субъектами муниципальных 
правоотношений А. Н. Кокотов призна-
ет тех, кто наделен правами, обязанно-
стями, полномочиями в сфере местного 
самоуправления, а под содержанием 
правоотношений — полномочия, права и 
обязанности их субъектов3.

Учитывая вышеизложенное, необходи-
мо обратиться к нормам права, определя-
ющим круг субъектов, за которыми при-
знается возможность участвовать в раз-
личных правоотношениях, возникающих 
в рамках приграничного сотрудничества, 
а также права, обязанности (полномочия) 
данных субъектов.

Европейская рамочная конвенция ука-
зывает на то, что понятие «территориаль-
ные сообщества и власти» означает со-
общества, власти или органы, выполняю-
щие местные и региональные функции и 
рассматриваемые в качестве таковых в 
соответствии с внутренним правом каж-
дого государства.

Кроме того, Конвенцией № 106 преду-
смотрено, что каждая Договаривающаяся 
Сторона может, при подписании Конвен-
ции или путем последующего уведомле-
ния на имя Генерального секретаря Со-
вета Европы, указать сообщества, власти 
или органы, а также области и формы со-
трудничества, которыми она намерена 
ограничить сферу применения настоящей 
Конвенции или которые она намерена ис-
ключить из этой сферы.

Таким образом, количество сооб-
ществ, властей или органов, а также 
объем выполняемых ими функций в Рос-
сийской Федерации должно быть урегу-
лировано внутренним российским зако-
нодательством.

В связи с тем, что приграничное со-
трудничество на настоящий момент не 
урегулировано федеральным законода-
тельством, обратимся к определению, 
даваемому в Концепции приграничного 
сотрудничества РФ.

УДК 342.553 + 341.232.7:327.57
ББК Х400.7:Ф061:У012.34 + Х041
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Под приграничным сотрудничеством 
в Российской Федерации понимаются 
согласованные действия федеральных 
органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мест-
ного 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 Кон-
цепцией приграничного сотрудничества 
субъектами приграничного сотрудниче-
ства являются публично-правовые об-
разования всех уровней— от федераль-
ного 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 субъек-
тов данной кооперации, предоставляя 
широкие полномочия в области регули-
рования приграничного сотрудничества 
федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Снятый с рассмотрения Государствен-
ной Думой проект Федерального закона 
№ 75537-4 «О приграничном сотрудни-
честве в Российской Федерации» 4 так-
же рассматривал в качестве субъектов 
приграничного сотрудничества Россий-
скую Федерацию, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образова-
ния, уполномоченные органы указанных 
публично-правовых образований и на-
делял первые две категории публично-
правовых образований и их органы 
практически дискреционными полномо-
чиями.

Новый внесенный Советом Федерации 
проект Федерального закона «Об осно-
вах приграничного сотрудничества в Рос-
сийской Федерации» дает более точное 
и полное определение приграничного 
сотрудничества, однако не решает про-
блемы наделения слишком широкими 
полномочиями государственные органы, 
а не органы местного самоуправления.

На наш взгляд, широкая компетенция 
органов государственной власти по ре-
гулированию отношений, возникающих в 

рамках приграничного сотрудничества, 
действительно, является проблемой.

Представляется, что расширенные 
российскими документами полномочия 
государственной власти противоречат 
основной цели появления института при-
граничного сотрудничества — создание 
регионов приграничного сотрудничества 
с передачей большего числа функций ор-
ганам местного самоуправления с целью 
решения вопросов местного значения в 
упрощенном порядке, без прохождения 
сложной процедуры согласования дей-
ствия конкретных субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

Характер оперативности решения тех 
или иных вопросов местного значения 
указывает на муниципальный уровень 
решения возникающих вопросов и, соот-
ветственно, на необходимость лишь ра-
мочного федерального регулирования.

Деятельность населения непосред-
ственно или через выборные и другие 
органы по решению вопросов местно-
го значения традиционно определяется 
как сфера муниципально-правовой дея-
тельности. Так, А. Н. Костюков указыва-
ет, что местное самоуправление — это 
комплексное и многообразное явление, 
характеризующее деятельность населе-
ния по решению вопросов местного зна-
чения5.

Население, в свою очередь, выделя-
ется6 в качестве основного субъекта осу-
ществления местного самоуправления, а 
в качестве иных субъектов рассматрива-
ются органы и должностные лица мест-
ного самоуправления, органы территори-
ального общественного самоуправления 
и некоторые другие субъекты.

Представляется, что указанное под-
тверждает преобладающую роль субъ-
ектов местного самоуправления в реше-
нии вопросов местного значения в рамках 
приграничного сотрудничества.

Вместе с тем, поскольку местное са-
моуправление организационно обосо-
блено в управлении местными делами7 и 
осуществляется через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления8, 
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 полно-
мочиями, достаточными для осуществле-
ния деятельности в рамках отношений по 
приграничному сотрудничеству.

Приоритет органов местного само-
управления в рамках регулирования от-
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ношений территориальных сообществ 
признают также О. Е. Кутафин и В. И. Фа-
деев, давая свое определение органов 
местного самоуправления.

По их мнению, органы местного са-
моуправления — это органы самоуправ-
ляющихся территориальных сообществ, 
которыми они формируются и перед 
которыми они несут ответственность за 
надлежащее осуществление своих пол-
номочий. Также авторы указывают, что 
органам местного самоуправления при-
надлежит особое место в демократиче-
ской системе управления обществом и 
государством, и оно определяется пре-
жде всего тем, что наличие органов мест-
ного самоуправления обеспечивает такую 
децентрализацию системы управления, 
которая делает эту систему наиболее 
пригодной к обеспечению интересов на-
селения на местах с учетом исторических 
и иных местных традиций9.

Если исходить из тезиса максималь-
ного учета интересов именно террито-
риальных сообществ, предусмотренного 
Европейской конвенцией, то указанная 
Кутафиным и Фадеевым роль органов 
местного самоуправления в рамках тер-
риториальных сообществ может быть 
справедливо распространена и на тер-
риториальные сообщества пригранично-
го сотрудничества. Вместе с тем вопрос 
определения роли органов местного са-
моуправления становится весьма слож-
ным, если при определении данной роли 
мы обращаемся к тезису, указанному в 
проекте ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества в Российской Федера-
ции» и в Концепции приграничного со-
трудничества, — тезису учета не только 
интересов местных сообществ, но и субъ-
ектов, а также национальных интересов.

На различие в подходах к пониманию 
приграничного сотрудничества в Евро-
пейской рамочной конвенции, с одной 
стороны, и в российских документах и 
соглашениях, с другой указывает также 
Е. В. Гриценко. По ее мнению, «конвен-
ция… исходит из того, что сердцевину 
приграничного сотрудничества состав-
ляют “отношения между соседними тер-
риториальными общностями (т. е. терри-
ториальными корпорациями) и властями 
(т. е. их органами управления), находя-
щимися под юрисдикцией двух и более 
Договаривающихся Сторон” (статья 2). 
В российской Концепции пригранично-
го сотрудничества последнее рассма-
тривается как согласованные действия 
органов управления всех уровней (феде-
рации, регионов и местного самоуправ-
ления), направленные на “укрепление 

взаимодействия Российской Федерации 
и сопредельных государств” в решении 
вопросов устойчивого развития пригра-
ничных территорий (раздел 1, п. 3)»10.

Таким образом, территории рассма-
триваются Концепцией, прежде всего, как 
объект государственной деятельности в 
области приграничного сотрудничества, 
но не как самостоятельные уча стники от-
ношений с зарубежными муниципальны-
ми образованиями11.

Иcходя из практического опыта, на 
необходимость наделения органов мест-
ного самоуправления более широкими 
полномочиями по осуществлению при-
граничного сотрудничества указывают 
П. Никитенко и Т. Вертинская: «в инте-
грационной политике формирования Со-
юзного государства Беларуси и России 
основной упор сделан на межгосудар-
ственный и национальный уровни, а ре-
гиональное и местное звено управления в 
правовом и организационно-финансовом 
плане не определены как равноцен-
ные»12.

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что уровень и объем возникающих в рам-
ках реализации приграничного сотрудни-
чества вопросов не должен превышать 
уровня и объема потенциала органов 
местного самоуправления по исполнению 
таких полномочий.

Другими словами, возможность пере-
дачи органам местного самоуправления 
части полномочий по решению вопросов 
приграничного сотрудничества допуска-
ется при условии соблюдения целевого 
характера и прикладного значения дан-
ных передаваемых полномочий.

Помимо субъектов, их прав и обязан-
ностей, интерес для рассмотрения отно-
шений по сотрудничеству представляют 
объекты таких отношений. Ведь отсут-
ствие объекта права лишает смысла су-
ществование любого правоотношения13. 
Теоретические разработки14 в области 
феномена правоотношений позволяют 
понимать под объектом правоотношений 
волевое фактическое поведение участни-
ков правоотношений по осуществлению 
их прав и обязанностей, т. е. блага, цен-
ности, ради которых субъекты вступают в 
правоотношения.

Несмотря на важность изучения такого 
обязательного элемента правоотноше-
ния, как объект правоотношения, в науке 
муниципального права проблема объек-
тов муниципально-правовых отношений 
не исследована, на что, в частности, ука-
зывает А. Н. Костюков15.

Действительно, рассмотрение эле-
ментов муниципально-правовых отно-
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шений ограничивается указанием на то, 
что основным элементом муниципально-
правовых отношений являются субъекты 
правоотношений и исследования данного 
элемента16.

Согласно признаваемой17 в муници-
пальном праве классификации объекты 
можно классифицировать — в зависи-
мости от характера право отношений по 
отраслевому признаку: а) объекты отно-
шений, складывающихся в адми ни стра-
тив но-политической сфере; б) объекты 
отношений, складывающихся в имуще-
ственной, гражданско-правовой области; 
в) объекты отношений, складывающихся 
в финансовой сфере.

Объекты отношений по пригранично-
му сотрудничеству, складывающихся в 
административно-политической сфере, 
могут значительно отличаться в зависи-
мости от формы кооперации и правово-
го регулирования данного института, но 
среди возможных объектов отношений 
в указанной сфере можно выделить сле-
дующие: территория административно-
территориальных образований сопре-
дельных государств, управление со-
вместными координирующими органами 
приграничного сотрудничества и другие 
объекты властных правоотношений.

Объектами отношений по пригранич-
ному сотрудничеству, складывающихся 
в имущественной, гражданско-правовой 
области, являются: приграничная торгов-
ля, инвестиционные проекты, совместные 
предприятия, информация по вопросам 
хозяйственной и инвестиционной дея-
тельности и пр.

Объектом отношений по пригранич-
ному сотрудничеству могут быть также 
муниципальная собственность и муни-
ципальные услуги, но только в случае 
законодательного наделения межмуни-
ципальных объединений полномочиями 
органов местного самоуправления. Вы-
соко интегрированная модель межму-
ниципальной кооперации с созданием 
публично-правового субъекта и переда-
чей ему функций по выполнению муници-
пальных задач с предоставлением соот-
ветствующих ресурсов предусмотрена, 
например, законодательством Франции, 
Испании и Португалии18.

Объектами отношений по пригранич-
ному сотрудничеству, складывающихся в 
финансовой сфере, в случае отсутствия у 
органов приграничного сообщества пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения и исполнения переданных муни-
ципальным образованиям государствен-
ных 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, складыва-
ющиеся в сфере приграничного сотруд-
ничества муниципальных образований, 
представляют собой действия субъектов 
приграничного сотрудничества в Рос-
сийской Федерации по управлению со-
вместными координирующими органами 
приграничного сотрудничества, действия, 
направленные на заключение соглашений 
о приграничном сотрудничестве, прове-
дение встреч, консультаций, мероприятий 
в рамках приграничного сотрудничества, 
приграничной торговле, инвестиционным 
проектам, совместным предприятиям, 
финансовому контролю за реализацией 
совместных проектов, в пределах полно-
мочий, определяемых внутренним правом 
Российской Федерации.

На сегодняшний день ввиду отсутствия 
необходимого правового регулирования 
деятельности публично-правовых обра-
зований различного уровня и их органов 
в рамках приграничного сотрудничества 
упорядочивание данных отношений осу-
ществляется преимущественно феде-
ральным законодательством, определя-
ющим органы государственной власти в 
качестве основного участника отношений 
по приграничному сотрудничеству. Дан-
ное регулирование нельзя признать над-
лежащим и соответствующим правовой, 
социальной и исторической природе ин-
ститута приграничного сотрудничества. 
Действующее национальное законода-
тельство не учитывает необходимости 
повышения роли муниципальных образо-
ваний и органов местного самоуправле-
ния в качестве субъектов регулирования в 
рамках приграничного сотрудничества.
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Публичная собственность является 
одним из основных элементов экономи-
ческой системы, важнейшим фактором 
регулирования рыночных отношений.

В постсоветский период в России зна-
чительное развитие получила публичная 
собственность, принадлежащая государ-
ству и муниципальным образованиям. 
Рассматривая ее увеличивающуюся роль 
в современных экономических отношени-
ях, Н. И. Косякова указывает, что именно 
государственная собственность является 
экономической основой рыночных отно-
шений1.

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 собствен-
ности в качестве единственной основы 
экономического развития государства 
нарушается принцип сосуществования 
публичной и частной собственности как 

элементов развития экономической си-
стемы.

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 дру-
гие муниципальные образования, наряду 
с физическими и юридическими лицами, 
законодатель назвал равными участника-
ми гражданского оборота.

В соответствии со ст. 124 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации2 
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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ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»3 экономическую 
основу местного самоуправления состав-
ляют находящиеся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права 
муниципальных образований.

Ранее, во время действия Федерально-
го закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»4, было установлено, что экономи-
ческую основу местного самоуправления 
составляют: муниципальная собствен-
ность, местные финансы, имущество, на-
ходящееся в государственной собствен-
ности и переданное в управление органам 
местного самоуправления, а также в соот-
ветствии 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 са-
моуправления РФ»5, по своей сути лишь 
декларирующий принципы организации 
местных финансов, устанавливающий ис-
точники формирования и направления ис-
пользования финансовых ресурсов мест-
ного самоуправления, основы бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях 
и взаимоотношения органов местного са-
моуправления с финансовыми института-
ми, но не закрепляющий санкции.

Более того, законодатель не принял 
федеральные законы, предусматриваю-
щие механизм формирования и управле-
ния муниципальной собственностью.

Следствием данных пробелов явилось 
снижение темпов и объемов финансово-
экономического обеспечения муници-
пальных образований.

По нашему мнению, особого внима-
ния заслуживает рассмотрение различ-
ных подходов к вопросам распределения 
налога на добычу полезных ископаемых 
между муниципальными образования-
ми внутри одного субъекта Российской 
Федерации, отраженных в бюджетном и 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации.

Так, например, Кунашакский район 
является высокодотационным районом 
Челябинской области. На его террито-
рии осуществляет свою деятельность по 
добыче полезных ископаемых ОАО «Уча-
линский ГОК», кроме того, предприятие 
осуществляет аналогичную деятельность 
на территории Верхнеуральского района 
Челябинской области.

Согласно ст. 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации6 предприятие 

стоит на налоговом учете по месту на-
хождения юридического лица, в соот-
ветствии со ст. 335 Налогового кодекса 
Российской Федерации в Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам по Республике Башкортостан 
и в Межрайонной ИФНС России №16 по 
Челябинской области в качестве платель-
щика налога на добычу полезных ископае-
мых по месту нахождения месторождения 
в Верхне уральском районе Челябинской 
области.

В соответствии со статьей 343 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
налог на добычу полезных ископаемых 
подлежит уплате по месту нахождения 
каждого участка недр, предоставленно-
го налогоплательщику в пользование в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом согласно 
ст. 335 Налогового кодекса Российской 
Федерации местом нахождения участка 
недр, предоставленного налогоплатель-
щику в пользование, признается терри-
тория субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на которой (которых) рас-
положен участок недр.

В соответствии со ст. 58 и 61 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
налоговые доходы от НДПИ могут зачис-
ляться в местные бюджеты: поселений, 
муниципальных районов и городских 
округов. В то же время следует иметь в 
виду, что Бюджетный кодекс Российской 
Федерации не наделяет налогоплатель-
щика правами и не устанавливает для 
них обязанностей, поскольку не являет-
ся актом законодательства о налогах и 
сборах.

Таким образом, уплата налога на до-
бычу полезных ископаемых в отдельном 
субъекте Российской Федерации должна 
производиться по месту постановки нало-
гоплательщика на учет в качестве налого-
плательщика налога на добычу полезных 
ископаемых, независимо от факта зачис-
ления в указанном субъекте Российской 
Федерации поступлений НДПИ в местные 
бюджеты7.

В рассматриваемом случае для получе-
ния в бюджет перечисленных сумм налога 
на добычу полезных ископаемых каждым 
из муниципальных районов, где находят-
ся месторождения полезных ископае-
мых, добычу которых осуществляет ОАО 
«Учалинский ГОК», УФНС по Челябинской 
области было подготовлено и доведено 
до налогоплательщика и Межрайонной 
ИФНС по крупнейшим налогоплательщи-
кам по Республике Башкортостан письмо 
от 17.10.2011 г. № 15-02/05/2/002581@, 
согласно которо му налогоплательщику 
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необходимо осуществлять уплату налога 
на добычу полезных ископаемых двумя 
платежными документами с указанием 
кодов ОКАТО муниципальных образова-
ний Верхнеуральского и Кунашакского, 
а Межрайонной ФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам по Респу-
блике Башкортостан следует проводить 
информацию об уплате налога на добы-
чу полезных ископаемых в КРСБ налого-
плательщика, 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 Россий-
ской Федерации, оплату налога на добы-
чу полезных ископаемых налогоплатель-
щика двумя платежными документами 
с указанием кодов ОКАТО каждого из 
муниципальных образований принимать 
отказывается, в связи с чем Управление 
федерального казначейства по Челябин-
ской области не может произвести рас-
пределение по бюджетам муниципаль-
ных образований налоговых платежей. 
Кунашакский район является высоко-
дотационным, а в связи с действиями 

Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России по крупней-
шим налогоплательщикам по Республи-
ке Башкортостан недополучил 4,8 млн 
рублей только за период с июля по сен-
тябрь 2011 г., что составило около 15 % 
квартального поступления собственных 
доходов муниципального образования. 
Правительством Российской Федерации 
в концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года было 
указано, что государство в отношениях с 
субъектами предпринимательской дея-
тельности будет руководствоваться прин-
ципом улучшения условий доступа рос-
сийских компаний к источникам долго-
срочных 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 приорите-
тов социальной и экономической полити-
ки называет рост инвестиций, а с другой 
стороны — создает такие условия, при ко-
торых данные инициативы теряют смысл 
для публичной власти.

Примечания
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№ 146-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
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Более двадцати лет как Россия от-

крыла границы своего правового про-
странства для международной интегра-
ции, взаимного влияния и восприятия 
универсальных стандартов и принципов 
правового регулирования обществен-
ных отношений. Все это время ученые-
теоретики и исследователи-практики в 
сферах конституционного, семейного, 
гражданского, международного права, 
ювенальной юстиции, а с ними социо-
логи, экономисты, политологи, психо-
логи, медики ведут диалог о правовом 
положении несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации. Обсуждаются про-
блемы повышения эффективности мер, 
направленных на реализацию интересов 
детей, решаются вопросы соцобеспече-
ния, здравоохранения, образования не-
совершеннолетних, осуществляется по-
иск новых форм защиты их прав. Ведется 
борьба с такими негативными явлениями, 
как беспризорность, безнадзорность, си-
ротство детей. Государство и российское 

общество уделяют все больше внимания 
вопросам поддержки семьи и укрепления 
ее статуса как базового, основообразую-
щего элемента социума.

На этом фоне не представлены и ис-
следования, посвященные проблемам 
усыновления российских детей иностран-
ными гражданами и лицами без граждан-
ства (так называемое международное 
усыновление). Профильное российское 
законодательство также претерпело мас-
су положительных изменений. Законода-
телем восприняты научные предложения 
о корректировке норм Семейного кодекса 
РФ, Гражданско-процессуального кодек-
са РФ (далее — СК РФ и ГПК РФ), других 
нормативно-правовых актов, внесенные 
еще пять — десять лет назад1. Так, Фе-
деральным 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 

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 международно-
правовых договоров, подписанных в последние годы Российской Феде-
рацией, 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, устрой-
ство детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав несовер-
шеннолетних, 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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требование к кандидатам в усыновители 
о прохождении до начала процедуры усы-
новления соответствующей психолого-
педагогической и правовой подготовки 
по программе и в порядке, которые будут 
утверждаться органами исполнительной 
власти субъектов РФ2. Введенное тре-
бование 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, по-
лучат право предоставлять документы о 
прохождении психолого-педагогической 
и правовой подготовки на территории го-
сударства 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 ре-
бенка, оставшегося без попечения роди-
телей, установленные российским зако-
нодательством. Документ о прохождении 
кандидатом в усыновители надлежащей 
подготовки необходимо будет прилагать 
в числе прочих обязательных документов 
к заявлению об усыновлении. Указан-
ные правила вступят в силу с 1 сентября 
2012 года. С введением их в действие 
суды при рассмотрении дел об усынов-
лении (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 иностран-
ными гражданами, когда из-за языкового 
барьера, разницы культур, менталитета 
судье в судебном заседании нелегко вы-
являть реальные намерения иностранно-
го усыновителя в отношении усыновляе-
мого ребенка. Ведь именно чрезмерная 
уверенность кандидатов в усыновители в 
собственной готовности стать родителем 
ребенка из другой страны (другой среды) 
приводит нередко к плачевным послед-
ствиям вплоть до отказа от усыновленных 
или случаев насилия над детьми3.

Выход нормативно-правового регули-
рования международного усыновления 
на конституционно адекватный уровень 
связан и с проблемой преодоления кол-
лизий между нормами российского права 
и нормами законодательства стран граж-

данства или постоянного проживания 
иностранных усыновителей. Положения 
ст.165 СК РФ требуют учета в рамках про-
цедуры усыновления как российских пра-
вовых норм, так и норм, действующих в 
государствах усыновителей4. В этой свя-
зи у судей часто возникают трудности с 
установлением точного содержания всего 
комплекса актуальных правил и требова-
ний. В результате усыновление, установ-
ленное российским судом, может быть 
признано незаконным по тем или иным 
основаниям уполномоченными органами 
государств, куда усыновляется ребенок. 
(Например, израильское законодатель-
ство устанавливает минимальную воз-
растную разницу между усыновителем и 
усыновляемым в 18 лет, а в соответствии 
с нормами СК РФ такая разница должна 
составлять не менее 16 лет. Соответ-
ственно, усыновление, произведенное на 
территории России, может быть призна-
но незаконным в Израиле, если разница в 
возрасте между усыновителем и усынов-
ляемым составит, скажем, 17 лет5.)

В ситуации, когда решение россий-
ского суда об усыновлении имеет в го-
сударстве усыновителя не окончатель-
ное, а только предварительное значение 
(долгое время такой порядок имел место, 
например, в Италии), отказ в признании 
усыновления может повлечь тяжелые по-
следствия для ребенка, особенно учиты-
вая, что после выезда с территории Рос-
сийской 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 при-
емные родители, передавались другим 
усыновителям либо вообще приобрета-
ли статус безнадзорных и помещались 
в детский приют6. При отсутствии нала-
женных международных контактов по во-
просам и коллизиям процедуры усынов-
ления подобные манипуляции с детьми 
— гражданами РФ производились зача-
стую практически без ведома российской 
стороны.

Проблема контроля за соблюдением 
прав ребенка, усыновленного иностран-
ным гражданином, сопряжена, в том чис-
ле, с вопросом возможности сохранения 
за усыновленными детьми гражданства 
Российской Федерации. Только при этом 
условии защита прав и законных интере-
сов усыновленного может — в ограничен-
ном объеме — осуществляться российской 
стороной. В настоящее время функции 
по такому контролю возложены на рос-
сийские консульские и дипломатические 
учреждения, на иностранные организации 
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по усыновлению детей, оказывающие со-
действие иностранным гражданам в про-
цедуре усыновления в России, а также 
отчасти на Министерство образования и 
науки РФ7. Однако консульские и дипло-
матические учреждения и Минобр науки 
России осуществляют лишь сбор и взаим-
ный обмен информацией об усыновленных 
иностранными гражданами российских 
детях. Выявление же реальных условий 
жизни несовершеннолетних в семьях зару-
бежных усыновителей возложено на ино-
странные организации, которые далеко не 
всегда заинтересованы в добросовестном 
выполнении этих функций. Таким образом, 
российская сторона не в полной мере реа-
лизует свои конституционные обязанности 
по контролю за качеством жизни даже тех 
усыновленных иностранцами детей, кото-
рые сохраняют российское гражданство. 
Тем более сложная ситуация складывает-
ся, когда ребенок в соответствии с нор-
мами государства усыновителя не может 
иметь двойное гражданство и после вы-
езда за рубеж выходит из гражданства 
Российской Федерации.

Все названные и многие близкие по 
сути проблемы международного усынов-
ления давно предлагалось решить путем 
заключения двусторонних международных 
договоров, которые определили бы осо-
бенности условий, процедуры и послед-
ствий такого усыновления российских 
детей. Первый такой договор о сотруд-
ничестве в области усыновления (удо-
черения) детей был подписан в ноябре 
2008 года между Россией и Итальянской 
Республикой8. С учетом опыта, получен-
ного 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 до-
говора России с Францией10.

Названные двусторонние междуна-
родные договоры призваны, в первую 
очередь, повысить эффективность проце-
дур усыновления российских детей граж-
данами соответствующих государств. 
При этом государства — участники дого-
воров исходят из принципа приоритетной 
защиты и соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних усынов-
ляемых. Об этом свидетельствуют пре-
амбулы 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., Кон-
венции о защите детей и сотрудничестве 
в области международного усыновления 
(удочерения) от 29.05.1993 г.

Несмотря на то что обширная практика 
применения международных договоров о 
сотрудничестве в области усыновления 
пока не сложилась, анализ статей дей-
ствующего Договора с Италией, а также 
положений Договоров с США и Францией 
позволяет предположить, что с их помо-
щью действительно могут быть решены 
многие практические вопросы, негатив-
но сказывавшиеся на практике между-
народного усыновления до последнего 
времени.

Так, например в п. 1 ст. 3 Договора с 
Италией подтверждается, что в результа-
те усыновления на основании Договора 
«дети и их потомство по отношению к усы-
новителям и их родственникам, а усыно-
вители и их родственники по отношению к 
усыновленным детям и их потомству при-
равниваются в личных неимущественных 
и имущественных правах и обязанностях 
к родственникам по происхождению».

Далее положениями Договора уста-
новлено, что усыновление по нему осу-
ществляется (с некоторыми оговорками) 
только при участии специализированных 
уполномоченных организаций (имеются 
в виду организации, оказывающие со-
действие иностранным усыновителям 
на территории государства гражданства 
усыновляемого). К таким организациям 
предъявляются довольно жесткие требо-
вания (ст. 5 Договора): 1) эти организации 
не могут создаваться для целей извлече-
ния прибыли; 2) эти организации должны 
располагать профессионально подготов-
ленным штатом; 3) организации должны 
возглавлять лица, «чьи моральные и про-
фессиональные 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 обо-
их договаривающихся государствах. На 
специализированные организации До-
говором возлагаются основные обязан-
ности по контролю за жизнью ребенка в 
семье усыновителей (посещение семей, 
подготовка отчетов, работа с консульски-
ми учреждениями и проч.). В случае вы-
явления нарушений в деятельности упол-
номоченных организаций государство 
гражданства усыновленного вправе по-
требовать от второй договаривающейся 
стороны осуществления мер по ограни-
чению деятельности такой организации, 
вплоть до лишения ее полномочий.

Положения аналогичные и близкие 
вышеуказанным содержатся и в соглаше-
ниях с Французской Республикой и США. 
Например, в Договоре с Францией (как 
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и в договоре с Италией) предусмотрена 
норма, согласно которой кандидата в 
усыновители могут обязать до иницииро-
вания процедуры усыновления пройти со-
ответствующую подготовку и представить 
в уполномоченные органы социально-
психологическое заключение наряду с 
прочими необходимыми документами.

Все упомянутые двусторонние дого-
воры закрепляют еще одно важное пра-
вило: решение об усыновлении ребенка, 
принятое уполномоченным органом госу-
дарства гражданства ребенка, полностью 
признается принимающим государством. 
При этом ребенок с момента вступления 
в законную силу решения об усыновлении 
приобретает гражданство принимающе-
го государства и сохраняет гражданство 
государства своего происхождения. Дан-
ная норма является важной конституци-
онного уровня гарантией всемерной и 
всесторонней защиты прав несовершен-
нолетнего, усыновленного иностранным 
гражданином.

Ряд статей двусторонних договоров 
посвящен вопросам урегулирования си-
туации, когда дальнейшее пребывание 
ребенка в семье усыновителей переста-
ет отвечать его интересам или по иным 
причинам становится невозможным. 
Устанавливается, в частности, что любые 
меры, предпринимаемые государством, в 
котором проживает ребенок после усы-
новления, должны быть согласованы и 
одобрены государством происхождения 
ребенка.

В целом названные договоры суще-
ственным образом дополняют россий-
скую нормативно-правовую базу, повы-
шают уровень конституционной защищен-
ности 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 пра-
ва, законности процедуры усыновления, а 
также согласованности действий сторон 
и компетентных органов, участвующих в 
усыновлении, осложненном иностранным 
элементом.

Тем не менее, полагаем, что значи-
мость подписанных двусторонних до-
говоров названными обстоятельствами 
не исчерпывается. Ранее институт усы-
новления в Российской Федерации был 
представлен почти исключительно нор-
мами 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 принципа-
ми, сформулированными в Конвенции 
о правах ребенка 1989 г. и прочих актах 
международного права. Однако публич-
ные обязательства Российской Федера-
ции по всесторонней защите прав и за-
конных интересов детей, усыновляемых 
иностранными гражданами, а также по 
обеспечению прочих не только частных, 
но и публичных интересов, которые за-
трагиваются в рамках усыновления, осу-
ществлялись только на основании общих 
обязанностей российского государства 
по отношению к российским гражданам, 
установленных Конституцией РФ и отча-
сти отраслевым законодательством. Это, 
прежде всего, обязанность государства 
признавать, соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина и га-
рантированная государством поддержка 
и защита семьи, материнства, отцовства 
и детства (ст. 2, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 Кон-
ституции РФ). Это также конкретизиро-
ванные отраслевые принципы всемерного 
укрепления семьи, приоритета семейного 
воспитания детей, обеспечения приори-
тетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних (ст. 1 СК РФ). Вместе с тем, 
столь же необходимая конкретизация кон-
ституционных 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 конвен-
цию о защите детей и сотрудничестве в 
отношении иностранного усыновления 29 
мая 1993 г., данная конвенция да настоя-
щего времени не ратифицирована и не 
действует на территории нашей страны. 
Следовательно, Российская Федерация 
не приняла на себя обязательства стра-
ны — участницы конвенции.

Теперь ситуация, на наш взгляд, за-
метно изменилась. Подписав двусторон-
ние договоры, Российская Федерация на 
высоком международном уровне приня-
ла и подтвердила свои публичные обя-
зательства не только перед определен-
ными 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 со-
глашений, Российская Федерация (а 
не отдельно уполномоченные органы и 
структуры) обязуется: 1) прибегая к про-
цедурам международного усыновления, 
исходить из того принципа, что семья 
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является наиболее гармоничной средой 
для развития личности ребенка; 2) пред-
принимать все возможные меры для того, 
чтобы ребенок воспитывался в своей био-
логической семье, а при невозможности 
этого поместить ребенка в другую семью 
в пределах российской территории; 3) ис-
пользовать международное усыновление 
только в качестве альтернативной формы 
устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей (как это и предусмотре-
но нормами семейного законодательства 
РФ); 4) при установлении усыновления 
исходить из принципа всесторонней за-
щиты прав и законных интересов усы-
новляемого ребенка, но при этом обе-
спечивать свободное и осознанное воле-
изъявление всех лиц, интересы которых 
затрагиваются усыновлением; наконец, 
5) предпринимать все предусмотренные 
внутренним законодательством меры для 
предотвращения и пресечения любой не-
законной деятельности и противоправных 
действий в отношении усыновляемых де-
тей, в том числе связанных с извлечением 
из усыновления финансовой или какой-
либо другой выгоды.

Столь значительный объем весьма 
конкретных обязанностей, направлен-
ных 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 при-
няла на себя Российская Федерация, сви-
детельствует, на наш взгляд, о высокой 
степени важности института усыновления 
в условиях современной правовой и соци-
альной действительности в нашей стране, 
и в том числе — усыновления российских 
детей иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства. Данные обстоятель-
ства подтверждают тот непреложный для 
современной (конституционной) теории 
права факт, что указанный институт не 
должен и не может рассматриваться как 
узкоотраслевой, обеспечивающий регу-
лирование сугубо семейно-правовых от-
ношений.

Усыновление, оставаясь оптимальной 
формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, является еще 
и действенным способом обеспечения 
одного из наиболее важных прав чело-

века, прав ребенка — права на семью. 
Данное право не получило непосред-
ственного закрепления в Конституции 
РФ, однако системный анализ ее поло-
жений, с учетом общепризнанных норм и 
принципов международного права прав 
человека, правовых позиций Конституци-
онного 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 воспри-
ятию, правовому институту усыновления 
должно быть придано конституционное 
звучание. Очевидно, что процедура усы-
новления 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, участвую-
щих в процедуре усыновления. Наконец, 
только компромисс и верная расстановка 
акцентов позволяют найти конституци-
онный баланс между интересами детей-
сирот, для которых проживание в родной 
семье иногда создает физическую угрозу 
жизни и здоровью, а выезд с новыми ро-
дителями в другую страну может подарить 
новую счастливую судьбу, и публичными 
интересами российского государства и 
общества, направленными на упрочение 
авторитета, поддержку и развитие инсти-
тута семьи в России, обеспечение целост-
ности нации, возрождение культурных и 
исторических традиций и особенностей, 
сохранение генофонда и проч.

С этих позиций последовательное 
разрешение актуальных проблем усы-
новления (в том числе и международ-
ного усыновления) представляется воз-
можным не только в рамках отраслевого 
семейного законодательства, но, пре-
жде всего, на основе конституционных и 
международно-правовых основ и стан-
дартов, за счет соответствующих инсти-
туциональных ресурсов и средств.
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теория государства 
и права

Проблема построения в Российской 
Федерации демократического правово-
го государства тесно переплетается с не-
обходимостью соблюдения субъектами 
права законов государства, установления 
режима законности. Законность обеспе-
чивает реально достижимую организо-
ванность общественной жизни, решение 
жизненных противоречий и юридических 
конфликтов в рамках закона. Очевидно, 
что прочная законность существует там, 
где действуют развитая правовая систе-
ма, детальное, упорядоченное, лишенное 
существенных пробелов и противоречий 
законодательство, высокий уровень пра-
восознания и правовой культуры1.

Законность обоснованно признают не-
обходимым атрибутом демократического 
правового государства, справедливого 
общества большинство авторов как со-
ветского2, так и современного периода3. 
В связи с этим большое значение имеет 
закрепление данного принципа в Консти-
туции РФ, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 15 
которой: «Конституция Российской Феде-
рации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. За-

коны и иные правовые акты, принимае-
мые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской 
Федерации. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы». 
Необходимым условием обеспечения ре-
жима законности является наличие обще-
ственного порядка.

Значимой задачей, стоящей перед 
любым обществом в процессе его исто-
рического развития, является обеспече-
ние общественного порядка и его охра-
ны. При этом могут быть задействованы 
специализированные государственные 
органы, различные институты граждан-
ского общества. Несмотря на значи-
мость общественного порядка, в настоя-
щее время не сложилось единого пони-
мания данного термина. Исследование 
общественного порядка осуществляется 
преимущественно в рамках наук уголов-
ного и административного права в связи 
с определением родового объекта пра-
вонарушений против общественного по-
рядка и общественной безопасности.

УДК 343.542
ББК Х042 + Х400.5

о. в. гречкина

К Вопросу о понятии 
общестВенноГо порядКа
O. V. Grechkina

oN THE NoTIoN 
of SoCIal oRdER

В статье рассматриваются проблемы определения понятия «обще-
ственный порядок». Особое внимание уделяется анализу содержания 
общественного порядка, влиянию на его состояние действующих в обще-
стве регуляторов.

ключевые слова: общественный порядок, правопорядок, закон-
ность.

The paper focuses on the issues regarding the definition of the “social or-
der” 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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Так, А. В. Серегин определял обще-
ственный порядок как «урегулирован-
ную нормами права и иными социаль-
ными нормами систему общественных 
отношений, установление, развитие и 
охрана которых обеспечивают поддер-
жание состояния общественного и лич-
ного спокойствия граждан, уважение 
их чести, человеческого достоинства и 
общественной нравственности»4. При 
этом он выделяет три группы отноше-
ний, составляющих сферу обществен-
ного порядка: а) отношения, склады-
вающиеся в процессе обеспечения об-
становки общественного спокойствия 
и предотвращения действий, могущих 
вызвать нарушение нормального ритма 
жизни населения; б) отношения, обеспе-
чивающие условия для покоя и отдыха 
граждан, предотвращение озорства и 
недисциплинированного поведения в 
быту; в) отношения, обеспечивающие 
честь и достоинство граждан и предот-
вращение антиобщественных действий, 
в которых выражается пренебрежение к 
обществу5.

М. И. Еропкин под общественным по-
рядком в узком смысле понимал систе-
му волевых общественных отношений, 
складывающихся главным образом в 
общественных местах. При этом к сфе-
ре общественного порядка, по его мне-
нию, относятся и такие общественные 
отношения, которые возникают и раз-
виваются вне общественных мест, но 
по своему характеру связаны с непри-
косновенностью жизни, здоровья, чести, 
достоинства граждан, их имущественных 
прав6. М. И. Еропкин выделяет в понятии 
общественного порядка его структурные 
элементы:

— содержание общественного поряд-
ка — систему волевых общественных от-
ношений, проявляющихся в поведении 
людей, их действиях и поступках в обще-
ственных местах;

— средства регулирования обще-
ственного порядка — правовые и мо-
ральные нормы, правила поведения, 
обычаи;

— цель его установления и поддер-
жания — охрана жизни, здоровья, чести, 
достоинства, иных прав и законных ин-
тересов граждан, охрана народного до-
стояния, общественного спокойствия, 
условий для нормальной деятельности 
государственных и общественных орга-
низаций;

— реальные гарантии прочности об-
щественного порядка7.

И. Н. Даньшиным было предложено 
следующее понятие общественного по-

рядка: «общественный порядок — это 
порядок волевых общественных отноше-
ний, складывающихся в процессе созна-
тельного 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 об-
щества»8.

В литературе по вопросам государ-
ства 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 ши-
роком смысле понимается весь строй, 
вся система общественных отношений, 
существующих в данном обществе. Об-
щественный порядок коренится в самом 
характере производства, обусловлива-
ется в конечном счете системой произ-
водственных отношений, являясь в то же 
время формой упрочения и охраны спо-
соба производства, необходимым усло-
вием его поступательного развития.

Содержание общественного порядка 
в широком смысле включает в себя всю 
систему общественных отношений, скла-
дывающихся вследствие соблюдения и 
реализации действующих в обществе 
во всех сферах жизни социальных норм 
(норм права, иных социальных норм не-
юридического характера), принципов, 
идей, заключающих общественно необ-
ходимое и наиболее важное для данного 
экономического и политического строя 
поведение людей, государственных ор-
ганизаций и общественных объедине-
ний. В таком значении общественный 
порядок является объектом охрани-
тельного воздействия всех социальных 
институтов государства9.

Анализ приведенных определений 
позволяет сделать вывод, что под об-
щественным порядком в основном по-
нимается система общественных от-
ношений, 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 со-
держании.

Представляется, что при определе-
нии понятия «общественный порядок» 
необходимо учитывать роль государства 
в его установлении и обеспечении. Это 
обусловлено тем, что, содержание обще-
ственного порядка, цель его установле-
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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, устанав-
ливающего приоритеты в обеспечении 
прав и свобод субъектов исходя из соб-
ственных интересов.

В то же время нельзя упускать из виду 
обратные связи общества и государства 
при обеспечении общественного по-
рядка. Эти связи обусловлены тем, что 
содержание общественного порядка и 
средства его регулирования не сводятся 
только к государственно властным веле-
ниям и отношениям, урегулированным 
правом. Важное место в содержании 
общественного порядка занимают от-
ношения, правом не урегулированные, 
но влияющие на восприятие населением 
государства и его институтов, их под-
держку или, напротив, противодействие 
им. В этой связи большое значение в 
обеспечении общественного порядка 
имеет участие населения, формирова-
ние общественного мнения и отношение 
большинства населения к власти.

Вместе с тем значительная часть 
общественных отношений, составляю-
щих содержание общественного по-
рядка, регулируется нормами права и 
защищается на их основе. Кроме того, 
следует учитывать, что государство и 
государственные органы, действующие 
в определенных правом границах, мо-
гут обеспечивать и защищать только те 
общественные отношения, которые уре-
гулированы правом.

В этой связи в теории права наряду 
с понятием «общественный порядок», 
выделяется понятие «правопорядок» 
М. И. Еропкин указывает, что обществен-
ный порядок и правопорядок, в значи-
тельной части регулируемый правом, 
совпадающие понятия. Общественные 
отношения в сфере общественного по-
рядка, регулируемые правовыми норма-
ми, являются в то же время составной 
частью правопорядка. Вместе с тем об-
щественный порядок шире правопоряд-
ка за счет включения в него обществен-
ных отношений, регулируемых иными 
социальными нормами.

Н. И. Матузов и А. В. Малько, рас-
сматривая соотношения понятий «об-
щественный порядок» и «правопоря-
док», приводят следующие различия. 
Во-первых, указанные понятия не со-
впадают по своему генезису: если 
общественный порядок исторически 
возникает одновременно с возникно-
вением и становлением человеческого 

общества как его органическая часть и 
условие существования, то правопоря-
док в качестве надстроечного явления 
зарождается гораздо позже, с появле-
нием публичной власти, права и зако-
нов и является атрибутом государства. 
Во-вторых, у них различная нормативная 
основа. В-третьих, общественный по-
рядок и правопорядок по-разному обе-
спечиваются, их нарушение порождает 
различные последствия: если правопо-
рядок опирается на государственный 
аппарат принуждения, то общественный 
порядок — на силу общественного мне-
ния, меры негосударственного воздей-
ствия10. Указанные различия свидетель-
ствуют о том, что общественный порядок 
шире правопорядка.

Несмотря на то что государство при 
помощи права устанавливает и защища-
ет определенный правопорядок, пред-
ставляется важным в рамках настояще-
го исследования рассмотреть именно 
систему обеспечения общественного 
порядка. Это обусловлено тем, что, за-
щищая урегулированные правом обще-
ственные отношения, государство не 
может полностью игнорировать иные 
действующие в обществе социальные 
нормы, не создавать условия для раз-
вития и защиты общественных отноше-
ний, хотя прямо правом не урегулиро-
ванных, но не противоречащих интере-
сам развития общества и государства. 
Кроме того, следует учитывать, что не-
государственные субъекты — отдельные 
индивиды, их коллективы, осуществляя 
правоохранительную деятельность в 
предусмотренных (или не запрещенных) 
государством формах в добровольном 
порядке в качестве помощи государ-
ственным органам, в силу объектив-
ных и субъективных причин приоритет 
в своей деятельности будут отдавать 
обеспечению общественного порядка, 
основанного на представлениях обще-
ства о должном поведении.

Подобным образом М. И. Еропкин, 
характеризуя общественный порядок в 
советском государстве, указывал, что 
«регулирование общественного поряд-
ка … характеризуется, с одной стороны, 
неуклонным возрастанием нравствен-
ных начал, дальнейшим расширением 
действия морального фактора; с дру-
гой стороны, изменением роли и со-
держания правовых норм, регулирую-
щих общественный порядок, которые 
все больше становятся и в этой сфере 
средством организации, убеждения, 
воспитания и все меньше — орудием 
принуждения»11.
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Признавая значительную роль госу-
дарства 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 госу-
дарством в определенный исторический 
период его существования.

Примечания
1 Теория государства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина. — М., 2005. — 
С. 518.
2 См., напр.: Карпец И. И. Укрепление правопорядка и законности в обществе 
развитого социализма // Правоведение. — 1981. — №1. — С. 21; Тархов В. А. 
Справедливость и законность // Правоведение. — 1987. — № 2. — С. 68; 
Явич Л. С. Общая теория права. — Л., 1976. — С. 236.
3 Ведяхин В. М., Ефремов А. Ф. Политические гарантии законности // Право-
ведение. — 2000. — № 2. — С. 59—71; Лисюткин А. Б. К понятию законности // 
Правоведение. — 1993. — № 3. — С. 108—112 и др.
4 Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые 
средства его укрепления. — М., 1975. — С. 4.
5 Серегин А. В. К вопросу о понятии общественного порядка в Советском об-
щенародном государстве // Труды Высшей школы МООП РСФСР. — 1963. — 
№ 8. — С. 246—260.
6 Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка. — М., 
1965. — С. 10.
7 Там же. — С. 11.
8 Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. — Харьков, 
1971. — С. 68.
9 Нечевина Н. Д. Милиция общественной безопасности и гражданское обще-
ство: организационный аспект : монография. — М., 2003. — С. 6—7.
10 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. — М., 
2003. — С. 420.
11 Еропкин М. И. Указ. соч. — С. 22.

гречкина ольга владимировна, заведующая кафедрой конституци-
онного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета. E-mail: araukaria@yandex.ru

GReCHKINA Olga Vladimirovna, Head of the Chair of Constitutional and 
Administrative Law, South Ural State University. E-mail: araukaria@yandex.ru



61

Проблемы права № 2 (33)/2012

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

В соответствии со ст. 7 Конституции 
РФ «создание условий, обеспе чивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека» возво дится в ранг общегосу-
дарственной политики. Конституция не 
констатирует, что данные условия факти-
чески созданы. Ее положения можно рас-
сматривать как ориентиры для формиро-
вания и развития политики государства в 
социальной сфере, которая должна отра-
жать изменения в экономической, полити-
ческой, 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 соб-
ственными уси лиями может достичь мак-
симальные материальные выгоды для себя 
и членов своей семьи, а социально небла-
гополучные и уязвимые получат от этого 
госу дарства помощь и защиту1.

Реализация концепции социального 
государства требует ка чественно иного 
уровня нормативного правового регу-
лирования в социальной сфере, которая 
носит комплексный, интеграционный ха-
рактер и имеет области смежного регу-
лирования со многими отраслями права. 
С юридической точки зрения принцип со-
циального государства охраняется норма-
ми конституции и может быть приведен в 
жизнь путем принятия в первую очередь 

социального и трудового законодатель-
ства. В юридической литературе совет-
с кого 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 систе ма льгот оказалась для 
российской эко номики неподъемной. 
Нельзя не заметить, что социальная поли-
тика современного Российского государ-
ства по-прежнему все больше сводится к 
социальной защите населения. Это, несо-
мненно, сужает спектр ее возможностей, 
ибо в настоящее время необходим опре-
деленный баланс между государственным 
патернализмом и формированием благо-
приятных условий для того, чтобы граж-
дане своими усилиями достигали матери-
ального достатка для себя и своей семьи. 
Именно при таком подходе будет обеспе-
чена социальная без опасность как обще-
ства в целом, так и конкретной личности. 
Система социального законодательства 
была создана в основном либо по отрас-
лям социальной сферы (законодательство 
о науке, культуре, образовании, здраво-
охранении, спор те и т. д.), либо по субъ-
ектному признаку (законодательство о 
социальных гаран тиях пенсионеров, ин-
валидов, несовершеннолетних и т. д.)3.
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Социальная политика — это много-
мерное 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, соци-
альных и интеллектуальных потребностей, 
к формированию уважения к человеческо-
му достоинству и к установлению социаль-
ной стабильности, социального партнер-
ства, социального мира в обществе4. Цель 
политики социального государства можно 
обозна чить как социальное, экономическое 
процветание, благополучие государства 
и проживающего на его территории насе-
ления5. В. В. Кочетков сужает понимание 
цели социальной политики до создания 
системы социальной безопасности граж-
дан, которая бы защищала их от ситуации, 
когда свобода для всех, провозглашае мая 
конституцией, на деле может обернуться 
всесилием обеспеченных граждан, в то 
время как бедные, впадая в экономиче-
скую зависимость, по сути исключаются 
из процесса принятия политических ре-
шений6. Как своего рода производную цель 
(хотя он называет ее основной) определяет 
В. В. Люблинский — минимизация госу-
дарственных социальных расходов и сбли-
жение моделей социальной политики, пре-
одоление 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 со-
бой неосуществимых целей, выражающих 
мечты граждан о полном удовлетворении 
всех своих потребностей8. Интересным 
является взгляд В. Н. Расторгуева, в со-
ответствии с которым высшая функцио-
нальная дву единая цель достаточно явно 
обнаруживается среди прочих и не вы-
зывает сомнения — это народо- и приро-
досбережение9. 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 аспек-
та: по отношению к от дельно взятым клас-
сам и слоям общества и по отношению к 
обще ству в целом в связи с выполнени-
ем «общих дел». Правда, эти две стороны 
нельзя отделить друг от друга китайской 
стеной, они обычно выступают в слитном, 
спаянном виде: пособия по безрабо тице 

или пенсии престарелым — это одновре-
менно поддержка оп ределенных групп 
населения и выполнение государством 
«общих дел»10. Государственная политика 
должна быть перспективной, учитываю-
щей то, что ответственность существу-
ет не только перед действующими, но 
и перед потенциальными субъекта ми11. 
В качестве таковых могут рассматривать-
ся и будущие поколения.

Социальная политика представляет 
собой часть общей политики государства, 
которая касается отношений между соци-
альными группами, между обществом в 
целом и его членами, связанных с изме-
нениями в социальной структуре, ростом 
благосостояния граждан, улучшением их 
жизни, удовлетворением материальных 
и духовных потребностей, совершен-
ствованием образа жизни. Выделение 
социальной сферы не означает, что она 
полностью отграничена от других сфер 
общественной жизни. Все они так пере-
плетены, что во многих случаях можно с 
полным основанием говорить не столь-
ко о социальных, сколько о социально-
экономических, социально-политических 
и иных подобных явлениях и процессах12. 
Средства для достижения социальных 
целей также зачастую находятся не в со-
циальной, а в экономической, научно-
технической и других сферах13.

В современной литературе одно-
значной оценки соответствия социаль-
ной политики Российского государства 
кон ституционным целям и задачам не 
дано. Одни ученые считают, что такая по-
литика отсутствует, ибо человек и целые 
социальные слои просто выпали из либе-
ральной монетаристской схемы реформ. 
Другие полагают, что социальная поли-
тика есть, но она слабая, бессистемная, 
«невнятная», «запаздывающая», имеет 
вынужден ный, ситуативный характер. Тре-
тьи убеждены, что осуществляются проду-
манные, исключительно сильные действия 
в интересах очень узкого слоя людей. По 
мнению Ю. И. Скуратова, каждая из этих 
оценок затрагивает одну из граней совре-
менной социаль ной политики России. Во 
всяком случае, эта политика неадекватна 
нуждам широ ких социальных слоев и не 
способствует реализации соответствую-
щих конститу ционных гарантий14.

Президент в 2005 году предложил 
избавиться от стереотипа, что «социал-
ка» — это вотчина государства. Тем бо-
лее что «...есть примеры, когда час тный 
бизнес в социальной сфере рабо тает ка-
чественнее и экономнее». Глава государ-
ства предложил национальные проекты 
в последующие годы трансфор мировать 
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в государственные программы, нацелен-
ные на конкретные, обществен но значи-
мые результаты15. Тем не менее, данный 
«лозунг» не должен пониматься слишком 
широко. Государство не должно брать на 
себя всю полноту регулирования социаль-
ных отношений, но и уходить из тех сфер, 
где его участие жизненно необходимо. 
В Гер мании, США, Франции и других стра-
нах доля государства в управ лении эконо-
микой в 2—3 раза выше, чем в России16. 
Можно согласиться с А. В. Бекиным17 в 
том, что роль государства в переходный 
от экономики социалистического типа к 
экономике рыноч ного капиталистическо-
го типа период должна не только не сни-
жаться, но существенно возрастать. При 
отсутствии необходимого и достаточного 
го сударственного регулирования в дей-
ствие непременно вступают стихийные 
регуляторы свободного рынка. Они также 
«наводят порядок», но иной, принципи-
ально не тот, который необходим обще-
ству и гражданам. С тем, что государство 
не должно быть единственным субъектом, 
«работающим» в социальной сфере, свя-
зан вопрос о децентрализации регулиро-
вания социальных процессов. А это пред-
полагает учет федеративного устройства 
России и закрепленного статуса местного 
самоуправления. Повышение роли регио-
нального и локального участия в обеспе-
чении социальной сферы обосновывает-
ся ростом конкурентоспособности и, со-
ответственно, предполагает повышение 
качества. В этот процесс включаются и 
совмест ные усилия членов общества, в 
том числе доб ровольных общественных 
организаций, отдельных граждан. Соот-
ветственно возрастает доля финансиро-
вания со стороны населения.

Трудности, стоящие перед социально 
ориентированным государством, свя-
заны с тем, что оно должно соблю дать 
баланс между свободной экономикой 
и определенными способами воздей-
ствия на распределительные процессы 
в духе справедливости, «выравнивания 
социальных неравенств». Оно не может 
использовать исключительно админист-
ративно-командные средства. Его зада-
ча применять такие эко номические ме-
тоды, как гибкое налогообложение, бюд-
жет, создание социальных программ. 
Опыт развития социальных государств 
Запада показыва ет, сколь труднодости-
жим баланс между рыночной свободой 
и воздействием государства на эконо-
мику18. С этим очень тесно связано и 
регулирование отношений собственно-
сти (в том числе и на конституционном 
уровне).

Разде лить экономическую и социаль-
ную политику невозможно. Равно как и 
выявить приоритет той или другой. Необ-
ходимо говорить о социальном измерении 
государственной экономической политики, 
которое включает в себя: во-первых, обо-
снование выбора социальной модели госу-
дарства и, во-вторых, определение целей 
и базовых приоритетов социальной поли-
тики, а также механизмов ее программ-
ного и законодательного воплоще ния19. 
Модернизация социальной политики — 
естественный и необходимый про цесс, об-
условленный трансформацией экономики 
и социальной структуры. В современном 
мире происходит изменение баланса эко-
номического и социального содержания 
общественного развития. Невозможно 
эффективно развивать экономику, если не 
будет эффек тивной системы образования, 
здравоохранения, занятости, мотивации 
персонала, его социальной защиты, нор-
мирования, охраны труда и т. д.

Потребности развития социального го-
сударства обусловливают необходимость 
разработки социальной доктрины. Она от-
ражает долгосроч ную стратегию конститу-
ционного развития. Обычно доктрина пред-
шествует правовой формулировке юриди-
чески обязательного варианта поведения, 
подводит под нормотворческую деятель-
ность на учную 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 распро странение практика 
принятия доктрин, представляющих собой 
со вокупность официальных взглядов по 
важнейшим направлениям государствен-
ной деятельности, систематизированных и 
сконцентри рованных в едином документе. 
В данном качестве доктрина представляет 
собой политический документ, не содержа-
щий нормативных предписаний20.

В 2008 г. под руководством Коор-
динационного совета по социальной 
стратегии при Председателе Со вета Фе-
дерации был разработан проект социаль-
ной доктрины РФ. В нем были зафиксиро-
ваны позитивные изменения в социаль-
ной структуре российского общества, во 
взаимоотношениях между различными 
социальными группами, а также были вы-
делены основные нерешенные проблемы, 
угрожающие устойчивому и безопасно-
му социальному развитию России. Со-
циальная доктрина РФ должна стать не 
только «вы жимкой» из долгосрочной об-
щенациональной стратегии социального 
развития, но и базовым политическим 
документом, регламентирую щим работу 



64

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

по систематизации российского законо-
дательства на фе деральном уровне и на 
уровне субъектов Федерации. Социаль-
ная доктрина разрабатывалась на осно-
ве методологического принципа надпар-
тийности, в соответствии с которым она 
должна стать консолидирующим докумен-
том, призванным заложить основы обнов-
ленной общенациональной соци альной 
стратегии и политических проектов соци-
альной направ ленности, разрабатывае-
мых в недрах партийной деятельности21. 
Проект Социальной доктрины обсуждался 
на круглом столе, проведенном 21 апреля 
2008 года Общественной палатой РФ. От-
дельное внимание было уделено пробле-
мам формирования в России «среднего 

класса», мерам по совершенствованию 
социального законодательства. Несмо-
тря на значимость Социальной доктрины, 
официально она так еще и не была при-
нята.

Таким образом, социальная политика 
государства воплощается в разработке, 
принятии политико-властных решений в 
сфере обеспечения достойной жизни и 
свободного развития человека и после-
довательно осуществляемой деятельно-
сти 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 забо-
тятся о собственном благосостоянии.
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Категория «гражданское общество» 
исторически отражает определенную ста-
дию развития человечества, обусловлен-
ную стремлением людей каждой истори-
ческой эпохи создать модель идеального 
общественного устройства, основанного 
на разуме, свободе и справедливости. На 
всем протяжении истории человечества 
формирование гражданского общества 
связывалось с проблемами совершен-
ствования государственного устройства, 
становления социального, правового го-
сударства1.

В процессе исследования классиче-
ских подходов определения категории 
гражданского общества предлагает-
ся использовать операционную систе-
му их классификации, предложенную 
П. П. Барановым, которую составляют: 
холиcтский, теоцентристский, конвенци-
ональный, либеральный и современный 
подходы2.

Холистский подход формируется в 
античности, когда на уровне господ-
ствующих политико-правовых доктрин 
не производилось разделение поли-
тической и социальной сферы функ-
ционирования гражданского обще-
ства. Предметное выражение граждан-
ское общество приобретает в образе 
человека-гражданина.

Аристотель обосновал тезис о том, 
что вне полиса человек не может быть 
человеком, потому как «по природе сво-
ей есть существо политическое, а тот, 
кто в силу своей природы, а не вслед-
ствие случайных обстоятельств живет 
вне государства, — либо недоразвитое 
в нравственном смысле существо, либо 
сверхчеловек»3.

Само понятие «гражданское обще-
ство» в категориальном контексте вос-
ходит к латинскому термину. Таким об-
разом, согласно холистскому подходу 
гражданское общество и государство 
представляют собой тождественные фе-
номены, выражение политической дея-
тельности свободных граждан.

В рамках теоцентристского подхода 
(Августин, Ф. Аквинский) в определении 
гражданского общества, человеку отво-
дится 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 обще-
ства, содержание которого определяет-
ся концепциями естественного права и 
общественного договора.

УДК 347 +342.7
ББК Х021 + Х400.5 + Х404.014 + Х400.3

с. г. соловьев

ГраждансКое общестВо: осноВные 
подходы ФормироВания и разВития 
Концепции
S. G. Solovyov
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To gENERaTIoN aNd dEvElopmENT 
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В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия 
гражданского общества. Особое внимание в исследуемом вопросе акцен-
тируется на работах авторов немецкой классической философии. Кроме 
того, выделяется значение теоретической основы категории гражданского 
общества для современного процесса его формирования и развития.
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In article the basic approaches to definition of concept of a civil society are 
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of a category of a civil society for modern process of its formation and devel-
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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 граж-
данское общество приходит на смену 
«естественному состоянию», в котором 
господствуют культ силы и «борьба всех 
против всех». На первый план в этих кон-
цепциях выдвигается требование не-
отъемлемых прав и свобод человека, 
присущих его естественной природе. 
Переход к гражданскому (политическому 
состоянию) сопровождается заключени-
ем общественного соглашения или дого-
вора, на основе которого народ и власть 
определяют свои взаимоотношения.

Гоббс различал две сферы — сферу 
разума и сферу природы, где «естествен-
ным 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 уста-
новлении мира, достичь которого можно 
путем составления договора, на котором 
основывается государство как олицетво-
рение власти и справедливости.

Сходную позицию занимал Ж.-Ж. Рус-
со с его концепцией «orde naturel» («есте-
ственного порядка»), который благодаря 
общественному договору переходит в 
«orde positif» («порядок позитивный»). 
Цель общественного договора Руссо 
видит в создании «такой формы ассо-
циации, которая защищает и ограждает 
всею общею силою личность и имущество 
каждого из членов ассоциации и благо-
даря которой каждый, соединяясь со все-
ми, подчиняется, однако, только самому 
себе и остается столь же свободным, как 
и прежде»6.

Таким образом, с позиции конвенци-
онализма гражданское общество пред-
ставляет собой единство или единение, 
основанное на соглашении граждан с го-
сударством и его представителями.

Теоретические предпосылки либе-
рального подхода в определении иссле-
дуемого понятия содержатся в работах 
Дж. Локка, который разработал идеоло-
гические основы гражданского общества 
западноевропейского типа, декларирую-
щего самоценность человека, основанную 
на разуме и его возможностях.

В рамках либерального подхода на 
первый план выдвигается проблема вза-
имодействия гражданского общества и 
государства. Если прежние теории вы-
деляли неотчуждаемые права человека 

и акцентировали внимание на его эконо-
мической свободе, то новые либераль-
ные концепции значительно расширяют 
и закрепляют требования свободы, неза-
висимости граждан и их объединений от 
возможного произвола государства.

Государство согласно либеральной 
концепции должно обеспечивать безо-
пасность личности, частной собствен-
ности, охранять общество, основанное 
на гражданской свободе. Важный аспект 
либерального направления заключается 
в невмешательстве государства в эконо-
мическую жизнь.

Таким образом, гражданское обще-
ство в либеральной концепции рассма-
тривалось как один из этапов развития 
человечества от варварства к цивилизо-
ванному состоянию посредством труда 
как свободной экономической деятель-
ности7.

Представляется необходимым в рам-
ках вышеназванной классификации вы-
делить роль и значение в формирова-
нии категории гражданского общества 
представителей немецкой классической 
философии, а именно Канта, Фихте, Гум-
больдта, Гегеля и других.

В работах И. Канта содержится фило-
софская характеристика основ граждан-
ского общества. К основополагающим 
идеям Канта в процессе формирования 
исследуемой категории можно отнести 
следующие: человек все должен созда-
вать собственными силами и должен от-
вечать за созданное; столкновение чело-
веческих интересов и необходимость их 
защиты являются побудительными при-
чинами самосовершенствования людей; 
гражданская свобода, законодательно 
обеспеченная правом, есть необходи-
мое условие самосовершенствования, 
гарантия сохранения и возвышения чело-
веческого достоинства. Представленные 
идеи, по нашему мнению, являются од-
ним из оснований формирования теории 
гражданского общества8.

Кант, перенеся антагонизм между ин-
дивидами как стимул их саморазвития и 
совершенствования на отношения между 
государствами, делает вывод о том, что 
для человечества самой основной про-
блемой является формирование и раз-
витие гражданского общества, — «ве-
личайшая проблема для человеческого 
рода, разрешить которую его вынуждает 
природа, — достижение всеобщего пра-
вового 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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ное определение и обеспечение свобо-
ды 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 пред-
начертанные ему цели, оно само осуще-
ствило»9.

Кант приходит к выводу, что именно та-
кое общество, в котором «максимальная 
свобода под внешними законами сочета-
ется с непреодолимым принуждением, то 
есть совершенно справедливое граждан-
ское устройство, должно быть высшей за-
дачей природы для человеческого рода, 
ибо только посредством разрешения и 
исполнения этой задачи природа может 
достигнуть остальных своих целей в от-
ношении нашего рода»10.

В. Гумбольдт, принимая философское 
учение Канта, в своих работах на конкрет-
ных примерах сформулировал противо-
речия и различия между гражданским 
обществом и государством. К первому он 
относил: систему национальных, обще-
ственных учреждений, формируемых са-
мими индивидами; естественное и общее 
право; человека. Государство, в отличие 
от гражданского общества, состоит, по 
его мнению: из системы государственных 
институтов; позитивного права, издавае-
мого 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 диалектиче-
ской взаимосвязи гражданского обще-
ства и государства, формулируя основы 
этатистской теории гражданского обще-
ства и доказывая, что государство явля-
ется его гарантом.

Интерес Гегеля к правовой проблема-
тике гражданского общества выражен в 
постижении развития идеи свободного 
духа и бытия личности. В общей системе, 
включающей стадии развития абсолют-
ной идеи, природы и духа, право относит-
ся к последнему члену «супертриады»12. 
В свою очередь, эволюция духа исследу-
ется на ступени субъективного, объектив-
ного и абсолютного духа, каждая из ко-
торых развивается по тому же принципу. 
Вторая ступень, объективный дух, форми-
рует триаду права: право в узком смыс-
ле (абстрактное право), моральность и 
нравственность. Действительность пра-
ва — это мир восхождения нравствен-
ности к самой себе через абстрактное 

право и моральность. Абстрактное право 
охватывает значительную часть вопросов 
цивилистики (собственность, договор), а 
также преступления и наказания («непра-
во»). Моральность начинается с субъек-
тивной стороны состава преступления и 
переходит в аксиологические категории. 
К завершающей стадии, нравственности 
относятся семья, гражданское общество 
и государство.

Носителем свободы в обществе явля-
ется само общество как единство струк-
тур взаимодействующих элементов, в 
котором воля обретает наличное бытие, 
понимаемое Гегелем как право. В тер-
минологии Гегеля совпадение понятия и 
бытия называется идеей; соответственно, 
«право есть вообще свобода как идея», 
иначе — «царство осуществленной сво-
боды, мир духа»13.

В интерпретации В. С. Нерсесянца 
гегелевские «свобода» и «право» в сфе-
ре объективного духа выражают единый 
смысл, позволяющий «философию права» 
трактовать как «философию свободы»14.

По мнению Гегеля, гражданское об-
щество представляет собой систему по-
требностей различных совокупностей 
определенных лиц, в которой принцип 
обособленного индивида дополняется 
принципом всеобщности.

Гражданское общество — это мозаика, 
составленная из отдельных индивидов, 
групп, институтов, взаимодействия кото-
рых регулируются гражданским правом. 
Гражданское общество — это, скорее, 
продукт долгого и сложного процесса 
исторического преобразования. Более 
того, формирующаяся в гражданском 
обществе «система потребностей» зна-
менует собой решительный шаг и очевид-
ный разрыв с природной средой15.

Необходимо отметить, что Гегель 
впервые выделил различие и тесную 
взаимосвязь между государством и 
гражданским обществом, определил по-
следнее как место, где человек своим 
трудом извлекает для себя пользу, но 
такую возможность ему предоставляет 
государство. Согласно Гегелю, граждан-
ское общество — «формальная всеобщ-
ность индивидуумов», интегрированных 
в «мире частной собственности, потреб-
ности и труда»16.

Вышеназванные фрагменты опреде-
ления категории гражданского общества 
в учении Гегеля позволяют сделать вывод 
о том, что им сформулированы теорети-
ческие основания современного опре-
деления гражданского общества. Прин-
ципиально новым положением в учении 
Гегеля является понимание исследуемой 
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категории как особой стадии в диалекти-
ческом движении от семьи к государству 
в ходе длительного и сложного процесса 
исторической трансформации идеи граж-
данского общества.

В отличие от своих предшественников 
Гегель рассматривал гражданское обще-
ство и государство как самостоятельные 
институты. Вмешательство государства 
в деятельность гражданского общества, 
по мнению Гегеля, противоречит идее по-
следнего и является недопустимым17.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что теоретико-правовые концепции фор-
мирования гражданского общества, ис-
следованные в работах представителей 
немецкой философии, внесли значитель-
ный вклад в современное определение 
понятия гражданского общества, про-

цесс его непосредственного становления 
и развития.

В целом, исторический и теоретико-
правовой аспекты развития идеи граж-
данского общества являются весьма ак-
туальными и значимыми для современной 
теории государства и права, а также для 
реализации теоретических положений в 
современную жизнь общества и государ-
ства.

Кроме того, хотелось бы отметить зна-
чимость исследованных теоретических 
подходов и концепций понятия граждан-
ского общества, его содержания, сущ-
ности и основополагающих принципов. 
Большинство теоретических подходов 
легли в основу законодательного регу-
лирования основных институтов граждан-
ского общества, принципов их деятель-
ности, определения целей и задач.
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В начале XX в. регион Урала и Запад-
ной Сибири в связи со значительной уда-
ленностью от центра обладал относитель-
ным единством таких характеристик, как 
менталитет населения, демографическая 
ситуация, формы и методы государствен-
ного управления. Урал включал в себя 
четыре губернии: Вятскую, Оренбург-
скую, Пермскую и Уфимскую. Западная 
Сибирь включала Тобольскую и Томскую 
губернии, а также Акмолинскую и Семи-
палатинскую области (в настоящее время 
входят в состав Республики Казахстан). 
Строительство в начале XX в. железных 
дорог, связавших Урал и Западную Си-
бирь с центральными губерниями России, 
обусловило также общность экономиче-
ского развития и миграционных процес-
сов в Урало-Сибирском регионе.

Органы общей полиции в начале XX в. 
обладали чрезвычайно широкой компе-
тенцией, среди основных направлений их 
деятельности борьба с массовыми беспо-
рядками, различными формами агитации 
населения к таким беспорядкам, борьба 
с дезертирством, убийствами, пьянством 
и хулиганством, хищениями (в том числе 
особое место занимала борьба с кражей 

скота) и т. д. Борьба с преступлениями 
против государства относилась к компе-
тенции политической полиции, система 
которой включала в себя жандармские 
управления и охранные отделения.

К специализированным органам охра-
ны правопорядка в начале ХХ в. относи-
лись Жандармские полицейские управле-
ния железных дорог. Несмотря на то что 
они входили в состав отдельного корпуса 
жандармов, являвшегося политической 
полицией, они выполняли функции об-
щей полиции. Согласно утвержденному 
16 мая 1867 г. «Порядку учреждения жан-
дармского надзора на вновь проводимых 
железных дорогах»1, в ведение каждого 
жандармско-полицейского управления 
включался участок дороги протяженно-
стью 2000 верст. Это расстояние дели-
лось на участки в 200 верст каждый, на-
ходившиеся в ведении отделений.

Являясь воинским подразделением, 
жандармская железнодорожная полиция 
выполняла функции наружной (террито-
риальной) полиции в пределах полосы 
отчуждения железных дорог, а также те, 
которые вызывались спецификой объек-
та обслуживания. Таким образом, желез-

УДК 351.74(470) + 343.346:351.74
ББК Х3(2)53 + Х401.133(470)
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нодорожная полиция решала следующие 
задачи: «охранение внешнего порядка, 
благочиния и общественной безопасно-
сти в районе действия жандармских по-
лицейских управлений железных дорог».

Правовое положение железнодорож-
ной полиции было по-своему уникаль-
ным2, так как входя в состав политической 
полиции, организованной на военный лад, 
она одновременно выполняла функции об-
щей полиции. Согласно ст. 693 кн. 3 Сво-
да военных постановлений, жандармские 
полицейские управления железных дорог 
несли «все обязанности и пользовались 
всеми правами наружной полиции, при-
нимая участие в охранении внешнего по-
рядка и в предупреждении и пресечении 
нарушений общественного благочиния и 
безопасности на определенных районах 
железных дорог». Там же были определе-
ны структура железнодорожной полиции, 
состав жандармских полицейских управ-
лений ж. д., обязанности ее чинов. Компе-
тенция железнодорожной полиции была 
столь же широкой, как и общей полиции, 
но в обязанности первой входили также 
борьба с политическими преступлениями, 
и специфические обязанности на транс-
порте. Помимо кн. 3 Свода военных по-
становлений, деятельность жандармских 
полицейских управлений ж. д. определя-
лась Общим учреждением губернским, 
Уставом Российских железных дорог, 
Уставом уголовного судопроизводства и 
иными нормативно-правовыми актами.

На железнодорожную жандарме-
рию 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 отсут-
ствии — произвести дознание.

Судебно-следственные обязанности 
железнодорожной полиции состояли как в 
производстве дознаний, так и в выполне-
нии отдельных поручений судебного ве-
домства. Статья 261/9 Устава уголовного 
судопроизводства определяла, что «чины 
жандармских полицейских управлений 
железных дорог по отношению к исследо-
ванию преступлений и проступков, совер-
шающихся в районе их действий, вполне 
заменяют общую полицию».

По роду своей деятельности железно-
дорожная полиция должна была взаимо-
действовать не только с широким кругом 
государственных органов. Так, основны-

ми линиями взаимодействия были отно-
шения с Министерством внутренних дел, 
Военным министерством и Министер-
ством путей сообщения.

В Министерство внутренних дел из 
жандармских полицейских управлений 
железных дорог поступали ведомости, 
отчеты о проделанной работе, докладные 
записки. Министерство, со своей сторо-
ны, 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 охра-
не грузов и багажа министерствами путей 
сообщения и внутренних дел вырабаты-
вались общие основания для учреждения 
вооруженной охранной стражи на желез-
ных дорогах.

Со своей стороны, чины железнодо-
рожной жандармерии содействовали 
чинам железнодорожной инспекции, а 
также другим должностным лицам Ми-
нистерства путей сообщения, которые 
могли быть откомандированы на желез-
нодорожные линии для расследования 
происшествий или преступлений. На-
чальники жандармских управлений по 
соглашению с железнодорожными управ-
лениями поручали исполнение некоторых 
полицейских обязанностей служащим на 
железных дорогах. Для исполнения этих 
обязанностей привлекались в поездах: 
обер-кондукторы и кондукторы; на стан-
циях — привратники, швейцары, соста-
вители 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 обя-
занностей считались на действительной 
государственной службе, подчиняясь 
начальству жандармских полицейских 
управлений железных дорог3.

Однако руководство штаба Отдель-
ного корпуса жандармов считало, что 
железнодорожные служащие не могут 
являться полезными помощниками жан-
дармской железнодорожной полиции. 
Основная причина неприспособленности 
корпорации железнодорожных служа-
щих состояла в том, что низший состав 
служащих, составлявших по количеству 
главный элемент агентов дороги, состав-
ляли люди недостаточно устойчивые в 
морально-нравственном отношении, с 
низкой общей культурой.

В отношении обнаружения и иссле-
дования преступлений унтер-офицеры 
действовали в пределах своих участков, 
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отчужденных под железную дорогу. Но 
в случае необходимости могли пресле-
довать подозреваемого и за пределами 
своего участка как по железной дороге, 
так и за ее пределами.

К ее функциям относилось обнаруже-
ние «установленным в судебных уставах 
порядком, всех уголовных преступлений 
и проступков, совершающихся в преде-
лах земли, отчужденной под железную 
дорогу; проведение розыскных меро-
приятий при совершении убийств, на-
несении телесных повреждений, изна-
силовании и растлении женщин и т. д.»; 
предупреждение и пресечение правона-
рушений, направленных против личной и 
имущественной безопасности граждан, 
постоянно или временно пребывающих 
в районе железной дороги; защита инте-
ресов железнодорожного транспорта от 
противоправного воздействия посторон-
них лиц и от незаконных действий самих 
железнодорожников; защита интересов 
железных дорог в пределах полосы от-
чуждения; контроль за выполнением же-
лезными дорогами и самими железнодо-
рожниками полицейских правил, установ-
ленных статьями 165—179 Общего Устава 
Российских железных дорог и указаниями 
Министерства путей сообщения.

Значительных затрат полиции требо-
вала борьба с кражами «товаров и грузов» 
как из товарных складов, так и из вагонов. 
Для пресечения растраты и краж желез-
нодорожного имущества унтер-офицеры 
должны были во взаимодействии с на-
чальниками станций «или вообще с 
кем-нибудь из начальствующих желез-
нодорожных служащих» осуществлять 
контроль за правильностью оформления 
документов, отражавших перемещение 
принятых к перевозке грузов.

Территория железных дорог облада-
ла особым правовым режимом. В связи с 
этим налагались значительные ограниче-
ния по производству строительных работ, 
созданию складов легковоспламеняю-
щихся веществ, строительству водопро-
водов и т. д. Контроль за соблюдением 
этих правил, нарушение которых могло 
отразиться на нормальном функциониро-
вании железных дорог, возлагался на со-
трудников железнодорожной полиции.

Кроме того, на сотрудников жандарм-
ской железнодорожной полиции возла-
гались обязанности по борьбе с государ-
ственными преступлениями (в том числе 
с терроризмом), оказание содействия 
железным дорогам при перевозке цен-
ностей и т. д.4

Анализ архивных материалов пока-
зывает, что только за январь — сентябрь 

1914 г. унтер-офицерами Ишимского 
отделения жандармского полицейского 
управления железных дорог были состав-
лены протоколы по следующим категори-
ям дел: на безбилетников — 31; по делам 
о нарушении тишины и спокойствия граж-
данами в пьяном виде — 2; самоуправ-
ство, оскорбление сотрудников желез-
ной дороги и буйство — 4; подозрение 
в краже — 2; разрыв товарного поезда 
— 1; рапорт о невзыскании начальником 
станции денег за хранение грузов (нару-
шение устава РЖД) — 1; дела о гуляющих 
близ железной дороги без присмотра жи-
вотных — 6; о хранении оружия без раз-
решения — 1; протокол о наезде поезда 
на мальчика (составлен чинами ЖД жан-
дармерии ввиду отсутствия поблизости 
судебного следователя); один протокол 
о нарушении сотрудником железной до-
роги устава РЖД был возвращен с ука-
занием, что потерпевший в этом случае 
должен жаловаться начальнику служаще-
го железной дороги, и что дело не входит 
в компетенцию Жандармского полицей-
ского управления железных дорог. Таким 
образом, основными категориями дел, 
которыми занималось жандармское по-
лицейское управление железных дорог 
являлись дела о безбилетниках, беспри-
зорных животных, которые ходили вбли-
зи железных дорог в огородах служащих, 
оскорбления, буйство и самоуправство. 
Два дела за рассматриваемый период от-
носились к борьбе с кражами и столько же 
к нарушению спокойствия вблизи желез-
ных дорог гражданами в пьяном виде.

Значительное место в деятельности 
жандармских полицейских управлений 
железных дорог занимала охрана станций 
и сопровождение различных грузов, а так-
же полосы отчуждения, предупреждение 
и пресечение забастовок на железнодо-
рожном 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 помеще-
ния касс5.

В то же время указанными обязанно-
стями компетенция жандармских поли-
цейских управлений железных дорог не 
ограничивалась, тем более на Урале и в 
Западной Сибири, где проходили желез-
ные дороги, имевшие важное стратегиче-
ское значение. К примеру, Сибирская же-
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лезная дорога в начале XX в. не раз была 
объявлена на военном положении с со-
ответствующим расширением полномо-
чии чинов полиции6. В 1906 г. на станцию 
Чусовскую Пермской железной дороги 
было совершено нападение вооруженной 
толпы с целью захватить станцию, кото-
рое было отражено железнодорожной 
полицией, а впоследствии ею же был об-
наружен один из скрывшихся зачинщиков 
нападения7.

Унтер-офицер Самарского Жандарм-
ского полицейского управления железных 
дорог, получив сведения о месте хране-
ния изготовленной для убийства началь-
ника Златоустовского Депо (Уфимская гу-
берния) бомбы, взяв с собой нескольких 
нижних чинов войсковой охраны, «лично 
разыскал ее скрытой за инструменталь-
ными ящиками, чем и предупредил гото-
вившееся преступление»8. Унтер-офицер 
Пермского отделения жандармского по-
лицейского управления железных дорог, 
получив «неопределенное сведение о 
существовании тайного склада револь-
веров боевой дружины Златоустовского 
депо, путем умелых расспросов выяснил 
место их хранения, тотчас явился к со-
хранявшему 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 мно-
гочисленных рапортах унтер-офицеров 

и начальников отделений жандармских 
полицейских управлений железных до-
рог сообщалось, что в произведенных 
обысках на предмет обнаружения запре-
щенной литературы ничего найдено не 
было10.

Изучение приказов по Корпусу жан-
дармов и архивных материалов позволяет 
утверждать, что жандармские полицей-
ские управления железных дорог Урала и 
Западной Сибири осуществляли широкий 
круг полномочий, начиная от контроля за 
тем, чтобы пассажиры приобретали биле-
ты, за торговлей на вокзалах, заканчивая 
борьбой с серьезными политическими 
преступлениями и беспорядками.

Таким образом, в начале ХХ в. несмо-
тря на рост общеуголовной преступности 
на территории губерний Урала и Запад-
ной Сибири специальные аппараты для 
борьбы с ней развивались довольно мед-
ленно. На фоне осложнения политической 
обстановки в стране основная масса нор-
мативных правовых актов, а также глав-
ный акцент в деятельности полиции были 
направлены на борьбу с революционным 
движением. В связи с этим правовая ре-
гламентация, кадровое и материальное 
обеспечение иных функций полиции и 
практическая деятельность, направлен-
ная на борьбу с иными видами правона-
рушений, находились на более низком 
уровне, что снижало в целом эффектив-
ность ее функционирования.
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На сегодняшний день в российской 
науке существуют множество споров и 
противоречий по поводу толкования оце-
ночного понятия. Исследования оценоч-
ного понятия нашли отражение во мно-
гих кандидатских диссертационных ис-
следованиях как теоретических наук, так 
и отраслевых, кроме того, произведены 
докторские диссертационные исследо-
вания в этом направлении, но пока только 
отраслевых наук.

Под оценочными обычно понимают-
ся относительно определенные понятия, 
содержание которых устанавливается 
только с учетом конкретной ситуации, 
обстоятельств рассматриваемого дела1. 
В научных публикациях, посвященных дан-
ному вопросу, можно столкнуться с раз-
личным наименованием оценочных выра-
жений. Так, Т. В. Кашанина, М. И. Бару, 
П. А. Лупинская, В. И. Зажицкий пользу-
ются словосочетанием «оценочные по-
нятия»2; А. Ф. Черданцев, Л. М. Бойко, 
А. С. Пиголкин предпочитают «оценочные 
термины»3; В. Н. Дубовицкий, Н. И. Агами-
ров наряду с термином «оценочные поня-
тия» употребляют и другой — «оценочные 
категории»4; В. В. Питецкий, первоначаль-
но оперировавший термином «оценочные 
понятия», в дальнейшем стал также назы-
вать их «оценочными признаками», как и 
Г. Т. Ткешелиадзе5. В. Е. Жеребкин счита-
ет, что оценочные понятия — «это неопре-

деляемые в законе, теории или судебной 
практике термины правовой науки», но 
прибегает к наименованию «оценочные 
понятия», считая его наиболее устояв-
шимся, 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 по-
нятия, не конкретизированные законо-
дателем и уточняемые при применении 
закона7. В. Н. Кудрявцев отмечает, что 
к числу оценочных должны быть отне-
сены такие понятия, используя которые 
субъект «осуществляет две функции: он 
не только сравнивает рассматриваемое 
явление с некоторым общим понятием, 
но и формулирует, определяет в извест-
ных пределах содержание самого это-
го общего понятия»8. В последующем 
В. Н. Кудрявцев указывал также, что «со-
держание оценочных понятий в значитель-
ной мере определяется правосознанием 
юриста, применяющего закон ...с учетом 
обстоятельств конкретного дела»9.

М. И. Бару выделяет следующие осо-
бенности оценочных понятий: они не кон-
кретизируются законодателем или иным 
компетентным органом; они уточняются и 
конкретизируются в процессе правопри-
менения; они дают правоприменяющему 
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органу возможность свободного усмотре-
ния, свободной оценки фактов10. Несколь-
ко уточняет перечисленные признаки 
Е. И. Астрахан, констатируя, что оценоч-
ное понятие в силу своей специфики не 
конкретизировано исчерпывающим об-
разом ни в каком нормативном акте, оно 
конкретизируется в процессе правопри-
менения в каждом отдельном случае. Од-
нако в ходе самостоятельной оценки фак-
тов правоприменитель обязан соблюдать 
те общие критерии или признаки, которые 
предусмотрены в данном оценочном по-
нятии11. Основное содержание оценочных 
понятий ни законодателем, ни правовой 
теорией не устанавливается.

Общеизвестным является то, что нор-
мы права выражаются в языковой форме 
и состоят из логически связанных по сво-
ему 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 юриди-
ческой техники добиться того, чтобы это 
было сделано максимально точно. Мак-
симальная точность необходима как для 
правоприменителя, так и для правопри-
менительной деятельности в целом.

Однако, как уже отмечено, точное опи-
сание на законодательном уров не всех 
элементов изменяющихся в процессе 
своего функционирования об щественных 
отношений в отдельных случаях представ-
ляется сложным, за частую — невозмож-
но вообще. В этой связи законодатель 
в процессе конст руирования правовых 
норм должен использовать иные, более 
приемлемые средства законодательной 
техники. Ими как раз и являются право-
вые оце ночные понятия.

Именно оценочные понятия, содер-
жащиеся в нормах права, позволяют от-
ражать в нормативных актах государства 
все многообразие социальных яв лений в 
их динамическом развитии. В таких по-
нятиях в наиболее общем виде объеди-
няются различные неоднородные факты, 
явления, находящиеся в сфере правового 
регулирования, дается их оценка на осно-
вании определен ных критериев.

Кроме того, используя оценочные по-
нятия, субъекты получают воз можность 
осуществлять индивидуальную регла-
ментацию общественных от ношений. 
В связи с тем, что законодатель не опреде-
ляет и не интерпретирует оценочные по-
нятия, такая возможность предоставляется 
субъектам, приме няющим правовые нормы 
с оценочными понятиями. Они наделяются 
правом свободного толкования и примене-
ния оценочных понятий, самостоятельной 

оценки фактов в сфере правового регули-
рования, что обусловливает творче ский 
подход к осуществлению права.

Итак, понятие «толкование норм пра-
ва», согласно юридическому словарю, 
«есть деятельность государственных ор-
ганов, различных организаций и отдель-
ных граждан, направленная на уяснение 
и разъяснение смысла и содержания 
общеобязательной воли законодателя, 
выраженной в нормах права. Цель тол-
кования норма права — правильно при-
менять содержащиеся в них предписания 
к конкретным случаям жизни. Это такая 
стадия применения права, на которой 
уже известны факты, требующие юриди-
ческой квалификации. Виды толкования 
можно классифицировать по различным 
основаниям. По юридической силе тол-
кование норм права подразделяется на 
официальное и неофициальное. Разно-
видностями официального толкования 
являются нормативное и казуальное тол-
кование норм права, неофициального — 
доктринальное и текущее. По объему тол-
кование норм права можно классифици-
ровать на буквальное, ограничительное и 
распространительное. В зависимости от 
приемов толкования различают толкова-
ние грамматическое, логическое, систе-
матическое и историческое»12.

Интересным представляется ракурс, 
который описывается в цели толкова-
ния — «правильно применять в конкретных 
случаях жизни». Ключевое слово «приме-
нять». Чтобы правильно применять, надо 
сформулировать так и использовать те 
термины, понятия, категории, выражения, 
которые будут содержать настолько ёмкий 
и понятный смысл, чтобы его поняли про-
стой обыватель и юрист. Необходим не-
кий стандарт оценки, который позволял 
бы с точностью определить применение 
именно этого оценочного понятия имен-
но в этой конкретной ситуации. Для этой 
цели, на наш взгляд, необходим такой 
методический алгоритм, как формула, 
который выполнит все запросы, как зако-
нодателей, так и юридических техников, 
применителей и обывателей. Задача не 
из легких и требует огромного комплекс-
ного исследования с участием большого 
спектра наук как гуманитарных, так и тех-
нических: философии, логики, статистики, 
математики, педагогики, филологии, пси-
хологии и т. д. Само по себе толкование 
как разъяснение и уяснение усматривает-
ся как дело техническое и крайне субъек-
тивное. Техническое, потому что как сфор-
мулировано, так сформулировано, и дру-
гого не дано, а субъективная часть самая 
сложная и важная. Субъективный фактор 
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влияет и на разъясняющего, и на уясняю-
щего. Огромная часть ответственности 
ложится на правосознание и правовое 
образование. На наш взгляд, и при уясне-
нии и разъяснении должны большую часть 
составлять объективность и профессио-
нализм. Что касается толкования оценоч-
ных понятий, то их толкование не должно 
быть ни субъективным, ни объективным, 
оно должно быть методически алгоритми-
ровано. Процесс внутреннего убеждения, 
судейского усмотрения, а также уяснения 
относительно оценочного понятия должен 
быть прописан и регламентирован.

Таким образом, стандарт оценочно-
го понятия выступает связующим зве-
ном, посредством которого происходит 
наполнение содержанием какого-либо 
оценочного понятия в конкретной право-
применительной ситуации. То есть между 
стандартом оценочного понятия, конкрет-
ной праовоприменительной ситуацией 
и самим оценочным понятием, а, соот-
ветственно, и нор мой права, его содер-
жащей, существует тесная зависимость, 
при которой из менение одного элемента 
с неизбежностью повлечет изменение 
других эле ментов.

В процессе правоприменения кон-
кретизация оценочных понятий осу-
ществляется путем их оценки. Смысл и 
значение оценочных понятий зависят от 
конкретной обстановки, а также и от си-
туационных факторов, выступаю щих, в 
свою очередь, необходимыми детерми-
нантами, с помощью которых возможно 
констатировать либо отрицать адекват-
ность правового регулиро вания. То есть 
ситуационные факторы выражаются в 
значимости тех явле ний, предметов, ко-
торые учитываются в оценочных понятиях 
для субъекта оценки.

При этом, как отмечает В. В. Игна-
тенко, наибольшую сложность в рам ках 
толкования конкретного оценочного по-
нятия представляет реализация право-
применителем мыслительного акта в виде 
аксиологиче ской оценки. Здесь критерии 
оценки устанавливаются самим право-
применителем на основе правосознания 
и общих указаний закона. Причем, не пу-
тем соотнесения с тем или иным «мерт-
вым» физическим фактом, абстрагируясь 
от соответствующих социальных потреб-
ностей, велений и установок, а исхо дя из 
них и в соответствии с той значимостью, 
которая присуща тому или иному соци-
альному свойству явления. Создание для 
этих свойств единой формализованной 
шкалы измерений невозможно. Отсюда 
велика роль субъективного фактора при 
толковании оценочных понятий13.

«В аксиологических оценках челове-
ка, — правильно замечает С. В. Алек-
сандрова, — переплетаются, составляя 
единый сплав, объективное и субъек-
тивное, общее и личное, устойчивое, 
социально-историческое и сиюминут-
ное»14. При толковании оценочного по-
нятия правоприменитель должен исхо-
дить не из своих индивидуальных, при-
сущих только ему или каких-либо других 
усмотрений, а выступать от имени обще-
ства в лице объективного представителя 
обществен ного правосознания.

Таким образом, в процессе толкова-
ния оценочных понятий необходимо вы-
деление не только стандарта оценочного 
понятия, закрепляю щего его критерии, но 
и стандарта субъекта правоприменения, 
закрепляющего виденья этого оценочно-
го понятия. При условии длительно го и 
стабильного правоприменения критерии 
оценочных понятий и виденья его субъек-
том правоприменения могут быть закре-
плены в законе или в обязательных для 
правоприменителей актах толкования, 
как доктринальных, так и текущих.

Сущность правоприменительной дея-
тельности состоит в вынесении решения 
по юридическому делу, что в свою очередь 
является последней стадией правопри-
менительного 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 реше-
ния состоит в определении юридических 
последствий, вытекающих из конкретной 
ситуации. Определение данных послед-
ствий — есть сложнейшая проблема для 
правоприменителя.

В процессе поиска оптимального пра-
воприменительного решения можно вы-
делить два варианта:

1. Законодатель находит такой вариант 
нормы права, который обеспечивает выне-
сение правоприменителем однозначного 
решения при всех многообразных ситуаци-
ях. Таким образом, юридические послед-
ствия определяются с помощью юридиче-
ских норм с наибольшей точностью.

2. Законодатель формулирует норму 
права таким образом, что юридическое 
правило содержит лишь общий вариант 
решения, подлежащий индивидуализа-
ции в каждом отдельном случае.

Исследуя вопрос толкования, нас ин-
тересуют 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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общества, государства и права; второй 
в силу объективной индивидуализации 
в каждом отдельном случае, что обеспе-
чивается и уровнем правосознания и об-
разования правоприменителя, критериев 
оценки оценочного понятия.

Применение норм, содержащих оце-
ночные понятия, затруднено тем, что со-
держание этих понятий имеет открытую, 
незамкнутую структуру. Вы ражая свою 
властную волю в момент нормативного 
закрепления оценочного понятия, зако-
нодатель в соответствующем оценочном 
понятии ее не конкре тизирует, как бы 
уступая часть своих функций по решению 
конкретных во просов правоприменяюще-
му органу (субъекту). Правоприменитель-
ная ин станция, в свою очередь, применяя 
закон, содержащий оценочные понятия, 
фактически продолжает процесс право-
творчества, конкретизируя сформули-
рованную в общей форме идею законо-
дателя. В структуру оценочного поня тия 
при этом может быть включена, помимо 
нормативно закрепленных, со вокупность 
и других выявленных признаков. В этом 
случае, правопримени тель, 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 оце ночных 
понятий при практическом применении 
конкретных норм права мо гут возникнуть 
некоторые проблемы, решение которых, 
в конечном счете будет зависеть от усмо-
трения правоприменителя.

Оптимальное для правоприменителя 
выражение содержания оценоч ных по-
нятий в законе достигается в том случае, 
когда с данным понятием связано четкое 
и достаточно исчерпывающее представ-

ление о нем, чему мо жет способствовать 
установление законодателем хотя бы не-
которых крите риев оценочных понятий в 
самом нормативном правовом акте. Хотя 
можно привести примеры, когда законо-
датель определяет оценочное понятие в 
за коне, но это, тем не менее, не облег-
чает работу правоприменителю в уста-
новлении объема и значения оценочного 
понятия.

Таким образом, оценочные понятия в 
правоприменительной деятельности яв-
ляются теми понятиями, которые помога-
ют 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 пра-
воприменения обусловливает творческий 
индивидуальный подход к осуществлению 
права. Усматриваются тревожные послед-
ствия в этой связи, так как индивидуаль-
ное творчество в судебной практике при-
водит к увеличению как апелляционных, 
так и надзорных жалоб, но есть и положи-
тельные стороны, например, устойчивость 
и стабильность принятых нормативных 
правовых актов. Резюмируя, обращаем 
внимание на то, что работа по совершен-
ствованию как законотворческой, так и 
применительной деятельности идет в гло-
бальных масштабах как на практике, так и 
в науке, и проблемы и вопросы, касающи-
еся толкования и применения оценочного 
понятия, стоят достаточно остро в связи 
с развитием и увеличением или умень-
шением уровня правосознания граждан. 
Закрепление и применение, классифи-
кация оценочных понятий необходимы в 
современном теоретическом праве, как 
инструмента связи между государством 
и гражданином, инновационного содер-
жания каждого из них.
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Справедливость — одна из наиболее 
неоднозначных, противоречивых, много-
аспектных категорий юридической науки 
и практики. Несмотря на отсутствие в со-
временной научной литературе единого 
подхода к пониманию категории спра-
ведливости, а в законодательстве — ее 
четкого определения, понятие справед-
ливости в значении социального требо-
вания, правового принципа и даже нрав-
ственного качества широко используется 
в современных российских нормативных 
правовых актах и судебной практике.

Комплексный подход к пониманию 
справедливости, распространенный в 
современной юридической науке, по-
зволяет рассматривать справедливость 
в качестве сложной этико-социальной и 
философско-правовой категории. Не-
смотря на то, что, как замечает Е. А. Лу-
кашева, эта категория часто объявляет-
ся этиками специфически моральной, а 
юристами — специфически правовой1, 
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, политэконо-
мии, юриспруденции или этики)»2.

Во многих научных исследовани-
ях справедливости подчеркивается ее 
исторически обусловленная двойствен-

ная юридическая и этическая природа. 
Как справедливо отмечает А. Н. Бабен-
ко, справедливость является тем прин-
ципом, где мораль и право наиболее 
тесно взаимодействуют и выражают 
свой ценностный смысл3. Одновремен-
но этической и юридической категорию 
справедливости называл А. С. Кобликов4. 
Сходной позиции — что справедливость 
является этико-юридическим фено-
меном — придерживаются, к примеру, 
С. Н. Сабанин5, Т. Н. Радько (использует 
термин «нравственно-правовой харак-
тер»)6, А. Л. Вязов (отмечает, что такой 
подход позволяет диалектически рас-
сматривать 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. Бол-
гова указывает, что в сфере права она 
находит специфическое выражение8, а 
Г. О. Беланова предлагает ввести в на-
учный оборот и законодательно закре-
пить термин «юридическая справедли-
вость»9. Н. Г. Диденко, В. Н. Селиванов 
определяют справедливость как катего-
рию морально-правового и социально-
политического сознания10.

Ряд авторов выделяют нравственный, 
социальный и правовой аспекты спра-
ведливости11. О взаимосвязи социально-
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го, этического и юридического аспектов 
справедливости пишет С. С. Алексеев: 
«Справедливость, представляя по своей 
основе социально-нравственное явле-
ние 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 постро-
ению правовых институтов. Справедли-
вость имеет в юридической практике и 
самостоятельное значение: она являет-
ся одним из ведущих начал при решении 
юридических дел, когда суду или иным 
компетентным органам предоставлена 
“свобода усмотрения”»12.

В научной литературе получили рас-
пространенея и другие подходы к по-
ниманию 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 справедли-
вости, но к сужению поля его при менения 
определенным типом общества, а имен-
но демократия ми, которые он называет 
конституционными, или либеральны ми. 
При этом, как отмечает П. Рикер, ему при-
шлось отказаться «от притязаний считать 
теорию спра ведливости за «comprehen-
sive” (что было переведено на фран-
цузский язык как “comprehensif”, но мог-
ло переводиться и как “englobant” [все-
объемлющая]), т. е. пригодная, с одной 
сторо ны, для всякого возможного обще-
ства, а с другой — для всех институтов, 
подчиненных базисной структуре, и даже 
для меж дународных институтов высше-
го ранга, и в конечном счете — для всех 
разновидностей социальных соглашений. 
Теория спра ведливости 1971 г. и была та-
кой всеобъемлющей теорией, хотя откры-
то об этом не объявлялось. На этом осно-
вании она состязалась с концепциями та-
кого же размаха, такими, как утилитаризм 
Милля и кантовский трансцендентализм, 
притязав шими на то, чтобы покрыть всю 
совокупность межчеловечес ких соглаше-
ний и институтов, в рамках которых эти 
соглаше ния заключаются»13.

Согласно концепции Г. Д. Гурвича 
справедливость занимает особое проме-
жуточное положение между индивидуали-
зированными требованиями морального 
идеала и обобщенными абстрактными 
правовыми предписаниями. Указанный 
автор отмечал, что отношение между 
справедливостью и правом напоминает 
отношение между логической категорией 

и создаваемым данной категорией объ-
ектом. «Выводить право из справедливо-
сти, 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 структу-
рой и является основным способом осу-
ществления морального идеала через 
логическое опосредование. В рамках 
справедливости на место строго индиви-
дуализированных предписаний мораль-
ного идеала приходит общее правило; 
на место несопоставимых друг с другом 
субъектов долженствования — элементы 
типологии; на место системы чистых ка-
честв — количественный элемент15.

Нетождественность справедливости и 
морального идеала обоснована в работе 
выдающегося немецкого философа пра-
ва Г. Радбруха. Он разделяет справедли-
вость на объективную, которую рассма-
тривает как идею права, и субъективную, 
которую определяет как «образ мышле-
ния, устремленный к объективной спра-
ведливости». Г. Радбрух подчеркивает, 
что моральная оценка относится всегда 
лишь к человеку, его воле, образу мышле-
ния, характера: «Социальная этика оцени-
вает человека в его отношениях с другими 
людьми, но никогда сами отношения как 
таковые. Справедливыми в смысле объек-
тивной справедливости могут быть только 
отношения между людьми. Идеал мораль-
ного добра — в идеальном человеке. Иде-
ал справедливости в идеальном обще-
ственном строе»16. В этом высказывании 
раскрывается различие между понимани-
ем справедливости, распространенным 
в эпоху античности и Средневековья, и 
современным понятием справедливо-
сти, 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 справед-
ливость не содержит в себе механизма 
осуществления своих требований, в то 
время как право содержит в себе сред-
ства реализации — санкции, возможность 
обращения к законному принуждению, 
осуществляемому государственными 
органами17.

Применение формально-логического 
метода анализа категории справедливо-
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сти позволяет рассматривать ее как аб-
страктную категорию, характеризующую 
свойство «предмета» в логическом смыс-
ле, отвлеченное от последнего и отдель-
но от него не существующее. Поскольку 
справедливость является свойством си-
стемы отношений, можно сказать, что это 
свойство будет иметь различное прелом-
ление в зависимости от сферы отноше-
ний. Соответственно можно выделить 
три содержательных аспекта категории 
справедливости: 1) с этических позиций, 
с точки зрения морали и нравственности 
«этическая справедливость» обознача-
ет справедливость как личное качество, 
свойство системы межличностных взаи-
мосвязей; 2) с социально-политических 
позиций, с точки зрения отношений, 
складывающихся в обществе, в которых 
субъекты выступают как индивиды, пред-
ставители социальных групп, «социальная 
справедливость» отражает свойства си-
стемы социальных отношений; 3) в право-
вой сфере «правовая справедливость» — 
термин, используемый для обозначения 
свойства системы правового регулиро-
вания, а также ценностного требования, 
предъявляемого к этой системе.

Этический аспект, или уровень спра-
ведливости связан с пространством вза-
имоотношений отдельных личностей с 
учетом их индивидуальных особенностей, 
специфических условий, оказавших влия-
ние на развитие личности, и т. д. В этом 
аспекте понимание справедливости чаще 
всего связано с этическим чувством и яв-
ляется предметом рассмотрения этики и 
психологии. В современном законода-
тельстве встречается использование тер-
мина «справедливость» в значении, более 
отражающем моральный, чем правовой 
аспект справедливости. Примером может 
служить текст присяги прокурора (следо-
вателя), приведенный в статье 40.4 ФЗ 
«О Прокуратуре РФ»: «Посвящая себя слу-
жению Закону, торжественно клянусь… 
чутко и внимательно относиться к пред-
ложениям, заявлениям и жалобам граж-
дан, соблюдать объективность и спра-
ведливость при решении судеб людей…». 
В этическом аспекте можно рассматри-
вать требование, предъявляемое к судье 
при исполнении своих полномочий, а так-
же во внеслужебных отношениях избегать 
всего, что могло бы вызвать сомнение в 
его объективности, справедливости и 
беспристрастности (п. 2 ст. 3 ФКЗ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации»).

В социальном аспекте справедли-
вость может рассматриваться как пред-
мет изучения социологии, политологии, 
экономики и других областей знания. 

В социальной сфере проблема справед-
ливости выступает как проблема распре-
деления материальных благ, эквивалент-
ности обмена, в том числе справедливого 
вознаграждения в области трудовых от-
ношений и т. д. А. Герлах, исследуя спра-
ведливость как принцип права, выделял 
также социальное, историческое и идео-
логическое измерения справедливости. 
Концепция социальной справедливости, 
по его словам, выражает тип опреде-
ленных исторически обусловленных от-
ношений производства, распределения 
и обмена материальных и духовных цен-
ностей общества, включая собственность 
на средства производства18. Социальная 
справедливость является предметом 
исследования Г. В. Мальцева, который 
изучает феномен взаимного учета дей-
ствий, из которого возникает справед-
ливость как масштаб для соизмерения 
(количественно-качественного) учета 
взаимодействий социальных субъектов, 
и выделяет функциональную характери-
стику социальной справедливости — ее 
назначение стабилизировать обществен-
ные связи, обеспечивать динамику обще-
ственного развития19.

В ряде случаев термин «справедли-
вость» используется в современном рос-
сийском законодательстве и практике 
Конституционного Суда РФ в значении 
«социальной справедливости», или даже 
употребляется термин «социальная спра-
ведливость». К примеру, согласно ст. 4 
ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», утверж-
дается, что государство «гарантирует 
гражданам пожилого возраста и инвали-
дам возможность получения социальных 
услуг на основе принципа социальной 
справедливости…». При этом социальная 
справедливость выступает в качестве: во-
первых, 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 справедливо-
сти». В-третьих, в п. 2 ст. 43 УК РФ вос-
становление социальной справедливости 
рассматривается как цель наказания.

Использование термина «справедли-
вость» в правовом аспекте обусловлено 
самим историческим развитием пред-
ставлений о праве и справедливости. 
Термин «справедливость» в значении 
«правовая справедливость» использует-
ся в законодательстве и судебной прак-
тике: 1) для обозначения общеправового 
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принципа (преамбула Конституции РФ); 
2) для обозначения принципов или тре-
бований, определяющих права и обязан-
ности участников правоотношений при 
невозможности использования аналогии 
закона в области гражданского, семей-
ного, жилищного права; 3) для обозна-
чения принципов отдельных институтов 
гражданского, уголовного, уголовно-
испол ни тельного и других отраслей 
права.

В ряде случаев, когда речь идет о спра-
ведливости как общеправовом принципе, 
употребляется термин «конституционный 
принцип правовой справедливости»20 или 
«принцип правовой справедливости»21. 
Обычно основаниями использования Кон-
ституционным Судом РФ принципа спра-
ведливости является Преамбула и ст. 19 
Конституции РФ, посвященная проблеме 
равенства. В связи с этим в научной лите-
ратуре и высказываются мнения о необ-
ходимости более подробного раскрытия 
содержания принципа справедливости в 
законодательстве, в том числе Конститу-
ции РФ22.

Использование термина «справедли-
вость» в законодательстве связано также 
с определением прав и обязанностей сто-
рон (п. 2 ст. 6 ГК РФ), участников жилищ-
ных отношений (п. 2 ст. 7 ЖК РФ), членов 
семьи (ст. 5 СК РФ) в случае пробелов 
права при условии невозможности при-
менения аналогии закона. Структура этих 
норм является сходной, различия состоят 
в том, что в Семейном кодексе речь идет 
о принципе справедливости, а в Жилищ-
ном и Гражданском кодексах — о требо-
ваниях справедливости. Можно сделать 
вывод, что использование термина «тре-
бование» применительно к справедливо-
сти подчеркивает обязательный характер 
реализации справедливости.

В УПК РФ содержится требование 
справедливости приговора, приговор 
считается таковым, если он постанов-
лен 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 кассацион-
ной инстанции, устанавливается, что суд 
проверяет законность, обоснованность, 

справедливость приговора и иного су-
дебного решения.

Особое место принцип справед-
ливости занимает в уголовном праве. 
Ст. 6 УК РФ содержит единственное ле-
гальное определение справедливости, 
рассматриваемой в качестве принципа 
уголовного закона. Согласно ч. 1 этой 
статьи, наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного. Таким образом, 
первое необходимое условие состав-
ляет применение наказания и иных мер 
уголовно-правового характера виновно-
му лицу, так как наказание невиновного 
— наиболее существенное нарушение 
принципа справедливости. Другие усло-
вия принципа справедливости (соответ-
ствие наказания характеру и степени 
общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного) получили толкование в 
Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 19 марта 2003 года № 3-П, указы-
вающем, что конституционному запрету 
дискриминации и выраженным в Консти-
туции РФ принципам справедливости и 
гуманизма противоречило бы законода-
тельное установление ответственности 
и наказания без учета личности винов-
ного и иных обстоятельств, имеющих 
объективное и разумное обоснование и 
способствующих адекватной юридиче-
ской оценке общественной опасности 
как самого преступного деяния, так и 
совершившего его лица, и применение 
мер ответственности без учета характе-
ризующих 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 юри-
дической практики позволяет говорить о 
наличии в современной юриспруденции 
актуальной теоретической и практиче-
ской проблемы справедливости. Ее ре-
шение — не в законодательном закрепле-
нии единой дефиниции, а в построении 
целостной содержательной научной кон-
цепции справедливости.
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Правовое регулирование в теории пра-

ва понимается как регламентация обще-
ственных отношений с помощью норм и 
других правовых средств (актов примене-
ния, договоров и т. п.)1. Технико-правовое 
регулирование представляет собой регу-
лирование при помощи технико-правовых 
норм технической деятельности субъек-
та и включает в себя помимо отношений, 
указанных в Законе о техническом ре-
гулировании, также отношения в сфере 
установления обязательных и исполняе-
мых на добровольной основе требований 
к любой деятельности, связанной с воз-
действием на предметы внешнего мира 
(в том числе на человека), при котором 
возникают значимые для общества и го-
сударства последствия, обусловленные 
функционированием объективных зако-
нов природы.

Природа технико-правовых норм и 
обусловленность их объективными за-
конами природы определяет специфи-

ку технико-правового регулирования и 
важнейшее его значение для регламен-
тации современного производства, так 
как позволяет упорядочить технологиче-
ские процессы, определить требования 
к продукции и процессам производства, 
обеспечивающие их безопасность. Кроме 
того, представляется, что в силу исполь-
зования для достижения целей техниче-
ского регулирования правовых средств 
более корректными являются термины 
«технико-правовое регулирование» или 
«государственное техническое регулиро-
вание»2.

Современные технологические про-
цессы — это не произвольно смодели-
рованные процессы, а построенные на 
основе определенных констант: скоро-
сти, 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 

УДК 346.54(470)
ББК Х401.111(2)

а. а. Баукен

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 стро-
ительстве. Анализируются положения законодательства в указанной 
сфере, а также действующие на предприятиях локальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие техническую деятельность. Особое 
внимание уделено определению значения локального технико-правового 
регулирования для достижения целей технического регулирования, за-
крепленных в Федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании».
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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 regula-
tion”.
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только содержанием технического пред-
мета, который создается, но и содержани-
ем техники, которая используется для его 
создания3. В рамках данных процессов 
достигается обеспечение требуемых ха-
рактеристик производимой продукции.

Адекватное использование техники за-
дается как инструкциями по применению, 
так и тем, что люди обладают консенсу-
сом относительно целей, методов, осо-
бенностей и совместных действий, пред-
варяющих взаимодействие с техникой4. 
Таким образом, действующие в органи-
зации локальные нормативно-правовые 
акты, независимо от их вида, представ-
ляют собой единую систему, призванную 
упорядочить технологический процесс в 
целях достижения определенных харак-
теристик продукции и обеспечения без-
опасности продукции и связанных с ней 
процессов.

Особое место среди локальных норма-
тив но-правовых актов в сфере техниче-
ского регулирования занимают акты, обя-
зательное принятие которых предусмо-
трено в действующем законодательстве. 
В подтверждение приведенного выше те-
зиса о прерогативе государства в сфере 
обеспечения безопасности данные акты, 
как правило, направлены на обеспечение 
безопасности — участников производ-
ства, третьих лиц, окружающей среды. 
Локальные нормативно-правовые акты 
указанной группы принимаются хозяй-
ствующим субъектом и в определенных 
случаях подлежат обязательному согла-
сованию с компетентным государствен-
ным органом.

Так, Трудовой кодекс Российской 
Федерации5 (далее — ТК РФ) предусма-
тривает необходимость осуществления 
мероприятий, направленных на охрану 
труда, которая представляет собой си-
стему сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятель-
ности, включающую в себя, в том числе, 
организационно-технические и иные ме-
роприятия. Более того, в ст. 212 ТК РФ 
предусмотрено, что работодатель обязан 
обеспечить безопасность работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, обо-
рудования, осуществлении технологиче-
ских процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и ма-
териалов. В целях соблюдения положе-
ний об охране труда работодатель обязан 
принять правила и инструкции по охране 
труда (п. 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Технико-
правовые нормы могут содержаться так-
же в должностных инструкциях.

Следует отметить, что локальному нор-
мотворчеству в сфере трудовых правоот-

ношений уделено значительное внимание 
в рамках отраслевой науки, поэтому бо-
лее 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 Россий-
ской Федерации от 10.03.1999 г. № 263 
«Об организации и осуществлении произ-
водственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности 
на опасном производственном объекте» 
(п. 3) предусмотрено обязательное нали-
чие в каждой эксплуатирующей опасные 
производственные объекты организации 
положения о производственном контро-
ле. Данное положение утверждается ру-
ководителем организации при обязатель-
ном согласовании с территориальными 
органами Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору, а в отношении эксплуати-
рующих организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной 
власти, которым в установленном поряд-
ке предоставлено право осуществлять в 
пределах своих полномочий отдельные 
функции нормативно-правового регули-
рования, 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 направ-
лены на упорядочение процесса осущест-
вления производственного контроля — 
распределение сфер ответственности, 
определение периодичности контроля, 
способов фиксации результатов контро-
ля и сведений об авариях и травматизме. 
Вместе с тем указанные акты следует от-
нести к актам локального технико-право-
во го регулирования в силу того, что они 
регламентируют одну из сторон взаимо-
действия с техникой (обеспечение над-
лежащего состояния используемых в про-
изводстве технических средств) в целях 
обеспечения безопасности.

Императивные требования разработки 
на предприятиях локальных нормативно-
правовых актов содержатся также в Фе-
деральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» в отно-
шении мероприятий по предотвращению 
аварий и катастроф, предупреждению и 
ликвидации последствий негативного 
воздействия микроорганизмов на окружа-
ющую среду и ряде других нормативных 
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актов7. В Постановлении Правительства 
РФ от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности 
объектов внутреннего водного транспор-
та» предусмотрена необходимость раз-
работки эксплуатантом объектов водного 
транспорта планов борьбы с пожарами, 
схем путей эвакуации, оформленных в 
виде стенда с указанием значения сиг-
налов тревог, изложением инструкции 
по использованию индивидуальных спа-
сательных средств и рисунками по тексту 
изложения. Организация эвакуации лю-
дей при пожаре определяется отдельной 
инструкцией и учитывается судовым рас-
писанием по тревогам (п. 220).

Значимость для хозяйствующих субъ-
ектов повышения экономических показа-
телей своей деятельности, стремление к 
расширению рынка сбыта производимой 
продукции стимулируют развитие стан-
дартизации на уровне предприятия, а так-
же сертификации системы менеджмента 
качества, которая предполагает наличие 
документированных процедур, техноло-
гических процессов, урегулированных 
локальными нормативно-правовыми ак-
тами. При этом сертификация системы 
менеджмента качества позволяет упро-
стить процесс подтверждения соответ-
ствия производимой продукции в преду-
смотренных законодательством случаях 
внутри страны.

Так, в Постановлении Правительства 
РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утвержде-
нии технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств» 
(Приложения № 11 и 12) при оценке соот-
ветствия предусмотрена необходимость 
предоставления сертификата менедж-
мента качества либо описание условий 
производства в объеме, обеспечивающем 
возможность проведения анализа доку-
ментов. При этом в ходе анализа произ-
водства изучается в том числе достаточ-
ность номенклатуры документированных 
процедур, обеспечивающих соответствие 
продукции; наличие документированных 
методов и процедур, обеспечивающих 
регулярное представление руководя-
щим органам изготовителя информации 
о результатах функционирования систем 
менеджмента качества и обеспечения 
соответствия продукции типам, прошед-
шим процедуру оценки соответствия и 
требованиям технических регламентов8. 
Кроме этого, сертификация системы ме-
неджмента качества позволяет упростить 
доступ производимой продукции на рын-
ки иностранных государств.

В национальном стандарте РФ ГОСТ 
Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент ор-

ганизации. Руководство по документиро-
ванию системы менеджмента качества» 
(утв. Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метро-
логии от 31.10.2007 г. № 282-ст) преду-
смотрено, что система менеджмента ка-
чества обычно включает в себя в том чис-
ле следующие документы — руководство 
по качеству, документированные проце-
дуры, рабочие инструкции, технические 
условия (п. 4.1). При этом содержатся 
как рекомендации по содержанию доку-
ментов, 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 локаль-
ных нормативно-правовых актах, доку-
ментирующих процедуры производства, 
содержатся как нормы, определяющие 
ответственность, права и обязанности 
сотрудников организации, так и техниче-
ские нормы, содержащие требования к 
используемым материалам, оборудова-
нию, методам контроля. Достаточно часто 
содержание таких локальных нормативно-
правовых актов излагается с использова-
нием схем, графиков, чертежей, характе-
ризующих последовательность соверше-
ния 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, регу-
лирование 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 требова-
ния к качеству товара, разрабатываются 
не только техническими специалистами, 
но и экономистами, отвечающими за их 
исполнимость в существующих рыноч-
ных условиях, поэтому они рассчитаны 
на среднестатистический уровень про-
изводителя и потребителя с учетом эко-
номического уровня развития конкретной 
страны. Как правило, страны с высоким 
уровнем развития экономики устанавли-
вают более жесткие требования к каче-
ству товара, чем развивающиеся страны. 
Таким образом, обязательное качество 
товара не всегда является высоким, ско-
рее оно оптимально с точки зрения поку-
пательской способности в определенной 
стране10.

В связи с этим организации, способ-
ные производить продукцию с более вы-
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сокими потребительскими свойствами 
(в т. ч. характеристиками, касающимися 
безопасности), чем указаны в законода-
тельстве, принимают стандарты органи-
зации. Принятие Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» 
(далее — ФЗ «О СРО») способствовало 
созданию стандартов в рамках данных 
организаций, объединяющих несколь-
ко хозяйствующих субъектов. В статье 2 
ФЗ «О СРО» предусмотрено, что содер-
жанием саморегулирования является 
разработка и установление стандартов 
и правил деятельности субъектов пред-
принимательской или профессиональной 
деятельности, а также контроль за соблю-
дением требований указанных стандар-
тов и правил.

Наряду с обязательным членством в 
саморегулируемых организациях, как это 
предусмотрено для строительной отрас-
ли, создаются добровольные професси-
ональные объединения. Так, с 2001 года 
функционирует некоммерческое партнер-
ство «Консорциум “Русская сталь”», объ-
единяющее ряд крупных металлургических 
предприятий России. Одним из направ-
лений деятельности данной организации 
является разработка правил и стандартов 
деятельности металлургических компаний 
России, носящих как обязательный, так и 
рекомендательный характер11.

Наряду с конкретизацией государ-
ственного регулирования и реализацией 
положений законодательства, акты ло-
кального технико-правового регулиро-
вания могут восполнять пробелы в зако-
нодательстве, 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, 

часть которых представлена для утверж-
дения на федеральном уровне в качестве 
сводов правил. В качестве причин для 
создания собственных стандартов ука-
зываются следующие: стандарты помо-
гают не пропустить в СРО организации, 
не отвечающие требованиям стандартов 
качества; помогают юристам отстаивать 
интересы производителей и строите-
лей; способствуют повышению конку-
рентоспособности отрасли, стимулируя 
техническое перевооружение; унифици-
руют подходы к работе участников про-
изводственного или строительного про-
цесса12.

Таким образом, при помощи локаль-
ного технико-правового регулирова-
ния осуществляются конкретизация, 
дополнение и реализация положений 
нормативно-правовых актов производ-
ственными предприятиями в сфере обе-
спечения безопасности производствен-
ных процессов и продукции, а также 
обеспечения качества продукции. При 
этом локальное технико-правовое регу-
лирование органично дополняет госу-
дарственное и составляет с ним единую 
систему актов технико-правового регули-
рования, которое направлено на дости-
жение 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, необходи-
мо исследовать вопросы практического 
применения актов локального технико-
правового регулирования, особенностей 
юридической техники изложения текстов 
данных актов и процесса нормотворче-
ства на предприятиях. Недостаточно ис-
следованными являются вопросы о видах 
локальных технико-правовых норм и обе-
спечении их соблюдения.
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генно-инженерной деятельности» № 86-ФЗ от 20.06.1996 и др.
3 Шлекин С. И. Техника: современные проблемы развития. — М., 2011. — 
С. 31—34.
4 Миронов А. В. Наука, техника и технологии: техноэтический аспект // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. — 2006. — № 1. — С. 29.
5 СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.
6 СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.
7 См., напр.: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 18.01.2010 № 3 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2573-2010»; Постановление 
Минтруда РФ от 17.06.2003 № 36 «Об утверждении Межотраслевых правил по 
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охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, тру-
бопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)»; При-
каз МПР РФ от 03.03.2003 №156 «Об утверждении Указаний по определению 
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 
разлива к чрезвычайной ситуации»; «ПОТ РО 14000-001-98. Правила по охране 
труда на предприятиях и в организациях машиностроения» (утв. Департаментом 
экономики машиностроения Минэкономики РФ 12.03.1998).
8 См., напр.: Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» (Приложения № 11 и 12).
9 Напр., в п. 4.6.2. предусмотрено, что «в рабочих инструкциях следует избегать 
излишней детализации, которая не приводит к улучшению управления деятель-
ностью организации».
10 Сметанников А. Е. Проблема классификации качества товара в российском 
законодательстве // Законодательство. —  2010. — № 9. — Сент.
11 http://www.russtal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Item
id=17.
12 Чумерин Ю. Н. Пути обновления и возможности развития нормативной базы // 
Руководитель строительной организации. — 2010. — № 11. — Ноябрь // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Аксиологическое изучение права 
имеет важное научное и практическое 
значение. Оно позволяет установить не 
только экономическую и социальную 
обуслов ленность права, его свойства и 
связи, но и его духовные основания, его 
идеалы. Без ценностного подхода нельзя 
выявить роль права в культурном и обще-
ственном 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 лите-
ратуре получила распространение точка 
зрения, согласно которой в наступаю-
щей новой исторической эпохе главной 
в формах общественного сознания станет 
ценностная составляющая. «Ценностному 
сознанию суждено стать ведущей формой 
мировоззрения в новом веке, открываю-
щем новое тысячелетие и новую истори-
ческую эпоху»1.

Аксиологический подход предполага-
ет рассмотрение права и всех правовых 
явлений с точки зрения ценностей — ду-
ховных образований, предшествующих 
сущему и реальному. «Ценности — не-
разложимые (исходные) интеллектуаль-
но и эмоционально воспринимаемые 
данности, которые побуждают субъектов 
к их сохранению, к обладанию ими и дея-

тельности на их основе, поскольку вос-
принимаются как разнообразные блага… 
это смысловые центры бытия человека». 
Право в этом смысле рассматривается как 
важнейшая ценностная форма существо-
вания социально-нормативной действи-
тельности. Кроме того, что право само по 
себе рассматривается как специфическая 
ценность и дает возможность существо-
вания правовым ценностям — различным 
фактам и явлениям материального и иде-
ального характера (идеям, общественным 
отношениям, нормам и др.).

Крайним выражением аксиологиче-
ского подхода в правопонимании явилось 
следующее определение И. Д. Мишиной: 
«Право есть всеобщая мера (необходи-
мая и достаточная) ценностей — свободы, 
справедливости, равенства, выраженная 
в поведении людей и обеспеченная обще-
ством и государством»2. 

Данное определение имеет серьез-
ное эвристическое значение и, несмотря 
на некоторую категоричность, выражает 
ценностную сущность права. Сомнение 
вызывает проблема обеспечения меры 
ценностей обществом и государством. 
Право выступает всеобщей универсаль-
ной формой, закрепляющей иные со-
циальные ценности, в чем проявляется 
социально-регулятивная, инструмен-
тальная ценность права. В то же время 

УДК 340
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К Вопросу о ценностном подходе 
В праВоВедении
A. N. babenko
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собственно ценности права — права и 
свободы человека, правопорядок, закон-
ность и др. — приобретают необходимое 
и достаточное воплощение.

Для построения стройной теории 
правовой аксиологии следует исходить 
из современного уровня развития позна-
вательной деятельности. В связи с этим 
нельзя не отметить, что во 2-ой половине 
XX в. завершилась эпоха «неклассиче-
ского мышления», которая в начале века 
сменила господствовавшее более 300 лет 
«классическое мышление», и в науке на-
чала формироваться новая гносеологи-
ческая парадигма, основанная на синте-
зировании обеих методологических уста-
новок — неклассической и классической3. 
Заслуживает внимания утверждение 
Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова: «Синер-
гетический стиль мышления — это стиль 
мышления постнеклассической науки», 
который является «некоторого рода синте-
зом позитивных элементов детерминисти-
ческой и вероятностной картин мира»4.

Американский исследователь научной 
методологии У. Уивер выделил в истории 
научной мысли три этапа: «классический», 
который он охарактеризовал как «органи-
зованная 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 кибернети-
ки, теории информации и теории систем, 
определяемый как «организованная слож-
ность»5. Имеется немало примеров того, 
как в различных областях человеческого 
знания нащупываются конкретные фор-
мы перехода к этой новой, синтетически-
диалогической парадигме.

В описании этой методологии нельзя 
не учитывать достижения синергетики, 
развивающей принципы теории систем 
применительно к процессам развития и 
обосновавшей новое понимание соотно-
шения гармонии и хаоса. Продуктивность 
использования синергетических законо-
мерностей в исследовании социокультур-
ных процессов и признание философско-
онтологического масштаба законов раз-
вития сложных систем сегодня уже не 
подлежит сомнению6. Последние иссле-
дования 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-

ступающий «постнекласический» период 
принес с собой радикальное изменение 
подхода к духовному освоению социума. 
Все большее развитие получает прин-
цип, согласно которому «при любых об-
стоятельствах познавательная экспансия 
должна получать гуманитарное оправда-
ние»7. Бытие вообще видится сгустком 
«ценностно-целевых» инкарнаций и «мир 
взвешивается ценностями». Этим объяс-
няется необходимость тщательного ис-
следования отношения «познание — оце-
нивание», необходимость «взвешивать» 
мир в целом и мир права ценностями. 
«Аксиологическая антропоцентризация» 
бытия права становится настоятельной 
потребностью в связи с тем, что пробле-
ма ценностей вообще и проблема ценно-
стей в праве современной отечественной 
наукой разработана слабо8.

В то же время анализ юридико-аксио-
ло гических проблем не должен становить-
ся самоцелью, а призван содействовать 
выяснению сущности, природы и основа-
ний права. Применение аксиологического 
подхода в праве неминуемо ведет к ана-
лизу сущности права.

Как отмечает А. Л. Доброхотов, на За-
паде теоретическое обоснование права 
вновь стало актуальной проблемой по 
причине «кризиса “перепроизводства” 
определений, который привел к размыва-
нию понятия права»9. Это диктует необхо-
димость, не ограничиваясь обобщения-
ми 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 осмысле-
ние ценности правоведения — догмы пра-
ва, ее философское возвышение10. Такой 
подход к теоретической правовой пробле-
матике призван преодолеть многовековой 
разрыв между исконными юридическими 
знаниями и философией права. Он наме-
чен в содержании философских разра-
боток И. Канта и характерен для русской 
правовой мысли начала ХХ в.

Одним из подходов к пониманию сущ-
ности права является его рассмотрение 
как материально обусловленной и возве-
денной в закон воли экономически и по-
литически господствующей социальной 
группы (страты, класса). Важен в этой 
связи механизм материальной обуслов-
ленности права. Объективные факторы 
не оказывают на право автоматического 
и прямого воздействия. Они опосредуют-
ся духовными факторами. Именно здесь 
проявляют себя ценности и ценностные 
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ориентации людей и социальных групп, 
в том числе и их критерии справедливо-
сти. От этого абстрактного и сущностного 
понимания права следует перейти к кон-
кретному, практически-духовному его по-
ниманию, как ценностно-нормативного 
средства овладения миром, имеюще-
го одновременно два уровня бытия: 
абстрактно-общий (идеальный; правовые 
нормы в качестве образцов поведения) и 
реальный (правовое поведение людей; 
право на социологическом уровне, пра-
во как интериоризованная ценность кон-
кретного правового субъекта).

Такой дихотомический взгляд на право 
позволяет рассмотреть его как явление 
живое, динамическое. Право должно по-
ниматься не как набор статичных норм, 
а как процесс. Правовая нормативность 
здесь истолковывается как специфиче-
ское качество участвующей в обществен-
ной практике личности. Единство двух 
способов существования права обеспе-
чивается посредством закона и принципа 
законности. Практически функционирую-
щие индивидуальные правовые нормати-
вы 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 движе-
нии 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. Пра-
во — это не «чистое должное», но долж-
ное, вошедшее в сущее. Вопрос перевода 
«должного» в «сущее» — извечный фило-
софский вопрос, который не может быть 
решен без применения аксиологии.

Утрата ценностного аспекта нрав-
ственного и правового сознания пред-
ставляется духовным кризисом, отража-
ющимся в экономике, политике и других 
сферах общества. Это проявляется в ни-
гилизме ценностного сознания, который 
подобно болезни поражает общество, 
вымывает ценностный фундамент соци-
альной системы, что проявляется в не-
способности понимания и утверждения 
свободы, справедливости, равенства, 
в отчуждении права и политики от че-
ловека. Место абсолютных ценностей и 
смыслов занимают эгоизм, стремление к 
успеху любой ценой, властолюбие. Цели 
подменяются средствами, что приводит к 
деградации личности и хаосу в социаль-
ной системе.

Следует отметить также, что неко-
торые исследователи стараются обой-

ти стороной ценностное бытие права в 
рамках правовой культурологии11, что 
наглядно демонстрирует низкий уровень 
осознания важности аксиологического 
понимания права. В связи с этим пред-
ставляется, что если мы хотим преодо-
леть современные кризисные явления 
в сфере права в России, то должны как 
можно скорее приступить к рациональ-
ному освоению, критике и корректировке 
правовых ценностей.

В настоящее время проводятся ис-
следования проблемы включения ценно-
стей в механизм правового регулирова-
ния. Ценности опосредуют воздействие 
норм на сознание индивида, воплощаясь 
в дальнейшем в правовом поведении. 
Правовые ценности позволяют оценивать 
события с правовых позиций.

Эффективным развитием теории пра-
вовых ценностей стало использование кон-
структивной аксиологии, которая опреде-
ляет закономерности перевода ценностей 
права из стихийной, традиционной задан-
ности 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 исследо-
вание правовых ценностей ведет к их по-
строению и формированию. Правовой 
заказ конструктивной аксиологии состоит 
в рефлексии, осмыслении и конструиро-
вании ценностных и мировоззренческих 
оснований правовой жизни.

Применяя принцип конструктивной 
аксиологии к сфере функционирования 
права, можно заметить ряд основопола-
гающих 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 по-
строения, установления ценностей права 
отделен от периода освоения и следова-
ния им. Установление ценностей права — 
творческий, постоянно происходящий в 
обществе процесс, эффективность кото-
рого определяется скоростью и степенью 
освоения правовых ценностей граждана-
ми. В-третьих, переоценка, смена цен-
ностей права — долгий и болезненный 
процесс, грозящий социальными проти-
воречиями и периодами анемии, утратой 
правом влияния и авторитета в обществе. 
Из этого следует вывод о бережной и по-
степенной «прививке» новых ценностей 
к оберегаемому корню культурной тра-
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диции. В-четвертых, ценностная сфера 
состоит из взаимодополняющих и взаи-
моподкрепляющих ценностей разного 
рода — нравственных, правовых, рели-
гиозных и др. Поэтому изучение отдель-
ного вида ценностей в отрыве от других 
не соответствует гармоничному и есте-
ственному процессу функционирования 
аксиосферы общества.

Конструктивная аксиология предпола-
гает сознательное установление и осво-
ение правовых ценностей, понимаемых 
прежде всего как формы человеческих от-
ношений к праву, определенных свойств 
предметов объективной действительно-
сти, а также направленных на них потреб-
ностей, интересов и переживаний субъек-
та. 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 само-
стоятельного предмета системного ис-
следования. Ученые проводят различие 
между самим предметом и теми свой-
ствами, которыми он наделен. Делается 
это потому, что «каждый объект действи-
тельности… обладает неопределенным 
по числу и составу набором аксиологиче-
ски релевантных свойств, которые долж-
ны быть приняты во внимание»12.

Примером использования аксиологи-
ческой теории в математических моде-
лях права может служить исследование  
В. С. Лобовикова, который рассматривает 
право как сложный феномен, состоящий 
из системы факторов поведения, систе-
мы ценностей поведения и системы норм 
поведения, каждая из этих систем имеет 
«свою собственную, относительно неза-

висимую, самостоятельную логику функ-
ционирования и развития» 13. При этом, по 
мнению указанного автора, возможно вы-
рождение системы права до одной из ее 
составляющих частей. Это вырождение 
приводит к доминированию либо факто-
ров поведения, что оправдывает традици-
онализм и обычное право, о чем говорит 
«историческая школа права», либо ценно-
стей поведения, ведущее к провозглаше-
нию в качестве цели права общее благо и 
принимаемое доктриной естественного 
права, либо норм поведения в качестве 
частного случая юридического позити-
визма. Однако ценностная компонента 
является имманентно присущей всему 
механизму правового регулирования.

Подводя итог проведенному исследо-
ванию, можно сделать вывод, что акси-
ологический взгляд на право позволяет 
связать юридические феномены с лично-
стью и личностным восприятием права. 
Признание ценности объективным фак-
том — суждение не бесспорное. Несмо-
тря на то что свойства предмета удовлет-
ворять человеческие потребности даны 
объективно, а также сами обществен-
ные отношения материально обуслов-
лены, оценивающий субъект обладает 
в значительной степени свободой воли, 
а его склонности и предпочтения могут 
меняться, что говорит о субъективно-
объективном характере правовых цен-
ностей. В связи с этим можно заключить, 
что роль правовых ценностей значитель-
на 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 пове-
дения.
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Правовая презумпция  — это раз-
новидность нормативного правового 
предписания, представляющего собой 
правило-прием, согласно которому без 
специальных доказательств, а лишь на 
основании установленных юридических 
фактов можно сделать предположение, 
подтвержденное предшествующим опы-
том, о наличии либо отсутствии искомых 
юридических фактов или правоотноше-
ний.

Анализ понятия «правовая презумп-
ция» позволяет говорить о том, что в сво-
ем генезисе она не достигла предельной 
степени обобщения как в определенной 
области юридических знаний, так и в юри-
спруденции в целом. Юридическая наука 
использует конструкцию «правовая пре-
зумпция» в качестве самостоятельного 
понятия, фиксирующего определенные 
ситуационные модели, возникающие в 
правовом поле. Но в то же время истори-
ческая настойчивость правовых презумп-
ций, а также их уникальность дают осно-
вания, 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 исследо-
вания истории их развития в общетеоре-
тическом ключе к более узкому отрасле-
вому изучению указанных явлений.

Презумпции, как явления права, сло-
жились достаточно давно. Проследить 
момент зарождения исследуемых катего-
рий не представляется возможным. Чаще 
всего происхождение категории «пре-
зумпция» принято связывать с римским 
правом. Однако существует точка зрения, 
что правовые презумпции по своему про-
исхождению «много старше римского 
права и самой латыни»1.

Так, презумпции были широко извест-
ны ранним восточным государствам. На-
пример, в индийском праве считалось, 
что при разноречии между ведами и 
смрити действуют веды: если находится 
смрити, которому нет оснований в ведах, 
принимается следующее правило: соот-
ветствующая норма существовала в ве-
дах, но оказалась утерянной2.

Анализ одного из ранних юридических 
источников — Законов Ману — так же 
предлагает богатство примеров исполь-
зования презумпций при регулировании 
общественных отношений в Индии при-
близительно во II веке до н. э. — II веке 
н. э.3

Презумпции также не чужды и мусуль-
манскому праву. Например, поскольку 
Коран запрещал отдельные виды финан-
совых операций, считалось, что денеж-
ный запрет касается только мусульман, 
следовательно, в отношении неверных 

УДК 343.131 +34.02 + 347.946.2
ББК Х06 + Х410.104.0

и. р. коголовский

Генезис презумпций В праВе
I. R. Kogolovsky

gENESIS of pRESUmpTIoNS IN THE RIgHT
В статье дается анализ понятия «правовая презумпция» в исторической 
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такого запрета нет. Однако мусульман-
ское право сложилось позднее римского, 
в VII веке до нашей эры, что подтверждает 
лишь территориальную распространен-
ность исследуемых явлений, но не дав-
ность 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 обращаем-
ся к так называемым застывшим культу-
рам4.

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 ши-
роко распространенную практику приме-
нения презумпций (здесь следует согла-
ситься с З. М. Черниловским), наиболее 
полную картину существования этих явле-
ний можно проследить только на примере 
римского права. Значение римского пра-
ва для развития юриспруденции сложно 
переоценить. Однако влияние римского 
права на отечественную правовую систе-
му можно считать опосредовательным: 
сначала рецепция произошла в Запад-
ной Европе и только затем в России, но не 
напрямую, а через призму европейского 
восприятия.

Предполагается, что первой появи-
лась презумпция знания закона или так 
называемая презумпция правознаком-
ства6. Это связано с тем, что еще в эпоху 
господства обычного права каждый ин-
дивид в своем поведении ориентируется, 
что есть должное и недолжное согласно 
существующей традиции. Обсуждение 
правового решения являлось публичным 
актом и было вверено либо всему кол-
лективу, либо группе избранных. Поэто-
му предполагалось, что право (принятое 
решение) знает каждый.

С появлением писаного права ситуа-
ция кардинально менялась: стала воз-
можной ссылка на неграмотность, нео-
сведомленность, длительное отсутствие 
и т. п. Подобного рода казусы вызывали 
немалые затруднения для судей при ре-
шении спорных вопросов. Решение про-
блемы стало возможным с усилением 
роли презумпции правознакомства, ко-
торая одновременно подкрепилась по-
вышением уровня доступности законов, 
постановлений, указов и в целом право-

вого материала. Так, тексты законов ста-
ли заноситься на достаточно прочный 
материал (камень, доску) и выставляться 
для всеобщего обозрения и знакомства 
в непосредственной близости от места, 
где совершался суд (форум). Для лучше-
го запоминания законы в Риме излагали 
в наиболее доступной форме, в отличие 
от некоторых других государств, где по-
лучила распространение другая презумп-
ция — исключительной осведомленности 
(например, в Китае)7. В Риме, где законо-
дательство и суд оставались в компетен-
ции свободных и полноправных граждан, 
необходимым элементом образования 
было обучение праву, непременным тре-
бованием воспитания — уважение к за-
кону. Поэтому знание Законов XII таблиц, 
подтвержденное экзаменом, считалось 
предварительным условием гражданской 
правоспособности8. Вследствие этого 
стало допустимым и оправданным откло-
нять ссылки на неосведомленность.

Классическим примером материаль-
ных презумпций римского права высту-
пают предположения Муция: если жена 
не может указать источник своих приоб-
ретений (имущества), считается, что они 
получены от мужа; дитя, рожденное через 
182 дня по заключении брака или в тече-
ние 10 месяцев после развода, зачато в 
этом браке9.

«Если ребенок родился от лиц, со-
стоящих в браке между собой, а также в 
течение 300 дней с момента расторжения 
брака, признания его недействительным 
или с момента смерти супруга матери ре-
бенка, отцом… признается супруг (быв-
ший супруг) матери, если не доказано 
иное». Следовательно, латинская фор-
мула о презумпции законнорожденности 
детей имеет основание: потому что «от-
цовство (происхождение) невозможно 
доказать»10.

Римское право знало и такие презумп-
ции, как, например, при сомнении в ис-
тинном статусе раба следовало считать 
его свободным (Помпоний, D.50.70.20), 
двусмысленность в договоре толкует-
ся 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 роди-
телей в результате несчастного случая, 
если на момент гибели он достиг полово-
го созревания, то считается пережившим 
его, и, наоборот, если не достиг полового 
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созревания, то считается умершим ранее 
погибшего родителя. При рождении двоих 
близнецов, один из которых — мальчик, а 
вторая — девочка, мальчик считается ро-
дившимся первым11. Муж, выплативший 
долг супруги, предполагается совершив-
шим акт дарения в пользу супруги, а не 
одалживания, что не влечет обязанность 
супруги впоследствии возвратить ему 
долг12.

Исследуя историю формирования в 
римском праве процессуальных презумп-
ций, Е. Ю. Веденеев отмечает, что они 
появились в арсенале процессуальных 
правил римского постклассического про-
цесса, являясь средством, своего рода 
формулой распределения бремени дока-
зывания. «Римскому праву были известны 
следующие презумпции: praesumptionen 
hominis — вероятное предположение, 
сделанное судьей; praesumptionen ju-
ris — законная опровержимая презумпция 
(добросовестность владения); praesump-
tionen juris et de jure — законная неопро-
вержимая презумпция. Они выросли из 
раннего римского процесса, когда разби-
рательство осуществлялось путем произ-
несения определенных формул, заранее 
предусмотренных, что существенно упро-
щало разрешение спора для судьи. Впо-
следствии 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 пред-
положений»13.

В средние века, когда происходит 
рецепция римского частного права, на-
блюдается повышение интереса к теории 
презумпций в силу господства концеп-
ции формальных и предустановленных 
доказательств. В этот период учение о 
презумпциях охватывало всю область 
теории доказательств. Основанием для 
определения легального значения пре-
зумпции служило понятие о половинном 
доказательстве («semiplena probation») и 
косвенных уликах. По мнению средневе-
ковых авторов, случаи, когда закон пред-
писывает делать заключение из одного 
факта о существовании другого, относит-
ся к презумпциям, составляющим особый 
вид доказательств14.

Так, для средневековой традиции было 
свойственно отождествление презумпций 
и косвенных доказательств, но с середи-
ны XIX века происходит переосмысление 
роли и места презумпций в праве. Пере-
мены в теории презумпций произошли 
в правовой науке многих европейских 
стран, но наиболее весомый вклад в раз-

работку нового понимания концепции 
юридической презумпции внесли герман-
ские правоведы, среди которых можно 
выделить Демелиуса, Дюмериля, Кунт-
це, Фейерлина, Гильдера. Несомненный 
вклад, оказавший значительное влияние 
на развитие современной теории пре-
зумпций, внес своими исследованиями 
профессор Букгард15.

Конечно, отечественная система пра-
ва испытывала в свое время сильное 
влияние зарубежного (не только запад-
ноевропейского) права. Однако было бы 
неверно останавливаться только на этом 
аспекте. Русское право развивалось, на-
чиная с IX века, как вполне самостоятель-
ное. Но работы по исследуемой теме в 
рамках данного исторического периода 
отсутствуют. Считается, что в России пер-
вые попытки нормативного закрепления 
презумпций приходятся на период «про-
свещенного абсолютизма» и принадле-
жат императрице Екатерине II, которая 
желала легализовать презумпцию не-
виновности обвиняемого. В 1767 году 
Екатерина II составила Наказ депутатам 
«Уложенной комиссии». Однако зако-
нодательного закрепления презумпции 
не случилось. Но, тем не менее, из всех 
властителей Европы того времени (еще 
задолго до образования США и Великой 
Французской революции) только Екате-
рина 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 На-
каза, в Уголовно-процессуальном кодек-
се Российской Федерации, принятом в 
2001 году. Несомненно, что в Конститу-
ции Российской Федерации она нашла 
свое общее закрепление еще раньше, в 
1993 году, однако не в каждом государ-
стве принято закреплять подобные вещи 
в конституциях.

Российская юридическая наука, на-
чиная с XVIII столетия, также содержит 
немало передовых идей. Презумпции 
исследуются в работах Е. В. Васьковско-
го, Г. Ф. Дормидонтова, В. В. Ефимова, 
Д. И. Мейера, С. А. Муромцева, И. Г. Ор-
шанского, В. В. Попова и других. И хотя 
в литературе иногда высказывается от-
рицание необходимости презумпций, эта 
категория активно разрабатывается юри-
дической наукой. В центре внимания ока-
зывается в первую очередь фактическая 
презумпция с естественной связью фак-
тов. Презумпция начинает исследовать-
ся в основном как вывод из индуктивного 
обобщения, рассматривается как сред-
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ство познания: «признание факта суще-
ствующим по вероятности, что он суще-
ствует»16. При этом эмпирической базой 
исследований является не только зару-
бежная, но и российская (отечественная) 
юридическая практика и законодатель-
ство той эпохи. В своих исследованиях 
авторы отмечают распространение в Рос-
сии 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 .  И о ф ф е ,  В .  И .  К а м и н с к о й , 
А. Ф. Клеймана, Я. Б. Левенталя, И. А. Ли-
буса, Т. А. Лилуашвили, В. А. Ойгензихта, 
К. С. Юдельсона и многих других. На этот 
период приходится довольно интенсив-
ный этап внедрения в законодательство 
новых презумпций. Так, с принятием 
Основ гражданского законодательства 
СССР появляются такие презумпции, как 
презумпция добросовестности граждани-
на, презумпция смерти, новое звучание 
принимает презумпция вины причините-
ля вреда и т. п. А первый Кодекс о браке 
и семье привнес в советское законода-
тельство презумпцию отцовства. Правда, 
в силу идеологии сам термин «презумп-
ция» исчезает из советского законода-
тельства.

В постсоветское время можно конста-
тировать повышение научного интереса к 
проблеме презумпций. В числе послед-

них работ, посвященных данной темати-
ке, работы Е. Ю. Веденеева, Ю. Г. Зуева, 
А. А. Крымова, С. Е. Кухаренка, О. В. Лев-
ченко, Н. А. Никиташиной, Н. Н. Цуканова, 
Д. М. Щекина. В этот период в россий-
ском законодательстве, напротив, тер-
мин «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), пре-
зумпция экологической опасности любой 
человеческой деятельности (ст. 3 ФЗ «Об 
экологической экспертизе»), презумп-
ция согласия на изъятие органов и (или) 
тканей (ст. 8 Закона «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека»), пре-
зумпция сохранности объекта культур-
ного наследия при любой хозяйственной 
деятельности (ст. 29 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации»). Таким образом, по сравнению 
с советским периодом происходит «реа-
билитация юридических предположе-
ний». Данная научная позиция совпадает 
и с правотворческой деятельностью зако-
нодателя, который, возрождая отдельные 
презумпции, решил придать им даже бо-
лее высокий статус — статус принципов 
права, чем породил новые научные дис-
куссии.

Краткий исторический обзор позволя-
ет говорить, во-первых, о наличии ори-
гинальных презумпций в отечественной 
правовой системе, во-вторых, об исполь-
зовании иностранных заимствований в 
данной области.
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Одной из сложнейших проблем в юри-
спруденции, философии, психологии яв-
ляется проблема воли, над которой, как 
справедливо пишет Б. С. Волков, «не 
переставали работать века»1. Немало-
важное 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 ста-
тьи: 1) что является сущностной характе-
ристикой воли; 2) как воля соотносится с 
усмотрением.

Проанализируем основные существу-
ющие в психологической, философской и 
правовой отраслях знаний подходы к по-
ниманию воли, которые можно свести к 
следующим.

1) воля как побуждение к действию. 
Исторически первой сформировалась 
парадигма воли в контексте порождения 
действия. В философии основоположни-
ками данного подхода являются Платон и 
Аристотель. На функцию самоинициации 
обращает внимание В. К. Калин2. На наш 
взгляд, данный подход имеет рациональ-
ное зерно, поскольку действия человека 
не вызываются автоматически после того, 
как у него сформировалось определенное 
убеждение, мнение относительно свое-
го возможного поведения. Человек мо-
жет проявить волю и поступить вопреки 

сформированному мнению или вообще 
отказаться от каких-либо действий.

2) воля как усилие в преодоле-
нии трудностей, препятствий. В этом 
аспекте уместно говорить о силе воли, 
самомобилизации. В. И. Селиванов пи-
шет, что «для всех волевых проявлений 
характерен один общий признак — со-
знательная борьба личности с трудно-
стями, что выражается в целенаправлен-
ном регулировании поведения, деятель-
ности»3. Следует согласиться с тем, что 
усилие составляет элемент воли, но оно 
не сводится полностью только к преодо-
лению препятствий. Кроме того, как пра-
вильно 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 тол-
ковых словарей. Его достоинством можно 
назвать выделение аспекта реализации, 
исполнения поставленной цели. Недо-
статком является то, что из них неясно, 
каким образом происходит сам процесс 
целеполагания по отношению к воле, вхо-
дит ли постановка и выбор цели в понятие 
воли. Например, О. М. Бакурадзе опреде-
ляет волю в качестве способности претво-
рить в действительность то, что считается 
целесообразным5. При этом неясно, кем 
считается что-либо целесообразным и на 
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осноВные ВолеВые теории и их 
соотношение с Концепцией усмотрения
S. G. Shevtsov
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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 психи-
ки (мышления), выражающееся в усмотрении при выборе и постановке 
конечной цели.
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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 (think-
ing) in the form of discretion in selecting and placing the ultimate goal.
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основании каких критериев. Н. А. Зверев 
понимает под волей душевную способ-
ность, которая «проявляется вовне жела-
ниями и воплощениями последних в дей-
ствия»6. В данном определении смеши-
ваются понятия воли и волеизъявления, 
хотя и правильно обращается внимание 
на психологическую сущность воли.

В Большой Советской Энциклопедии 
под волей понимается способность к вы-
бору деятельности и внутренним усили-
ям, необходимым для ее осуществления; 
специфический акт, несводимый к со-
знанию и деятельности как таковой. Осу-
ществляя волевое действие, человек про-
тивостоит власти непосредственно испы-
тываемых потребностей, импульсивных 
желаний: для волевого акта характерно 
не переживание «я хочу», а переживание 
«надо», «я должен», осознание ценност-
ной характеристики цели действия. Воле-
вое поведение включает принятие реше-
ния, часто сопровождающееся борьбой 
мотивов (акт выбора), и его реализацию7. 
Данный подход вызывает некоторые воз-
ражения. Во-первых, проявляя волю, че-
ловек не всегда действует в противовес 
испытываемым потребностям и чувствам. 
Его воля может основываться на непо-
средственно испытываемых потребностях 
и желаниях. Во-вторых, сам акт выбора 
варианта поведения и его реализация от-
носятся к усмотрению, а не к воле.

4) воля как причина, особое звено в 
причинно-следственной связи. Соглас-
но данному подходу сформировавшаяся 
воля вклинивается в цепь причин и след-
ствий и становится причиной, незави-
симой 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 причинно-
следственных связей.

5) воля как согласие, желание. По 
мнению В. А. Ойгензихта, такая концеп-
ция воли в большинстве случаев харак-
терна для юриспруденции: желание пред-
ставляет собой волевой элемент вины, а 
в согласии выражается воля субъектов, 
совершающих сделки; по существу это 
означает одно и то же: согласие соответ-
ствует желанию9. На наш взгляд, волю 
нельзя сводить к желанию. Желание со-
зерцательно, оно предполагает знание 
цели, но еще не включает направленно-
сти 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 

волю и желания (потребности) человека. 
По мнению мыслителя, воля, преодоле-
вая неудовольствие, может выступать и 
против желания, формируя у человека хо-
тение или воление10. На недопустимость 
отождествления воли и желания обраща-
ет 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, 
целенаправленность12. Как отмечает 
Л. И. Щербаков, термином «воля» обозна-
чается «сторона психической деятельно-
сти, которая получает свое выражение в 
сознательной целенаправленности дви-
жений, действий, поступков, поведения 
человека»13. И. Д. Левитов, аккумулируя 
ряд подходов к понятию воли, определя-
ет 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 стрем-
ление к ее достижению как на сущност-
ный признак, характеризующий катего-
рию воли.

7) воля как власть. А. В. Венедиктов 
определяет волю как «признанную право-
порядком власть лица»15. В. П. Шкредов 
связывает волю с властью над вещами16. 
Приведенные формулировки больше от-
носятся к усмотрению, а не к воле.

8) воля как регуляция. Данный под-
ход получил отражение в психологиче-
ской 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 под-
хода М. Я. Басов полагает, что воля не по-
рождает, а регулирует действия и мысли, 
прилаживая их друг к другу и перестраи-
вая в соответствии с поставленной це-
лью17. Для В. И. Селиванова воля — это 
«регулирующая функция мозга, выражен-
ная в способности человека сознательно 
управлять собой и своей деятельностью, 
руководствуясь определенными побужде-
ниями и целями»18. По мнению А. Макла-
кова, «главная функция воли заключается 
в сознательной регуляции активности в 
затрудненных условиях жизнедеятель-
ности»19. Е. П. Ильин считает, что воля — 
это обобщенное понятие, обозначающее 
определенный класс психических про-
цессов, действий, объединенных единой 
функциональной задачей — сознатель-
ным и преднамеренным управлением 
поведением и деятельностью человека20. 
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Л. С. Выготский также указывает в каче-
стве основной функции воли произволь-
ную регуляцию поведения и психических 
процессов. По его мнению, воля является 
одним из механизмов, позволяющих че-
ловеку управлять собственным поведе-
нием, психическими процессами, моти-
вацией21. 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: самоинициа-
цию, самомобилизацию, самоконтроль. 
Воля заключается в том, что человек в 
состоянии удержать себя от соверше-
ния необдуманных поступков при аффек-
тивных вспышках. Следовательно, воля 
связана с мыслительной деятельностью и 
чувствами. Воля подразумевает наличие 
целеустремленности человека, что требу-
ет определенных мыслительных процес-
сов. Проявление мышления выражается 
в усмотрении при сознательном выборе 
конечной цели и средств для ее дости-
жения. Последний аспект представляет, 
на наш взгляд, сущностный признак воли. 
На него обращает внимание И. Кант, ко-
торый называет человека не пассивно-
механическим, а деятельностно-волевым 

существом, «поскольку он способен ста-
вить перед собой определенные цели и 
в соответствии с ними строить свои дей-
ствия»23. Как правильно пишет А. А. Сто-
ляров, воля характеризует способность 
«определять себя к достижению извест-
ной цели и подразумевает способность 
представлять некоторые объекты в ка-
честве достойных стремлений»24. Кроме 
того, воля всегда представляет собой 
некое осознанное усилие. По справедли-
вому мнению А. Г. Маклакова, «главное 
отличие произвольных действий состоит 
в том, что они осуществляются под кон-
тролем сознания и требуют со стороны 
человека определенных усилий, направ-
ленных на достижение сознательно по-
ставленной цели»25. Итак, воля представ-
ляет собой осознанное усилие психики 
(мышления), выражающееся в усмотре-
нии при выборе и постановке конечной 
цели. На этапе реализации решения с по-
зиции гражданского права не требуется 
повторения единожды проявленного во-
левого усилия, хотя с психологической 
точки зрения можно говорить о наличии 
такого повторного усилия воли для тех 
случаев, когда завершение формиро-
вания воли в виде намерения исполнить 
принятое решение отделено длительным 
промежутком времени от этапа исполне-
ния решения.
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В настоящее время кооперация как 
одна из форм объединения людей играет 
определяющее значение в жизни совре-
менного общества и государства. Необхо-
димо отметить, что исследуемое истори-
ческое, социальное и политико-правовое 
явление формировалось на протяжении 
длительного времени. Возникнув в Евро-
пе в первой половине XIX века в качестве 
ответа мелкотоварных производителей 
и бесправных потребителей на развитие 
капиталистических отношений, коопера-
ция с самого начала определила принци-
пы взаимоотношений людей, основанных 
на взаимном сотрудничестве, солидар-
ности, равноправии и гуманизме.

Вместе с тем на современном этапе 
отсутствует единое понимание коопера-
ции, а также ее законодательное опреде-
ление. В связи с этим один из основате-
лей российской кооперативной мысли А. 
В. Чаянов говорил о том, что мы не имеем 
до сих пор, после многократных и много-
численных попыток различных авторов и 
продолжительной полемики в этом во-
просе, никакой всеми признанной форму-
лы, 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 зако-
нодательстве.

В связи с тем, что определение коопе-
рации представляет собой дискуссион-
ный и разносторонний аспект, связанный 
с экономическим, социальным, правовым 
и многими другими элементами, предла-
гается изучить общетеоретические кон-
цепции, отображающие сущность, цели 
и задачи изучаемого явления.

Отмечая актуальность исследования 
кооперации, М. И. Туган-Барановский 
указывал на то, что кооперативное дви-
жение до сих пор еще не изучено наукой. 
Литература по кооперации велика, но в 
огромном большинстве случаев она име-
ет характер не столько научного анализа 
этой новой формы, завоевывающей себе 
столь видное место в строе современно-
сти, сколько более или менее убедитель-
ной пропаганды кооперации. В частности, 
ни на русском, ни на других языках не 
имеется книги, которая ставила бы себе 
задачей дать общую теорию кооператив-
ного движения во всех его многосложных 
проявлениях и могла бы служить общим 
курсом для ознакомления с кооперацией. 
Между тем потребность в такой обобща-
ющей работе чувствуется очень сильно, и 
особенно в России2.

Актуальность и необходимость иссле-
дования кооперации подчеркивал также 
в своих работах Н. И. Зибер, выделяя, 
что нельзя не обращать внимания на 
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то, что исследования о кооперации за-
нимают сравнительно весьма скромное 
положение. Никто или почти никто даже 
не подозревал, что теория кооперации в 
обширном смысле слова является тео-
рией самого общества3. Поддерживая 
позицию Н. И. Зибера, необходимо ска-
зать, что действительно, общество и есть 
форма объединения, консолидации лю-
дей, а кооперация — это теоретическая 
основа данного объединения, содержа-
щая в себе фундаментальные принципы, 
цели и задачи взаимоотношений между 
людьми.

Достаточно интересную позицию в на-
уке, по нашему мнению, занимает опре-
деление кооперативной теории с позиции 
практики как основного критерия истины 
в кооперации. Рассматриваемый аспект 
представляет собой необходимый струк-
турный элемент определения понятия и 
сущности исследуемого явления.

Многие авторы, в частности А. Р. Берн-
вальд, А. В. Цихоцкий, отмечают, что как 
любая наука, кооперативная теория плю-
ралистична по самой своей природе, она 
включает различные взгляды, она может 
приблизиться к истине путем сопостав-
ления разных точек зрения, их взаимного 
обогащения, но не путем заранее данного 
приоритета одних позиций перед други-
ми. Что есть истина в кооперативной тео-
рии? 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 ны-
нешнего десятилетия. Длительные исто-
рические периоды, опыт разных стран и 
народов составляют практическую лабо-
раторию теории кооперации4.

Представленная позиция, на наш 
взгляд, достаточно справедливо, истори-
чески и научно обоснованно определяет 
значение эмпирической стороны транс-
формирования определения кооперации, 
ее сущности и значения в зависимости от 
исторических, социально-правовых усло-
вий ее формирования.

Что касается непосредственного опре-
деления понятия кооперации, хотелось 
бы рассмотреть и проанализировать ряд 
концепций, представленных в работах 
различных авторов.

Впоследствии представляется акту-
альным и значимым сопоставить теоре-
тическое и нормативно-правовое опреде-
ление исследуемого явления, выделить 
вклад и отображение теоретического на-
следия формирования кооперации в за-
конодательном аспекте.

Классическое определение коопера-
ции содержит в себе материалистическая 
концепция, представленная в работах ее 
основателя К. Маркса, который под ис-
следуемым явлением понимает ту форму 
труда, где много лиц планомерно рабо-
тают рядом и во взаимодействии друг с 
другом в одном и том же процессе про-
изводства или в разных, но не связанных 
между собой процессах производства5.

Другой подход в определении коо-
перации связан с пониманием ассо-
циации посредством взаимности. Так, 
П. Ж. Прудон ставил вопрос, — что такое 
взаимность? Формула справедливости, 
по которой все члены общества обеспе-
чивают друг другу услугу за услугу, кре-
дит за кредит, залог за залог, гарантию 
за гарантию, стоимость за стоимость, 
собственность за собственность, ин-
формацию за информацию, доверие за 
доверие, истину за истину, свободу за 
свободу…6

В данном подходе необходимо от-
метить синтез материального аспекта 
экономического содержания коопера-
ции (собственность, стоимость и т. д.) и 
социально-духовного, идеального (истина, 
свобода, доверие). Таким образом, П. Ж. 
Прудон в отличие от классического под-
хода расширяет рамки определения коо-
перации, включая в него ряд принципов 
исследуемого понятия — консолидации 
людей, основанной на свободе, доверии.

Более подробно выделение принци-
пов кооперации посредством опреде-
ления 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 от-
ветственность, а получаемая в результате 
операций чистая прибыль не идет на воз-
награждение капитала7.

Определенный интерес составляет ха-
рактеристика определения кооперации в 
зарубежных странах, которая содержит 
в себе принципы, закрепленные в совре-
менном российском законодательстве.

Так, в законодательстве Греции от-
мечается, что народ рассматривает ко-
операцию как естественное дополнение 
своего стремления к свободе, способ-
ствующее беспрепятственному разви-
тию индивидуальной инициативы8. Дан-
ная норма также содержит идеальный 
аспект понятия кооперации, являющийся 
определяющим.
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Кроме того, в нормативных актах 
Фран ции кооперация определяется как 
дея тельность, которая содержит в себе 
частную инициативу, отбрасывает прави-
ло макси мизации прибыли и направлена 
на демократизацию принятия решений9.

В правовых нормах Испании содержит-
ся регламентация деятельности и опре-
деление кооперативов, под которыми по-
нимаются ассоциации лиц, добровольно 
объединившихся для достижения общей 
цели посредством создания демократи-
чески контролируемой организации10.

Таким образом, изучив определение 
понятия кооперации, представленное в 
законодательстве рассмотренных зару-
бежных стран, можно выделить общие 
принципы кооперативной деятельности, 
а именно: принцип свободы, индивиду-
альной инициативы, равенства, демокра-
тизма.

Хотелось бы отметить, что на совре-
менном этапе в российском законода-
тельстве отсутствует единый норматив-
ный правовой акт, определяющий понятие 
кооперации, основополагающих принци-
пов ее деятельности, целей и задач.

Несмотря на это стоит отметить, что 
теоретическая основа, рассмотренная 
нами в начале исследования, содержит-
ся в законодательстве Российской Феде-
рации по вопросам нормативного регу-
лирования кооперации, в частности вы-
деляется роль и значение исследуемого 
явления в жизни общества, государства 
и отдельного гражданина.

Правовое обеспечение кооперативной 
деятельности в России представлено ря-
дом федеральных законов, дифференци-
рованных по видам кооперации (сельско-
хозяйственная, кредитная, потребитель-
ская). В каждом нормативном правовом 
акте содержится понятие того или иного 
вида кооперации, а также выделяется ряд 
принципов.

В частности, под сельскохозяйствен-
ной кооперацией понимается система 
сельскохозяйственных производственных 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и их союзов.

В свою очередь сельскохозяйствен-
ный кооператив является организацией, 
созданной сельскохозяйственными то-
варопроизводителями и (или) ведущими 
личные подсобные хозяйства гражданами 
на основе добровольного членства для 
совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной 
на объединении их имущественных пае-
вых взносов в целях удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей членов 
кооператива.

В соответствии с федеральным за-
коном кооператив создается и функцио-
нирует на основе следующих принципов: 
добровольности членства в кооперативе; 
взаимопомощи и обеспечения экономи-
ческой выгоды для членов кооператива, 
участвующих в его производственной и 
иной хозяйственной деятельности; рас-
пределения прибыли и убытков коопе-
ратива между его членами с учетом их 
личного трудового участия или участия 
в хозяйственной деятельности коопера-
тива; ограничения участия в хозяйствен-
ной деятельности кооператива лиц, не 
являющихся его членами; ограничения 
дивидендов по дополнительным пае-
вым 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 регла-
ментирован такой вид кооперативной 
деятельности, как кредитная кооперация, 
представляющая собой систему кредит-
ных потребительских кооперативов раз-
личных видов и уровней, их союзов (ассо-
циаций) и иных объединений.

В качестве структурного звена рассма-
триваемого вида кооперативной деятель-
ности в законе представлен кредитный 
потребительский кооператив как добро-
вольное объединение физических и (или) 
юридических лиц на основе членства и по 
территориальному, профессиональному и 
(или) иному принципу в целях удовлетво-
рения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков).

Значительную роль в определении по-
нятия, сущности и содержания кредитной 
кооперации занимают основополагаю-
щие, базовые начала ее деятельности, 
к которым можно отнести следующие: 
финансовой взаимопомощи членов кре-
дитного кооператива (пайщиков); ограни-
чения участия в деятельности кредитного 
кооператива лиц, не являющихся его чле-
нами; добровольности вступления в кре-
дитный кооператив и свободы выхода из 
него независимо от согласия других чле-
нов кредитного кооператива (пайщиков); 
самоуправления кредитного кооперати-
ва, обеспечиваемого участием его чле-
нов (пайщиков) в управлении кредитным 
кооперативом; равенства прав членов 
кредитного кооператива (пайщиков) при 
принятии решений органами кредитного 
кооператива независимо от размера вне-
сенных членом кредитного кооператива 
(пайщиком) взносов (один член кредит-
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ного кооператива (пайщик) — один го-
лос); равенства доступа членов кредит-
ного кооператива (пайщиков) к участию 
в процессе финансовой взаимопомощи 
и иным услугам кредитного кооперати-
ва; равенства доступа членов кредитно-
го кооператива (пайщиков) к информации 
о деятельности кредитного кооператива; 
солидарного несения членами кредитного 
кооператива (пайщиками) субсидиарной 
ответственности по его обязательствам 
в пределах невнесенной части дополни-
тельного взноса каждого из членов кре-
дитного кооператива (пайщиков)12.

Заключительным видом кооперации, 
регламентированным российским зако-
нодательством, является потребитель-
ская кооперация, под которой понима-
ется система потребительских обществ 
и их союзов разных уровней, созданных 
в целях удовлетворения материальных и 
иных потребностей их членов.

В качестве структурного элемента ис-
следуемого вида кооперации выступает 
потребительское общество как добро-
вольное объединение граждан и (или) 
юридических лиц, созданное, как пра-
вило, по территориальному признаку, на 
основе членства путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов 
для торговой, заготовительной, произ-
водственной и иной деятельности в це-
лях удовлетворения материальных и иных 
потребностей его членов.

Потребительское общество созда-
ется и действует на основе следующих 
принципов: добровольности вступления 
в потребительское общество и выхода из 
него; обязательности уплаты вступитель-
ного и паевого взносов; демократичности 
управления потребительским обществом 
(один пайщик — один голос, обязатель-
ная подотчетность общему собранию по-
требительского общества других органов 
управления, органов контроля, свобод-
ное участие пайщика в выборных орга-
нах потребительского общества); взаи-

мопомощи и обеспечения пайщикам, 
участвующим в хозяйственной или иной 
деятельности потребительского обще-
ства, экономической выгоды; ограни-
чения размеров кооперативных выплат; 
доступности информации о деятельности 
потребительского общества для всех пай-
щиков; наиболее широкого привлечения 
женщин для участия в органах управления 
и органах контроля; заботы о повышении 
культурного уровня пайщиков13.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о преемственности теоретического 
аспекта содержания определения поня-
тия кооперации, в нормативном правовом 
регулировании кооперативной деятель-
ности в Российской Федерации.

Определив в теоретических концеп-
циях сущность исследуемого явления 
как консолидацию людей, основанную 
на принципах свободы, добровольности, 
гражданской инициативы, демократиз-
ма, плюрализма, взаимопомощи, на-
правленную на достижение совместно 
поставленных целей, и в целом развитие 
общества, государства и отдельной лич-
ности, необходимо отметить, что данная 
теоретическая конструкция имеет место 
и в современном законодательстве Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на то что в нормативном 
регулировании кооперативной деятель-
ности отсутствует единый правовой акт, 
регламентирующий в общем понятие, на-
правления деятельности, принципы, цели 
и задачи кооперации, следует отметить, 
что так или иначе посредством диффе-
ренцированных по видам кооперативной 
деятельности федеральных законов в 
законодательстве современной России 
отображено содержание теоретического 
аспекта понимания кооперации, что яв-
ляется важным и значимым элементом ее 
дальнейшего развития и совершенство-
вания как одной из самых универсаль-
ных и необходимых форм объединения 
граждан.
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С начала своего существования чело-
век выдумал бесчисленное множество 
суеверий, люди создали 50 тысяч боль-
ших и малых религий. Одно только хри-
стианство породило 3 тысячи сект, то 
есть групп верующих, отделившихся от 
господствующей церкви. В 1985 году из 
4,5 миллиарда населения нашей плане-
ты было свыше 3 миллиардов верующих 
различных исповеданий. Каждая рели-
гия объявляла себя единственно верной, 
однако их множество (племенные, на-
циональные, мировые религии) вовсе не 
мешало мирно сосуществовать.

Религия как феномен общественной 
жизни является элементом духовной куль-
туры общества и выполняет в обществе 
ряд важных социокультурных функций, 
важнейшей из которых является миро-
воззренческая, или смыслополагающая. 
В религии как форме духовного освоения 
мира осуществляется мысленное преоб-
разование мира, его организация в со-
знании, в ходе которой вырабатываются 
определенная картина мира, нормы, цен-
ности, идеалы и другие компоненты ми-
ровоззрения, 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 совер-
шению религиозных обрядов. Религия по-
своему 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 соот-
ветствовать его требованиям и запросам.

Сегодня почти во всех государствах 
Центральной Азии религия официально 

отделена от государства и системы об-
разования.

В Казахстане, как и почти во всех го-
сударствах Центральной Азии, религия 
отделена от государства. В Казахстане 
проживает более 120 больших и малых 
по численности народов, которые тради-
ционно идентифицируются с различными 
вероисповеданиями, имеющими много 
общего (происхождение, язык, культуру, 
ценности, традиции и обычаи).

Актуальные потребности обществен-
ной жизни общества порождали возник-
новение новых религиозных движений 
(социально-политических ячеек), имею-
щих собственную систему воззрений в 
виде новой социально-правовой доктри-
ны, облаченной в религиозную форму.

Религиозная деятельность подверже-
на всем изменениям, происходящим в 
мире, и начавшиеся было в странах быв-
шего СССР процессы возрождения рели-
гии как духовного ориентира общества тут 
же столкнулись с рядом проблем: нетра-
диционных негативных течений религии, 
лжемессий, экстремистских религиозных 
сект, религиозного зомбирования, рели-
гиозного терроризма.

Появившиеся с развалом СССР нетра-
диционные секты стали настоящим бичом 
современного общества, причиной распа-
да многих семей, суицидов, психических 
расстройств и физических уродств как 
взрослых, так и детей. Например, прак-
тика изгнания бесов, практикуемая не-
которыми сектами, приводила к тяжелым 
физическим травмам или ожогам, несо-
вместимым с жизнью. Зачастую жертвами 
подобной практики становились и стано-
вятся дети — марионетки в руках сектан-
тов и их идеологов. Для привлечения в 
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свои ряды новых членов секта использует 
сознательный и заранее разработанный 
обман относительно своих целей и своей 
организации. Вступивших в нетрадицион-
ную религиозную секту людей призывали 
отказаться от участия в общественной 
жизни, не прибегать к медицинской помо-
щи, не защищать Родину, признавать со-
вершенно чуждые, а порой и преступные 
ценности. Сектантам насаждали чуждую 
идеологию и догмы, приводящие к по-
тере себя. Для удерживания сектантов в 
рамках одной секты использовался и ис-
пользуется тотальный контроль за счет 
использования психических инструментов 
психозомбирования и насилия, что может 
быть расценено как экстремизм — стрем-
ление достигать цели и решать проблемы 
с радикальным применением всех видов 
насилия и террора.

Большинство сект, проповедующих не-
традиционные религиозно-мистические 
воззрения, оперируют понятиями Корана 
и Библии, но по сути являются не столько 
немусульманскими или нехристианскими, 
сколько крайне антимусульманскими и ан-
тихристианскими, проповедуя полную про-
тивоположность основополагающих уче-
ний ислама и христианства. Секты часто 
используют религиозную символику так, 
чтобы посетители принимали их учение 
как часть традиционной религии. Публич-
но заявляя одно, на деле идеологи таких 
сект придерживаются абсолютно противо-
речащей религии доктрины. Это помогает 
до времени утаиваться от широкого круга 
последователей и посторонних людей.

Деятельность некоторых сект так или 
иначе имела и имеет откровенный терро-
ристический характер, выражающийся в 
использовании вооруженного мотивиро-
ванного насилия с политическими целя-
ми. Зачастую такие секты проповедуют 
идеи религиозной вражды и нетерпимо-
сти. Идеологами подобных сект являются 
казахстанские, иностранные граждане и 
лица без гражданства, ведущие незакон-
ную миссионерскую деятельность.

По данным прокуратуры из более чем 
4000 зарегистрированных в Казахстане 
религиозных объединений 1870 создают 
угрозу национальной безопасности и ста-
бильности. За последние 2 года к уголов-
ной и административной ответственности 
привлечено 50 руководителей и активных 
членов «нетрадиционных» религиозных 
объединений. В 2011 году в Актюбинской 
области было организовано убийство по-
лицейских людьми, у которых нашли ре-
лигиозную 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 распростране-
ния, меры противодействия»1.

В Казахстане законом запрещена де-
ятельность некоторых религиозных объ-
единений, среди которых:2

— «Церковь Сатаны» — жестоко тотали-
тарная секта, провозгласившая себя созна-
тельным носителем зла и антиподом хри-
стианства, признающая человека самым 
низким из всех животных. Пребывание в 
данной секте приводит к психическим рас-
стройствам и суицидам ее членов на почве 
постоянного запугивания и практикования 
ритуалов, разрушающих психику;

— «Община Фархад-ата» — секта, осно-
ванная лжепророком поселка Чунджа Ал-
маатинской области, практикующим не-
традиционные (в основном опасные для 
здоровья) методы лечения болезней. Сек-
танты должны отказаться от услуг офици-
альной медицины, отрицать все мировые 
религии, признать единым богом лжепро-
рока Фархада-ату (солнца, сотворившего 
Вселенную), безоговорочно подчиняться 
Фархаду и сжечь священные книги (Биб-
лию, Коран и т. д.) Жестокая система под-
чинения лидеру приводит к психическим 
расстройствам и гибели сектантов;

— «Таблиги Джамаат» — секта, считаю-
щая верной исключительно свою интерпре-
тацию ислама и ставящая основной целью 
своей деятельности обращение всех людей 
в эту единственно верную религию.

— «Хизб-ут-Тахрир» — «Исламская 
партия освобождения» — террористи-
ческая исламская политическая партия, 
стремящаяся создать на территории Ка-
захстана исламское государство-халифат 
с законами шариата.

Также в Казахстане запрещена за-
коном деятельность таких религиозных 
объединений, как: «Восточный Турке-
стан», «Аль-Каида», «Талибан», «Лашкар-и 
Тайба», «Братья мусульмане», «Асбат — 
аль-Ансар», «Народный конгресс курдов» 
и т. д. Однако проблема деятельности то-
талитарных сект актуальна и носит острый 
характер.

Явление экстремизма потенциально 
заложено в любой религии, ведь религия 
дает обоснование для протеста и сопро-
тивления всему неправедному. Поэтому в 
разные эпохи человечества религиозный 
экстремизм вспыхивал в разных странах, 
в недрах разных вероисповеданий.

С экстремизмом на религиозной 
основе должно бороться общество и го-
сударство с использованием самых раз-
нообразных методов: политических, соци-
ологических, психологических, информа-
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ционных, силовых и других. Экстремизму 
необходимо противопоставлять принципы 
гуманизма, толерантности, гражданского 
мира, межнационального и межконфесси-
онального согласия. Следует также прове-
сти работу по увеличению эффективности 
правоприменительной практики3.

Немаловажную роль в борьбе с разви-
тием и распространением религиозного 
экстремизма должны играть сами рели-
гиозные лидеры — духовенство, имамы, 
священнослужители, проповедуя истинные 
религиозные ценности, в которых нет места 
нетерпимости и насилию. Авторитет лиде-
ров национальных диаспор, национально-
культурных объединений, осуждающих 
религиозный экстремизм, может быть ис-
пользован в противодействие распростра-
нению идей религиозного радикализма.

В Казахстане профилактика религиоз-
ного экстремизма стала одним из основ-
ных направлений работы Совета по свя-
зям с религиозными объединениями при 
Правительстве РК и Комитете по делам 
религий Министерства юстиции4.

Успешной борьбе с проявлениями ре-
лигиозного экстремизма будет способ-
ствовать принятый 11.10.2011 года Закон 
РК «О религиозной деятельности и рели-
гиозных объединениях». Однако этот за-
кон 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 религи-
озных организаций и запрещает незаре-
гистрированную религиозную деятель-
ность в республике, а также предусма-
тривает наказание за нарушение запрета. 
Правозащитники критически оценивают 
требования к религиозным организациям 
предоставлять экспертизу религиозной 
доктрины госорганам, запрет на распро-
странение религиозной литературы вне 

культовых зданий. Представители рели-
гиозных конфессий также полагают, что 
закон ущемляет их права. Например, в 
факте официальной регистрации и пере-
регистрации 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 не-
больших 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 от-
сутствует четкая формулировка понятия 
«религия», что создает трудности при 
разделении той же религии на «традици-
онную», «нетрадиционную», «полезную», 
«вредную». По мнению профессора, тре-
буется не вмешиваться в религиозную 
деятельность верующих, а создавать для 
них нормальное правовое поле. К тому 
же государству необходимо более при-
стальное 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 нуж-
но дорожить тем, что в отличие от мно-
гих стран континента нам удается строить 
взаимоотношения между представителя-
ми различных религий на основе диалога 
и партнерства.

В этой связи разумная экономическая 
политика, эффективное использование 
существующих лучших традиций в со-
четании с жесткой позицией в отноше-
нии экстремистских организаций станут 
залогом сохранения и укрепления как 
внутриконфессионального, так и меж-
конфессионального мира на территории 
Казахстана.
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Изучение проблем юридической от-
ветственности должно вестись строго на 
основе изучения норм и принципов права, 
за пределами которого нет ни правона-
рушений, ни санкций, а потому не должно 
быть ни ответственности, ни принужде-
ния1.

Что же касается ответственности го-
сударственных служащих, то она имеет 
свои особенности. Она органично связа-
на с правовыми основами деятельности 
государственных служащих, необходимо-
стью строжайшего соблюдения ими госу-
дарственной и служебной дисциплины, 
законности. Их деятельность наделена 
юридическими властными полномочиями, 
которые затрагивают непосредственно 
интересы государства и могут ущемлять 
права и свободы граждан. Говоря о про-
блемах действующего законодательства, 
регулирующего вопросы ответственно-
сти государственных служащих, следует 
обратить внимание на коррупционный 
характер всех совершаемых правонару-
шений. В условиях глобальных перемен 

экономического, политического, право-
вого и идеологического характера про-
блема борьбы с коррупцией приобрела в 
Республике Казахстан особую остроту и 
политическую значимость. Меры по повы-
шению ответственности и борьбе с кор-
рупцией в государственных органах при-
нимались на протяжении всего периода 
становления системы государственного 
управления. Однако данные меры зача-
стую носили эпизодический характер, и 
в практическом плане их результатив-
ность оставалась на низком уровне. На 
сегодняшний день в Казахстане разра-
ботан целый комплекс мер по усилению 
ответственности среди государственных 
служащих. Последней стала Концепция 
новой модели государственной службы, 
утвержденной главой государства в июле 
месяце 2011 года2. Согласно Концепции 
процесс модернизации будет прово-
диться поэтапно, поэтому сейчас трудно 
говорить, насколько будут эффективны-
ми меры по предотвращению коррупци-
онных деяний со стороны казахстанских 

административное 
право
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государственных служащих. Ясно лишь 
одно, что модель государственной служ-
бы будет направлена на формирование 
эффективных кадровых механизмов — 
эффективный и прозрачный порядок по-
ступления на государственную службу, 
возможность непрерывного профессио-
нального развития государственных слу-
жащих, взаимосвязь результатов работы 
и системы поощрения. На сегодняшний 
день прорабатывается механизм усиле-
ния ответственности первых руководи-
телей государственных органов, в том 
числе вплоть до отставки, в случае совер-
шения коррупционных правонарушений 
руководящими лицами в данных органах. 
Понятно, что государственный служащий, 
совершивший преступление или админи-
стративное правонарушение, подверга-
ется 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 государ-
ственных служащих наступает за деяния, 
предусмотренные Уголовным кодексом 
Республики Казахстан (например, злоупо-
требление должностными полномочиями) 
в качестве должностных преступлений. 
Такая ответственность характеризуется 
наиболее жесткими мерами государ-
ственного воздействия, которые приме-
няет суд за совершенное преступление 
к государственным служащим. Этот вид 
ответственности является наиболее про-
стым по способу установления, так как ее 
меры применяются только за совершение 
преступлений, перечень которых исчер-
пывающе дан в уголовном законодатель-
стве Республики Казахстан.

Административная ответственность — 
вид юридической ответственности, кото-
рая выражается в применении уполно-
моченным органом или должностным 
лицом административного взыскания к 
лицу, совершившему правонарушение. 
Административная ответственность го-
сударственных служащих наступает за 
совершение административных право-
нарушений, предусмотренных нормами 
административного законодательства3.

При этом государственные служащие 
привлекаются к ответственности при 
условии совершения административно-
го правонарушения в связи с неисполне-
нием либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей. Отсут-
ствие этого обстоятельства влечет за 

собой следующий результат: служащий 
отвечает на общих основаниях. Эти по-
ложения распространяются также и на 
служащих, работающих в системах, где 
действуют дисциплинарные уставы или 
специальные акты о дисциплине (работ-
ники органов внутренних дел, налоговой 
службы).

Административная ответственность 
государственных служащих наступает за 
совершение государственным служащим 
административного проступка. В целом 
административная ответственность го-
сударственных служащих наступает на 
общих основаниях за некоторыми исклю-
чениями. Так, государственные служащие 
выступают специальными субъектами 
при совершении административных на-
рушений, 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 законода-
тельном уровне закрепляет определение 
коррупции. Коррупция — это деятель-
ность лиц, уполномоченных на выполне-
ние функций государства, направленная 
на противоправное использование пре-
доставленных им полномочий для получе-
ния материальных благ, услуг, льгот или 
иных преимуществ4. Кроме коррупции, в 
Законе используются такие понятия, как 
«коррупционные деяния» и «иные право-
нарушения, связанные с коррупцией». 
К первым относятся такие деяния, как:

а) незаконное получение лицом, упол-
номоченным на выполнение функций го-
сударства, в связи с выполнением таких 
функций, материальных благ, услуг, льгот 
или иных преимуществ, в том числе при-
нятие или получение предметов (услуг) 
путем их приобретения по цене (тарифу), 
существенно низшей их фактической (со-
ответствующей действительности) стои-
мости;

б) получение лицом, уполномоченным 
на выполнение функций государства, кре-
дитов или ссуд, приобретение ценных бу-
маг, недвижимости или другого имуще-
ства с использованием при этом льгот 
или преимуществ, не предусмотренных 
действующим законодательством.

К иным правонарушениям, связанным 
с коррупцией, относятся:

а)нарушение специальных ограниче-
ний относительно государственных лиц и 
других лиц, уполномоченных на выполне-
ние функций государства, направленных 
на предупреждение коррупции;

б) нарушение требований финансово-
го контроля;
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в) неприменение руководителем мер 
по борьбе с коррупцией;

г) умышленное невыполнение лица-
ми, на которых возложены обязанности 
по борьбе с коррупцией, этих обязанно-
стей.

За совершение коррупционных дея-
ний одновременно наступает и адми-
нистративная и дисциплинарная ответ-
ственность. Специфика двойной ответ-
ственности обусловлена тем, что в этом 
случае происходит посягательство и на 
трудовые, и на административные право-
отношения.

При этом необходимо иметь в виду, 
что субъектами ответственности за кор-
рупционные деяния и иные правонаруше-
ния, связанные с коррупцией, могут быть 
государственные служащие, депутаты 
Парламента и Маслихата, должностные 
лица органов местного самоуправления. 
Кроме названных лиц, к субъектам кор-
рупционных правонарушений относятся 
судьи, прокуроры, следователи, лица ря-
дового и начальственного состава орга-
нов внутренних дел, сотрудники службы 
органов безопасности, должностные лица 
налоговой администрации, таможенной 
службы, а также работники аппарата су-
дов, прокуратуры и других указанных ор-
ганов, уполномоченные на выполнение 
функций государства.

Коррупционные правонарушения со-
вершаются только при наличии прямого 
умысла. То есть лицо, которое осущест-
вляет коррупционное деяние, осознает, 
что, будучи уполномоченным на выпол-
нение функций государства, незаконно 
получает в связи с выполнением таких 
функций какие-либо материальные блага, 
льготы и стремится действовать именно 
таким образом.

Объектом посягательства корруп-
ционных деяний является установлен-
ный порядок осуществления служебных 
полномочий лицами, уполномоченными 
на осуществление функций государства. 
Кроме того, каждое конкретное правона-
рушение, в зависимости от функций, ко-
торые выполняет уполномоченное лицо, 
характеризуется непосредственным объ-
ектом.

Объективная сторона всех коррупци-
онных правонарушений характеризуется 
противоправными деяниями (действия-
ми или бездействиями). Поскольку по-
следствия совершения коррупционных 
правонарушений диспозициями кон-
кретных норм вышеназванного Закона 
не предусмотрены, они не имеют значе-
ния для квалификации указанных деяний 
как коррупционных. Получение лицом, 

уполномоченным на выполнение функций 
государства, гонорара или другого воз-
награждения за научную, преподаватель-
скую, творческую деятельность или ме-
дицинскую 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, предприяти-
ям или организациям, где они работают) 
или третьим лицам. Материальная от-
ветственность наступает или по суду, на 
основе норм трудового или гражданского 
права, либо в административном поряд-
ке. Например, отчисление из зарплаты 
служащего, причинившего ущерб.

Дисциплинарная ответственность 
государственных служащих напрямую 
связана с характером выполняемых ими 
должностных обязанностей и заслужива-
ет особого рассмотрения.

Основными особенностями дисципли-
нарной ответственности является то, что 
она применяется в пределах служебной 
подчиненности, а ее основанием может 
выступать административный просту-
пок, дисциплинарный проступок или на-
рушение морального характера. Относи-
тельно последнего следует указать, что 
дисциплинарная ответственность может 
наступить за совершение лицом проступ-
ка, позорящего его как государственно-
го служащего или дискредитирующего 
государственный орган, в котором он 
работает. Дисциплинарная ответствен-
ность регламентируется Законом РК «О 
государственной службе». По отдельным 
видам государственных служащих указан-
ный вид ответственности регламентиру-
ется исключительно административно-
правовыми нормами, предусмотренными 
в законах, уставах и положениях о дисци-
плине. Это касается служащих органов 
внутренних дел РК, Вооруженных сил РК, 
органов прокуратуры.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что институт юридической ответ-
ственности играет важную роль в системе 
организации государственной власти и 
государственной службы. Именно ответ-
ственность государственных служащих 
позволяет контролировать их деятель-
ность с целью недопущения ущемления 
прав и законных интересов как отдель-
ных граждан, так и всего государства, 
являясь, таким образом, своеобразной 
обратной связью в отношениях между 
государственно-управленческими систе-
мами и социумом. Наиболее очевидными 
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проблемы юридической ответственно-
сти государственных служащих предста-
ют тогда, когда в Казахстане процессы 
утверждения общечеловеческих цен-
ностей и демократизации социально-
экономической и политической жизни 

общества сопровождаются непрекраща-
ющимся качественным и количественным 
ростом преступлений и иных правонару-
шений, совершаемых самими реформа-
торами — государственными служащи-
ми.
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Полиция является и будет являться 
одним из основных правоохранительных 
органов государства. Она обеспечивает 
правовой порядок в государстве и непо-
средственно следит за исполнением за-
конов.

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 на-
селением. Без наличия подобного органа 
невозможно существование современно-
го государства. Полиция является одним 
из самых важных органов государства, 
так как без нее государство не может 
нормально функционировать. Также не-
обходимо отметить: так как полиции при-
ходится бороться с социально опасными 
элементами, которые бывают и хорошо 
организованы и вооружены, то работники 
данной структуры наделены значительны-
ми государственно-властными полномо-
чиями; при выполнении своих служебных 
обязанностей они являются представите-
лями 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, по-
жалуй, единственная сила, способная 
защитить государство и его граждан в 
случае чрезвычайной ситуации внутри 
страны. Данная организация, являющая-
ся органом власти, жизненно необходима 
как самому государству, так и всем его 
жителям.

Любая организация сильна людьми, 
работающими в ней, и полиция не яв-
ляются исключением. В соответствии 
с восьмым пунктом Указа Президента 
Российской Федерации «О мерах по за-
щите граждан, охране правопорядка и 
усилению борьбы с преступностью» от 
8 октября 1992 года № 1189 с ростом чис-
ла тяжких и особо тяжких преступлений 
и возникновением организованных пре-
ступных группировок создается Главное 
управление по борьбе с организованной 
преступностью, которое было усилено 
специальными отделами быстрого реа-
гирования.

Перед СОБРом ГУОП МВД России 
ставились задачи силовой поддержки 
проведения специальных, оперативно-

УДК 351.746.1(470) + 351.74(470)
ББК Х401.131(2)

в. в. Зыков, а. в. михайлов

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 
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of a SpECIal pURpoSE of law-ENfoRCEmENT 
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В статье анализируется одна из методик обучения сотрудников (бой-
цов) подразделений специального назначения органов внутренних дел 
МВД России.
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of a special purpose of law-enforcement bodies of the Ministry of Internal Af-
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розыскных и следственных мероприя-
тий по предупреждению и пресечению 
деятельности вооруженных преступных 
групп, изъятию незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, наркотиков и предотвращению их 
распространения, но несмотря на много-
летнюю историю развития милицейских 
(а теперь в свете реформы МВД РФ по-
лицейских) подразделений специального 
назначения органов внутренних дел МВД 
России (далее — ПСН), главным и наибо-
лее актуальным остается вопрос профес-
сиональной подготовки их сотрудников 
(бойцов). Министр внутренних дел МВД 
РФ в 2009 г. отметил «…сложную опера-
тивную обстановку в России и в этой свя-
зи необходимость поддержания высокого 
уровня боевой готовности подразделений 
специального назначения и разведки», 
далее: «Трагические события, связанные 
с террористическими проявлениями, по-
трясают не только нашу страну, но и все 
мировое сообщество. Для решения дан-
ных задач требуются профессионалы, 
способные противостоять бандитам и 
террористам. В борьбе с террористиче-
ской угрозой смогут победить мобильные, 
профессионально подготовленные, обе-
спеченные 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 существу-
ет четкое разделение по выполняемым 
функциям, возложенным на подразде-
ления. 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 други-
ми службами и подразделениями органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России специальных мероприятий по об-
наружению, блокированию и задержанию 
террористов, членов бандитских форми-
рований и других вооруженных преступ-
ников;

— участие в обеспечении безопасно-
сти деятельности оперативно-след ствен-
ных групп органов внутренних дел и про-
куратуры при проведении следственных 
действий в районе, где введено чрезвы-
чайное положение, оказании содействия 
им в задержании лиц, причастных к со-
вершению преступлений.

Как видно из вышесказанного, они 
могут и банды «громить», и заложников 
освобождать.

Но для этого нужна соответствующая 
подготовка. Сейчас упор делается на об-
щевойсковую и тактическую подготовку 
военного разведчика. Мы хотим указать 
на соответствующие пробелы в этих за-
нятиях, а порой и на ненужность их вне-
дрения.

На сегодня одной из основных на-
стольных книг для сотрудников отрядов 
специального назначения, по которой ре-
комендуется проводить занятия, является 
«Подготовка специальных подразделений 
МВД России» под авторством В. В. Ма-
нышева.

Первоначально рассмотрим тактико-
спе циальную подготовку, а конкретнее — 
задержание преступников в здании. Бо-
евая работа внутри здания различной 
архитектуры производится в ходе улич-
ных боев и спецопераций по нейтра-
лизации бандформирований, а также 
при задержании вооруженного и особо 
опасного уголовного и диверсионно-
террористического элемента. Из всего 
перечисленного нас интересует только 
задержание вооруженного и особо опас-
ного уголовного преступника, так как для 
других операций у малочисленных групп 
подразделений специального назначе-
ния органов внутренних дел МВД России 
просто не хватит численного состава и 
соответствующего для данной операции 
вооружения. Действия по захвату объек-
та, занятого вооруженным преступником, 
заставляют считаться с реальной обста-
новкой, представляют собой сплошную 
нестандартную ситуацию, планируются 
«штучно» и осуществляются неодинако-
во.

При проведении тренировок задача 
ПСН заключается в том, чтобы профес-
сионально ворваться в здание усиливая 
работу визуальным эффектом в виде 
стрельбы и взрыва светошумовых гранат. 
А ведь оценка и анализ места происше-
ствия имеют огромное значение. Считаем 
необходимым, чтобы каждый сотрудник 
(боец) спецназа мог перед началом тре-
нировки:

1. Собрать и проанализировать все не-
обходимые данные.

2. Необходимо умение воплотить все 
вышеуказанное на бумаге.

3. Необходимо при осмотре террито-
рии 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 рассчи-

тан на начальный этап подготовки сотруд-
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ников ПСН. Используем единый стандарт. 
Мы берем стандартные планировки квар-
тир. Бойцам доводятся два способа входа 
в помещение через дверь — сотрудники 
группы обеспечения выбивают дверь, а 
сотрудники группы захвата входят «крюч-
ком», «крест накрест»

Данным способом пользуются прак-
тически все специальные подразделения 
России, выполняющие боевые задачи по 
захвату вооруженных преступников.

На втором этапе подготовки мы начи-
наем рассматривать вышеуказанные во-
просы в составе группы, но теперь отра-
ботка помещения идет на не стандартных 
помещениях.

При подготовке командир должен са-
мостоятельно определить численность 
группы, необходимую для штурма объ-
екта, и определить индивидуальную эки-
пировку в различных ситуациях.

Выбор оружия должен зависеть от 
способности пробить преграды и защи-
ту противника. Обучая сотрудников ПСН, 
необходимо обратить на это внимание. 
Пробивная способность определяет 
способность пули сохранять поражаю-
щий эффект после пробития препятствия 
(например, бронежилета, автомобильно-
го 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 про-
сто «машины с железными мускулами», 
но и учить их мыслить. При выполнении 
задач сотрудник должен уметь импрови-
зировать, и вот в этом заключается тре-
тий, самый сложный, уровень обучения. 
Для достижения положительных резуль-
татов необходимо применять проблем-
ный метод обучения. В традиционном 
подходе к обучению отдается приори-
тет передаче учащимся максимального 
объема знаний, умений и навыков, что в 
итоге должно привести к развитию лич-
ности и формированию базы для само-
развития. Приоритет знаниям, умениям 
и навыкам отдается и многими более или 
менее современными педагогическими 
концепциями, такими, как программи-
рованное обучение (П. Я. Гальперин, 
Н. Ф. Талызина и др.), технология укрупне-
ния дидактических единиц (П. М. Эрдни-
ев, Б. П. Эрдниев) и т. п. — представляю-
щими собой усовершенствование мето-
дики 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 не-
сколько разновидностей, в зависимости 
от того, какая цель выделяется педаго-
гом в качестве основной. Так, это может 
быть усвоение учащимися знаний, уме-
ний и навыков, тогда педагог руководит 
и направляет процесс разрешения про-
блемных ситуаций, и за счет увеличения 
самостоятельности и персонализации 
получаемых знаний они в большей сте-
пени усваиваются учениками, чем при 
объяснительно-иллюстративных и репро-
дуктивных методах, а учебный процесс 
активизируется за счет большего инте-
реса со стороны учеников — проблем-
ное обучение превращается в усовер-
шенствование 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 инициати-
ву — проблемное обучение превраща-
ется в совершенно иной вид обучения 
(А. В. Хуторской выделяет такой подход 
уже как концепцию эвристического обу-
чения). Проблемное обучение может быть 
близко и к развивающему обучению, если 
его задачей ставится развитие интеллекта 
учеников — за счет увеличения самостоя-
тельности учащихся при разрешении про-
блемных ситуаций формируется активная 
познавательная деятельность, достига-
ются свобода и органичность применения 
способов умственных действий.

В результате приведенного краткого 
анализа предлагаемого нами метода обу-
чения можно сделать вывод.

Главной задачей является научить по-
степенно каждого сотрудника ПСН дей-
ствовать по принципу «приказать нужно, 
что сделать, но не как сделать». Формируя 
у сотрудника «систему глубоких и прочных 
знаний», «способы решения задач», «на-
учные понятия», «умственные действия с 
наперед заданными качествами» и т. д., 
мы тем самым вольно или невольно пре-
допределяем границы его личной интел-
лектуальной свободы и мышления.

Вот кратко, что должен знать и уметь 
применять преподаватель для обучения 
сотрудников подразделений специаль-
ного назначения органов внутренних дел 
МВД России.
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С незапамятных времен крупные спор-
тивные мероприятия, подобные лондон-
ским Олимпийским играм 2012 года, Куб-
ку мира ФИФА в ЮАР, октябрьским Играм 
Содружества в Дели и зимним Олимпий-
ским 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 вни-
мание различных криминальных элемен-
тов. К тому же государство — устроитель 
таких мероприятий, опасаясь подрыва 
своей международной репутации, обыч-
но требует от организаторов, чтобы все 
прошло как можно более гладко.

В конечном счете именно правильно 
выбранная стратегия безопасности и де-
лает спортивное мероприятие успешным. 
Например, на зимних Олимпийских играх 
в Ванкувере разумные и умеренно же-
стокие меры полиции помогли избежать 
превращения протестов и демонстраций 
в нечто более зловещее. В прошлом же 

угоЛовно-правовая 
доКтрина

году ни один пропущенный гол не спро-
воцировал волну драк между фанатами на 
чемпионате мира по футболу среди юно-
шей не старше семнадцати лет в тради-
ционно считающейся нестабильной Ни-
герии. Хотя на крупных мероприятиях не-
возможно избежать мелких инцидентов, 
заранее выработанная схема реагиро-
вания 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 некото-
рыми из которых можно столкнуться на 
любом значительном событии, в то время 
как другие напрямую связаны с особен-
ностями больших соревнований, которые 
характеризуются широкой телевизионной 
аудиторией, большим количеством зри-
телей и мощным корпоративным обслу-
живанием.
 Терроризм. Крупные спортивные 

мероприятия, особенно мирового уров-
ня, являются одной из главных мишеней 
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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 Олимпий-
ских играх 1972 года. И за прошедшие 
десятилетия мало что изменилось, так 
как боевики продолжают совершать тер-
рористические акты на спортивных меро-
приятиях, В пакистанском городе Лахор 
группа вооруженных террористов напала 
на команду Шри-Ланки по крикету. Во-
оруженные автоматами и гранатометами, 
12 боевиков в масках обстреляли авто-
бус с ланкийскими спортсменами, сле-
довавший 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 спортсме-
нов также есть пострадавшие: по разным 
данным, от 6 до 8 ланкийцев получили ра-
нения разной степени тяжести, и поэто-
му угрозы Аль-Каиды в адрес Кубка мира 
звучат поистине зловеще. Спортивный 
терроризм уже давно стал глобальным 
феноменом.
 Преступления. Наплыв зрителей и 

высокопоставленных гостей обеспечи-
вает преступникам всех мастей большую 
аудиторию потенциальных жертв. На-
пример, международные СМИ особо от-
мечают значительные угрозы (например, 
разбой и угон автомобилей), с которыми 
предстоит столкнуться организаторам 
Кубка мира в ЮАР. Все крупные спор-
тивные мероприятия провоцируют резкий 
рост преступной активности, привлекая 
как воров, карманников, грабителей и 
разбойников, так и вымогателей, мошен-
ников, похитителей людей и убийц.
 Гражданское неповиновение. Пе-

кинские Олимпийские игры 2008 года и 
ванкуверские зимние Олимпийские игры 
2010 года — прекрасные примеры, дока-
зывающие, что кампании гражданского 
неповиновения являются значительной 
угрозой безопасности участников спор-
тивных мероприятий. В частности, когда 
в 2008 году олимпийский факел проно-
сился через Лондон, бегуна окружало 
более десяти охранников, защищавших 
его от демонстрантов, выступавших про-
тив чрезмерной жестокости Китая в Ти-
бете. В свою очередь, организаторам 
ванкуверских игр пришлось отбиваться 
от многочисленных групп протеста, обе-
спокоенных широким спектром проблем, 
начиная от получения нефти из битуми-
нозных песков и заканчивая финансиро-

ванием здравоохранения. Учитывая, что 
протестные группы часто объединяются в 
крупные сети для обмена информацией и 
опытом, угроза гражданского неповино-
вения на крупных спортивных мероприя-
тиях крайне велика.
 Хулиганство и насилие. Хулиганы 

уже не одно десятилетие являются бичом 
всех крупных спортивных соревнований. 
Во многих государствах даже существуют 
отряды, специализирующиеся исключи-
тельно на противодействии этому фено-
мену. Кроме того, законодательство от-
дельных стран ограничивает возможность 
международных поездок для известных 
нарушителей общественного порядка, а 
национальные ассоциации и клубы фут-
болистов 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 со-

бытиях 1972 года заставляет принимаю-
щие государства, их руководящие органы 
и соревнующиеся спортивные команды с 
особой серьезностью подходить к угро-
зе терроризма и продумывать все до 
последней детали. Текущая междуна-
родная 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 уста-
новления зон, над которыми запрещен 
пролет самолетов, и подготовки воору-
женных полицейских формирований и за-
канчивая рассредоточением снайперских 
отрядов на прилегающих к спортивному 
комплексу территориях.

Аварийные службы постоянно прово-
дят продолжительные тренировки для 
подготовки к крупным спортивным меро-
приятиям, поэтому возможность осущест-
вления успешного теракта минимальна, 
однако постоянно изменяющийся харак-
тер угроз, с которыми приходится стал-
киваться организаторам соревнований (в 
частности, в последнее время стали край-
не распространены вооруженные нападе-
ния так называемых «волков-одиночек»), 
предполагает, что применяемые меры 
предосторожности должны быть макси-
мально гибкими и действенными.

Многие принимающие страны имеют 
значительный опыт борьбы как с хулига-
нами, 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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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 поли-
тических демонстраций!

Считается, что преступная деятель-
ность — это одна из наиболее сложных 
угроз, с которой приходится бороться 
организаторам спортивных мероприятий. 
Учитывая тенденцию к увеличению коли-
чества крупных состязаний, проводящих-
ся в развивающихся странах, опасения по 
поводу роста преступности становятся 
большой проблемой для всех заинтере-
сованных сторон.

Организация спортивных мероприя-
тий — крайне неблагодарное дело. С 
одной стороны, принимающие государ-
ства должны создавать определенную 
систему обеспечения безопасности, ко-
торая 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 по-
вседневную жизнь в условиях проведения 
спортивных состязаний. Кроме того, со-
кращение числа охранников и чрезмерно 
долгое время реагирования даже на са-
мые незначительные инциденты может 
вызвать обвинения организаторов в не-
профессионализме.

Кроме того, расходы на планирова-
ние, внедрение и управление охранной 
инфраструктурой всегда являются крайне 
высокими. Так, стоимость системы обе-
спечения безопасности во время зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере состави-
ла, по неофициальным оценкам, более 
одного миллиарда долларов США, а в и 
без того раздутом бюджете лондонской 
Олимпиады на статью поддержания безо-
пасности приходится почти два с полови-
ной миллиарда долларов США. И все же 
безопасность остается решающим фак-
тором успеха спортивного мероприятия, 
поэтому организаторам спортивных со-
ревнований есть над чем задуматься.

В каждой стране мира по-разному 
подходят к решению вопросов по безо-
пасности 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 помо-
щью механических и электронных систем 
безопасности. Дальше мы рассмотрим 

системы безопасности во время про-
ведения спортивных матчей в Италии и 
сравним с другими странами.

В 2007 году в Италии в феврале про-
изошла трагедия на Сицилии, когда в 
результате массовых беспорядков, зате-
янных фанатами футбольных клубов «Ка-
тания» и «Палермо», погиб полицейский 
и еще около 150 человек получили ране-
ния. Шокирующий мир инцидент заставил 
проанализировать принципы функциони-
рования системы безопасности стадио-
нов Италии и внести в них необходимые 
коррективы. При этом большое внимание 
к себе привлекли следующие ключевые 
проблемы:

• в Италии большинство стадионов 
находится в собственности муниципа-
литетов, которые в свою очередь сдают 
их в аренду футбольным клубам. В силу 
особенностей взаимоотношений между 
двумя сторонами могут возникать про-
волочки 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 обеспе-
чения вопроса построения системы безо-
пасности стадионов связана с непосред-
ственным участием в этом процессе за-
конодательных органов страны. В Италии 
намерены на законодательном уровне не 
только определять порядок обеспечения 
безопасности при проведении футболь-
ных 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 стади-
оне несет клуб — хозяин поля.

Факторы безопасности
Сами футбольные площадки не таят в 

себе серьезного риска, скажем, в пожар-
ном отношении, однако как место высо-
кого скопления народа они, несомненно, 
являются объектами повышенной опасно-
сти. Современное итальянское законода-
тельство не предписывает обязательного 
присутствия на стадионах сотрудников ор-
ганов правопорядка, достаточно лишь на-
личия специального штата сотрудников со 
стороны футбольного клуба — стюардов.

В Англии за порядок вокруг арены сле-
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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 стю-
ардов: первый — это волонтеры, в обя-
занности которых входит встречать и про-
вожать зрителей до их мест, а после мат-
ча — до выхода со стадиона. Они также 
проверяют билеты, показывают дорогу, 
сторожат входы и выходы на трибуны.

Второй тип — стюарды по безопасно-
сти. Клуб их нанимает, обучает, обеспе-
чивает всеми средствами связи. До мат-
ча они контролируют приток зрительской 
массы на стадион, а во время игры следят 
за трибунами, стоя спиной к полю. При-
чем на многих аренах, где стюарды мо-
гут помешать обзору болельщиков, они 
попросту ложатся на землю. Словом, все 
делается для того, чтобы человеку, купив-
шему билет, ничто не мешало получить 
удовольствие от зрелища.

Поскольку все они работают в клуб-
ной системе, то в случае ненадлежащего 
выполнения своих обязанностей их на-
казывают. Любопытно, что большинство 
английских клубов нанимает на руко-
водящие должности в службу безопас-
ности людей из числа самых лояльных 
болельщиков. Принцип прост: такого 
человека легче контролировать, к тому 
же его знают и уважают остальные фа-
наты. Клуб как бы ставит начальнику 
своей службы безопасности условие: 
«Пусть болельщики жгут файеры, пры-
гают, поют и шумят сколько хотят, но 
при одном условии: драться, бросать на 
поле что-либо и ломать кресла нельзя! 
В таком случае будешь отвечать голо-
вой». 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 слу-
чае, если что-то идет не так, всегда есть с 
кого спросить и кого конкретно наказать. 
Что же касается полиции, то ее немного-
численные сотрудники во время матчей 
специально располагаются так, чтобы 
их не было видно. Можно ходить на де-
сятки матчей и не увидеть вокруг поля 
ни одного бобби. Однако стоит ситуа-
ции стать мало-мальски угрожающей, 
как полицейские оказываются тут как тут 
с готовностью применить свои профес-
сиональные знания и, если потребуется, 
спецсредства, которые на всякий случай 
всегда у них под рукой.

Китай, следуя опыту других стран, для 

обеспечения безопасности и поддержа-
ния порядка во время Олимпийских игр 
2008 в Пекине привлек значительное ко-
личество частных охранных предприятий. 
Это открывает большие возможности для 
охранного бизнеса. В стране насчитыва-
ется около 2300 частных охранных пред-
приятий, в которых работает более мил-
лиона человек. Годовой объем продаж в 
столице в секторе физической охраны со-
ставляет более миллиарда юаней (около 
125 миллионов долл. США).

В Пекине уже сформировано под-
разделение из лучших представителей 
частных структур для охраны стадионов. 
Практическое участие ЧОПов в поддер-
жании порядка на массовых мероприя-
тиях отрабатывалось в ходе недавнего 
11-го женского чемпионата мира по софт-
болу. В течение последних двух лет част-
ные охранные предприятия Пекина уже 
привлекались к обеспечению безопас-
ности более 900 важных мероприятий

В Германии в период проведения чем-
пионата 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, связа-
на отдельная проблема — необходимость 
обучения правильному реагированию на 
возникновение ситуаций нештатного ха-
рактера.

Сразу встает вопрос обучения данной 
категории людей. Вот как это выглядит у 
них.

Охранную деятельность в США, Ка-
наде и Нидерландах сегодня можно на-
звать одной из самых развитых. В частных 
охранных предприятиях этих стран тру-
дятся миллионы сотрудников. Они актив-
но 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 пред-
приятиям тот или иной штат. Например, в 
22 штатах для того, чтобы охранника при-
няли на работу, он должен представить 
характеристику или рекомендательное 
письмо. А в 10 штатах просто не существу-
ет законодательных норм, регулирующих 
деятельность частных охранников. Таким 
образом, в большинстве штатов условия 
приема охранника на службу достаточно 
гибкие, хотя основные требования, кото-
рые предъявляются к сотруднику частно-
го охранного предприятия, должны при-
сутствовать у соискателя в любом случае.  
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В Канаде система регулирования дея-
тельности охранных предприятий чем-то 
схожа с американской. Здесь тоже стоят 
на первом месте законы каждой из про-
винций, если провинция их имеет. Но в 
Канаде в каждой провинции при выдаче 
лицензии или приеме на работу охран-
ника осуществляется более тщательная 
проверка. Выдаче лицензии или прие-
му на работу могут помешать прежнее 
психическое заболевание соискателя, 
увольнение из государственных силовых 
структур за те или иные проступки, а так-
же злоупотребление алкоголем. Причем 
в приеме на работу может быть отказано 
без объяснения причин.

Заработная плата охранника варьи-
руется в зависимости от его квалифика-
ции 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 полу-
чает $120 (~3500 руб.).

Гуманное отношение к правонаруши-
телям вовсе не свидетельствует о непро-
фессионализме сотрудников охраны. Же-
лающий стать охранником в Нидерландах 
должен удовлетворять всем требовани-
ям, которые традиционно предъявляются 
к претендентам на подобные должности. 
Во-первых, ему не может быть младше 
18 лет — только при этом условии при-
мут на службу в охранную фирму. Во-
вторых, будущий сотрудник охранного 
предприятия должен иметь соответству-
ющую лицензию и как минимум среднее 
образование. В-третьих, необходим спе-
циальный сертификат, подтверждающий 
законопослушное поведение гражданина. 
Отсутствие такого сертификата, а также 
наличие судимости лишают нидерландца 
возможности стать охранником. Если же 
он пожелает сам открыть охранное заве-
дение — потребуется особая лицензия; 
кроме того, придется ежегодно представ-
лять в министерство юстиции доклад о 
деятельности своей компании.

обучение
Частная охранная деятельность — 

целый комплекс направлений. Телохра-
нители и детективы, например, занима-
ются 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 вез-
де 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 специа-
листов охраны. В Канаде в ходе приема 
на работу у соискателя путем собеседо-
ваний и проведения тестов определяют 
уровень профессиональной пригодности, 
и в зависимости от этого проводят соот-
ветствующий инструктаж или курсы повы-
шения квалификации. После небольшого 
периода теоретических и практических 
занятий охранник приступает к прямо-
му выполнению своих обязанностей на 
вверенном ему объекте. При этом рас-
пространена система наставников, когда 
менее опытный сотрудник всегда может 
рассчитывать на помощь более опытно-
го. Не случайно в охранных предприяти-
ях Канады примерно на трех сотрудников 
средней руки приходится один высоко-
квалифицированный специалист.

Подготовкой сотрудников охраны в Ни-
дерландах занимаются как сами охранные 
предприятия, так и специализированные 
учебные центры. А поскольку деятель-
ность нидерландских охранных структур 
имеет ряд особенностей, программы 
обучения несколько отличаются от аме-
риканских или французских. Будущим 
охранникам приходится изучать кое-какие 
предметы, которые встречаются далеко 
не во всех странах.  Программа обуче-
ния сотрудников охраны в Нидерландах 
включает следующие курсы: безопас-
ность на море, безопасность в воздухе, 
транспортировка ценностей, первая по-
мощь пострадавшим, профессиональная 
водительская подготовка, таможенные 
правила, а также противодействие агрес-
сивности. После освоения теоретических 
дисциплин и прохождения практических 
занятий новоиспеченные охранники сда-
ют экзамены, по результатам которых по-
лучают сертификаты профессиональной 
пригодности. После такой подготовки они 
способны на многое, но где же они могут 
применить свои таланты и каким снаря-
жением это подкреплено?

сфера деятельности
У современных охранных предприятий 

в США и Канаде достаточно широкий круг 
заказчиков. Прежде всего, как ни удиви-
тельно, это государство. Нигде в мире 
государство так не прибегает к помощи 
частных охранных структур, как в США. 
Обязанности частных охранных струк-
тур здесь могут быть любыми. От обыч-
ных — охрана государственных объектов 
и расследования в сотрудничестве с по-
лицией до исключительных — участие в 
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войнах за рубежом, например, в Ираке 
или в Афганистане. Такое сотрудниче-
ство очень выгодно, и не только для США.  
 У частных охранных предприятий США и 
Канады лучшее оружие, средства аудио- 
и видеоконтроля, экипировка сотрудни-
ков, 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 зарубеж-
ных посольств США и Канады, а также 
ряда других объектов государственной 
важности. Что касается работы с гражда-
нами, обращающимися в ЧОП, то лучше, 
чем частные специалисты, их вопросов не 
решит никто. При этом часть полученных 
за работу средств идет на развитие тех-
нической базы компании, которая, таким 
образом, постоянно обновляется.

В целом, если учитывать, что част-
ные охранные предприятия историче-
ски наиболее активно зарождались и 
развивались именно в Америке, то мно-
гие аспекты работы ЧОП США и Канады 
можно если не принять за образец, то ис-
пользовать как источник богатого опыта. 
Это касается всего — и приемов работы, 
и технического обеспечения ЧОП, и со-
трудничества 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 со-
временных технических средств. Причем 
техническое обеспечение частных охран-
ных предприятий на порядок выше воз-
можностей государственных служб.

Охранная деятельность в Нидерлан-
дах регулируется принятым 24 октября 
1997 года законом «О частных пред-
приятиях безопасности и детективных 
услуг», а также подзаконными актами от 
3 марта 1999 года и 2 декабря 2002 года. 
Деятельность негосударственных пред-
приятий охраны и безопасности кон-
тролируется министерством юстиции и 
полицией Нидерландов. Всего в стра-
не свыше 800 частных охранных пред-
приятий; более 80 из них входят в Ас-
социацию частной безопасности (VPB). 
Среди сотрудников частных охранных 
структур 79 % мужчин и 21 % женщин.  
Нетрудно догадаться, что высокий уро-
вень развития частной охранной дея-

тельности объясняется ее востребован-
ностью. Сотрудники негосударственной 
охраны работают в таких областях, как 
охрана и защита материальных ценно-
стей, детективные услуги, инкассация, 
личная охрана. Кроме того, их привлекают 
для работы в аэропортах и морских пор-
тах, они занимаются установкой систем 
сигнализации, осуществляют противопо-
жарный контроль, охраняют автостоянки 
и, наконец, помогают задерживать пре-
ступников. Все это хорошо, но в двадцать 
первом веке невозможно говорить о обе-
спечении 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 без-
опасности, должны соблюдаться следую-
щие условия:

1) спортивный стадион имеет простор-
ную автостоянку, развитую подъездную 
инфраструктуру и эффективную систему 
эвакуации;

2) футбольный клуб вводит специали-
зированный штат гражданских сотрудни-
ков (и полностью несет ответственность 
за их деятельность), работающих в посто-
янном контакте с полицией;

3) функционирует пассивная система 
безопасности в виде заграждений высо-
той минимум 3 м;

4) используется грамотно построенная 
система видеонаблюдения внутри охра-
няемого периметра и за его пределами.

Первостепенное значение CCTV. Со-
гласно регулярно проводимым в мире 
исследованиям, начальники служб без-
опасности различного типа объектов 
придают первостепенное значение при-
менению систем охранного телевиде-
ния с целью получения необходимой ин-
формации в режиме реального времени. 
В связи с этим не случайно, что все италь-
ян ские стадионы вместимостью более 
10 000 зрителей по закону обязаны быть 
оснащены металлодетекторами и турни-
кетами (которыми оборудуется каждый 
вход), а также системой видеонаблю-
дения. Префекты могут распространять 
данные требования и на менее крупные 
спортивные объекты. Следует отметить, 
что в настоящее время отношение обще-
ства к системам охранного видеомонито-
ринга в целом можно охарактеризовать 
как положительное или нейтральное.

Итальянское законодательство пред-
писывает оснащать стадионы технически-
ми средствами для обеспечения видео-
записи в зонах, куда есть доступ публи-
ке, — и внутри футбольных стадионов, и 
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на прилегающей к ним территории. Уста-
новить систему видеонаблюдения обязан 
футбольный клуб, в чьем пользовании на-
ходится данный стадион на основании со-
глашения с владельцем объекта.

На сегодняшний день почти все наи-
более значимые спортивные стадионы 
Италии оборудованы камерами охран-
ного видеонаблюдения, которые разме-
щены внутри игрового поля и направлены 
в сторону трибун для мониторинга дей-
ствий болельщиков на протяжении матча 
и получения оперативных сведений о на-
рушении порядка.

требования к системам CCTV
Законом о видеонаблюдении, приня-

тым в Италии 6 июня 2005 г., предусма-
тривается, что видеозапись должна осу-
ществляться непрерывно на протяжении 
всего спортивного мероприятия, включая 
время досрочного приезда фанатов и по-
следующего прибытия остальной части 
зрителей. Для выполнения этих пред-
писаний объект с внешней стороны дол-
жен быть заключен в кольцо телекамер. 
Таким образом, видеорегистраторы, на 
которые поступает изображение с видео-
камер, должны обеспечивать возмож-
ность 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 теле-
камер поступает на монитор оператора, 
и в случае факта нарушения обществен-
ного порядка должна быть обеспечена 
возможность управления соответствую-
щей камерой дистанционно, используя 
технологию Pan-Tilt с целью получения 
большей площади обзора, и записи по-
лучаемого изображения с помощью ви-
деорегистратора. Хранить видеозапись 
конкретного мероприятия необходимо в 
течение недели (как это устанавливается 
законом). Прочие требования заключают-
ся в следующем:

• применение резервного электропи-
тания для всех установленных устройств 
на случай перебоя с электроэнергией;

• наличие аппаратуры центрального 
диспетчерского управления, установ-
ленной в специальном помещении, для 
полного контроля за видеоматериалом, 
поступающим от внутренних телекамер 
наблюдения, с целью обеспечения непре-
рывного 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 управле-
ния безопасностью спортивного меро-
приятия.

Минимальная номенклатура элемен-
тов аппаратуры управления включает в 
себя:

• 3 видеорекордера — один для запи-
си/воспроизведения видео, полученно-
го с помощью телекамер за территорией 
стадиона, один для внутреннего видео и 
один в запасе;

• достаточное количество мониторов 
для одновременного отображения за-
писанного видео со всех рабочих камер 
плюс по одному дополнительному мони-
тору на каждого оператора центра;

• системы контроля и обработки сиг-
нала для камер и записывающего/вос-
производящего оборудования;

• рабочие станции, дополненные ПК 
для сотрудников центра;

• два термальных принтера;
• оборудование для передачи видео в 

главное полицейское управление и дис-
петчеру местной пожарной команды;

• достаточное количество радиока-
налов, телефонных линий и персональ-
ных компьютеров, подключенных к сети 
Интернет, для связи со всеми админи-
стративными учреждениями, властями, 
компаниями и прочими организациями, 
входящими в Группу по операциям в об-
ласти обеспечения безопасности, в соот-
ветствии с законом от 18 марта 1996 г., 
утвержденным МВД Италии.

Следует также обеспечивать хорошее 
освещение зон наблюдения, транспорт-
ных и парковочных зон, а также надежный 
обзор игровой площадки.

Устройства видеонаблюдения, исполь-
зуемые для контроля за зонами прохода, 
размещения и выхода публики, должны 
быть защищены от повреждения. Коли-
чество оборудования должно быть до-
статочно для обеспечения видеозаписи 
происходящего на всех входах и выхо-
дах, а также всех секторов, куда разре-
шен доступ зрителям (уборные и пр.); 
эти устройства следует интегрировать с 
системой цифровой фотографии. Теле-
камеры должны:

• перемещаться в любом направлении 
(горизонтальном и вертикальном), а так-
же позволять использовать необходимый 
угол обзора (управляется диспетчером);

• обеспечивать разрешение изобра-
жения 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-дюймо-
вую 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 посетите-
ля стадиона даже в сумерки и на одной 
фотограмме;

• поддерживать протоколы передачи 
видео, которые согласуются с протоко-
лами, определенными Национальной ко-
миссией Италии по надзору за спортив-
ными мероприятиями.

Безопасность на практике
Рассмотрим систему безопасности 

одного из итальянских стадионов вмести-
мостью 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 матрич-
ного коммутатора и клавиатур, подклю-
ченных к цифровым видеорегистраторам. 
Основные трудности, возникшие в ходе 
инсталляции системы, были обусловлены 

интеграцией различных протоколов, но 
больше всего особенностями размеще-
ния телеоборудования, которое должно 
было обеспечивать полное покрытие тер-
ритории и возможность идентификации 
каждого человека. Зона покрытия одной 
камеры составляла минимум 100 м, а ме-
стами даже и свыше 150 м.

Многие стадионы в Италии имеют до-
полнительную проблему: если футболь-
ное поле окружает беговая дорожка, 
то это территория, которую тоже нужно 
охватить видеомониторингом. Телека-
меры следует устанавливать преимуще-
ственно таким образом, чтобы получать 
фронтальную съемку зрителей. При этом 
сидящие в первых рядах не должны заго-
раживать сидящих сзади. Только при вы-
полнении всех этих условий объект мож-
но считать подходящим для обеспечения 
безопасности.

Из всего сказанного напрашивается 
вывод: только хорошо подготовленная 
служба безопасности, которая заинтере-
сована в результатах своей работы, под-
крепленная современной технологией и 
имеющая поддержку полиции, способна 
предотвратить вылазку террористов.
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Подавляющее большинство уголовных 
дел свидетельствует о том, что не только 
традиционные оппоненты следователя 
(подозреваемый, обвиняемый), но и дру-
гие участники уголовного судопроизвод-
ства (на первый взгляд, не заинтересо-
ванные в исходе дела) развивают опреде-
ленную деятельность по искусст венному 
созданию препятствий предварительному 
следствию и судебному разбирательству. 
Особенно ярко это проявляется при рас-
следовании уголовных дел, совершенных 
организованными преступными группа-
ми. При этом замечено, что чем выше 
организованность указанных групп, тем 
активнее и жестче они противостоят про-
цессу расследования.

Обобщение практики расследования 
преступлений показывает, что противо-
действие расследованию состоит не толь-
ко в воздействии на следы преступления, 
но и, прежде всего, на участников пред-
варительного расследования, поскольку 
цель противодействия заключается в вос-
препятствовании установлению истины, 
исключении привлечения к ответствен-
ности виновных.

В современных условиях вызывает на-
стороженность тот факт, что оказывае мое 
воздействие на свидетеля, потерпевшего 
и иных участников уголовного процесса 
стало более дерзким и неприкрытым, все 
чаще объектом воздейст вия становятся 
жизнь, здоровье и иные человеческие 
ценности.

Основная разница между направлен-
ностью воздействия на различные группы 
участни ков процесса состоит в том, что 
запуганного или подкупленного судью 
мож но заменить, а свидетеля, тем более 
потерпевшего, как правило, заменить 
нельзя. При этом при оказании противо-
действия расследованию со стороны ор-
ганизованных преступных групп просле-
живаются следующие тенденции:

— увеличение наиболее опасных спо-
собов воздействия: убийство, запугива-
ние, грубый шантаж;

— уменьшение сопротивляемости со 
стороны свидетелей и потерпевших.

Так, по отдельным исследованиям, 
лишь меньшая их часть (41,3 % исследо-
ванных случаев) при осуществлении 
акта воздействия на них отказали пре-

УДК 343.144 + 343.122 + 343.974
ББКХ518.4 + Х52 + Х410.201 + Х410.201 + Х410.212.2
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В статье анализируются особенности воздействия на отдельных участ-
ников уголовного процесса при противодействии расследованию со сто-
роны организованных преступных групп, а также криминалистические 
средства и методы, направленные на защиту участников уголовного про-
цесса.

ключевые слова: противодействие расследованию, воздействие на 
участников уголовного процесса, нейтрализация воздействия.
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ступникам в помощи1. По данным ВНИИ 
МВД РФ, в России каждый год свидетеля-
ми выступают около 10 млн человек. При-
мерно четверть из них в ходе процесса 
меняют показания2.

Следует признать, в посяеднее де-
сятилетие в России принят ряд важ-
ных законов, направленных на защиту 
указанных выше субъектов уголовно-
процессуальных отношений. В частности, 
таким является Федеральный закон РФ 
«О государст венной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовно-
го про цесса». В нем приведен перечень 
участников уголовного судопроизводства, 
подлежащих государственной защите, и 
мер безопасности. Ясно, что государ-
ственная программа защиты участников 
уголовного процесса будет применяться, 
прежде всего, при расследовании орга-
низованной преступной деятельности. 
Ведь полной гарантии безопасности не 
может дать никакая система, тем более 
при ограниченных финансовых возмож-
ностях.

Вместе с тем воздействие как соци-
ально-правовой феномен требует ком-
плексного применения правовых, про-
цессуальных, оперативно-розыскных, 
организационных, психологических, 
тактических мер для ее нейтрализации. 
Задача криминалистики состоит в под-
готовке таких рекомендаций для их при-
менения.

Причем преступники могут осуще-
ствить воздействие на любой стадии 
уго ловного судопроизводства. Следует 
заметить, факты воздействия, имевшие 
место после окончания предварительного 
рас следования, учтены далеко не полно-
стью. Те же признаки воздействия в этот 
период гораздо труднее выявить: след-
ствие окончено, субъект расследования 
занимается другими уголовными делами, 
свидетели и потерпевшие больше не кон-
тактируют с ним. Это показывают и наши 
данные о том, что едва ли не половина 
свидете лей и потерпевших меняют в суде 
свои показания. Видимо, мы не можем иг-
норировать этот очевидный факт.

Таким образом, в условиях ограни-
ченного применения указанных право-
вых норм особое внимание должно быть 
уделено разработке криминалистических 
средств и методов, направленных на за-
щиту участников уголовного процесса.

Прежде всего, очень важно выбрать 
момент начала активных действий по ней-
трализации воздействия. В связи с тем, 
что такая деятельность требует привле-
чения значительных сил и средств, необ-
ходимо просчитать различные варианты 

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 опре-
делены методы для его нейтрализации, 
необходимые силы и средства.

При этом необходимо отметить, что 
приемы нейтрализации воздействия бу-
дут эффективными только при наличии 
психологического контакта следователя 
со свидетелями и потерпевшими. Ведь 
нередко встречаются случаи негативного 
отношения свидетеля к кон кретному со-
труднику правоохранительного органа.

По точному выражению Н. И. Порубо-
ва, 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 по-
терпевших способствует возникающее у 
свидетелей и потерпевших чувство страха 
перед преступниками (это чувство было 
ярко выражено у более чем половины 
лиц, подвергнутых воздействию). Фено-
мен страха — актуальная проблема в со-
временной России. Страх присутствует 
там, где налицо: право вой «беспредел», 
личный правовой нигилизм и низкая 
правовая культура, коррумпированность 
правоохранительных органов или просто 
отсутствие правовой воли защищать сви-
детелей и потерпевших. Этим во многом 
определяется вывод о том, что при воз-
действии страх перед преступниками 
опре деляет позицию свидетелей и по-
терпевших и в тех случаях, когда физи-
ческое насилие (угроза таким насилием) 
преступником не применялось.

Изучением данного феномена за-
нимаются, прежде всего, психологи и 
юристы. Так, по мнению А. А. Китаева-
Смыка, чувство страха у свидетелей и 
потерпевших приводит к дезорганизации 
их психической деятельности, состоянию 
стресса, в котором «неправильно оце-
нивается 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 неиз-
вестностью ситуации, неверием в свои 
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силы, отсутствием информации о благо-
приятном исходе из создавшейся обста-
новки.

Долг следователя заключается в пси-
хологическом воздействии на свидетелей 
и потерпевших с целью снятия или сниже-
ния чувства страха, формиро вания у них 
моральной устойчивости, отвлечения их 
внимания от обстоя тельств, вызываю-
щих страх. Поскольку страх перед неиз-
вестным всегда из нурительней страха 
перед известным, иногда целесообраз-
но привлекать свидетелей и потерпевших 
к объективному анализу обстоятельств, 
вызывающих страх. В условиях страха 
и оказываемого воздействия следова-
тель в ходе общения должен стремить-
ся соответствовать имиджу защитника, 
вытекаю щему из его профессиональных 
функций.

Выбор методов нейтрализации воз-
действия зависит и от того, какими 
приемами воздействовал преступник на 
свидетеля. При физическом насилии со 
стороны преступников важно своевре-
менно зафиксировать идеальные следы 
воздействия с помощью показаний оче-
видцев, а также материальные следы воз-
действия — путем освидетельствования, 
проведения судебно-медицинской экс-
пертизы. При этом целесообразно до-
вести информацию о проведении та ких 
действий и до самого преступника.

Зафиксированный факт физического 
воздействия преступника на свидетеля 
или потерпевшего может стать серьез-
ным аргументом для нейтрализа ции воз-
действия, 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, рас-
крыть которые грозился преступник. 
Поэтому при таком спосо бе воздействия 
субъект расследования должен:

— получить достоверную информацию 
об обстоятельствах, которыми преступ-
ник шантажирует свидетеля или потер-
певшего;

— провести анализ полученной ин-
формации, оценить последствия огла-
шения этих сведений для свидетелей и 
потерпевших;

— на основе полученной информации 

нейтрализовать (девальвировать) све-
дения, составлявшие предмет шантажа, 
путем указаний свидетелям и потерпев-
шим на необоснованность (преувеличе-
ние) опасений в их разглашении, или же 
указать на неизбежность оглашения этих 
сведений в любом слу чае, независимо от 
воли преступника, и подготовить к этому 
свидетеля.

Важно помнить, что проводимые по-
добные мероприятия по возможности 
необходимо осуществлять скрытно от 
субъектов воздействия.

При воздействии путем подкупа важ-
но вовремя выявить и изъять ценности, 
переданные свидетелю преступником и 
иными лицами, идентифициро вать их как 
принадлежащие последнему.

Там, где преступники склонили к со-
действию свидетелей и потерпевших 
путем уговоров или примирения с ними, 
эффективен метод убеждения, обраще-
ние к эмоционально-чувственной сфере 
свидетелей, положительным каче ствам 
потерпевшего или свидетеля с одновре-
менным противопоставлением этому не-
гативного поведения преступника.

Для нейтрализации воздействия мо-
гут быть использованы иные тактические 
приемы, применяемые в зависимости от 
ситуации как к преступникам, так и в от-
ношении свидетелей и потерпевших:

— демонстрирование осведомлен-
ности об имевшем место воздействии 
с использованием фактора внезапности;

— демонстрирование как само собой 
разумеющегося и давно известного зна-
ния мелочей из жизни этих лиц с вклю-
чением сведений и об обстоятельствах 
воздействия;

— предупреждение о тех неблаго-
приятных последствиях, которые грозят 
преступникам и лицам, подвергнутым 
воздействию. Форма такого предупре-
ждения может быть разной. Например, 
путем демонстрации сожаления и да же 
сострадания к этим лицам по поводу тех 
неблагоприятных последствий, которые 
наступят. В иных случаях предупрежде-
ние эффективно в совмеще нии с приемом 
«сгущения красок»;

— демонстрация субъектом рассле-
дования спокойствия и уверенности в 
достижении успеха с одновременным 
созданием обстановки, косвенно под-
тверждающей полноту собранных сведе-
ний относительно воздействия, а так же 
доказательств вины преступника (разме-
щение документов с закладками, предме-
тов, 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 своеобраз ный фак-
тор, сдерживающий преступника от воз-
действия на свидетелей и потерпевших, а 
последних — от действий в его пользу.

Для преодоления воздействия на 
свидетелей или потерпевших примени-
мы большинство тактических приемов, 
направленных на преодоление ложных 
пока заний. Вопросы борьбы с ложью 
преступников, свидетелей и потерпевших 
дос таточно полно исследовались многи-
ми учеными-криминалистами5.

Отказу преступника от воздействия на 
свидетелей и потерпевших могут способ-
ствовать следующие тактические приемы: 
применение меры пресечения или ее из-
менение на более суровую; перевод аре-
стованного в ИВС другого ОВД (УМВД); 
смена места и времени проведения след-
ственного действия с целью ис ключения 
воздействия преступников; демонстра-
ция обвиняемому (заподозренному) ре-
шительных действий в от вет на усиление 
воздействием (истребование из архивов 
прекращенных уголов ных дел и отказ-
ных материалов, где фигурировал как-то 
обвиняемый, направле ние запросов на 
предмет причастности его к другим пре-
ступлениям и т. д.).

Если преступник пытается осуще-
ствить воздействие на добросовестного 
свидетеля, то наряду с мерами безопас-

ности целесообразно применение ком-
плекса действий по «освобождению» сви-
детеля от такой информации:

— скорейшее закрепление в процес-
суальной форме информации, получен-
ной от свидетеля, и доведение этого до 
сведения преступника;

— поиск альтернативных источников 
подобной информации (ее дублирование) 
и своевременное доведение до сведения 
преступников о наличии аль тернативных 
источников информации, в связи с чем 
показания свидетеля теряют свое преж-
нее первостепенное значение.

В уголовных делах важно выяснять и 
фиксировать причины уклонения сви-
детелей и потерпевших от явки к сле-
дователю, изменения ими показаний с 
отражением этих данных в протоколах 
допросов. Последовательная фиксация 
даже незначительных, зачастую кос-
венных признаков воздействия в ито ге 
может способствовать формированию 
целостной картины деятельности субъ-
ектов воздействия.

Подводя итог рассмотрению методов 
нейтрализации воздействия преступни-
ков на свидетелей и потерпевших, следу-
ет отметить, что эффективность их при-
менения обеспечивает только комплекс-
ный характер их использования в строгой 
координации с процессом собирания и 
исследования доказательств.
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Исследование любой преступной де-
ятельности возможно с использованием 
различных подходов и точек зрения, но ее 
полная картина складывается из совокуп-
ности данных, характеризующих ее в кри-
миналистическом, уголовно-правовом, 
процессуальном и криминологическом 
отношении. При комплексном изучении 
любого вида преступной деятельности, в 
том числе и связанной с посягательства-
ми на свободу личности, особое значение 
принимает выявление криминалистиче-
ских признаков рассматриваемых престу-
плений и их приведение в стройную, вза-
имосвязанную 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 груп-
пу.

А) Для посягательств, направленных 
на свободу личности, характерно наличие 
единого объекта противоправной дея-
тельности, 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 дея-
тельности1, свободу трудовой деятель-
ности2, свободу распоряжаться собой по 
своему усмотрению3 и др. Вместе с тем 
все анализируемые нами преступления 
обязательно посягают на гарантирован-
ное 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, пося-
гающие на свободу личности, характери-
зуются наличием корыстных побуждений 
анализируемой преступной деятельно-
сти, выступающих мотивационной силой 
их совершения. Материальные побуж-
дения характерны для 80 % рассматри-
ваемых преступлений от количества всех 
преступлений, посягающих на свободу 
личности4. В то же время содержание ко-
рыстной мотивации может быть различно 
и заключаться в получении материальной 
выгоды в виде денежных средств, кон-
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кретных прав на имущество, совершения 
выгодных сделок, наконец, в реализации 
потребностей сексуального характера, 
желания создать семью, получить ребен-
ка 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 вы-
ступает в качестве специфического при-
знака, имманентно присущего для каждо-
го из них.

В) Преступные посягательства, на-
правленные на свободу личности, не тре-
буют наступления общественно опасных 
последствий, для юридического призна-
ния составов анализируемых преступле-
ний оконченными5. Уголовно-правовые 
конструкции анализируемых нами со-
ставов являются формальными и характе-
ризуют объективную сторону данных пре-
ступлений только лишь в форме деяний, 
фактически оставляя преступные послед-
ствия за пределами указанного элемен-
та состава. Тем самым рассматриваемые 
нами преступления окончены с моментов 
начала перемещения потерпевших, их 
удержания, продажи, эксплуатации, по-
мещения в психиатрический стационар 
и т. п. деяниях. Несмотря на изложенное, 
общественно опасные последствия по 
рассматриваемой нами группе престу-
плений имеют криминалистическое зна-
чение, так как их установление влияет на 
характер и размер наказания виновным, 
а также позволяет выявить признаки, спо-
собствующие раскрытию преступлений и 
изобличению виновных.

Тем не менее законодательные кон-
струкции составов преступлений, пося-
гающих на свободу личности, определены 
как формальные, что свидетельствует о 
возможности выделения данного при-
знака в качестве самостоятельного, ха-
рактерного для всех из них и каждого в 
отдельности.

Г) Для преступных посягательств, 
направленных на свободу личности, ха-
рактерно наличие единства способов их 
совершения. Несмотря на определен-
ность содержания способа совершения 
преступлений сферой деятельности ис-
следователей и признаками анализи-
руемых ими составов преступлений, 
изучение криминалистически значимых 
особенностей посягательств на свободу 
личности позволяет утверждать о нали-
чии общих составных частей, способов 
приготовления, совершения и сокрытия 
данных преступлений, характеризующих 

весь процесс противоправной преступ-
ной деятельности как единый, взаимоо-
бусловленный и последовательный ме-
ханизм, направленный на реализацию 
преступного результата.

Обобщенная нами судебно-след-
ствен ная практика, а также научные ис-
точники позволяют в качестве способа 
реализации преступлений, направленных 
на свободу личности, выделить следую-
щие составные части, характеризующие 
весь процесс преступления: поиск жерт-
вы — изучение жертвы — приискание 
орудий и средств совершения престу-
пления — завладение потерпевшим — его 
перемещение — удержание потерпев-
шего — реализация цели преступления 
(сделка) — уничтожение следов престу-
пления — сокрытие факта преступления и 
участия в нем — воспрепятствование рас-
крытию и расследованию преступлений.

Указанные нами элементы способа со-
вершения рассматриваемых преступле-
ний позволяют ориентироваться в стади-
ях преступной деятельности и характерны 
для всех посягательств, направленных на 
свободу личности, за исключением ряда 
особенностей, присущих каждому из них 
и выявленных нами в ходе исследова-
ния.

Обобщение элементов способов под-
готовки к совершению противоправных 
посягательств, направленных на свободу 
личности, их непосредственного совер-
шения и сокрытия необходимо для на-
учной и практической деятельности, по-
зволяя эффективно применять правовые 
нормы, индивидуализировать ответствен-
ность виновных, определять перечень об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, 
изобличать виновных в совершенных 
преступлениях, а также свидетельствует 
о возможности объединения рассматри-
ваемых преступлений в одну группу.

Д) Механизм следообразования пре-
ступлений, 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, осущест-
вляющими выявление, расследование и 
раскрытие преступлений, посягающих на 
свободу личности.

Изучение различных свойств взаимо-
действующих объектов, а также влияние 
преступных действий на механизм сле-
дообразования позволяет воссоздать 
картину преступления, выявить следы, 
подтверждающие причастность винов-
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ных к совершенным преступлениям, су-
дить о навыках преступников, получить 
объективную информацию об участниках 
преступлений, характеризуя преступные 
посягательства на свободу личности как 
обособленную совокупность преступле-
ний.

Е) Каждое отдельное преступление 
представляет собой акт сознательной че-
ловеческой деятельности, обусловленный 
особенностями лиц, его совершивших, и 
личностными свойствами потерпевших. 
Посягательства на свободу личности ха-
рактеризуются присущей им совокупно-
стью личностных качеств субъектов пре-
ступлений и их жертв, анализ которых сви-
детельствует, что наиболее значимыми 
личностными чертами данных субъектов 
являются социально-демографические, 
нрав ственно-психологическое и соци-
аль но-биологические6, исследование 
которых позволило выявить ряд законо-
мерностей, позволяющих определить 
зависимость лиц, их совершающих, и их 
жертв от личностных характеристик ана-
лизируемых субъектов.

Знание типичных свойств личности по-
терпевших и приоритетов преступников 
позволяет эффективно использовать воз-
можности следственных и оперативных 
подразделений по выявлению и рассле-
дованию преступлений данной категории, 
максимально быстро решить задачи уго-
ловного судопроизводства и изобличить 
виновных, а их общие черты побуждают 
к выделению анализируемых свойств 
личности преступников и потерпевших 
в качестве отдельного самостоятельно-
го признака, позволяющего объединить 
преступления, направленные на свободу 
личности, в одну группу.

Таким образом, выделенные нами от-
личительные признаки исследуемых пре-
ступлений представляются существенны-
ми для решения задач уголовного судо-
производства и определения методов 
решения этих задач. Результаты анализа 
криминалистических характеристик от-

дельных преступлений, входящих в рас-
сматриваемую 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, характери-
стике объекта посягательств и уголовно-
правовой конструкции данных составов.

Единство и сходство указанных при-
знаков не является случайным, а обу-
словлено проявлением специфических 
для преступных посягательств на свободу 
личности, единых по своей сути законо-
мерностей осуществления преступной 
деятельности и отражения ее следов.

Рассматривая преступления, посяга-
ющие на свободу личности, необходимо 
отметить их взаимосвязь не только при-
сущим им единством и сходством эле-
ментов криминалистически значимых 
признаков, анализируемых деяний, но и 
применяемыми подходами и средствами 
выявления и раскрытия указанных пре-
ступлений.

В то же время необходимо отметить, 
что выявленные нами признаки представ-
ляют систему индивидуальных особенно-
стей преступлений и характеризующих 
личность преступника и потерпевшего, 
обстоятельства совершения преступле-
ния, способы подготовки, совершения и 
сокрытия данных преступлений, мотивы и 
цели преступлений и другие существен-
ные обстоятельства.

Наличие ряда характерных для посяга-
тельств направленных на свободу лично-
сти признаков определяет соответствую-
щий аспект их научного исследования, а 
также указывает на необходимость вы-
явления в процессе расследования не 
только последовательности преступных 
действий (бездействий), их последствий, 
других обстоятельств содеянного, но и 
всех компонентов преступной деятельно-
сти, которые участвуют в формировании 
преступного результата.
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Среди женщин, отбывающих лишение 
свободы в пенитенциарном учреждении, 
впервые осужденные составляют около 
65 % всей совокупности женщин, отбы-
вающих указанный вид наказания. При 
этом около 20 % осужденных к данному 
виду наказания женщин ранее уже отбы-
вали его.

Анализ статистических данных за по-
следние 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 че-
ловек, 2008 год — 55 341 человек, 
2009 год — 56 810 человек. Таким обра-
зом, за указанный период доля осужден-
ных женщин возросла в 1,62 раза.

По данным исследования, проведен-
ного в 2009 году, большая часть женщин 
являлись гражданами Российской Феде-
рации — 97,5 %, иностранными гражда-
нами — 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 тен-
денция достаточно традиционна. Самые 
представительные по численности груп-
пы в женских колониях общего режима — 
20—50 лет (89,5 %), средний возраст — 
35 лет (у мужчин — 30 лет). В колониях-
поселениях резких возрастных различий 
у женщин и мужчин не наблюдается: воз-
растные рамки колеблются в пределах 
30—35 лет.

По возрастному цензу женщины, со-
вершившие преступления при отбыва-
нии лишения свободы, распределяются 
следующим образом: около 40 % состав-
ляют 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 воз-
раста. Среди женщин, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, почти 
1,5 тыс. находятся в возрасте от 55 лет и 
старше, к тому же около 2 % имеют инва-
лидность 3-й, 2-й и даже 1-й группы.

Факт «взросления» женской преступ-
ности, связанный с увеличением удель-
ного веса преступниц старше 30 лет, 
объясняется двойственной стороной. Во-
первых, проявленная органами внутрен-
них дел и судом гуманность по отношению 

УДК 343.6-055.2
ББК Х409.021 + Х518.7

т. а. Фабрика

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 пре-
ступление в пенитенциарном учреждении. Автор выявил особенности по 
социально-демографическому, уголовно-правовому признаку. Проведено 
отграничение женской преступности от мужской, совершаемой в пени-
тенциарном учреждении.

ключевые слова: женская преступность, пенитенциарное учрежде-
ние, 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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к женщинам, совершившим преступления 
впервые (как правило, применение услов-
ного осуждения), способствует укрепле-
нию чувства безнаказанности, вседоз-
воленности, что в зрелом возрасте при-
водит к совершению повторных и более 
тяжких деяний. Во-вторых, у женщин не-
сколько позже наблюдается устойчивое 
криминальное поведение в силу их за-
нятости в молодом возрасте получением 
образования, воспитанием малолетних 
детей, решением вопросов бытового и 
трудового устройства, отсутствия острых 
конфликтных ситуаций на первоначаль-
ном этапе супружеской жизни.

Современная преступность женщин, 
особенно в пенитенциарных учреждени-
ях, неотъемлемо связана с женским мар-
гинальным поведением — алкоголизмом, 
пьянством, наркоманией, проституцией, 
бродяжничеством. Поведение таких пре-
ступниц отличается склонностью к право-
нарушениям, провокациям конфликтов, а 
их исправление и ресоциализация пред-
ставляют 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 осуж-
денных растет число женщин, лишенных 
родительских прав, а также не состоящих 
в браке (63,6 %). Подавляющее большин-
ство из числа тех женщин, которые со-
вершили преступления в пенитенциар-
ном учреждении, не замужем, разведены 
либо состояли в сожительских отношени-
ях с мужчиной на момент осуждения. Са-
мый большой удельный вес осужденных 
женщин, не имеющих собственной се-
мьи, приходится на группы 18—19 лет и 
20—24 года. С достижением возрас-
та 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-
фес сиональный статус осужденных жен-
щин существенно снижен. Совершившие 
преступление в колонии женщины, как 
правило, имели неполное среднее обра-
зование. Между тем средний уровень об-
разования осужденных женщин в целом 
весьма невысок — 9 классов общеобра-
зовательной школы.

Почти 75 % из них не работали и не 
учились; 5 % — были служащими, 2,7 % — 
предпринимателями; 12 % — постоянно 
или вре менно работали в сельском хозяй-

стве либо занимались низкоквалифици-
рованным трудом, около 5,3 % — пенсио-
неры или домохозяйки. Показательно, что 
наибольший удельный вес среди не заня-
тых до осуждения работой женщин имели 
те, кто находился в возрасте трудовой ак-
тивности (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 % вос-
питывались в неполных семьях, у бабушек 
или иных родственников, родители пьян-
ствовали, либо семья испытывала мате-
риальную нужду.

Уголовно-правовая характеристи-
ка личности осужденных женщин вклю-
чает 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 свя-
занных 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 выде-
лить пять основных составов преступле-
ний, за которые осужденные женщины 
отбывают наказание. Почти каждая тре-
тья женщина осуждена за преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков (35,3 %), за убийство — 18,5 %, 
за кражи — 16,6 %, за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью — 12,8 %, 
за грабеж — 7,5 %.

Если ранее наиболее распростра-
ненными для осужденных женщин были 
преступления, связанные с кражами, то 
сейчас, по данным проведенного иссле-
дования, преобладают преступления, свя-
занные с хранением, распространением и 
употреблением наркотических средств.

Следует также отметить, что часть пре-
ступлений (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 боль-
шая часть всех преступлений совершена 
в одиночку (74,9 %), в составе группы 
(был ведомым) — 14,7 %, в составе груп-
пы (был лидером) — 7,7 %. Осужденными 
женщинами были совершены преступле-
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ния в состоянии опьянения: наркотиче-
ского — 30,8 %, алкогольного — 23,6 %, 
токсического — 0,4 %.

В ходе опроса было выявлено, что 
среди осужденных женщин наблюдается 
весьма широкий разброс мотивов, сре-
ди которых усматривается преобладание 
корыстных мотивов (побуждений) при со-
вершении краж, грабежей1.

На начало 2010 г. на профилактическом 
учете в ИК состояло около 5 % всех отбы-
вающих лишение свободы женщин. Каж-
дая вторая из женщин, привлеченных к уго-
ловной ответственности за совершенное 
в местах лишения свободы преступление, 
находилась в строгих условиях отбывания 
наказания. При этом 50 % осужденных, со-
вершивших преступления при пенитенци-
арном рецидиве, состояли на профилак-
тическом учете, а остальные — являлись 
злостными нарушительницами режима 
отбывания наказания. Данная статисти-
ка отражает устойчивую криминогенную 
направленность личности рассматривае-
мой категории преступниц. По сведениям 
оперативных служб, почти 300 осужденных 
женщин склонны к побегу.

Питательной средой для укрепления 
криминальной идеологии, преемствен-
ности традиций уголовного мира и ста-
новления на путь рецидивизма является 
отбывание наказания в виде лишения сво-
боды несовершеннолетними, совершив-
шими преступление впервые. Связь меж-
ду первым и повторным преступлением 
у многих реци дивистов 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 престу-
пления ранее года и в 33 случаях после 
года по выходе из тюрьмы2. Следователь-
но, ранее полученный в пени тенциарных 
учреждениях криминальный опыт сраба-
тывает 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-психоло ги-
че ского статуса рассматриваемой ка-
тегории осужденных женщин следует 
указать, что у большинства из них отме-
чается отсутствие высших эмоционально-
нравственных чувств и установок, спо-
собности к сопереживанию, сострада-
нию, любви, жалости. В их поведении и 
характере явно выражен эгоцентризм с 

сопутствующим ему инфантильным отно-
шением к основным общечеловеческим 
ценностям, кроме собственных, индиви-
дуальных. Большая часть преступниц не 
испытывают раскаяния и оправдывают 
совершение преступления ненавистью и 
неприязнью к определенным осужденным 
или сотрудникам, неприятием порядка 
отбывания наказания, корыстными мо-
тивами.

Лесбийские отношения накладывают 
определенный криминологически значи-
мый отпечаток на личность осужденных 
женщин, состоящих в них. Поводами к 
преступлениям (в основном насильствен-
ным) на почве женского гомосексуализма 
чаще всего являются ревность, месть за 
«неправильное» поведение партнерши, 
ее измену. Иногда криминальная агрес-
сия может быть направлена на иных лиц, 
например осужденных, критически от-
носящихся к лесбийским связям, пре-
пятствующих им, сообщающих о таких 
случаях сотрудникам ИУ.

Незначительная доля преступлений в 
женских ИУ совершается осужденными, 
имеющими психические расстройства.

Актуальным и специфическим явле-
нием на фоне общей рецидивной пре-
ступности женщин можно назвать такой 
криминальный институт, как женская про-
фессиональная преступность. У женщин-
преступниц, которых допустимо отнести к 
профессиональным лидерам преступной 
среды, целесообразно выделить следу-
ющие личностные и поведенческие осо-
бенности:

1) в большинстве случаев они являют-
ся лидерами преступной группы (органи-
затор, руководитель);

2) систематическое совершение пре-
ступлений — основной источник их до-
хода;

3) имеют устойчивые криминальные 
взгляды, установки и привычки, полно-
стью соответствующие требованиям не-
формальных законов преступного мира;

4) обладают широкими неформальны-
ми связями (в первую очередь в крими-
нальном мире), в том числе среди осуж-
денных, благодаря которым владеют об-
ширной 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 кон-
тактах, постоянно меняют место житель-
ства.

История пенитенциарной науки мо-
жет свидетельствовать о довольно ярких 
женских личностях, представляющих ка-
тегорию 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 Блув-
штейн). Свою преступную деятельность 
она не прекратила даже на сахалинской 
каторге, когда, будучи прикованной к тач-
ке охранника, совершила побег. Ее идеа-
лизированный образ был долгие годы в 
преступной среде окружен ореолом му-
ченичества и воровской доблести3.

Результаты проведенного исследо-
вания показывают, что женщина, отбы-
вающая 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 поло-
жений Концепции развития УИС России 
до 2020 года и внедрения новых, про-
грессивных методов исправительного 
воздействия на осужденных (в частности, 
совершенствование системы поощре-
ний осужденных) можно прогнозировать 
улучшение поведения осужденной жен-
щины в ИУ, развитие у нее желания из-
менять условия отбывания наказания. 
В этом случае можно будет говорить об 
улучшении работы системы «социальных 
лифтов», предусмотренных действующим 
законодательством.

Примечания
1 Обзор ФСИН России. — 2011.
2 См.: Куфаев В. И. Преступный мир Москвы. — М., 1924. — С. 138.
3 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, 
А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. — Рязань, 2009. — С. 453—458.
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Преступление как общественно опас-
ное деяние совершается при взаимной 
обусловленности объективных и субъ-
ективных признаков. В отличие от объ-
ективных признаков преступления, субъ-
ективная сторона отражает внутренние 
процессы, происходящие в сознательной 
и волевой сферах лица, совершающего 
либо готовящегося совершить престу-
пление. 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 необходи-
мым, по мнению автора, является вопрос 
юридического понимания субъекта пре-
ступления против жизни, который по ряду 
аргументированных причин относится к 
первому и важному звену самого деяния. 
Иными словами, без учета данных о субъ-
екте преступления нет и не может быть 
правильного и достоверного представле-
ния о самом преступлении, его послед-
ствиях и мотивации на его совершение.

Итак, субъект преступления являет-
ся обязательным элементом составов 
преступления против жизни и, соответ-
ственно, одним из центральных понятий 
уголовного права. Для того чтобы дать 
полную характеристику субъекта престу-
пления против жизни, совершаемого в пе-
нитенциарном учреждении, необходимо 

обратиться в первую очередь к анализу 
этимологии понятия «субъект преступле-
ния», его основных признаков.

В юридической литературе под субъ-
ектом преступления понимается источник 
целенаправленной активности, носитель 
практической деятельности, оценки и 
познания1. А. П. Шептулин определяет 
его как существо, обладающее созна-
нием, пониманием того, что происхо-
дит в окружающей действительности2. 
Н. С. Лейкина утверждает, что субъектом 
преступления является прежде всего со-
вокупность признаков, на основании ко-
торых физическое лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, подлежит 
уголовной ответственности. Постоянны-
ми же и всеобщими признаками явля-
ются вменяемость и достижение лицом 
определенного возраста3. По мнению 
К. Н. Любутина, субъект — это носитель 
материального целенаправленного дей-
ствия, связанного с объектом4. Суще-
ствуют похожие определения «субъекта 
преступления», авторы которых подобно 
К. Н. Любутину также определяют свой-
ство субъект преступления во взаимо-
связи и взаимодействии его с объектом 
преступления.

Так, в учебнике по уголовному пра-
ву России дано следующее определе-
ние: субъект преступления — лицо, осу-
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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 про-
тив жизни, совершаемых в пенитенциар-
ных учреждениях, следует отметить, что 
свойства субъекта данных преступлений 
определяются преимущественно с учетом 
особенностей места их совершения (пе-
нитенциарного учреждения); уголовным 
и уголовно-исполнительным законода-
тельством.

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 характе-
ризуют лицо как субъекта преступления 
и условия наступления уголовной ответ-
ственности.

К их числу относятся: а) вменяемость; 
б) достижение возраста, с которого воз-
можно наступление уголовной ответ-
ственности; в) уголовной ответственно-
сти подлежит только физическое лицо. 
Следует отметить, что в уголовном за-
конодательстве ряда зарубежных стран 
предусматривается возможность при-
влечения к уголовной ответственности 
не только физических, но и юридических 
лиц. В советской и российской юриди-
ческой литературе также неоднократно 
предлагалось закрепить институт уголов-
ной ответственности юридических лиц6. 
Однако это положение не разделяется 
действующим российским уголовным за-
конодательством.

Все лица, совершившие преступления, 
несут уголовную ответственность при 
условии, что они в момент совершения 
общественно опасного деяния осознава-
ли фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
и руководили ими. Эта способность лица 
в уголовном праве называется вменяе-
мостью.

Несмотря на отсутствие в УК РФ тако-
го понятия, следует отметить, что вопрос 
о его законодательном определении рос-
сийскими учеными решается неоднознач-
но. Одни ученые считают целесо образным 
закрепление в уголовном законе нормы 
о вменяемости7. Другие полагают, что 
понятие «вменяемость» не нуждается в 
законодательном закреплении, так как 
субъект уголовной ответственности пред-
полагается вменяемым, пока не будет до-
казано обратное. Поэтому, по их мнению, 
достаточно того, что в законе определено 
понятие «невменяемость»8. Автор полага-

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 субъек-
та, характеризующие состояние основ-
ных психических способностей лица, 
таких, как сознание и воля. При этом 
интел лектуальный признак заключается 
в способности лица сознавать характер и 
общественную опасность своих действий 
и их последствий, а волевой — в способ-
ности руководить своими действиями. По 
справедливому мнению Н. С. Лейкиной, 
вме няемость — это правовое понятие, 
которое характеризует не вообще пси-
хические способности лица, а состояние 
его интеллекта и воли по отношению к 
конкретному общественно опасному дея-
нию9.

Что касается возраста наступления 
уголовной ответственности лица, совер-
шившего преступление против жизни в 
пенитенциарном учреждении, следует 
отметить, что в случае совершения убий-
ства, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 105 УК 
РФ, лицо подлежит ответственности с че-
тырнадцатилетнего 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-
ван ное (ч. 2)) с четырнадцатилетнего 
возраста обусловлено рядом обстоя-
тельств:

1) убийство представляет наибольшую 
общественную опасность;

2) общественная опасность убийства 
вполне осознаваема лицами, достигшими 
четырнадцатилетнего возраста;

3) превентивная направленность на 
предупреждение их совершения со сто-
роны несовершеннолетних, в том числе 
и младших возрастных групп.

В пенитенциарных учреждениях пре-
ступления против жизни, к числу кото-
рых относятся: убийства (ст. 105—108); 
причинение смерти по неосторожности 
(ст. 109); доведение до самоубийства 
(ст. 110) — совершают лица, отвечающие 
всем тем трем признакам, которые ука-
заны 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 об-
ладает, помимо общих признаков субъек-
та преступления, также еще и признака-
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ми специального субъекта. Объясняется 
такое положение тем, что преступления, 
совершенные при отбытии уголовного 
наказания, являются разновидностью ре-
цидива, в связи с чем если в диспозиции 
соответствующей статьи не предусмотрен 
квалифицирующий признак в виде суди-
мости, то наказание будет назначено в со-
ответствии с требованиями ст. 68 УК РФ.

В уголовном законодательстве от-
сутствует определение специального 
субъекта преступления. Однако теория 
уголовного права говорит об обратном. 
Существует многообразие различных 
взглядов и суждений ученых об опреде-
лении данного понятия, которые, в свою 
очередь, дифференцируют его на различ-
ные классификационные признаки специ-
ального субъекта, вызванного особенно-
стями совершения преступления.

Мы солидарны с позицией В. Г. Павло-
ва, включившего в понятие специального 
субъекта, кроме дополнительных призна-
ков, его характеризующих, «специфику 
совершения отдельных видов преступле-
ний...»10.

Действительно, в первую очередь име-
ем дело с отдельным видом преступле-
ний, расположенных в соответствующем 
разделе или главе, а затем уже опреде-
ленными признаками, характеризующими 
данного субъекта11.

В ряде работ, посвященных пробле-
мам противодействия преступности в 
пенитенциарных учреждениях, отмечено, 
что совершенные в данных местах пре-
ступления «определяются специфиче-
ским контингентом лиц, которые там на-
ходятся»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 следу-
ет говорить только лишь об осужденных 
как о специальном субъекте преступле-
ний против жизни, совершаемых в пени-
тенциарных учреждениях. Ведь в данном 
учреждении могут совершить эти дея-
ния 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 Са-
марской области был осужден за умыш-
ленное 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 больни-
це14.

Из 18 осужденных 8 приговорены Че-
лябинским областным судом к реальному 
лишению свободы в колонии строгого ре-
жима на сроки от 9 до 12 лет. Это сотруд-
ники колонии, участвовавшие в избиении 
четверых потерпевших, которые погиб-
ли в результате причинения им тяжких 
телесных повреждений (всего, как уста-
новлено судом, 14 сотрудников колонии 
избили 12 заключенных колонии, погибли 
четверо). Остальные сотрудники колонии, 
участвовавшие в избиении, но не причи-
нившие повреждений тем потерпевшим, 
которые погибли, приговорены к лишению 
свободы условно. Судом установлено, 
что 31 мая 2008 года работники исправи-
тельного учреждения ФБУ ИК-1 ГУФСИН 
России по Челябинской области А., Б., Б., 
Г., Г., Г., З., К., М., М., С., С., Т., О., нахо-
дясь на рабочем месте, превышая свои 
служебные полномочия, избили резино-
выми 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 на-
значено 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 практи-
ки показал, что при характеристике субъ-
екта преступлений против жизни, совер-
шаемых в пенитенциарных учреждениях, 
следует учитывать не только общие при-
знаки субъекта преступления, но и осо-
бенные, присущие в силу специфики ме-
ста совершения преступлений, свойства 
субъекта. Таким образом, особенности 
специального субъекта находятся вне ра-
мок 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 пенитен-
циарных учреждениях, позволяет сделать 
вывод о том, что им является прежде все-
го вменяемое физическое лицо, достиг-
шее на момент нахождения (отбывания 
наказания или нахождения под следстви-
ем) в пенитенциарном учреждении и к мо-
менту совершения данных преступлений 
возраста уголовной ответственности (16 
или 14 лет).
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Изучению криминогенных детерми-
нант преступности в целом было посвя-
щено много исследований. Так, в крими-
нологии преступления рассматривают не 
как порождение какой-либо одной при-
чины, а их определенной совокупностью 
(комплексом)1.

А. М. Яковлев отмечает, что при-
чины преступности имеют социально-
психологическое значение. Непосред-
ственные причины и истоки виновного 
поведения преступников всегда лежат в 
личности человека, совершившего пре-
ступление2.

Причинами преступности М. Д. Шарго-
родский называет все те обстоятельства, 
без которых она не могла бы возникнуть 
и не может существовать. Одни из них 
создают лишь реальную возможность 
преступных мотивов, а другие превраща-
ют эту возможность в действительность. 
Поэтому первые следует рассматривать 
как условия, а вторые — как причины3.

Указанные причины неразрывно свя-
заны с условиями, способствующими со-
вершению преступлений, под которыми 
понимается наличие явлений реальной 
действительности, которые сами по себе 
не могут породить преступность (след-
ствие), но их наличие может способство-
вать возникновению у человека намере-
ния совершить преступление4.

Довольно широко в криминологии 
используется понятие «фактор», это по-

нятие используется обычно для первона-
чального анализа изучаемого явления и 
общей ориентированности в круге явле-
ний и процессов, которые взаимосвязаны 
между собой5.

Н. Ф. Кузнецова объединяет причины 
и условия родовым понятием «кримино-
генные детерминанты». Детерминация — 
комплекс оциальных явлений, совмест-
ное действие которых порождает пре-
ступность. Латинское слово “determinate” 
означает «определять». Детерминировать 
соответственно означает определять, 
обусловливать, а «детерминация» — про-
цесс обусловливания, определения6.

Применительно к теме исследования 
автор предлагает определить криминоген-
ные детерминанты хищений, совершаемых 
на объектах железнодорожного транс-
порта, как комплекс негативных социаль-
ных явлений и процессов, обусловленных 
социально-экономическими, психологиче-
скими, политическими, организационны-
ми, правовыми и техническими факторами 
в области железнодорожного транспорта.

В соответствии с общей теорией, 
кри мино генные детерминанты могут 
быть социально-экономическими, соци-
ально-психологическими, правовыми, 
организационно-управленческими, тех-
ническими и др.

Хищения, совершаемые на объектах 
железнодорожного транспорта, явля-
ются структурной составляющей общей 
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Статья посвящена анализу и изучению криминогенных детерминант 
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преступности и поэтому на нее распро-
страняются общие детерминанты всех 
хищений.

К таковым следует отнести осложне-
ния хозяйственно-финансовой сферы 
региона; снижения денежных доходов 
населения; расслоения по уровню дохо-
дов населения; ослабления социальной 
защищенности, низкого уровня жизни и 
выраженного социального неравенства 
граждан; роста количества безработных; 
возникновения проблем незаконной ми-
грации; увеличения концентрации ранее 
судимых лиц среди населения; изменение 
нравственно-идеологических ценностей; 
развития социально-психологической де-
привации; алкоголизация и наркотизация 
населения и т. д.

Кроме того, железнодорожный транс-
порт охватывает территорию всех ре-
гионов страны, эксплуатационная длина 
железных дорог составляет 85,2 тыс. км, 
в связи с чем наличие в регионе неблаго-
приятных тенденций роста криминогенной 
активности оказывает негативное влияние 
на состояние правопорядка на объектах 
железнодорожного транспорта.

При анализе социально-психоло ги-
ческих факторов в различных исследо-
ваниях отмечается, что в обществе резко 
сменились критерии ценностей. Утверж-
дается, что в настоящее время матери-
альное благополучие, независимо от 
способов его достижения, определяет 
ценность человека. Корысть формирует 
и определяет преступное поведение и яв-
ляется наиболее характерным признаком 
совершения хищений.

Таким образом, детерминанты соци-
ально-экономического, социально-психо-
ло гического, правового характера данных 
хищений активизируются и снижаются 
при обострении и развитии социально-
экономической, политической обстанов-
ки в государстве.

Вместе с тем в рамках указанных при-
чин и условий возникновения хищений, 
необходимо выделить некоторые спе-
цифические криминогенные факторы, 
которые оказывают негативное влияние 
на рассматриваемую преступность.

Объекты железнодорожного транс-
порта, как места массового скопления 
приезжих людей и грузов, привлекают 
к себе большое количество преступни-
ков, прежде всего из-за того, что в силу 
различных причин потерпевшие пред-
почитают не обращаться за помощью в 
правоохранительные органы или обнару-
живают хищение тогда, когда они уже на-
ходятся далеко от места его совершения. 
Организации, потерявшие в результате 

хищений свое имущество, также не всег-
да обращаются в правоохранительные 
органы, возмещая убытки с материаль-
но ответственных лиц или расценивают 
ущерб малозначительным. Зная данные 
обстоятельства, преступники без сомне-
ний совершают хищения, уверенно осо-
знавая свою безнаказанность.

Еще одним обстоятельством, способ-
ствующим совершению хищений, является 
ненадлежащая организация работы адми-
нистраций железнодорожных предприятий 
по организации предупреждения хищений. 
Мало внимания уделяется инженерно-
технической укрепленности объектов 
хранения материальных ценностей; не-
надлежащая охрана грузов на станциях; 
несоблюдение и нарушение работниками 
транспорта и клиентских организаций тех-
нологии транспортировки грузов; прием 
на работу нелегальных рабочих, выходцев 
из стран бывшего Союза, без оформления 
соответствующих документов; слабый 
контроль со стороны за работой лиц, свя-
занных с обработкой грузов и подвижного 
состава; отсутствие какой-либо воспита-
тельной работы с сотрудниками и т. д.

Специфической причиной рассматри-
ваемых хищений могут быть нарушения 
установленных на железных дорогах пра-
вил перевозки грузов, к которым относят-
ся отступления от установленного порядка 
приемки грузов; подача под погрузку неис-
правных в коммерческом отношении ваго-
нов; 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 промежуточ-
ные станции; составление актов общей 
формы вместо коммерческих актов; не-
качественно проводимые коммерческие 
проверки; передача обнаруженных ком-
мерчески неисправных вагонов на сосед-
ние дороги (в целях достижения более 
высоких показателей) и т. д.

Кроме того, широкое распространение 
торговли частными лицами создает благо-
приятную обстановку для реализации пред-
метов и ценностей, добытых преступным 
путем. Предприниматели заинтересованы 
в приобретении похищенного, которое они 
приобретают за треть цены, а реализуют 
в несколько раз дороже. Вызывает опасе-
ние факт того, что лица, занимающиеся 
скупкой краденого, не боятся уголовной 
ответственности по соответствующей ста-
тье Уголовного кодекса РФ, они знают, 
что сказать следователю в случае его за-
держания, чтобы избежать уголовной от-
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ветственности. Несовершенство нормы об 
ответственности за заранее не обещанные 
приобретение или сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным путем, очевидно, 
состав данного преступления будет отсут-
ствовать, если покупателю было не известно 
о происхождении имущества, чем активно 
пользуются указанные лица. Особо распро-
странены нелегальные пункты приема ме-
талла, которые принимают весь лом цветных 
и черных металлов без каких-либо докумен-
тов. Данные обстоятельства способствуют 
существованию рынка сбыта похищенного 
и соответственно развитию широких воз-
можностей для преступников реализовать 
добытые преступным путем вещи.

Определенное значение для соверше-
ния хищений имеет виктимное поведение 
самих потерпевших. Значительная часть 
разбоев, грабежей, мошенничеств и краж 
осуществляется в отношении лиц, находя-
щихся в алкогольном опьянении. Излишняя 
доверчивость граждан, отсутствие какой-
либо информированности о возможных 
противоправных актах.

Не могло не сказаться на причинности 
преступности реформирование системы 
МВД России, в том числе транспортной 
милиции. Сокращение численного соста-
ва сотрудников и увеличение территории 
обслуживания значительно снизило уро-
вень оперативности реагирования на со-
общения о готовящихся или совершаемых 
преступлениях. Уменьшение количества 
патрулей, постов на объектах железно-
дорожного транспорта, низкий уровень 
оперативно-профилактических мероприя-
тий, снижение возможностей оперативно-
розыскных мероприятий и т. п.

Другим организационным недостатком 
в деятельности органов внутренних дел и 
прокуратуры является низкое качество ра-
боты по выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений, 

а также отсутствие надзора за устранени-
ем выявленных причин. Анализ уголовных 
дел показал, что представления об устра-
нении указанных причин и условий не на-
правляются 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 уго-
ловных дел в связи с незначительностью 
ущерба. В данном случае факт хищения 
подтверждается материалами проверки, 
однако в силу малозначительности не яв-
ляется преступлением, поэтому дальней-
шие разбирательства со стороны право-
охранительных органов прекращаются, 
причины и условия таких хищений не вы-
являются и соответственно никаких мер 
при этом не осуществляется.

Перечень рассмотренных причин не 
исчерпывающий, имеется еще большое 
многообразие криминогенных факторов 
хищений, совершаемых на объектах же-
лезнодорожного транспорта. Вместе с тем 
на вышеуказанные обстоятельства необхо-
димо обратить первоочередное внимание 
при осуществлении противодействия ука-
занному виду преступлений.

Таким образом, анализ причин и усло-
вий, способствующих совершению хи-
щений на объектах железнодорожного 
транспорта, показал, что в основном это: 
упущения правоохранительных органов, 
организаций, функционирующих в сфере 
железнодорожного транспорта по профи-
лактике преступлений, а также халатность, 
недобросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей сотрудниками 
указанных ведомств.
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Анализ криминогенной ситуации в 
обществе позволяет сделать вывод о 
том, что с переходом экономики стра-
ны на свободные рыночные отношения 
претерпела существенные изменения и 
структура так называемых экономических 
преступлений. При этом резко увеличи-
лось количество преступлений в сфере 
банковской деятельности.

При этом необходимо признать, что 
криминальные посягательства в банков-
ской сфере отличаются большим разно-
образием, особой изощренностью, вы-
сокоинтеллектуальным характером пре-
ступных операций, быстрой адаптацией 
преступников к новым формам и методам 
экономической деятельности, применя-
емым банковским документам, новым 
электронным платежным средствам, а 
также новым технологиям совершения 
банковских операций. В связи с этим при 
профилактике и предупреждении банков-
ских преступлений возникают некоторые 
проблемы.

При изучении практики применения 
законов о банковской деятельности уста-
новлено, что основные усилия по выявле-

нию и предупреждению направляются на 
преступления, которые указаны в статот-
четности, а многие банковские престу-
пления ввиду высокой степени латент-
ности в ней не отражены, что является 
главной проблемой выявления указанных 
преступлений.

Банковско-кредитные учреждения по-
ражены такими негативными явлениями, 
как: перелив неконтролируемых капита-
лов; «отмывание» криминальных средств; 
взятничество, связанное с открытием 
расчетных счетов, ускорением проведе-
ния банковских операций; мошенниче-
ство с использованием фальшивой фи-
нансовой документации; правонарушения 
при выпуске и обращении ценных бумаг; 
хищения с использованием платежных 
документов; коммерческий подкуп и кор-
рупция со стороны сотрудников банков и 
государственных служащих, причастных 
к этой сфере; преступная деятельность 
с целью устранения и устрашения кон-
курентов; задержки платежей, сокрытие 
доходов и др.

В последние годы получили широкое 
распространение факты незаконного 
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получения и присвоения кредитных ре-
сурсов банков. Как показывает судебно-
следственная практика, преступные ма-
хинации в сфере финансово-кредитных 
отношений в основном осуществляются 
путем таких форм противоправных дей-
ствий, как: образование лжепредприятий, 
чаще всего на подставных лиц, исключи-
тельно с целью получения кредита и его 
присвоения; изготовление подложных до-
кументов при заключении кредитных до-
говоров, создающих видимость состоя-
тельности предприятия; предоставление 
в качестве залога неполноценного либо 
уже заложенного имущества, а иногда 
и чужого имущества; подкуп банковских 
работников путем передачи им незакон-
ного вознаграждения с целью склоне-
ния их к выдаче кредита с нарушением 
экономических нормативов, требований 
обеспечения возвратности кредита. Рас-
хищение кредитных средств — наиболее 
распространенный и постоянный способ 
криминального завладения денежными 
средствами1.

Также криминальное поле кредитно-
банковской системы активно заполняется 
преступлениями, связанными с исполь-
зованием электронных средств доступа 
к информации (компьютерные, теле-
коммуникационные 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 компью-
терных сетей, которыми на сегодняшний 
день оснащены практически все коммер-
ческие банки и их филиалы.

Как показывает мировая практика, 
при совершении хищений в банковской 
сфере преступными элементами обычно 
используется механизмы осуществления 
основополагающих банковских опера-
ций: депозитных, кредитных и расчетно-
платежных, подрывая тем самым основы 
функционирования финансового учреж-
дения. Преступления при совершении 
расчетно-платежных операций имеют 
наивысший удельный вес в структуре бан-
ковской преступности и характеризуются 
очень высоким уровнем материального 
ущерба, наносимого банкам.

Подобный криминал в банковской сфе-
ре не под силу одиночкам. Здесь чаще 
всего действует организованная пре-
ступность, которая предполагает цепочку 
участников, детальную разработку сцена-
рия, наличие определенного техническо-
го обеспечения и значительных денеж-
ных средств. Преступления такого рода 
питают преступные кланы, способствуя 

созданию «государства в государстве» — 
мафиозных структур, которые мешают 
развитию цивилизованного бизнеса.

Ввиду чего такое направление госу-
дарственной деятельности, как борьба 
с банковской преступностью, относится 
к наиболее актуальным и злободневным 
вопросам современной реальности. Глав-
ным направлением борьбы с преступно-
стью с точки зрения обеспечения спокой-
ствия, безопасности, стабильности обще-
ства, прав, свобод и законных интересов 
граждан является ее предупреждение. 
Следует отметить, что в правовой науке 
проблема предупреждения правонару-
шений разработана достаточно широко 
и всесторонне. Сам термин «предупре-
ждение» рассматривается как широкий 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
проводимых государственными органами 
и другими субъектами в целях искорене-
ния правонарушений и устранения при-
чин, их порождающих. В среде кримино-
логов давно устоялось мнение, что лучше 
предупреждать преступность, чем за нее 
наказывать.

Как отмечает В. Н. Кудрявцев, преду-
преждение преступности рассматрива-
ется как многоуровневая система госу-
дарственных и общественных мер, на-
правленных на выявление, устранение, 
ослабление или нейтрализацию причин 
и условий преступлений, преступлений 
отдельных видов и конкретных престу-
плений, а также на удержание от пере-
хода или возврата на преступный путь 
людей, условия жизни и поведение ко-
торых указывают на такую возможность. 
Разработка этих мер — конечная задача 
криминологических исследований, а вне-
дрение этих мер в практику — показатель 
эффективности исследований2.

Уголовное законодательство Респу-
блики Казахстан, обеспечивающее охра-
ну финансовых интересов, присутствует 
в главе 7 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» последнего офи-
циального проекта Уголовного кодекса 
Республики Казахстан. Наряду с тради-
ционно запрещаемыми или криминали-
зированными в последние годы престу-
плениями в экономической сфере раздел 
предусматривает установление запретов 
на целый ряд новых видов общественно 
опасного поведения в сфере экономиче-
ских отношений, ранее либо вообще не 
известных в Казахстане, либо декрими-
нализированных 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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либо затормозить переход Казахстана к 
рыночным отношениям, поэтому реше-
ние вопроса в новом Уголовном кодексе 
о криминализации и декриминализации 
имеет большое практическое значение.

Высокий уровень преступности препят-
ствует интеграции Казахстана в мировую 
экономику и вредит политическому авто-
ритету страны в мировом сообществе.

Для создания эффективной систе-
мы противодействия преступности в 
банковской сфере необходимо учиты-
вать следующие исходные требования, 
выработанные на основе многолетней 
практики борьбы с преступлениями дан-
ного вида правоохранительными органа-
ми зарубежных стран:

— во-первых, полностью избавиться 
от преступных проявлений в кредитно-
банковской сфере невозможно, при этом 
уровень преступности можно контроли-
ровать;

— пределы контроля должны быть 
законодательно оправданны, посколь-
ку чрезмерный контроль может, в свою 
очередь, способствовать развитию кор-
рупции;

— составляющие механизма контроля 
должны постоянно совершенствоваться, 
поскольку постоянные приемы и спосо-
бы осуществления контрольных функций, 
как доказывает практика, не совсем эф-
фективны (учитывая, что никакая систе-
ма правил (запретов) не застрахована 
от создания системы противодействия 
этим запретам и от коррумпированного 
влияния);

— принятые даже с самыми хороши-
ми намерениями нововведения зачастую 
превращаются в источник новых видов 
банковских правонарушений, коррупции 
и должностных преступлений.

В свою очередь предупреждение 
банковских преступлений как направ-
ление профилактической деятельности 
предполагает реализацию следующего 
комплекса действий.

во-первых, наличие четкой кон-
цептуальной и понятийной характе-
ристики преступности в банковской 
деятельности. К числу важнейших на-
правлений развития правовой базы основ 
финансово-кредитных отношений наряду 
с доработкой специального банковского 
законодательства относится также мас-
штабное совершенствование уголовного 
законодательства в области понятийного 
аппарата банковской преступности. За-
конодательное определение преступ-
ности в сфере банковской деятельности 
должно отражать объективную реаль-
ность (действия, совершаемые в рамках 

экономических структур и отношений) и 
субъективную (государственную) оценку 
этой реальности (что должно и чего не 
должно быть), поскольку при решении 
данного вопроса экономика пересекает-
ся с политикой. Также законодательное 
определение преступности в сфере бан-
ковской деятельности неизменно должно 
выражать особенности социокультурной 
и социально-политической организации 
общества. Важно учитывать, что принци-
пиальной чертой определения преступ-
ности в сфере экономической деятель-
ности является неизбежное пересечение 
дефиниций уголовного закона с норма-
ми гражданского и административного 
права, ввиду чего уголовное законода-
тельство должно с исчерпывающей точ-
ностью и полнотой определять признаки 
уголовно наказуемых правонарушений 
в сфере банковской деятельности, тем 
самым проводя принципиальное разгра-
ничение между банковским преступле-
нием, гражданско-правовым деликтом 
и административным правонарушени-
ем. Оценочные понятия, используемые 
при описании составов банковских пре-
ступлений и преступных последствий, 
должны быть законодательно разъясне-
ны с исчерпывающей полнотой, дабы при 
принятии решения исключалось право 
свободного усмотрения и соответствен-
но возможность принятия произвольного 
решения. Законодательная конструкция 
оснований уголовной ответственности, 
применяемой за преступления в сфере 
банковской деятельности, не должна вы-
зывать сомнений.

во-вторых, предупреждение престу-
плений в банковской сфере возможно 
лишь при наличии достаточной право-
вой базы. Активная государственная ра-
бота проявляется в создании современ-
ного эффективного законодательства, 
направленного на борьбу с банковской 
преступностью в частности и экономиче-
ской преступностью в целом. В последние 
годы принят ряд законодательных актов, 
регулирующих отношения в банковской 
сфере, внесены изменения и дополнения 
в гражданское и административное пра-
во. Радикальной реформе подверглось 
уголовное законодательство. В новом 
Уголовном кодексе от 1997 г. согласно 
главе 7 УК РК «Преступления в сфере 
экономической деятельности» охваче-
ны различные составы преступлений, 
признаки которых сформулированы в 
39 статьях. Квалификационные признаки 
непосредственно банковской преступно-
сти раскрываются в статьях: — незакон-
ная банковская деятельность (ст. 191 УК); 
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— легализация денежных средств или 
иного имущества, приобретенного не-
законным путем (ст. 193 УК); — незакон-
ное получение и нецелевое использо-
вание кредита (ст. 194 УК); — злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности (ст. 195 УК); — незакон-
ные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую или бан-
ковскую тайну (ст. 200 УК); — наруше-
ние порядка выпуска (эмиссии) ценных 
бумаг (ст. 202 УК); — непредоставление 
информации либо предоставление за-
ведомо 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 ценны-
ми 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 докумен-
тов (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 кодек-
се количество статей, которые предусма-
тривают уголовную ответственность за 
преступления в банковской деятельно-
сти, увеличилось почти вдвое. В них по-
лучили более подробную конкретизацию 
совершенно новые виды общественно-
опасного поведения, совершаемые в 
кредитно-банковской сфере.

в-третьих, предупреждение престу-
плений в сфере банковской деятельности 
непосредственно предусматривает необ-
ходимость специализации кадров, веду-
щих борьбу с этой преступностью, и их 
подготовки. В настоящее время характер 
банковских преступлений в нашей стране 
в связи с усложнением механизмов функ-
ционирования хозяйственного комплекса 
стал более сложным и изощренным и при-
обрел ярко выраженный интеллектуальный 
характер. Совершаемые преступления 
отличаются гибкой адаптацией к новым 
формам и методам предприниматель-
ской деятельности, маскировкой под за-
ключение законных гражданско-правовых 
сделок, оперативным реагированием на 
конъюнктуру рынка, использованием тех-
нических новаций в экономической дея-

тельности. Активно и весьма умело ис-
пользуются при совершении преступлений 
банковские документы, кредитные карты, 
средства связи и оргтехника, в связи с чем 
весьма разнообразны приемы и способы 
совершения хищений в банковской сфе-
ре. При этом присутствует и многоаспект-
ность проявлений преступных деяний на 
практике (одно преступление влечет за 
собой другое, в числе «сопутствующих» 
преступлений часто выступают хищения, 
налоговые преступления, преступле-
ния, связанные с подделкой документов, 
и т. п.). Соответственно, учитывая до-
статочно сложную специфику преступле-
ний в сфере банковской деятельности, к 
расследованию подобного рода право-
нарушений должны привлекаться следо-
ватели, обладающие особыми познания-
ми в экономической сфере, владеющие 
определенным опытом, наработанными 
методами и традициями. Деятельность 
достаточно квалифицированных специ-
алистов, одинаково хорошо владеющих 
теорией и практикой экономико-правовых 
отношений и их нарушений, может значи-
тельно повысить эффективность борьбы 
с банковскими преступлениями в период 
проведения правовой реформы. Данная 
тенденция позволит не только повысить 
качество работы органов следствия, до-
знания и судов, но и повлиять на динамику 
банковской преступности, ввиду чего под-
готовка, систематическое повышение ква-
лификации и эффективное ис пользование 
сотрудников, специализирующихся в об-
ласти банковской преступности, должно 
рассматриваться как не менее приори-
тетное направление в системе методов 
предупреждения преступлений в сфере 
банковской деятельности.

в-четвертых, с целью повышения 
эффективности предупреждения бан-
ковской преступности уместно создание 
современной информационной базы. 
Высокая латентность банковских престу-
плений, сложность выявления и рассле-
дования данных преступлений наносят 
серьезный вред экономике республики, 
отрицательно сказываются на формиро-
вании рыночных отношений и тем самым 
усиливают экономическую дифферен-
циацию материально-денежных средств. 
Думается, что создание единого инфор-
мационного 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 повыше-
ния эффективности борьбы с преступно-
стью в банковской сфере является совер-
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шенствование сотрудничества банков 
и правоохранительных органов. Успеш-
ность операций правоохранительных ор-
ганов по разоблачению преступников во 
многом зависит от уровня контактов в 
сфере банковской деятельности.

в-шестых, предупреждение бан-
ковских преступлений как направление 
профилактической деятельности пред-
полагает комплексное представление 
о реальном состоянии и тенденциях 
банковской преступности, присут-
ствие обоснованных прогнозных оце-
нок данной категории преступлений.

Таким образом, необходимо признать, 
что осуществление борьбы с преступно-
стью в кредитно-банковской деятельно-
сти является проблемой, характеризую-
щейся своей многоплановостью и широ-
ким спектром мероприятий в различных 
сферах жизнедеятельности общества. Это 
сложный комплекс, включающий в себя 
правовые, социально-экономические, 
нравственные, этические и другие аспек-
ты. Определенные успехи в борьбе с бан-
ковской преступностью могут быть обе-
спечены лишь при условии оптимальной 
реализации всех указанных мер.
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За время реформ уровень жизни насе-
ления Казахстана существенно снизился, 
увеличилось число семей, оказавшихся в 
условиях абсолютной бедности. В таких 
семьях складывается сложная психоло-
гическая обстановка, что способствует их 
интенсивному распаду, уходу из них де-
тей и подростков. Растет число разводов, 
увеличивается внебрачная рождаемость 
и, как правило, дети из таких семей по-
полняют группу людей повышенного со-
циального риска.

Нарастают социальные проблемы си-
ротства, жестокого обращения с детьми 
и подростками. Дополнительные труд-
ности в воспитании детей и подростков 
создает также рост смертности среди 
населения Казахстана, что увеличивает 
число вдов, вдовцов и детей-сирот. По-
ведение некоторых детей и подростков 
обращает на себя внимание нарушени-
ем норм, несоответствием получаемым 
советам и рекомендациям, отличается 
от поведения тех, кто укладывается в 
нормативные требования семьи, школы 
и общества. Это поведение, характери-
зующееся отклонением от принятых нрав-
ственных, а в некоторых случаях и право-
вых норм, называют девиантным. Оно 
включает антидисциплинарные, антисо-
циапьные, делинквентные противоправ-
ные и аутоагрессивные (суицидальные 
и самоповреждающие) поступки. Они по 
своему происхождению могут быть обу-
словлены 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. Возмож-
ность появления отклонений в поведении 
связана также с особенностями физиче-
ского развития, условиями воспитания и 
социального окружения. Оценивая свое 
тело, подросток констатирует свое фи-
зическое превосходство, норму или не-
полноценность и делает вывод о своей 
социальной ценности. Понимание своего 
тела — это преломление в сознании соб-
ственных способностей, а также восприя-
тия и оценок окружающих. Может возник-
нуть пассивное отношение к физической 
слабости, либо желание компенсировать 
свои недостатки в другой сфере, либо по-
пытаться их исправить: быстрый рост во 
время полового созревания приводит к 
изменению скелета. Запаздывание фор-
мирования нервно-мышечного аппарата 
при этом может нарушить координацию 
движений, что проявится в неуклюжести. 
Намеки или упреки окружающих по пово-
ду внешности или неловкости вызывают 
бурные аффекты, искажают поведение. 
Акселерированные рослые мальчики 
убеждены в своей мужественности и 
силе. Они могут не бороться за уваже-
ние окружающих. Их уверенности в себе 
способствует и то, что их воспринимают 
как толковых. В связи этим они держатся 
более естественно, послушнее и требу-
ют к себе меньше внимания. Отстающие в 
развитии, худые и низкорослые мальчики 
окружающим представляются маленьки-
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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 полез-
ность и даже незаменимость в группе, к 
которой принадлежат. Такая активность 
приводит к трудностям общения и эмо-
циональному напряжению, которые соз-
дают условия для девиантного поведения. 
Половое созревание также влияет на по-
ведение. При преждевременном поло-
вом развитии в одних случаях возникают 
преимущественно эмоциональные рас-
стройства, в других — нарушения пове-
дения (претенциозность, вспыльчивость, 
агрессивность), расстройство влечений, 
особенно сексуального. При задержанном 
половом развитии появляются медлитель-
ность, несобранность, неуверенность, 
импульсивность и трудности приспосо-
бления. Возникновение девиантного по-
ведения может быть обусловлено психо-
логическими особенностями. У младших 
подростков отмечаются диспропорции в 
уровне и темпах развития личности. По-
являющееся чувство взрослости приво-
дит к завышенному уровню притязаний. 
Эмоциональность становится неустой-
чивой, отличается резкими колебаниями 
настроения, быстрыми переходами от эк-
зальтации к сниженному настроению. При 
столк новении подростка с непонимани-
ем его стремлений к самостоятельности, 
а также в ответ на критику физических 
способностей или внешних данных воз-
никают 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. Стар-
ших подростков волнует право на са-
мостоятельность, они ищут свое место 
в жизни. Происходит дифференциация 
способностей, интересов, вырабаты-
вается мировоззрение, определяется 
психосексуальная ориентация. Однако 
целеустремленность и настойчивость 
в этом возрасте все еще уживаются с 
импульсивностью и неустойчивостью. 
Чрезмерная самоуверенность и катего-
ричность сочетаются с чувствительно-
стью и неуверенностью в своих силах. 
Стремление к широким контактам ужи-
вается с желанием быть в одиночестве, 
бесцеремонность — со стеснительно-
стью, романтизм — с прагматизмом и 
цинизмом, потребность в нежности — с 
садизмом.

В настоящее время несовершеннолет-
ние являются одной из наиболее безза-
щитных перед нарастающей преступно-
стью категорий1.

Выделение вопроса о преступлениях 
против семьи и несовершеннолетних сре-
ди других подчеркивает приоритетный 
характер уголовно-правовой борьбы с 
этими преступлениями. Это соответству-
ет положениям Конституции Республики 
Казахстан, общепризнанным принципам 
и нормам международного права и меж-
дународным договорам Казахстана.

Уголовный кодекс Республики Казах-
стан устанавливает ответственность за 
вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, которая нарушает 
нормальное развитие несовершеннолет-
них и способствует их моральному раз-
ложению.

Нередко имеющая место в колониях, 
закрытых воспитательных учреждениях, 
а также в бытовых компаниях, сплачива-
ющихся вокруг рецидивистов, передача 
преступного «опыта», дача советов о ме-
тодах совершения преступлений опреде-
ленного вида, обучение этим методам 
должны рассматриваться как разновид-
ность вовлечения. Так же, как навязыва-
ние обычаев преступной среды, предпо-
логающих иерархическую беспрекослов-
ную подчиненность любым требованиям 
криминальных лидеров.

Воспитание молодого поколения на-
ряду с экономическим, военно-полити че-
ским, информационным и рядом других 
аспектов является приоритетным направ-
лением развития национальной безопас-
ности Республики Казахстан. При этом 
обязанностью общества является обе-
спечение несовершеннолетнему благо-
приятных условий, которые «позволяли 
бы ему развиваться физически, умствен-
но, нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным пу-
тем и в условиях свободы и достоинства», 
как это закреплено в принципе 2 Декла-
рации 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 несовершен-
нолетним. Данное обстоятельство оказы-
вает значительное влияние на понимание 
«восстановления социальной справедли-
вости» как одной из целей уголовного на-
казания.

С другой стороны, причинами того 
явления, когда несовершеннолетний 
переходит в ранг несовершеннолетне-
го преступника, выступает ряд обстоя-
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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 несо-
вершеннолетнего не сформированы со-
циально полезные навыки или же, наобо-
рот, привиты асоциальные навыки, то в 
этом случае в будущем придется обще-
ству и государству исправлять данные 
навыки путем правового воздействия, в 
том числе и путем применения уголовно-
правовых мер воздействия. Привитие 
асоциальных навыков несовершенно-
летнему наносит вред общественным от-
ношениям, поэтому в уголовном законе, 
в частности, в статьях 131 (вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную де-
ятельность), 132 (вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий), 1372 (неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего) УК РК предусмотрена 
уголовная ответственность. Однако, 
несмотря на позитивный момент уста-
новления 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 недо-
статков, которые возникают вследствие 
несовершенства юридической техники.

Необходимо принять незамедлитель-
ные меры для их устранения и приведе-
ния уголовного законодательства в этой 
сфере в соответствие с общественной 
значимостью несовершеннолетних в го-
сударстве.

Судебной практике известно, что одну 
треть преступлений несовершеннолетние 
совершают под воздействием взрослых. 
Примерно каждое пятое преступление из 
таких опасных, как изнасилование, раз-
бойное нападение, грабеж, кража, несо-
вершеннолетние совершают совместно 
со взрослыми. Почти половина осужден-
ных вместе с несовершеннолетними — 
взрослые лица, ранее судимые.

Дети — это не только предмет роди-
тельской гордости и радости, это буду-
щие граждане нашей страны и граждане 
мира… Правильное их воспитание — это 
наша счастливая старость, плохое вос-
питание — это наше будущее горе, это 

наши слезы, это наша вина перед други-
ми людьми, перед всей страной.

Самое ценное, что есть у каждого го-
сударства, — это дети, которые будут 
определять будущее страны. Будущее 
любой нации, народа, государства в 
значительной мере зависит от детей, от 
качества их воспитания, здоровья физи-
ческого и психического. Однако в нашем 
государстве часть молодого поколения 
ежедневно подвергается преступным по-
сягательствам, а действующее уголовное 
законодательство во многом не способ-
ствует защите прав и интересов несовер-
шеннолетних.

В заключение нельзя не сказать, что 
общественная опасность вовлечения не-
совершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий выражается в 
том, что оно оказывает особенно вред-
ное, разлагающее влияние на молодежь 
и детей, является выражением злостно-
го паразитизма, нередко служит основой 
для совершения преступления.

Забота о детях и их воспитание яв-
ляются конституционным правом и обя-
занностью родителей, которые имеют 
преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лица-
ми. Закон Республики Казахстан «О браке 
и семье» обязывает родителей и других 
лиц, на которых возложыны эти обязанно-
сти, заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии детей.

При осуществлении этих прав роди-
тели и другие лица, на которых возло-
жена обязанность по воспитанию детей, 
их нравственному развитию, способы 
воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуа-
тацию детей.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, соединенное с 
жестоким обращением, может привести 
к ухудшению здоровья, нарушению нор-
мального психического развития ребенка 
и формирования его личности. Воспита-
ние должно быть направлено на форми-
рование 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 от-
ношениях, можно считать, что будущее по 
большей части будет будущим благопо-
лучия, хотя, быть может, далеко не равно-
мерного.
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Известно, что уголовно-правовые нор-
мы наполняются реальным содержанием 
в результате практики их применения. Это 
оказывает позитивное влияние на разре-
шение сложных ситуаций, возникающих 
при квалификации различных преступле-
ний и назначении уголовного наказания.

Проблема злоупотребления долж-
ностными полномочиями в органах го-
сударственной власти и местного само-
управления является одной из наиболее 
актуальных для казахстанского обще-
ства. Анализ криминогенной обстанов-
ки в стране свидетельствует о том, что 
в прошедшие годы коррумпированность 
должностных лиц сдерживает социально-
экономические реформы. Как правильно 
отмечает П. С. Яни: «...стоит ли обсуждать 
пути наиболее действенного применения 
закона, если общество буквально прони-
зано, а может быть, и связано прочными 
нитями коррупции? Разорви, думаешь по-
рой, эти нити, и оно — наше общество — в 
своем нынешнем виде распадется, раз-
рушится»1.

Современное уголовное законода-
тельство определяет злоупотребление 
должностными полномочиями как исполь-
зование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам 
службы в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя или других лиц или ор-
ганизаций либо нанесения вреда другим 
лицам или организациям, если это дея-
ние повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. Из 
этого определения следует, что сущность 
должностного злоупотребления состоит 
в том, что должностное лицо из корыст-
ной или иной личной заинтересованности 
использует предоставляемые ему в силу 
занимаемой им должности в системе 
органов государственной власти права и 
полномочия, употребляя их «во зло»2. При 
этом действия такого должностного лица 
обязательно влекут за собой преступные 
последствия в виде существенного на-
рушения охраняемых прав и законных 
интересов либо граждан, либо организа-
ции, либо общества, либо государства. 
В связи с этим общественная опасность 
должностного злоупотребления состоит 
именно в том, что должностное лицо в 
преступных целях использует свои воз-
можности по службе, тем самым причи-
няя вред не только нормальному функци-
онированию государственного аппарата 
и аппарата местного самоуправления, но 
и подрывает в глазах казахстанских граж-
дан авторитет органов государственной 
власти и, в конечном итоге, государства 
в целом.

Следует согласиться с мнением 
С. В. Мак симова о том, что «существо-
вание специфических правовых причин 
и условий коррупционной преступности 
в значительной степени обусловлено 
самой природой юридической нормы 
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как общего для всех правила поведения, 
которая изначально предполагает необ-
ходимость предоставления правоприме-
нителю некоторой свободы усмотрения. 
Чем больше этой свободы, тем шире объ-
ективные основания для коррупционных 
правонарушений»3.

Должностное злоупотребление — это 
действие или бездействие, которые вхо-
дят в служебные полномочия виновного и 
представляют собой управленческое либо 
распорядительное решение. Подобное 
поведение изменяет правоотношения, су-
ществующие в сфере компетенции долж-
ностного 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 опас-
ного поведения, попытками легализации 
решений, противоречащих интересам 
службы.

Чтобы признать преступление долж-
ностным, одного статуса субъекта недо-
статочно. Виновный должен тем или иным 
образом использовать именно имеющи-
еся у него должностные полномочия, то 
есть целесообразно злоупотребление 
должностными полномочиями рассматри-
вать 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 мате-
риалов судебной практики показывает, 
что противоречие интересам службы, о 
котором идет речь в диспозиции ст. 307 
УК, усматривается в нарушении долж-
ностным лицом нормативных актов, ре-
гулирующих его деятельность.

Сложность в доказывании данного 
вида преступлений состоит в том, что 
привлечь лиц по ст. 307 УК «Злоупотре-
бление должностными полномочиями» УК 
РК возможно лишь при наличии цели из-
влечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц или организаций либо 
нанесения вреда другим лицам или ор-
ганизациям, а также если эти деяния по-
влекли причинение существенного вреда 
и нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мым законом интересам общества и госу-
дарства. Кроме того, в названной статье 
субъектом преступления являются лица, 
уполномоченные на выполнение государ-
ственных функций либо приравненные к 
нему лица, а также должностные лица 
(примечания к ст. 307 УК)4.

Должностные преступления также ха-
рактеризуются высокой латентностью. 
Из их общего количества выявляется не 
более 1—2 %, а реальное уголовное нака-
зание несут не более 0,1—0,2 % от уровня 
фактических коррупционеров.

О том, что уголовное законодатель-
ство за совершение коррупционных пре-
ступлений необходимо менять в сторону 
ужесточения, говорят результаты социо-
логических исследований, проведенных 
Агентством по делам государственной 
службы Республики Казахстан, и т. д. Так, 
на вопрос: «если бы у Вас была возмож-
ность получать взятки, однако Вы бы их 
не получали в связи с...» подавляющее 
большинство респондентов (41,8 %) вы-
брали вариант ответа «боязнью быть при-
влеченным к уголовной ответственности». 
На вопрос: «согласны ли Вы с тем, что за 
взяточничество и другие “коррупцион-
ные” преступления должна быть усилена 
уголовная ответственность?», также по-
давляющее большинство респондентов 
(45,8 %) ответило «да». На вопрос: «что, 
по Вашему мнению, способно остановить 
коррупцию?», из 15 вариантов ответов 
большинство (48,6 %) также указали «уже-
сточение уголовной ответственности»5.

В настоящее время борьба с должност-
ными злоупотреблениями в правоохра-
нительных 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 собствен-
ной безопасности в виде внутренней 
инспекции, перед которыми была по-
ставлена 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 модерниза-
ции выступает «решительная борьба с 
коррупцией». Для достижения указанной 
цели необходимо «использовать новые 
правовые механизмы, информационные 
возможности, шире привлекать  обще-
ство для предупреждения и профилакти-
ки коррупционных нарушений»7.

С каждым годом коррупционные пре-
ступления становятся все более изощрен-
ными, старые нормы уголовного права не 
могут предотвратить их, поэтому необхо-
димо вносить изменения и дополнения 
в уголовное законодательство РК. Во-
первых, необходимо дополнить ст. 307 
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частью 3 следующего содержания: «дея-
ния, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, совершенные 
судьей либо сотрудником правоохрани-
тельного органа»; во-вторых, целесоо-
бразно установление уголовной ответ-
ственности должностных лиц за умышлен-
ное невыполнение антикоррупционного 
законодательства; и, наконец, в-третьих, 
добиться ощутимых результатов в борьбе 
с коррупционной преступностью вообще 

и с должностными злоупотреблениями в 
правоохранительных органах, в частно-
сти8.

Понятно, что средствами уголовного 
закона победить коррупцию нельзя. Од-
нако уголовно-правовые запреты служат 
предотвращению значительной части 
должностных преступлений не только по-
средством угрозы наказанием, но и путем 
установления границ поведения, подле-
жащего всеобщему осуждению.
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Проблема преступности несовершен-
нолетних представляет собой целостный 
комплекс вопросов, обусловленных со-
циальными изменениями, происшедши-
ми в Республике Казахстан за последнее 
время, ходом экономических реформ, 
повлекших необходимость преодоления 
кризиса, связанного с безопасностью 
личности и общества, особенно подрас-
тающего поколения. Сегодня преступ-
ность 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 За-
коном Республики Казахстан «О профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних и предупреждении детской 
безнадзорности и беспризорности» от 
9 июля 2004 года безнадзорность — со-
циальное явление, характеризующееся 
отсутствием надлежащего контроля за 
поведением и образом жизни несовер-
шеннолетних, способствующее совер-
шению ими правонарушений, отсюда 
безнадзорный — несовершеннолетний, 
контроль за поведением которого отсут-
ствует вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей 
по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или 
законных их представителей, а также пе-
дагогов, воспитателей и других работни-
ков учебного, воспитательного и иного 
учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетними, либо 
вследствие самовольного ухода его из 
дома или организаций, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка, а бес-
призорный — безнадзорный, не имеющий 
места проживания1.

Тревогу вызывает то, что среди несо-
вершеннолетних преступников из года в 
год увеличивается число лиц, вовлекае-
мых в криминальную деятельность, глав-
ным 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 пре-
ступное деяние2.

В соответствии с Уголовным кодексом 
Республики Казахстан рецидивом престу-
плений признается совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умыш-
ленное преступление3. Выделяют реци-
див опасный и особо опасный. Уголовный 
кодекс признает рецидив опасным: при 
совершении лицом умышленного пре-
ступления, за которое оно осуждается к 
лишению свободы, если ранее это лицо 
два раза было осуждено к лишению сво-
боды за умышленное преступление; при 
совершении лицом тяжкого преступле-
ния, если ранее оно было осуждено за 
тяжкое преступление, и особо опасным 
при совершении лицом умышленного 
преступления, за которое оно осуждает-
ся к лишению свободы, если ранее это 

УДК 343.91-0.53.6
ББК Х518.8

Ю. П. андрусенко

особенности ГруппоВой преступности 
несоВершеннолетних, ВоВлеКаемых 
В Криминальную деятельность 
рецидиВистами
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вершеннолетних, вовлекаемых в криминальную деятельность рецидиви-
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лицо не менее трех раз осуждалось к ли-
шению 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 престу-
пление; при совершении лицом особо 
тяжкого преступления, если ранее оно 
было осуждено за тяжкое или особо тяж-
кое преступление4. При этом судимости 
за преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет, а также 
судимости, снятые или погашенные в 
порядке, установленном Уголовным ко-
дексом Республики Казахстан, не учиты-
ваются при признании рецидива5. Таким 
образом, рецидив преступлений влечет 
более строгое наказание на основании 
и в пределах, предусмотренных Уголов-
ным 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 сле-
дует обратить внимание на следующее. 
Каждый третий несовершеннолетний пре-
ступник до вступления в возраст уголов-
ной ответственности уже имел «опыт» со-
вершения действий, объективная сторона 
которых содержала признаки, предусмо-
тренные нормами Уголовного кодекса. 
Примерно 60 % взрослых рецидивистов 
начали преступную «карьеру» в несовер-
шеннолетнем возрасте (14—17 лет). Каж-
дый второй из числа таких рецидивистов 
свое первое преступление совершил в 
результате вовлечения его в криминал 
именно рецидивистом. Рецидивисты во-
влекают в преступную деятельность не-
совершеннолетних, а в последующем 
эти несовершеннолетние, сами став ре-
цидивистами, вовлекают в совершение 
преступлений следующее поколение не-
совершеннолетних. И эта тенденция со-
храняется десятилетиями. Задачи, воз-
никающие в связи с предупреждением 
вовлечений несовершеннолетних в пре-
ступную 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. Мно-
го среди несовершеннолетних преступни-
ков не только «пьяниц», но и наркоманов. 
Есть разные несовершеннолетние, отчего 
и различны совершаемые ими преступле-
ния. Одни «специализируются» в основ-
ном на кражах, а в определенных ситуа-
циях совершают также грабежи и разбои. 
Для других характерны насилие над лич-
ностью, что часто связано с проявлением 
особой жестокости. На сегодняшний день 
жестокость несовершеннолетних — это 
основная характеристика способа совер-
шения ими преступления9.

Преступность несовершеннолетних, — 
пишут ученые, — это будущая преступ-
ность10. От того, насколько мы будем 
успешно предупреждать преступления 
несовершеннолетних, зависит будущая 
криминальная ситуация в стране. Такое 
предупреждение является главным на-
правлением борьбы с преступностью, 
ведь преступность несовершеннолетних 
— «резерв» рецидивной преступности. 
С одной стороны, рождаются несовер-
шеннолетние преступники, с другой 
стороны, рождаются рецидивисты. При 
этом укрепляют свои позиции преступные 
традиции и обычаи, получают развитие 
криминальный профессионализм и пре-
ступная специализация 11.

Одной из особенностей рецидивиста 
является его упорное стремление к во-
влечению в преступную деятельность ра-
нее не судимых лиц, особенно из числа 
несовершеннолетних и молодежи. И это 
касается не только взрослых рецидиви-
стов, но и несовершеннолетних. Доволь-
но часто ранее судимые несовершенно-
летние, которые уже отбыли наказание 
в местах лишения свободы и приобрели 
определенные преступные знания, уме-
ния и какой-то опыт, вовлекают в крими-
нальную деятельность своих сверстников, 
ранее не судимых, нередко лиц в возрас-
те до 14 лет. Также вовлекают детей в со-
вершение антиобщественных действий и 
преступлений разные категории лиц: про-
сто знакомые, соседи, дальние и близкие 
родственники, а иногда даже родители. 
Дети, вовлекаемые в совершение антиоб-
щественных действий и преступлений, — 
это группа риска12.

Проблема вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность — это, 
как уже отмечалось, проблема отношений 
«несовершеннолетний — рецидивист». 
Вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступлений рецидивистами 
является основной «мерой» такого вовле-
чения, как общественной опасности соот-
ветствующих преступных действий реци-
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дивистов. На поведении несовершенно-
летних, когда речь идет об их вовлечении 
в криминал, безусловно, сказываются 
возрастные особенности, такие, напри-
мер, как повышенная внушаемость, склон-
ность к социально-психологическому 
заражению, подражанию, юношеский 
негативизм, известная несформирован-
ность жизненных ориентации и установок, 
инфантильность эмоционально-волевой 
сферы. Для большинства несовершен-
нолетних, ведущих антиобщественный 
образ жизни, характерны отсутствие ин-
тереса к учебе и труду. Действительно, 
в большей степени их привлекает сфе-
ра 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 мас-
совой информации ее часто сравнивают 
с наркотической зависимостью). Среди 
несовершеннолетних довольно широкое 
и угрожающее развитие получают ком-
пьютерные 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, де-
фицит совести. Преступление — это не-
редко просто акт смелости, в нем реали-
зуется стремление самоутвердиться13.

Типичными чертами для многих не-
совершеннолетних, ведущих антиобще-
ственный образ жизни, являются сни-
женный самоконтроль (или вовсе его 
отсутствие), эмоциональная неуравно-
вешенность, упрямство, импульсивность, 
злобность, мстительность, агрессив-
ность, жестокость. Многие из них обла-
дают устойчивыми привычками и стерео-
типами антиобщественного поведения. 
Основываясь на этом, прослеживается 
связь с условиями и «социальной базой» 
вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность. Обращается вни-
мание и на то, что среди особенностей 
несовершеннолетних, ведущих антиоб-
щественный образ жизни, выделяются 
две основные: возрастная незрелость и 
стремление к групповым действиям. Не-
совершеннолетних преступников, вовле-
каемых рецидивистами в криминальную 
деятельность, объединяют еще и такие 
характеристики: конфликтность, придир-

чи вость, склонность к ссорам, скандалам 
и дракам, сведение счетов, мститель-
ность, озлобленность, злопамятство, 
агрессивность, вандализм. У них наблю-
дается разрушение личности уже в под-
ростковом возрасте. Часто для них харак-
терно вообще отсутствие ценностей; пре-
ступная 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 дея-
тельность срабатывают компенсаторные 
механизмы: невостребованность потен-
циальных возможностей подрастающего 
поколения государством и обществом 
компенсируется их востребованностью 
преступным миром. Суть этих механиз-
мов заключается в вынужденном «вхожде-
нии» несовершеннолетнего в криминал. 
Угроза быть вовлеченным в совершение 
преступления, незащищенность от такого 
вовлечения и криминального влияния во-
обще приводят к «состоянию готовности» 
несовершеннолетнего оказаться участни-
ком уголовно наказуемых действий15.

Ответственность рецидивиста за во-
влечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления предусмотрена 
ст. 131 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. Однако вовлечение несовер-
шеннолетнего в преступную деятельность 
рецидивистом отличается высокой сте-
пенью общественной опасности. Оно 
представляет повышенную опасность не 
только потому, что расширяет круг несо-
вершеннолетних преступников, но и по-
тому, что данное преступление оказывает 
развращающее воздействие на психику 
лиц, не достигших зрелого возраста (со-
вершеннолетия), нарушает их нормаль-
ное духовно-нравственное развитие, 
прививает им искаженные ценностные 
ориентации, формирует установку на 
криминальную деятельность. Это каса-
ется не только несовершеннолетних, но 
и молодежи. Попадая под криминальное 
влияние рецидивистов, у них вырабатыва-
ются искаженные ценностные ориентиры, 
формируется твердая установка на кри-
минальную деятельность. Повышенная 
общественная опасность рецидивистов 
состоит в том, что вовлечение несовер-
шеннолетних в преступную деятельность 
свидетельствует о соответствующей ори-
ентации личности преступника, упорном 
стремлении к использованию несовер-
шеннолетних для решения своих личных 
вопросов. При этом используются лю-
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бые средства, вплоть до насилия. Между 
рецидивной преступностью и преступ-
ностью несовершеннолетних всегда су-
ществует причинно-следственная связь. 
Одно без другого существовать не может. 
С одной стороны, рецидивисты, обладая 
большим криминальным опытом, вовле-
кают несовершеннолетних в преступную 
деятельность. С другой стороны, не-
совершеннолетние, прошедшие этапы 
«криминального становления» и став ре-
цидивистами, сами повторяя то, что было 
с ними самими, вовлекают подростков в 
преступную жизнь16.

Рецидивная преступность, активизи-
рующая преступления несовершеннолет-
них, в то же время сама глубоко входит в 
них своими корнями.

Это касается не только лиц мужского 
пола, но и женского. Такая причинно-
следственная связь занимает свое ме-
сто в комплексе причин и условий ре-
цидивной преступности и таких деяний, 
как вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления. В комплексе 
причин и условий рецидивных преступле-
ний доминирует сама личность со всеми 
присущими ей свойствами, спецификой 
процесса формирования и особенностя-
ми поведения. В силу самого характера 
«повторности» преступлений на первый 
план выступают субъективные условия, а 
главное — личность рецидивиста17.

Преступления несовершеннолетних, 
несомненно, весьма опасны для обще-
ства, но еще более общественно опас-
ными являются преступления, где несо-
вершеннолетних вовлекли рецидивисты. 
Совершив преступление однажды, несо-
вершеннолетний в большинстве случаев 
может совершить его снова и снова, а 
что касается будущей судьбы несовер-
шеннолетнего преступника, предсказать 

в принципе нетрудно — неопределен-
ность, а скорее всего, — новая преступ-
ная жизнь. Исключение можно сделать 
только для того, кто случайно оступил-
ся, попал под влияние, желает порвать с 
преступным прошлым, но таких лиц не-
много. В условиях, в которых несовер-
шеннолетнему уготовлена не нормаль-
ная жизнь, а борьба за самого себя без 
надежды на победу, существенно по-
вышается риск продолжить преступную 
жизнь. Безусловно, характер и масштабы 
преступлений несовершеннолетних, со-
вершаемых в результате их вовлечения в 
криминальную деятельность, зависят от 
множества различных факторов: соци-
альных, политических, экономических, 
демографических, психологических 
и т. д. При этом «благополучным» обще-
ством может быть только то, в котором 
уровень социальной опасности такого 
вовлечения несовершеннолетних в кри-
минал не превышает определенного пре-
дела, а его обоснование прямо зависит от 
оценки эффективности борьбы с преступ-
ностью. Эта борьба, если наряду с другим 
связать ее еще и с предупреждением во-
влечения несовершеннолетних в крими-
нал, входит органической частью в общую 
систему социальной деятельности, на-
правленной на активное противостояние 
преступности18. При этом преступность 
несовершеннолетних выступает как наи-
более значимый показатель, ведь именно 
она определяет будущее состояние пре-
ступности в целом. Отсюда необходи-
мость устранить препятствия действиям 
по вовлечению несовершеннолетних в 
совершение преступления, как и в со-
вершение антиобщественных действий. 
Эти препятствия будут способствовать 
ограждению общества от преступного 
влияния.
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1 Закон РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 
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Взаимопроникновение национальных 
правовых систем и влияние международ-
ных стандартов в области охраны прав и 
свобод личности оказали воздействие и 
на уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации. Вслед-
ствие дифференцированного подхода к 
формам уголовного судопроизводства 
в УПК РФ были закреплены гл. 40 УПК 
РФ «Особый порядок принятия судеб-
ного решения при согласии обвиняемо-
го с предъявляемым ему обвинением» и 
гл. 401 УПК РФ «Особый порядок приня-
тия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве». Анализ указанных норм уголовно-
процессуального законодательства по-
зволяет говорить об их поощрительном 
характере.

Помимо указанных к нормам поощри-
тельного свойства, на наш взгляд, можно 
отнести такие нереабилитирующие осно-
вания прекращения уголовного дела, как 
«Прекращение уголовного дела в связи 
с примирением сторон» (ст. 25 УПК РФ), 
«Прекращение уголовного преследования 
в связи с деятельным раскаянием» (ст. 28 
УПК РФ), «Прекращение уголовного пре-
следования по делам, связанным с на-
рушением законодательства о налогах и 
сборах» (ст. 281 УПК РФ).

Вопросам поощрения в юридической 
литературе посвящены как общетеорети-
ческие исследования, так и работы в от-
дельных материальных отраслях права1.

В теории права распространенной 
является позиция, согласно которой 
уголовно-процессуальные нормы носят 
исключительно реализующую функцию по 
отношению к поощрительным уголовно-
правовым нормам. Так, Н. А. Гущина по 
этому поводу пишет: «…часто в норма-
тивном акте кроме норм поощрения за-
крепляются и нормы, регламентирующие 
порядок представления того или иного 
вида поощрения. Основания примене-
ния поощрения в уголовном судопроиз-
водстве предусмотрены нормами УК РФ, 
а порядок назначения конкретных мер 
государственного поощрения строго ре-
гламентирован нормами процессуаль-
ного права»2. Такие правила поведения, 
отмечает Н. М. Костров, носят процессу-
альный характер и могут быть признаны 
лишь необходимыми организационными 
условиями, способствующими правиль-
ной реализации поощрительных норм и 
носящими процедурный характер3. Они, 
как правило, всегда регламентируют по-
рядок, формы и методы реализации норм 
правового поощрения. И хотя процессу-
альные нормы по отношению к поощри-

УДК 343.13
ББК Х410.2

г. с. русман

поощрительные нормы В уГолоВно-
процессуальном заКонодательстВе
G. S. Rusman

INCENTIvE NoRmS 
IN THE CRImINally-REmEdIal lEgISlaTIoN

В статье посредством анализа норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации исследуются вопросы наличия в уголовно-
процессуальном законодательстве поощрительных норм, стимулирующих 
обвиняемого (подозреваемого) к положительному поведению (сотрудни-
чество со следствием, заглаживание вреда, причиненного преступлени-
ем), одобряемому государством.
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разбирательства, нереабилитирующие основания прекращения уголов-
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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 legis-
lation 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.
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тельным носят производный, вторичный 
характер, тем не менее они взаимо-
связаны4. И. А. Тарханов указывает, что 
уголовно-правовое поощрение как осо-
бая разновидность правового позитивно-
го стимулирования представляет собой 
процесс целенаправленного юридиче-
ского воздействия на лиц, совершивших 
преступление, реализуемый посредством 
уголовно-правовых норм, содержащих 
призыв к социально желательному пост-
криминальному поведению и указание на 
позитивные правовые последствия такого 
поведения5.

Позволим себе не согласиться с ува-
жаемыми авторами, поскольку в настоя-
щее время расширение диспозитивности 
в уголовном процессе и появление новых 
упрощенных форм рассмотрения уголов-
ного дела в суде, на наш взгляд свиде-
тельствует об обратном.

Поощрительная норма права — это 
обеспечиваемое государством указание 
общего характера о возможном или долж-
ном предоставлении определенной меры 
поощрения за полезный для государства 
вариант поведения, состоящий в добро-
совестном выполнении юридических или 
общественных обязанностей либо в до-
стижении установленных результатов в 
целях повышения социальной активности 
граждан6.

Следовательно, если поощрение за-
креплено в норме права, как, например, 
прекращение уголовного дела (преследо-
вания) — ст. 25, 28, 281 УПК РФ, и приме-
нение этого поощрения непосредственно 
связано с той или иной разновидностью 
правового поведения, например, при-
мирение с потерпевшим и заглаживание 
причиненного преступлением вреда, дан-
ное поведение является ни чем иным, как 
положительным правовым последствием 
положительного поведения.

Положительным правовым послед-
ствием, а соответственно и целью по-
ощряемого субъекта в уголовном судо-
производстве, выступает не конкретное 
материальное или моральное благо, а 
освобождение от уголовной ответствен-
ности или уменьшение размера возмож-
ного наказания, а вопросы ответственно-
сти и наказания закреплены в УК РФ. При 
этом поощрительное правоотношение 
носит субъективный характер, свойствен-
ный 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 

УПК РФ вправе при наличии согласия го-
сударственного или частного обвините-
ля и потерпевшего заявить о согласии с 
предъявленным обвинением и ходатай-
ствовать о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства) 
и обязанностей (например, суд постано-
вил в соответствии с ч. 2 ст. 314, ст. 316 
УПК РФ приговор без проведения судеб-
ного разбирательства в общем поряд-
ке).

Независимо от своего текстуального 
содержания любая поощрительная норма 
должна содержать ответы на вопросы: за 
достижение каких результатов наступает 
поощрение, кто и какое поощрение мо-
жет или должен выдать, какие послед-
ствия наступают в случае нарушения 
субъективного права на поощрение или 
обязанности поощрять7. Нормы уголов-
ного законодательства предусматривают 
лишь некоторые из указанных моментов, 
а именно — какое поощрение (напри-
мер, ст. 76 УК РФ «лицо… может быть 
освобождено от уголовной ответствен-
ности») и не всегда за достижение каких 
результатов «…если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный 
потерпевшему вред». Как нам представ-
ляется, уголовно-процессуальные нормы 
содержат в себе ответы на все перечис-
ленные 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 про-
курора вправе на основании заявления 
потерпевшего или его законного пред-
ставителя…»; какое поощрение может 
или должен выдать уполномоченный на то 
орган (должностное лицо) — «…прекра-
тить уголовное дело в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или 
средней тяжести…», за достижение каких 
результатов наступает поощрение (в дан-
ном случае поощряемым будет выступать 
обвиняемый) — «если лицо примирилось 
с потерпевшим и загладило причинен-
ный ему вред»; последствия же наруше-
ния 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. Осо-
бенность их заключается в том, что они 
лишь закрепляют стимулы положитель-
ного поведения, одобряемого государ-
ством. Иными словами, посредством той 
или иной поощрительной нормы воля за-
интересованного лица (обвиняемого, по-
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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, гипо-
теза 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 законодатель-
стве содержит правила поведения как для 
обвиняемого, подозреваемого, как субъ-
ектов, чьи действия стимулируются, так и 
для органов, уполномоченных предоста-
вить поощрение, а именно судьи, следо-
вателя или дознавателя.

Санкция уголовно-процессуальной 
поощрительной нормы является свое-

образным способом защиты правового 
указания от невыполнения. Так, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ если суд 
установит, что обвиняемый не оказывал 
активного содействия следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розы-
ске имущества, добытого в результате 
преступления, то уголовное дело под-
лежит рассмотрению в общем порядке. 
Это означает невозможность освобожде-
ния от наказания или назначения менее 
строгого наказания, чем предусмотрено 
за совершенное преступление, а значит 
невозможность поощрения.

Таким образом, роль уголовно-
процессуальных норм не является исклю-
чительно 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.

Примечания
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В конце XX века появился новый под-

ход к разрешению конфликтов, сопер-
ничающий с традиционными правовыми 
средствами урегулирования споров. Мо-
дель, основанная на поиске консенсуса, а 
не на привычной конфронтации, распро-
странялась достаточно быстро.

Модели, основной целью которых 
является достижение общего согласия 
сторон при разрешении конфликта, в 
целом не новы. Однако вопрос о призна-
нии и применении медиации как гибкой, 
доступной, нацеленной на разрешение 
существа конфликта в настоящее время 
является наиболее острым, т. к. путем ор-
ганизации программ медиации конфлик-
ты необходимо разрешать с большим 
учетом интересов сторон, более полно и 
конструктивно, нежели с помощью тради-
ционных судебных процедур.

Конечно же, медиация требует особых 
навыков и умений в области эффективно-
го урегулирования правовых конфликтов 
и споров, позволяющих сделать вывод о 

необходимости принятия сводов профес-
сиональных правил и создания системы 
признаваемого государством обучения 
с учетом большого потенциала непра-
вительственных организаций и органов 
местного сообщества.

С 5 августа 2011 года был введен в 
действие Закон РК «О медиации», позво-
ляющий сторонам конфликта в добро-
вольном порядке при помощи медиато-
ра — нейтрального третьего лица найти 
те точки соприкосновения, дающие им 
возможность решить и урегулировать их 
правовой спор либо конфликт1.

Медиация не занимается поиском ви-
новных, ее целью является взаимовыгод-
ный поиск решений. То есть две конфлик-
тующие стороны до суда обращаются к 
профессиональному посреднику, кото-
рый, выслушав, предлагает наилучшее в 
данной ситуации и приемлемое для всех 
решение.

Если обратиться к Федеральному за-
кону РФ «Об альтернативной процедуре 

граждансКий 
и угоЛовный процесс

УДК 347.918
ББК Х410.14

а. и. алдабергенова

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.

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.



166

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

г
р

а
ж

д
а

н
с

ки
й

 
и

 у
го

л
о

в
н

ы
й

 п
р

о
ц

е
с

с

урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»2, то в 
России медиация применяется к спорам, 
возникающим из гражданских правоотно-
шений, 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 рас-
сматриваемым в ходе уголовного судо-
производства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести.

Пока еще рано говорить о широкомас-
штабном применении медиации в России 
или Казахстане. Одной из причин слож-
ности внедрения медиации заключается 
в том, что во всех странах бывшего СССР 
отсутствовал институт частной собствен-
ности, отразившийся в определенной 
степени на правовой культуре граждан. 
Другой причиной можно назвать низкий 
уровень понимания как отдельного чело-
века, так и общества в целом в гарантиро-
ванности качества оказываемых услуг, а 
также доверия к медиации как таковой.

Вместе с тем медиация может быть 
инициирована как до начала, так и во вре-
мя судебного разбирательства. При этом 
договор о медиации по урегулированию 
споров, вытекающих из гражданских, тру-
довых, семейных и иных правоотношений 
с участием физических или юридических 
лиц, уже находящихся на рассмотрении 
суда, является основанием для приоста-
новления производства по делу. В отли-
чие от этого заключение сторонами до-
говора о медиации не приостанавливает 
судопроизводство.

Продолжая разговор, согласно зако-
нам «О медиации» РФ и РК возможно про-
ведение медиации на профессиональной 
и непрофессиональной основе.

Учитывая возрастной ценз для ме-
диации на непрофессиональной осно-
ве, следует отметить, что в Российской 
Федерации деятельность медиатора 
осуществляют лица, достигшие восем-
надцатилетнего возраста, обладающие 
полной дееспособностью и отсутствием 
судимости.

В Казахстане осуществлять деятель-
ность медиатора на непрофессиональной 
основе могут лица, достигшие сорока-
летнего возраста и состоящие в реестре 
непрофессиональных медиаторов. Ско-
рее всего, возраст сорок лет связан с 
национальной традицией и духовностью 
на рода.

Очевидно, что возрастной ценз для 
непрофессионального медиатора — воз-

раст полноценной зрелости: к этому воз-
расту человек накапливает достаточный 
багаж знаний, жизненного опыта, обла-
дает авторитетом, т. е. имеет устойчивую 
безукоризненную репутацию, отличается 
прекрасным характером, честностью и 
добросовестностью, умом и сообрази-
тельностью. Названные качества наибо-
лее необходимы посреднику в урегули-
ровании споров (медиатору) исходя из 
принципов медиации.

Но, тем не менее, к числу первостепен-
ных задач медиации относится обеспе-
чение сторонам возможности обсуждать 
собственный конфликт и урегулировать 
его к взаимному удовлетворению. Это 
предполагает, что стороны лично играют 
более активную и конструктивную, а ино-
гда и новаторскую роль. Именно медиа-
ция является тем инструментом, который 
предполагает активное участие стороны 
спора в поиске решения по нему и при-
нятия ответственности за само решение 
и его последствия. Возможно, именно 
инертность, желание делегировать при-
нятие значимых решений третьей сторо-
не может быть одним из препятствий для 
широкой востребованности медиации.

Медиация — это способ разреше-
ния споров для людей сильных, умных, 
мужественных, готовых принять на себя 
ответственность в условиях конфликта, 
кризиса, понимающих, что лучше их са-
мих никто не может знать, что является 
наилучшим решением в сложной ситуа-
ции, в которой они оказались.

Итак, основные различия согласно 
законам «О медиации» РФ и РК состоят 
в ограничении сфер применения медиа-
ции, а также независимости деятельности 
медиаторов в РФ и ограничения в воз-
расте непрофессиональных медиаторов 
в Республике Казахстан.

Ограничение же сфер применения ме-
диации в России и Казахстане выражает-
ся в следующем:

— отсутствие действенных механиз-
мов (условий) участия общественности 
(гражданского общества) в медиации;

— Россия имеет довольно сложное 
адми нистративно-территориальное 
устрой ство (федеративное государство) с 
асим метричным статусом субъектов Рос-
сийской Федерации (Конституция РФ);

— Республика Казахстан унитарное 
государство с более развитыми элемен-
тами 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 ме-
диация уже давно нашла свое примене-
ние в самых различных ситуациях, чаще 
всего в спорах, связанных с разделом 
имущества: будь то крупный бизнес или 
совместное имущество супругов. Поло-
жительный результат медиации весьма 
значителен и составляет свыше 80 про-
центов случаев.

50 % успеха медиации — в возможно-
сти усадить стороны за стол переговоров. 
Когда это удается, в 80 % случаев проце-
дура медиации приводит к успеху.

Важно отметить, что медиация не бу-
дет иметь успеха, если стороны не хотят 
в ней участвовать, необходимой пред-
посылкой для проведения медиации в 
любой из ее форм выступает доброволь-
ность участия сторон. В этом заключает-
ся отличие медиации от традиционного 
судопроизводства: ведь при медиации 
исход дела зависит от усилий сторон в 
гораздо большей мере. Они должны за-
ранее добровольно согласиться на ме-
диацию. В любой момент стороны впра-
ве отказаться от переговоров. Также при 
проведении процедуры урегулирования 

споров необходимо учитывать конфиден-
циальность как необходимую предпосыл-
ку продуктивного диалога и достижения 
конструктивных результатов. Соблюдение 
данного принципа создает обстановку, в 
которой стороны могут спокойно затро-
нуть большее число аспектов дела, чем в 
ходе традиционной судебной процедуры. 
Подобная дополнительная информация 
чаще всего и является основой для внесу-
дебного урегулирования конфликта.

Таким образом, полагаем, что Закон о 
медиации в РК имеет большое будущее, 
так как его внедрение позволит разгру-
зить суды и в целом усовершенствовать 
национальное законодательство в сфере 
регулирования движения дела до и по-
сле его передачи для медиации, а также 
сосредоточиться на критериях допусти-
мости использования посредничества 
по конкретным делам и гарантиях прав 
сторон. В первую очередь это, конечно, 
право на правовую помощь, участие пе-
реводчика, а для несовершеннолетних — 
право на родительскую поддержку (или, 
при необходимости, на помощь других 
представителей).

Примечания
1 См.: Закон РК «О медиации» от 28 января 2011 года.
2 См.: Закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-Ф3.
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В Швейцарии, в соответствии с Кон-
ституцией страны от 18 апреля 1999 года 
и конституциями кантонов, имеются 
Верховный суд страны и суды кан-
тонов. На Верховный суд возлагаются 
функции по ревизионному и кассацион-
ному пересмотру состоявшихся решений 
кантональных судов, ведение уголовно-
го реестра, координация деятельности 
судебных органов страны, а также раз-
решение споров о компетенции между 
судами кантонов.

В качестве апелляционной инстанции 
он может принимать решения по жалобам 
на решения судов первой инстанции по 
наиболее важным делам и рассматривать 
ревизионные жалобы.

Основную массу уголовных дел рас-
сматривают суды кантонов, которые 

включают в свою структуру: суды по при-
менению мер процессуального принуж-
дения; суды первой инстанции, рассма-
тривающие уголовные дела по существу; 
суды, рассматривающие жалобы на дей-
ствия и решения судов по применению 
мер процессуального принуждения и су-
дов первой инстанции; апелляционные и 
кассационные (ревизионные) суды.

Выделяются также судьи, ведущие 
уголовное судопроизводство по вынесе-
нию приказа о наказании по делам о не-
значительных правонарушениях (ст. 13, 
18—21 УПК).

Суд по применению мер принуж-
дения может по ходатайству прокурора, 
либо судьи, производящего расследо-
вание, либо по собственной инициативе 
применять предварительное заключение 

УДК 343.163(494) + 347.963(494)
ББК Х72(;Шва)

в. н. Бутов

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 раз-
личные виды судов, рассматривающие отдельные категории дел, напри-
мер, 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, Апелляци-
онные и кассационные (ревизионные) суды и т. д. В Швейцарии созданы и 
действуют Генеральная прокуратура и прокуратуры кантонов (таких про-
куратур 26 — по числу кантонов). Именно прокуратура является ответ-
ственной 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.

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 dif-
ferent 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.
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и арест в целях безопасности и приме-
нять 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 компетен-
цию других органов.

Уголовные дела могут рассматривать-
ся таким судом либо в коллегиальном со-
ставе, либо единоличным судьей данного 
суда.

Союз и кантоны могут предусматри-
вать рассмотрение единоличным судьей 
суда первой инстанции дел о правона-
рушениях, а также о преступлениях и 
проступках, за которые может быть на-
значено наказание до двух лет лишения 
свободы.

Так, например, президент районного 
суда кантона Ааргау, как единоличный су-
дья, может применять следующие санк-
ции: 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, соглас-
но абз. 2 ст. 19 УПК, единоличный судья 
может выносить решения как суд первой 
инстанции по уголовно наказуемым дея-
ниям, за которые в соответствии с зако-
ном может быть назначено наказание до 
двух лет лишения свободы, включая из-
дание приказа о наказании; как суд пер-
вой инстанции по частным жалобам; по 
делам о правонарушениях и проступках 
и в других случаях.

Все иные уголовные дела рассматри-
ваются судом коллегиально.

Суды, рассматривающие жалобы 
на действия и решения судов по при-
менению мер процессуального при-
нуждения и судов первой инстанции, 
рассматривают жалобы на незаконные 
процессуальные действия и решения ни-
жестоящих органов:

1) суда первой инстанции;
2) полиции, прокуратуры и иных орга-

нов, применяющих меры процессуально-
го принуждения;

3) суда по применению мер принуж-
дения.

Союз и кантоны могут передавать 
функции этого суда апелляционному суду 
(ст. 20 УПК Швейцарии).

Апелляционные и кассационные 
(ревизионные) суды принимают реше-
ния по апелляциям на приговоры суда 
первой инстанции и по ревизионным 
(кассационным) жалобам.

Кроме того, кассационный суд прини-
мает 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 Швейца-
рии прокуратура является ответственной 
за своевременное и правильное претво-
рение в жизнь предписаний федераль-
ного уголовного права. В связи с этим 
на прокуратуру возлагается руководство 
досудебным производством, осущест-
вление преследования в ходе расследо-
вания уголовных дел, а также выдвижение 
и поддержание обвинения в суде.

В Швейцарии созданы и действуют 
Генеральная прокуратура и прокурату-
ры кантонов (таких прокуратур 26 — по 
числу кантонов). Обо всех совершенных 
уголовно наказуемых деяниях полиция и 
другие органы безопасности немедлен-
но информируют прокуратуру по месту 
совершения деяния. На основании та-
ких сообщений прокуратура принимает 
решение о проведении расследования, 
именуемое в УПК предварительным (или 
досудебным) производством.

Такое расследование может прово-
диться в форме полицейского дознания 
(по указанию или поручению прокурату-
ры) либо оно проводится непосредствен-
но прокуратурой (абз. 1 ст. 299 УПК).

Целью предварительного производ-
ства (расследования) является установ-
ление факта совершения преступного 
деяния, проведение расследования и 
сбор доказательств в случаях, когда про-
тив обвиняемого выдвинуто обвинение, 
либо когда уголовное преследование 
осуществляется по постановлению еди-
ноличного судьи суда первой инстанции 
(как правило, при упрощенном производ-
стве) — абз. 2 ст. 299 УПК.

В ходе предварительного производ-
ства прокуратура обязана выяснить все 
существенные обстоятельства совер-
шенного уголовно наказуемого деяния 
и причастных к нему лиц и на основании 
этих данных принять решение о необхо-
димости дальнейшего предварительного 
досудебного производства либо об отсут-
ствии такой необходимости (абз. 1 ст. 308 
УПК Швейцарии).

Ответственной за правильное и свое-
временное проведение предваритель-
ного расследования в соответствии со 
ст. 16 УПК является прокуратура.

Она руководит всем досудебным про-
изводством, осуществляет уголовное 
преследование в ходе расследования 
уголовных дел, выдвигает и поддержи-
вает обвинение в суде в соответствии с 
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федеральным законодательством, если 
в законе не предусмотрены какие-либо 
исключения.

В ее обязанности входит установле-
ние, собирание, процессуальное закре-
пление и проверка (исследование) до-
казательств по расследуемому уголов-
ному делу. В случае, когда она поручает 
либо делегирует проведение отдельных 
следственных действий другим органам 
уголовной юстиции (например, судебной 
полиции), прокуратура обязана обеспе-
чить полный контроль за правильностью 
и своевременностью проведения таких 
действий и оформления их результатов.

Прокуратура имеет право возбуждать 
уголовное преследование как в отноше-
нии определенных лиц, так и по факту 
совершения уголовно наказуемого дея-
ния; может давать поручения органам 
уголовной юстиции; истребовать необ-
ходимые для расследования докумен-
ты и материалы, в том числе и из судов; 
взаимодействовать с федеральными, 
кантональными и иностранными органа-
ми 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 соответствую-
щее требование или полномочие. Однако 
компетентные органы могут принимать 
неотложные меры по охране личности и 
места совершения преступления до на-
чала 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 соответству-
ющим судом обвинения, если прокура-
тура приходит к выводу о достаточности 
оснований для уголовного преследования 
(ст. 324 УПК).

Уголовное преследование, по обще-
му правилу, может быть начато по пись-
менным или устным заявлениям соответ-
ствующих лиц. Право на подачу заявления 
(или жалобы) имеет каждое лицо (абз. 1 
ст. 301 УПК). Такое заявление может по-
даваться 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 част-
ным обвинителем, может не принимать 
участия в дальнейшем процессе (абз. 3 
ст. 5 301 УПК).

Обязанность подачи заявлений ис-
ключается для лиц, которые в силу ст. 113 
абз. 1, 168, 169 и 180 абз. 1 УПК имеют 
право отказываться от дачи свидетель-
ских 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 соответ-
ствующим компетентным органам, если 
они сами не компетентны осуществлять 
уголовное преследование (абз. 1 ст. 302 
УПК).

Прокуратура начинает расследование, 
если из поступивших заявлений, инфор-
мации или донесений полиции устанав-
ливаются 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 след-
ственные действия с целью установле-
ния виновного лица и уголовного деяния, 
которое ему вменяется. Постановление 
прокуратуры является основанием для 
начала уголовного процесса и не мо-
жет быть оспорено (абз. 2, 3 ст. 309 УПК 
Швейцарии).

В кантонах прокуратуры создаются по 
решению Большого Совета кантона путем 
выбора необходимого количества проку-
роров из числа граждан, имеющих право 
голоса и являющихся патентованными 
адвокатами.

Из их числа назначается первый про-
курор, в обязанности которого входит 
осуществление функций кантональной 
координационной службы, руководство 
судебной полицией, проведение досу-
дебного производства (путем непосред-
ственного расследования прокуратурой 
либо в форме полицейского дознания по 
указанию или поручению прокуратуры), 
надзор по заданию правительственного 
Совета за деятельностью службы след-
ственных судей, а также выдвижение об-
винения и поддержание его в суде (см., 
например, § 3 УПК кантона Ааргау).
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Утверждение, что правовые позиции 
Конституционного Суда РФ фактиче-
ски выступают источниками уголовно-
процессуального права, не находит еди-
нодушного одобрения в рядах ученых-
процессуалистов.

В то же время по данным иссле-
дований,  проведенных,  например, 
Л. В. Яковлевой в 1999 году, почти 70 % 
опрошенных считают решения Конститу-
ционного Суда РФ источниками уголовно-
процессуального права (в т. ч. 85 % судей, 
82 % прокуроров, 54 % адвокатов и 58 % 
следователей)1. Исследования А. В. Нож-
киной в 2003 году результат практически 
подтвердили: 52 % опрошенных следо-
вателей органов внутренних дел и проку-
ратуры указали, что рассматривают по-
становления Конституционного Суда РФ 
как источник уголовно-процессуального 
права2.

Наши собственные исследования в 
2009—2010 годах показали, что участ-
ники уголовно-процессуальной деятель-
ности продолжают признавать правовые 
позиции Конституционного Суда РФ ис-

точником права, об этом заявили 84 % 
опрошенных судей.

Разделяя мнение, что судебные право-
вые позиции Конституционного Суда РФ 
представляют собой источник уголовно-
процессуального права, мы исходим из 
следующих доводов.

На наш взгляд, судебная правовая по-
зиция — это юридически аргументиро-
ванный вывод суда по конкретному уго-
ловному делу, выступающий основанием 
принятия решения применимо к конкрет-
ной ситуации, вызвавшей необходимость 
обращения в суд, представляющий собой 
мнение судьи (судей) данного суда, кото-
рое может быть изложено как в мотивиро-
вочной, так и в резолютивной части ре-
шения и являющийся обязательным для 
государственных органов и должностных 
лиц.

Под источниками (формами) права мы 
понимаем способы закрепления и выра-
жения правовых норм.

В ходе осуществления судебной вла-
сти во всех ее проявлениях судебные ор-
ганы принимают решения, юридическая 

УДК 340.131(470)
ББК Х400.12(2) + Х410.2(2)

Ю. а. воронин, с. м. даровских

судебные праВоВые позиции 
КонституционноГо суда российсКой 
Федерации — источниКи уГолоВно-
процессуальноГо праВа
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aS SoURCES of CRImINal pRoCEdURE law

В статье обосновывается мнение о том, что правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации являются источниками уголовно-
процессуального права. Их следует рассматривать как особый вид ис-
точников уголовно-процессуального права, так как они существенным 
образом отличаются от общепризнанных источников права.
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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 ac-
knowledged 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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природа которых различна и зависит как 
от конкретного органа, осуществляюще-
го данную деятельность, так и конкрет-
ного вопроса или проблемы, вызвавшей 
необходимость вынесения судебного 
решения. В ходе данной деятельности 
могут возникать проблемы, связанные 
с применением законов, требующие их 
толкования высшими судебными орга-
нами. Это происходит в случае наличия 
в законах: пробелов или неясностей, или 
возможности различных вариантов при-
менения норм; сложности или нечеткости 
юридических формулировок, излишняя их 
краткость, абстрактность либо, напротив, 
пространность; несовершенство законо-
дательной техники, поспешность в приня-
тии тех или иных правовых актов, их сла-
бая проработанность, декларативность, 
неконкретность; несовпадение норм и 
статей правовых актов, наличие бланкет-
ных и отсылочных норм, нетипичных пред-
писаний; если этого требует специфика 
юридических терминов и понятий, интер-
претация 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 дей-
ствует не изолированно, а в системе дру-
гих норм, и только в этой взаимосвязи ее 
можно правильно истолковать3.

В указанных случаях суд вынужден 
прибегнуть к толкованию, поскольку 
иное затрудняет выполнение им право-
применительной деятельности либо 
делает ее невозможной. Суд не вправе 
отказать в рассмотрении дела ввиду 
отсутствия закона, регламентирующе-
го отношения сторон в возникшем кон-
фликте, это может рассматриваться как 
отказ в правосудии. Поэтому деятель-
ность по толкованию норм права, в ре-
зультате которой создается новая нор-
ма либо расширяется содержание уже 
существующей, не лежит в плоскости 
амбиций суда, претендующего на са-
мостоятельное правотворчество. Для 
высших судебных органов эта деятель-
ность рассматривается как вынужден-
ная мера, поскольку без неё осложняет-
ся правоприменительная деятельность 
судов либо вообще делается невоз-
можной. Поэтому появление в арсена-
ле судебной власти еще и возможности 
заниматься правотворчеством нельзя 
рассматривать как покушение на рас-
ширение своих полномочий. Это мера 
вынужденная, и если представить, что 
законы в стране будут когда-нибудь 
приведены в соответствие с конституци-

онными требованиями, необходимость 
в данной деятельности судов исчезнет.

Данная деятельность возможна еще 
и потому, что, являясь разновидно-
стью государственной власти, судебная 
власть обладает комплексом свойств, 
которые присущи ей, как и любой иной 
власти, и специфических, которые ее от-
личают. Среди свойств, присущих имен-
но судебной власти, В. А. Ржевский и 
Н. М. Чепурнова совершенно справедли-
во выделяют право издавать акты судеб-
ной власти, сходные по своим характе-
ристикам с государственно-властными 
актами, но имеющими особенности, так 
как судебное нормотворчество не может 
быть равнозначным законодательному4. 
Соглашаясь с данным утверждением, 
следует добавить, что данная судебная 
деятельность осуществляется еще и в 
особом порядке. Основная функция зако-
нодателя суду не передается и не блоки-
руется решением суда. Законодатель не 
связан судебной практикой, он вправе по 
своей инициативе принять нормы, регла-
ментирующие спорные правоотношения. 
В некоторых решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации он сам ука-
зывает, что не исключается дальнейшее 
совершенствование федеральным зако-
нодателем процессуального регулирова-
ния, направленного на преодоление кол-
лизий, связанных, например, с выводами 
о фактах, которые входят в предмет до-
казывания одновременно по уголовным 
и гражданским делам и устанавливаются 
соответственно судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами (это касает-
ся проблем использования в уголовном 
судопроизводстве преюдиции)5.

Проблема судебного правотворчества 
для Российской Федерации не являет-
ся новой. Долгое время в стране пре-
валировала позиция, согласно которой 
суды могли осуществлять только офи-
циальное толкование закона, не созда-
вая новых норм, поскольку не наделены 
законо творческой функцией и являются 
по своей природе органами правоприме-
нительными, а создание норм, согласно 
классическим канонам теории разделе-
ния властей, лежащей в основе государ-
ственного устройства РФ, остается пре-
рогативой законодательных органов6.

С данным доводом согласиться сложно 
хотя бы потому, что органы исполнитель-
ной власти издают нормативные акты, но 
к ним подобные претензии не предъяв-
ляются, а в действующем законодатель-
стве отсутствуют нормы, запрещающие 
судебным органам принимать норматив-
ные акты. Кроме того, критерий нормо-
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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 ор-
ганов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, и, следовательно, при 
выявлении пробелов, противоречий, не-
согласованности 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 вла-
сти она не вправе.

Необходимость данной судебной пра-
вотворческой деятельности объективно 
подтверждается, поскольку в настоящее 
время в условиях бурного реформирова-
ния законодательства судьи часто стал-
киваются с трудностями при выборе и 
анализе нормативных положений, выво-
димых из всей совокупности действую-
щих источников права. Без судебного 
нормотворчества реализация судебной 
власти в принципе невозможна. Однако 
формулировать правовые позиции, ко-
торые 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 озна-
чает образовывать, составлять, придавать 
определенную форму, вид чему-либо7, 
достаточно точно отображает деятель-
ность судов по оформлению своего выво-
да, правовой позиции относительно кон-
кретной проблемы, переданной в данный 
судебный орган для разрешения.

Однако, если мы утверждаем, что су-
дебные правовые позиции являются ис-
точниками уголовно-процессуального 
права, то следует указать к какому имен-
но 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 судеб-
ный прецедент и, конечно, не правовая 
доктрина, правовой обычай или норма-
тивный договор. Мы полагаем, что речь 
следует вести об особом виде источников 
права.

Когда Конституционный Суд по жало-
бам граждан проверяет, соответствует 
ли Конституции РФ закон, примененный 
судом общей юрисдикции при рассмо-
трении конкретного дела, он в первую 
очередь обращается к смыслу конститу-

ционной нормы, т. е. уясняет для себя и 
заявителя ее содержание, а затем пере-
ходит к разъяснению смысла нормы пра-
ва. Эта деятельность охватывается поня-
тием 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 офици-
альным и иным толкованием или сложив-
шейся правоприменительной практикой 
и последнее, оценка с учетом его места 
в системе правовых актов.

Впрочем, любой судья при осущест-
влении своей деятельности занимается 
толкованием, уясняет для себя содер-
жание нормы, разъясняет это содержа-
ние для других, но в результате данной 
деятельности Конституционный Суд РФ 
может и расширять действие прежней 
нормы, и создавать новое правило раз-
решения уголовно-процессуальных пра-
воотношений.

Примером расширения действия 
прежней нормы может служить право-
вая 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 об-
жалования в суд действий дознавателя, 
следователя и надзирающего прокуро-
ра. Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ, ее 
статьям 46 и 52, положения части пер-
вой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР по-
стольку, поскольку они, по смыслу, при-
даваемому им правоприменительной 
практикой, исключают в ходе предвари-
тельного расследования для заинтересо-
ванных лиц, конституционные права ко-
торых нарушены, возможность судебного 
обжалования действий и решений органа 
дознания, следователя или прокурора.

 Под расширением сферы действия 
правовой нормы мы понимаем увеличе-
ние числа субъектов, на которых распро-
страняется ее действие, расширение их 
полномочий, т. е. все то, что охватывает-
ся понятием изменить в сторону увели-
чения.

Пример создания новой нормы: в пра-
вовой позиции КС РФ, сформулированной 
им 15 января 2008 года в Определении 
№ 193-О-П «По жалобе гражданина Сури-
нова Т. Р. на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 90 УПК РФ» следующего 
содержания: «Статья 90 УПК Российской 
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Федерации не предполагает возмож-
ность при разрешении уголовного дела 
не принимать во внимание обстоятель-
ства, установленные неотмененными ре-
шениями арбитражного суда по граждан-
скому делу, которые вступили в законную 
силу, пока они не опровергнуты стороной 
обвинения, и потому не может расцени-
ваться как нарушающая конституционные 
права». Данным Определением Консти-
туционный 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 руко-
водствоваться суды, поскольку законода-
тель внес изменения в закон только через 
2 года, 29 декабря 2009 года. Приведен-
ные примеры решений Конституционного 
Суда РФ не единственные. Однако рас-
ширение действующих и создание новых 
правил регулирования общественных 

отношений — это признак, присущий ис-
точнику права.

Исходя из сказанного, можно сделать 
вывод, что решения Конституционного 
Суда относятся к источникам права, так 
как:

— расширяют действующие и созда-
ют новые правила регулирования обще-
ственных отношений;

— окончательны, не могут пересма-
триваться, не подлежат обжалованию;

— обязательны для всех субъектов, 
вступающих в урегулированные право-
отношения;

— имеют юридическую силу норма-
тивного акта, поскольку могут, признав 
нормативный акт неконституционным, 
отменить его;

— обладают силой прямого действия, 
так как сами регулируют общественные 
отношения;

— подлежат опубликованию;
— принимаются компетентным орга-

ном, обладающим соответствующими 
полномочиями.
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Для современной юриспруденции ха-
рактерен научный плюрализм. Сегодня 
достаточно мирно сосуществуют и успеш-
но развиваются множество различных по 
своей методологии научных теорий. При 
этом ни одна из них не объявляется ис-
тиной в последней инстанции. Все чаще 
встречаются выводы о том, что сущность 
права невозможно в полной мере познать 
и объяснить с позиций какого-либо одно-
го методологического подхода и выразить 
всю совокупность сведений о нем в еди-
ном определении. Вместе с тем большин-
ство исследователей при определении 
понятия права отмечают его системный 
характер.

П о  с п р а в е д л и в о м у  з а м е ч а н и ю 
В. В. Лазарева: «Признание права систем-
ным образованием предполагает обосно-
вание принципов (критериев) построения 
этой системы, равно как и критериев под-

УДК 342.9 347.734:351
ББК Х404.212

а. м. асадов, т. в. драхенберг

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 те-
леологического критерия как одного из основных.

ключевые слова: общественные отношения,  правовое регулиро-
вание, финансовое право в системе российского права, финансово-
правовые институты.

Versatile views on the problems of systematization, applied–research dif-
ferentiation 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.

пробЛемы и мнения

разделения системы на составляющие ее 
отрасли»1.

Традиционно вопрос отраслевой 
дифференциации системы права ре-
шается использованием предметного, 
методологического либо предметно-
методологического критериев отрасле-
вой градации.

Однако детальный анализ исследуе-
мого вопроса приводит многих исследо-
вателей к выводам о том, что ни предмет, 
ни метод правового регулирования не 
являются достаточными критериями для 
осуществления отраслевой дифференци-
ации системы права, и недостаточность 
указанных критериев не устраняется их

комбинированием2.
Действительно, реалии современной 

правовой действительности позволяют 
привести немало примеров правоотно-
ше ний, определяемых сложным харак-
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тером, проявляющимся в правовом ре-
гулировании нормами нескольких отрас-
лей права, что заставляет усомниться в 
практической возможности определить 
«отраслевую прописку» каждой правовой 
нормы.

Так, дискуссионным в юридической 
науке является вопрос о месте банков-
ского 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 функциониро-
вания банковской системы Российской 
Федерации3.

Исследуя дискуссионные вопросы 
предмета финансового права, И. В. Ру-
кавишникова отмечает преждевремен-
ность и недостаточную обоснованность 
выделения банковского права как отрас-
ли российского права, отдавая предпо-
чтение позиции ученых, считающих, что 
«общественные отношения с участием 
кредитных организаций, в том числе и 
при банковском кредитовании, регули-
руются нормами различных отраслей 
права, главным образом нормами ад-
министративного, финансового и граж-
данского»4.

Таким образом, ситуация в которой 
определенная группа общественных от-
ношений ограничивается рамками одной 
отрасли права, скорее исключение, неже-
ли правило.

Тезис о специфических отраслевых 
методах правового регулирования, по-
ложенный в основу методологического 
критерия отраслевой дифференциации, 
на наш взгляд, является оспоримым, по-
скольку не существует отрасли права, для 
которой был бы характерен исключитель-
но 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 от-
раслевых методов правового регулирова-
ния как комбинаций общеправовых спо-
собов правового регулирования требуют 
анализа всего массива правовых норм 
определенной отрасли права и уста-
новления «удельного веса» дозволений, 
предписаний и запретов. Сомнительную 
практическую ценность указанного под-
хода, на наш взгляд, вполне справедливо 
отмечает С. П. Маврин5.

Вместе с тем, если говорить об на-
дотраслевом уровне таких подсистем 

права, как публичное и частное, можно 
отметить, что отрасли публичного права 
преимущественно используют предписа-
ния и запреты, в отраслях частного права 
превалирует дозволение. Отмечая выше-
сказанное, К. М. Маштаков определяет, 
что «методов воздействия на обществен-
ные отношения, которые могут быть оха-
рактеризованы с достаточной ясностью, 
всего два — публично-правовой и частно-
правовой», где «публично-правовой ме-
тод — это основанный на позитивных 
обязываниях и запретах как первичных 
приемах юридического воздействия та-
кой способ регулирования общественных 
отношений, который характеризуется 
императивностью, наделением одного 
из субъектов специальными полномо-
чиями — компетенцией и обеспечивает 
построение правоотношений по схеме 
«власть — подчинение», «частно-правовой 
метод — это основанный на дозволениях 
как первичных приемах юридического 
воздействия такой способ правового ре-
гулирования общественных отношений, 
который характеризуется диспозитивно-
стью, наделением субъектов автономией 
и правовой инициативой и обеспечивает 
построение правоотношений на основе 
юридического равенства сторон»6.

Современное право знает немало при-
меров использования, методов, осно-
ванных на диспозитивности отраслями 
публичного права, и методов, в основе 
которых лежит императивное начало в 
отраслях частного права. Примером тому 
может служить использование договорно-
правового способа регулирования фи-
нансовых отношений и институт публич-
ного договора в гражданском праве. Ха-
рактеризуя договорно-правовой способ 
регулирования финансовых отношений, 
И. В. Рукавишникова осуществляет срав-
нительный анализ договорно-правовых 
финансовых и гражданских правоотно-
шений, отмечая, что «степень диспози-
тивности в финансово-правовых дого-
ворных отношениях значительно выше, 
чем в гражданско-правовых отношениях, 
вытекающих из публичного обязатель-
ства 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 дис-
позитивности и императивности соответ-
ственно лишь преимущественно.

Затруднения отраслевой дифферен-
циации системы права на основании 
предметно-методологического критерия 
приводят некоторых ученых к идее отказа 
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от понятия отрасли права, в том числе не-
обходимости разработки иных элементов 
системы права8.

На наш взгляд, необходим пересмотр 
категории отрасли права относительно 
предмета и метода правового регулиро-
вания как единственного и достаточного 
критерия разграничения отраслей, не 
учитывающей условный характер границ 
отраслей права. При определении кри-
териев отраслевой дифференциации си-
стемы права представляется возможным 
использование разноуровневой системы 
критериев градации.

Использование предметно-методоло-
ги ческого критерия применимо для диф-
ференциации отраслей, относящихся 
к различным сферам системы права — 
публично-правовой и частно-правовой, в 
исключительных случаях. При этом пред-
ставляется необходимым отметить спра-
ведливость замечания, высказанного В. 
В. Лазаревым: «абсолютной публично-
правовой или частноправовой отрасли не 
существует... Границы между частным и 
публичным правом исторически подвиж-
ны и изменчивы»9.

Разграничение отраслей права в рам-
ках публично-правовой и частно-правовой 
подсистем исключительно посредством 
предметно-методологического критерия, 
на наш взгляд, весьма затруднительно, 
поскольку указанные отрасли неред-
ко имеют смежные предметы правово-
го регулирования, а в основе методов 
правового регулирования лежит частно-
правовой или публично-правовой метод. 
Соответственно, данный уровень отрас-
левой градации системы права предпола-
гает использование наряду с предметно-
методологическим иных критериев отрас-
левой 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 «выдвиже-
ние цели правового регулирования как 
одного из оснований построения системы 
права на первый взгляд может показаться 
провозглашением необходимости постро-
ения системы права исключительно на 
произвольных, субъективных началах»10.

По вопросу о соотношении объек-
тивного и субъективного в праве выска-
зывались различные точки зрения. Так, 
исследуя соотношение объективного и 
субъективного в методе правового ре-
гулирования, В. Ф. Яковлев называет 
основные концепции в отношении ука-
занного вопроса: «Имеются суждения, что 
право — объективная реальность, обу-

словленная экономическим строем обще-
ства. Есть мнение, что право, поскольку 
оно творится по воле одаренного созна-
нием человека, является субъективным 
фактором общественного развития». Сам 
автор придерживается позиции, что от-
несение 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 каче-
стве константы, отмечая ее зависимость 
от конкретно-исторической правовой и 
политической среды, говоря, что той объ-
ективно данной системы права общетео-
ретического уровня, которая может быть 
познана человеческим разумом, не суще-
ствует»13.

Действительно, нормы права опосре-
дуют конкретные общественные отноше-
ния как явления объективной реальности, 
однако нормотворческая деятельность — 
это сознательная деятельность субъекта, 
и указанная деятельность имеет целена-
правленный характер.

В. В. Лаптев и В. П. Шахматов опре-
деляют, что «цели правового регулиро-
вания, будучи категорией субъективной, 
предопределяются объективно суще-
ствующими общественными отношения-
ми и формируются на научной основе как 
задачи руководства общественным раз-
витием. Такие общественно значимые и 
возводимые в закон цели отражают суще-
ствующие общественные отношения. Но 
это не пассивное отражение, а активная 
деятельность государства по руководству 
общественным развитием. В обществен-
но значимой, установленной на научной 
основе и возведенной в закон цели объ-
ективное преломляется в субъективном, 
что и дает возможность использовать 
правовое регулирование как инструмент 
не только закрепления, но и активного 
преобразования общественных отноше-
ний»14.

Вместе с тем, указывая на активную 
роль субъекта в процессе нормотворче-
ской деятельности, необходимо опреде-
лить границы его волевого поведения при 
выборе метода регулирующего воздей-
ствия.

Вопрос о степени свободы законода-
теля при выборе метода регулирования 
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определенной группы общественных от-
ношений В. Ф. Яковлев решает следую-
щим образом: «Законодатель не «соз-
дает», а лишь ищет наилучший в данной 
исторической обстановке способ воз-
действия на общественные отношения... 
Методы воздействия на общественные 
отношения, которыми располагает та 
или иная система права, отражают объ-
ективные закономерности общественных 
отношений и потому сами в основе сво-
ей объективны. Свобода выбора метода 
зависит лишь от степени познания и ис-
пользования этих закономерностей»15.

 По мнению В. В. Лаптева и В. П. Шах-
матова: «Что касается методов правового 
регулирования, то лишь в редких случаях 
объективные факторы с неизбежностью 
диктуют законодателю выбор совершен-
но определенного способа воздействия 
наобщественные отношения... Большей 
же частью общественные отношения мо-
гут регулироваться различными спосо-
бами, и нормотворческие органы долж-
ны сами определять наиболее целесоо-
бразные, 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 от-
ношений, что вовсе не обрекает законо-
дателя на пассивное использование лишь 
какого-либо одного метода…»16.

На наш взгляд, определение метода 
правового регулирования как юридиче-
ского отражения регулируемых обще-
ственных отношений (предмета) умаляет 
роль права как инструмента, регулирую-
щего общественные отношения, в руках 
сознательного субъекта — человека. 
Кроме того, подобный подход исключа-
ет возможность использования метода 
правового регулирования в качестве 
критерия градации отраслей в системе 
права как избыточного, поскольку, если 
метод определяется предметом, то по-
следнего, в свою очередь, достаточно 
для осуществления отраслевой диффе-
ренциации.

С другой стороны, цели правового ре-
гулирования вряд ли могут быть достиг-
нуты использованием методов правового 
регулирования неадекватных основным 
закономерностям развития регулируемых 
общественных отношений. Соответствен-
но, эффективное правовое регулирова-
ние предполагает использование зако-
нодателем арсенала методов правового 
регулирования с учетом основных за-
кономерностей развития регулируемых 
общественных отношений, потребностей 

общества на конкретном историческом 
этапе развития государства.

Таким образом, цели правового ре-
гулирования отражают как объективное 
(общественные отношения), так и субъ-
ективное (регулятивная деятельность 
субъекта по упорядочению общественных 
отношений посредством использования 
арсенала методов правового регулиро-
вания) начала в праве.

На наш взгляд, можно утверждать, что 
целью правового регулирования любой 
отрасли права является упорядочение об-
щественных отношений, однако указан-
ный факт не исключает отраслевой «це-
ленаправленности норм». В. В. Лаптева и 
В. П. Шахматов определяют, что «так как 
цель системы права представляет собой 
совокупное выражение целей объединяе-
мых ею отраслей, то назревшей задачей 
юридической науки является выявление 
«единой целенаправленности норм» в 
рамках каждой правовой отрасли»17.

Д .  Г а л л и г а н ,  В .  В .  П о л я н с к и й , 
Ю. Н. Старилов, исследуя историю раз-
вития и основные современные кон-
цепции административного права, на-
зывают такие цели административного 
права как обеспечение рамок правовых 
стандартов, внутри которых должно осу-
ществляться управление государством 
и обществом, обеспечение оптималь-
ного («хорошего») уровня управления 
государственно-организованным обще-
ством с использованием административ-
ных институтов государственной власти, 
обеспечение справедливых условий ре-
ализации прав личности в управлении 
государственно-организованным обще-
ством, 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 уголов-
ного права, подразделяет последние на 
главную и подчиненные цели, при этом 
определяя, что «главной целью уголовного 
права России на современном этапе его 
развития является обеспечение посред-
ством специфических уголовно-правовых 
средств, обусловленных его функциями, 
выполнения обязанности государства за-
ботиться о человеке, его правах и свобо-
дах как высшей ценности, закрепленной 
в Основном законе Российской Федера-
ции». К подчиненным целям уголовно-
го права автор относит«приоритетную 
охрану таких прав личности, как право на 
жизнь, личную неприкосновенность, че-
ловеческое достоинство, собственность, 
противодействие экономическим престу-
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плениям и организованной преступности. 
Содержание этих целей обусловлено ка-
чественными характеристиками совре-
менной преступности»19.

Следует отметить, что, рассматривая 
цели правового регулирования примени-
тельно к различным отраслям права, ав-
торы отмечают различное иерархическое 
положение определяемых ими целей, вы-
деляя основную цель и цели, являющиеся 
элементами указанной цели, главную и 
подчиненные цели.

Выделяя цели правового регулирова-
ния как одно из оснований построения 
системы права, В. В. Лаптев и В. П. Шах-
матов также указывают на их иерархию: 
«Существуют цели главные и подчинен-
ные. Главные цели относятся к отраслям 
права, а подчиненные — к подотраслям, 
институтам и отдельным нормам»20. Ука-
занная классификация целей правового 
регулирования представляется наиболее 
приемлемой в рамках характеристики це-
лей правового регулирования как систе-
мообразующего критерия права. 

В. В. Болгова, исследуя проблемы 
теории, методологии и практики публич-
ного права, на наш взгляд, справедливо 
отмечает: «В последнее время в России 
все больше и больше признается необ-
ходимость активной роли государства, 
его участия в качестве эффективно дей-
ствующего субъекта в реформировании 
общества, отмечается и недопустимость 
восприятия государства обществом как 
враждебной силы, противостоящей его 
интересам. Публичное право как право-
вая форма существования государства, 
«определяющая основные устои органи-
зации государства и юридическую дис-
циплину его жизни», «выступающая в ка-
честве корпоративной персонификации 
политической организации» — важней-
шее средство выстраивания основ взаи-
модействия государства и общества»21.

Современный этап развития общест-
венных отношений в условиях социально-
эконо мических и политических преобра-
зований, развития финансово-правовых 
институтов обусловил возрастание инте-
реса к такой отрасли российского права, 
как финансовое право.

Н. И. Химичева, рассматривая про-
блемы финансового права на новом этапе 
развития Российского государства, отме-

тила: «Не смотря на наличие множества 
проблем в сфере финансово-правового 
регулирования, очевидной является ди-
намичность процесса преобразования 
финансового права. Изменения, происхо-
дящие в его содержании и роли, сравни-
тельно с другими отраслями российского 
права более заметны и существенны. До 
вступления России на путь рыночной эко-
номики финансовое право занимало сре-
ди них весьма скромное место в качестве 
регулятора общественных отношений, не 
вызывая большого интереса в научной 
среде как предмет теоретических иссле-
дований»22.

Однако, несмотря на возросший ин-
терес к проблемам финансового права, 
многие вопросы теории финансового 
права носят дискуссионный характер, в 
том числе вопросы предмета, принци-
пов финансового права и его системы. 
Указанные вопросы не раз становились 
предметом исследования23, в том числе 
и на монографическом уровне, однако 
однозначного решения не получили. По-
добная ситуация вряд ли способствует 
выявлению места финансового права в 
системе российского права и отграни-
чению указанной отрасли права от иных 
отраслей.

По мнению В. В. Лаптева и В. П. Шах-
матова, «предметом регулирующего воз-
действия отрасли является совокупность 
определенных общественных отношений, 
цель же отрасли заключается в правовой 
охране ее предмета, в правовом обеспе-
чении его функционирования»24. Традици-
онно предмет финансового права опре-
деляется общественными отношениями, 
возникающими в процессе финансовой 
деятельности государства.

Вместе с тем использование телеоло-
гического критерия отраслевой диффе-
ренциации применительно к отрасли фи-
нансового права предполагает ответ на 
вопрос о «целевой направленности» норм 
указанной отрасли права.

Какова цель финансового права со-
временной России: удовлетворение де-
нежных потребностей государства25 или 
регулирование экономики26? Представ-
ляется, что ответить на этот вопрос со-
временной науке финансового права еще 
предстоит.
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